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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье исследуется современная ситуация использования электронных денежных средств и электронных платежных систем, а именно, раскрываются преимущества и недостатки, а также риски их использования. В статье уделяется внимание
интернет-банкингу. На основании анализа данной проблемы делается вывод о дальнейшем грамотном использовании электронных денежных средств и электронных
платежных систем.
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ELECTRONIC CASH AND PAYMENT SYSTEMS IN THE RUSSIAN FEDERATION
The article examines the current situation of using electronic money and electronic payment systems, namely,
the advantages and disadvantages, as well as the risks of their use, are revealed. The article pays attention
to Internet banking. Based on the analysis of this problem, a conclusion is drawn about the further competent use
of electronic money and electronic payment systems.
Keywords: electronic money, electronic payment systems, Internet banking.

Электронные деньги являются серьезным
катализатором экономического роста с момента
их появления. Создание и поддержание конкурентоспособности национальной экономики на
уровне мирового экономического пространства
возможно при осуществлении полномасштабного перехода на инновационный путь развития [1]. Актуальность изучения электронных
денег, электронных платежных систем связана с тем, что они представляют главный атрибут рыночной экономики. Во многом от степени функционирования денежной системы за-

Актуальные проблемы экономики и управления

висит стабильность в экономическом развитии
страны. Игнорирование развития и применения
новых технологий приводит к отставанию, как
в самой платежной инфраструктуре, так и во
всей экономике страны. И как следствие, влияние внешней рыночной конъюнктуры сказывается на развитии любой компании, темпах ее
роста [2].
Виртуальные деньги стали вплотную изучаться финансовыми организациями с 1993 г.,
при этом изначально электронными платежными средствами считались предоплаченные
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пластиковые карты. С 1993 г. началось мировое
глобальное развитие виртуальных денег. В начале развития данные мониторинга электронных платежных систем были полностью конфиденциальными, но с 2000 г. открыли общий доступ. На данный момент времени электронными платежными системами пользуются жители
37 стран.
Электронные деньги делятся на следующие
группы: на основе банковских карт и на основе
компьютерных систем. Главное отличие заключается в том, что электронные деньги учитываются не на банковском счете, а на «виртуальном» счете в системе перевода электронных денег [3]. Так, согласно п. 4 ст. 7 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе» (в ред. от 28.11.2018) [4],
оператор учитывает денежные средства, которые предоставил клиент, путем формирования
записи, отражающей размер обязательств перед
клиентом в сумме предоставленных им денежных средств.
В процессе электронных платежей оказываются задействованы следующие участники:
– покупатель – обладатель суммы денег;
– продавец – в основном – интернет-магазин;
– банк-эмитент – банк, выдавший пластиковую карточку;
– банк-эквайер – банк, организующий обработку сделки;
– электронная платежная система, которая
отвечает за безопасность сделки.
За счет того, что платеж может быть не персонифицирован, расчет электронными деньгами аналогичен операциям с наличными средствами. Преимуществом таких расчетов, на наш
взгляд, является снижение влияния человеческого фактора благодаря отсутствию необходимости создания специальных хранилищ, физического пересчета, упаковки и перевозки денег.
Говоря о недостатках электронных денег, отметим, что они являются не накопительным средством, а платежным средством, также использование их возможно только в рамках платежной
программы, то есть самостоятельное проведение произвольных платежей невозможно.
Конечно, рынок платежей быстро меняется с развитием технологий, распространением
электронных кошельков и приходом в эту сферу разных компаний, от ритейлеров до технологических корпораций. Информационные технологии в экономическом развитии любой страны
мира приобретают все большее значение. Использование цифровых технологий для реализации товаров, оказания услуг приведет к росту
благосостояния, к материальной прибыли [5].
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По прогнозам компании Juniper Research,
система, при которой покупатель сканирует телефон при входе в магазин и при выходе из него
и таким образом оплачивает все взятые им товары, вырастет с нынешних $253 млн оборота до
более чем $45 млрд в 2023 г.
По прогнозам компании Worldpay, платежи
с помощью электронных кошельков продолжат распространяться: так, при покупке товаров в физических магазинах их доля к 2022 г.
вырастет на 18 процентных пунктов, а в случае
с онлайн-торговлей – на 11 процентных пунктов. На такой способ оплаты в 2022 г. будет
приходиться почти половина всех платежей онлайн и более четверти платежей в обычных магазинах [6].
В целом доля россиян, которые минимум раз
в год платят с компьютера или смартфона с помощью электронных денег, онлайн-банкинга, банковских карт или систем бесконтактной оплаты,
за год выросла незначительно, составив 94,4%
в 2019 г. против 94,3% в 2018 г. В пятерку популярных платежных сервисов в России вошли «Сбербанк Онлайн» (83,2%), «Яндекс.Деньги» (52,8%),
PayPal (46,1%), WebMoney (39,9%) и Qiwi (36,9%).
Кроме того, платежи и переводы дешевеют,
и по нашему мнению, в какой-то момент могут
стать и бесплатными. Это требует от платежных
компаний искать новые пути развития.
Электронные платежные системы выполняют следующие задачи:
– регулируют и обеспечивают бесперебойную работу всех звеньев цепи передачи данных;
– предоставляют возможность осуществления
высокоскоростных операций через интернет;
– гарантируют безопасность и защиту денежных средств и личных данных, а также следят за соответствием проводимых операций требованиям законодательства.
Преимущества электронных платежных систем:
– высокая скорость проведения операций;
– удобство и простота в использовании;
– невысокие комиссии;
– низкие риски пострадать от воровства или
неправомерных действий асоциальных личностей, мошенников;
– контроль расходов и собственного бюджета.
К недостаткам электронных платежных систем можно отнести:
– возникновение сложностей при взаимодействии двух разных систем;
– риск столкнуться со взломом аккаунта (касается электронных кошельков);
– ограничения при проведении платежей;
– доступность информации и содержания
операции (база хранит в себе все данные пла-
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тельщика и получателя, а также историю операций).
При выборе системы электронных платежей желательно провести сравнительный анализ тарифов, интерфейса, простоты регистрации, а также ограничений введенных разработчиком. Сравнение преимуществ и недостатков
наиболее популярных систем электронных платежей России представлено в табл. 1.
По нашему мнению особый интерес заслуживает интернет-банкинг. Интернет-банкинг – это
вид дистанционного обслуживания клиентов
с предоставлением им доступа к собственным
счетам и услугам банка посредством сети интернет. Интернет-банкинг сегодня – это общая тенденция обслуживания в банке в любой стране.
Однако данная тенденция более характерна для
крупных городов, регионы пока отстают. Так,
например, транзакции с использованием систем
мобильного банкинга и Интернет-банкинга вырастет до почти 1,5 млрд руб. в 2022 г. Согласно данным экспертов во многих развитых странах такой показатель как степень использования наличных денег с каждым годом снижается
примерно на 2–7%. Интернет-банкинг относится к электронному банкингу, то есть это электронный бизнес в банковской отрасли. Электронный банкинг определяется путем проведения завершающих банковских операций прямым доступом к банку с помощью компьютера
или с помощью телефона, который имеет доступ
к Интернету. Электронный банкинг позволяет
клиентам получить доступ ко многим различ-

ным банковским услугам через интернет. Клиентам нет необходимости обращаться в банки
или звонить им, если нет проблемы, с которой
нельзя справиться в интернете.
Электронный банкинг основан на банковской
деятельности, которая в свою очередь связана
с информационными технологиями дистанционного банковского обслуживания. В рамках
IT-системы банковские услуги предоставляются через компьютеризированную систему. Эта
система включает в себя прямое взаимодействие
с клиентами, которым не обязательно посещать
помещение банка.
Популярные услуги, которые достигаются
с помощью электронного банкинга, это: Банкоматы, Кредитная карта, Дебетовая карта,
Smart-карты, Система электронных денежных
переводов (EFT), Проверка платежной системы
усечения, Мобильный банкинг, Интернет-банкинг, Телефонный банкинг и др.
В настоящее время одной из наиболее признанных особенностей является доступность. Интернет-банкинг предлагает клиентам круглосуточный доступ к их счетам. За доступностью следует удобность. Клиенты могут быть на любом компьютере и в любом месте получить доступ к своим финансовым счетам и проводить необходимые
операции, связанные с их личными счетами либо
счетами бизнеса. Чтобы облегчить использование онлайн-банкинга, большинство банков предоставляют множество высококачественных, технологических решений, которые делают обслуживание клиентов легким и быстрым. Большинство
Таблица 1

Преимущества и недостатки платежных систем
Платежная система

WebMoney

Qiwi

Яндекс.Деньги

Преимущества

Недостатки

– платный перевод внутри системы (0,8%);
– самый большой перечень доступных ва– сложная процедура вывода средств из колют, в том числе работа с криптовалютой;
шелька;
– высококвалифицированная техническая
– высокий процент при обналичивании (от 2%);
поддержка;
– нет прямого перевода в другие электрон– высокий уровень защиты данных; массоные платежные системы;
вое распространение в странах СНГ
– большая комиссия за пополнение
– удобная и понятная регистрация;
– большое количество фирменных терми- – высокая плата при обналичивании (от 2,5%
налов и бесплатное пополнение баланса;
до 4%);
– оформление собственных карт;
– суточный лимит при выводе и переводе де– перечисления внутри платежной систе- нег (15 тыс. руб.)
мы бесплатно
– интуитивно понятный интерфейс;
– оформление собственной карты для пла– возможные блокировки кошелька при петежей в офлайне и обналичивания;
реводе на неизвестные карты, но, с другой
– бесплатные внутрисистемные платежи
стороны, это усложняет доступ злоумыши переводы;
ленникам
– перечисление держателям других кошельков (3%, минимум 15 руб.)
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систем онлайн-банкинга предлагают одни и те же
общие функции, за некоторыми исключениями,
и большинство из этих услуг предоставляются
клиентам бесплатно.
Интернет-банкинг – это аналог системы
класса «Клиент-Банк», предоставляющий клиенту следующие общие функции и услуги:
– просмотр счетов и истории транзакций;
– просмотр или распечатка выписки счетов
и балансов;
– настройка онлайн-платежей и услуг прямого депозита;
– экспорт истории счетов в стороннее бухгалтерское программное обеспечение;
– перевод средств с одного счета на другой
или открытие вкладов.
По данным МВД за шесть месяцев 2019 г. количество дел о мошенничестве с применением
электронных средств платежа возросло в восемь
раз по сравнению с 2018 г. А мошенничества
при получении выплат, связанных с электронными расчетами, стало больше на 27,6% за этот
же период. В платежных и расчетных системах управление расчетным риском – это значимый элемент всей системы управления рисками. Снижение рисков способствует росту дополнительных затрат, и, как следствие, возникает
противоречие между затратами и рисками.
По нашему мнению, риски использования
электронных средств платежа могут быть обусловлены следующим факторами:
– взлом учетных записей на платежных сервисах;
– ввод платежной информации на фишинговых сайтах;
– непродуманная политика защиты учетной
записи, допускающая ее взлом.
Источниками рисков для электронных кошельков являются:
– низкий уровень квалифицированности
пользователей;
– активность вредоносных систем;
– ошибки в работе платежных систем, приводящие к ошибкам при проведении платежей
и нарушениям безопасности учетных записей.
Таким образом, для обеспечения сохранности средств в электронных кошельках необходимо соблюдение требований безопасности не
только со стороны платежных операторов, но
и самими пользователями, которым необходимо
повышать свою грамотность в области IT. Практически в любой современной организации мы
можем наблюдать тесную связь между IT и инновационными бизнес-процессами [7].
Помимо выше перечисленных рисков, по нашему мнению, следует обратить внимание еще
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на психологический фактор в освоении новшеств, а именно боязнь покупателя отправить
денежную сумму неправильно.
Отметим, что в Европейском союзе контроль за электронными платежными системами осуществляется в соответствии с Директивой № 2009/110/EC Европейского парламента
и Совета Европейского союза «Об учреждении
и деятельности организаций, эмитирующих
электронные деньги, о пруденциальном надзоре за их деятельностью, а также об изменении
Директив 2005/60/EC и 2006/48/EC и об отмене Директивы 2000/46/EC» [8]. Согласно этому
акту осуществляется надзор за электронными
платежными системами для обеспечения рациональной, эффективной деятельности и экономической устойчивости этих систем.
Так, Государственная Дума в июле 2019 г.
приняла поправки к действующему закону «О
национальной платежной системе», а именно
в документе будет прописано, что физическое
лицо, в отношении которого не проводилась
идентификация или упрощенная идентификация, может предоставлять средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета. Согласно принятым поправкам к закону «О национальной
платежной системе» запретят пополнять наличными анонимные электронные кошельки.
Ранее пополнить такой кошелек можно было
на 15 тыс. руб. Снять деньги с такого кошелька
можно только после идентификации пользователя. Невозможно не согласиться с представителями Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов о необходимости расширения методов идентификации пользователей электронных кошельков, а именно
проходить идентификацию через Единую биометрическую систему (сейчас такая возможность есть только у клиентов банков).
Подводя итоги можно с полной уверенностью
заявить, что будущее электронных денег оптимистично. Бесспорно, что скорость распространения электронных платежей находится в зависимости не только лишь от развития самих электронных платежных систем, но и от распространения доступа населения к интернету, а также
понимания людьми вопроса об электронных
платежах. Очевидно, что системы электронных
платежей уже абсолютно прижились. По нашему мнению, необходимо на законодательном
уровне принимать более жесткие меры по отношению к недобросовестным продавцам и по
предотвращению мошенничества в этой сфере.
К сожалению, как показывает практика, только единицы потребителей добиваются справед-
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ливости. Также следует обратить внимание на
налогообложение и эмиссии электронных денег. Но, несмотря на все сложности, связанные
с использованием электронных средств плате-

жа, данные финансовые услуги становятся все
более доступными для населения, а также они
стимулируют дальнейший рост прозрачного
безналичного денежного оборота.
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ВОПРОСЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ФСБУ 25/2018
Лизинговые операции в Российской Федерации пользуются высокой популярностью,
поскольку позволяют организациям обновить производственные мощности, не требуя при этом крупных финансовых вложений. Важность данных аспектов обуславливает необходимость должного нормативно-правового регулирования всех ситуаций,
возникающих при реализации лизинговой сделки, изучения способов учета, контроля
и методов определения эффективности лизинговых операций.
В статье рассмотрены особенности ведения учета и контроля лизинговой деятельности в соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».
Новым стандартом предусмотрены общие требования к учету объектов аренды,
критерии признания имущества объектами аренды, необходимость отражения арендатором в бухгалтерском учете права пользования и обязательств по арендованному имуществу, обязанность со стороны арендодателя разделения аренды на финансовую и операционную, приведен порядок раскрытия информации в отчетности взаимоотношений между арендатором и арендодателем по установленным Федеральным стандартом правилам.
Ключевые слова: предмет лизинга, система внутреннего контроля лизинговых
операций, лизингодатель, лизингополучатель, сравнение существующего порядка отражения в учете лизинговых операций с правилами ФСБУ 25/2018.
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ISSUES OF ACCOUNTING AND CONTROL OF LEASING OPERATIONS
UNDER CONDITIONS OF APPLICATION OF FSBU 25/2018
Leasing operations in the Russian Federation are very popular because they allow organizations to upgrade
production capacities without requiring large financial investments.
The importance of these aspects makes it necessary to properly regulate all situations arising from the
implementation of a leasing transaction, to study accounting methods, control and methods for determining the
effectiveness of leasing operations.
The article discusses the features of accounting and control of leasing activities in accordance with the
requirements of FSBU 25/2018 “Lease accounting”.
The new standard provides for general requirements for accounting for leased property, criteria for recognizing
property as a leased property, the need for a tenant to reflect the right to use and obligations of leased property
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in an account, the obligation on the part of the lessor of dividing the lease into financial and operational, the
procedure for disclosing information in reporting the relationship between the tenant and the lessor according to
the rules established by the Federal Standard.
Keywords: subject of leasing, system of internal control of leasing operations, lessor, lessee, comparison of the
existing procedure for recording leasing operations with the rules of the FSBU 25/2018.

Результативное функционирование предприятия возможно в условиях контроля фактов хозяйственной жизни, достоверного отражения
их в бухгалтерском и налоговом учете, выявления недостатков и нарушения законодательства
в области ведения бизнеса, предотвращения их
дальнейшее возникновения в организации.
Важным объектом контроля (внешнего
и внутреннего) являются лизинговые операции.
Экономическая категория «финансовая аренда»
(«лизинг»), не так давно вошла в российскую
экономическую жизнь и стала обычным явлением в хозяйственной практике организаций [1].
Основными направлениями контроля лизинговых операций являются проверка своевременности и правильности документального оформления лизингового имущества, контроль за его
сохранностью, координирование расчетов по
лизинговым платежам, соблюдение договорных
условий, предусматривающих описание предмета лизинга, указывание, какая из сторон берет на себя расходы по страхованию, транспортировке, установке предмета лизинга.
После отражения в учете предмета лизинга исходя из условий, указанных в договоре
и учетной политике, необходимо контролировать правильность начисления и уплаты лизинговых платежей, а также проводить инвентаризацию предметов лизинга.
Внешний контроль лизинговых операций
у лизингодателей, в лице банков и лизинговых
компаний, осуществляется органами государственной власти.
Методика внешнего контроля за лизинговыми операциями, осуществляемого лизингодателем в отношении лизингополучателя включает
в себя:
– оценку системы внутреннего контроля (СВК)
лизингополучателя, осуществляемую путем проведения опроса и тестирования сотрудников;
– проверку полноты и достоверности ведения
лизинговой деятельности со стороны лизингополучателя, проводимую путем проведения ревизии документов, касающихся лизинговых операций и формирования финансовых результатов;
– проверку сохранности предмета лизинга
путем проведения инвентаризации и проверки
его технического состояния.

Актуальные проблемы экономики и управления

Для того чтобы обезопасить себя от возможных
нарушений внутри организации и, тем самым, привлечения пристального внимания непосредственно
со стороны самих государственных органов контроля, лизингополучателю необходимо организовать
СВК на предприятии. При этом первостепенное значение необходимо отдать контролю не как последующему действию, а как опережающей процедуре,
которая позволяет осуществлять сбор и изучение
оперативной информации в разрезе контрольных
параметров лизинговых отношений.
Методика внутреннего контроля лизинговых
операций у лизингополучателя включает качественную проверку и эффективную оценку соответствия правовым, бухгалтерским и налоговым аспектам каждого этапа заключения и исполнения договора как со стороны лизингодателя, так и со стороны лизингополучателя [2].
СВК у лизингополучателя должна строиться
на следующих принципах:
– распределение ответственности за реализацию контроля между лизингодателем и лизингополучателем на протяжении всего срока действия лизингового договора – принцип «двойственности» контроля;
– необходимость анализа технологических
особенностей предмета, предназначенного для
получения в лизинг (приводит к тому, что финансовый контроль лизинговых операций базируется на техническом контроле, будь то финансовый или операционный лизинг);
– обязательность соблюдения лизингополучателем правил внутреннего контроля в целях
обеспечения правильности ведения бухгалтерского и налогового учета [2].
Для решения проблем в учете и контроле лизинговых операций уместно разработать:
– фрагмент учетной политики, регулирующий учет лизинговых операций;
– фрагмент рабочего плана счетов по отражению лизинговых операций;
– график документооборота по лизинговым
операциям;
– рекомендуемый график заключения сделок;
– программу проведения ревизии.
С целью модернизации бухгалтерского учета
и отчетности, приближения их содержания и способов к нормам, которые используются в между-
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народной практике, разработан Федеральный
стандарт бухгалтерского учета 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», который будет обязателен
для применения всеми организациями при составлении бухгалтерской отчетности за 2022 г.
Данный стандарт разработан на основе
МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Несмотря на вступление ФСБУ 25/2018 в силу с 01.01.2022, организации могут поступенно внедрять нормы данного стандарта в свою хозяйственную деятельность уже в настоящее время.
Лизинговые операции в бухгалтерском учете компании при применении ФСБУ 25/2018,
в сравнении с существующим порядком учета,
будут отражены следующим образом.

Первое и самое кардинальное отличие учета лизинговых операций при применении
ФСБУ 25/2018 от существующих правил учета
заключается в том, что при применении норм
Федерального стандарта исключается зависимость порядка бухгалтерского учета объектов
у одной стороны договора аренды от порядка
учета у другой стороны этого же договора.
Каждая сторона договора организует и ведет
бухгалтерский учет соответствующих объектов
самостоятельно в порядке, установленном стандартом (табл. 1).
Как видно из табл. 1, при применении
ФСБУ 25/2018 учет лизинговых операций у лизингодателя упрощается, поскольку предмет
Таблица 1

Порядок учета лизинговых операций у лизингодателя
Содержание хозяйственных операций

Действующий порядок учета
Балансодержатель
Балансодержатель
лизингодатель
лизингополучатель
Дт
Кт
Дт
Кт

1. Приобретение лизингового иму08
60
08
щества
2. НДС с приобретенного имущества
19
60
19
3. Принят к вычету НДС, предъяв68
19
68
ленный поставщиком
4. Отражена оплата предмета ли60
51
60
зинга поставщику
5. Принято к учету лизинговое иму03.1
08
03.1
щество
6. Лизинговое имущество передано
62 (76)
03.2
03.1
лизингополучателю
011
7. Начислена амортизация по лизин- 20 (26, 44
02
–
говому имуществу
и т. д.)
8. Отражена фактическая себестои20 (26, 44
90.2
–
мость услуг лизингодателя
и т. д.)
9. Отражена задолженность лизингополучателя по ежемесячному ли76
90.1
76
зинговому платежу
10. Признан процентный доход
–
–
–
11. Начислен НДС с лизингового
90.3
68
90.3
платежа
12. Получен лизинговый платеж

51

76

51

По ФСБУ 25/2018
Дт

Кт

60

76.инвестиция

60

60

19

60

19

68

19

51

60

51

08

–

–

03.1
–

–

–

–

–

–

–

–

–

90.1

–

–

–

76.инвестиция

90.1

68

76.НДС

68

76

51

76.инвестиция
76.НДС

Завершение договора лизинга

13. Возвращено лизинговое имущество по окончании договора
14. Выкуп предмета лизинга:
14.1. Отражена уплата выкупной
стоимости
14.2. Начислен НДС с выкупной стоимости
14.3. Списана величина начисленной амортизации
14.4. Списана стоимость основного
средства с забалансового счета
14.5. Списана остаточная стоимость
предмета лизинга
14.6. Признан доход от лизинговой
сделки
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03.1

03.2

03.1
–

62 (76)
011

08
01

76.инвестиция
08

51

62

51

62

51

76.инвестиция
76.НДС

91.2

68

91.2

68

76.НДС

68

02

03.2

–

–

–

–

–

–

011

–

–

–

91.2

03.2

91.2

03.1

–

–

62

91.1

62

91.1

76.инвестиция

90.1
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Таблица 2
Порядок учета лизинговых операций у лизингополучателя
Содержание хозяйственных
операций

1. Отражена стоимость полученного в лизинг оборудования
2. Отражена первоначальная оценка обязательств
по лизинговым платежам
3. Принят к учету предмет
лизинга/ППА
4. Начислена амортизация
5. Начислен
платеж

Действующий порядок учета
Балансодержатель
Балансодержатель
лизингодатель
лизингополучатель
Дт
Кт
Дт
Кт

По ФСБУ 25/2018
Дт

Кт

001

–

08

60 (76)

–

–

–

–

–

–

08.ППА

76.ЛП

–

–

01.Арендованное
имущество

08

01.ППА

08.ППА

–

–

20 (25, 44 и т. д.)

20 (25, 44
и т. д.)

02.ППА

76

76.Арендные
обязательства

02.Аренд.
имущество
76.Задолжен.
по лизинговым
платежам

–

–

–

–

–

91.2

76.ЛП

76.НДС

19

76.НДС

19

76.НДС

51
51

76
76.НДС

51
51

76.ЛП
76.НДС

51
51

19

68

19

68

19

лизинговый 20 (25, 44
и т. д.)

6. Начислены проценты по
обязательству по лизинго–
вым платежам
7. Лизингодателем предъ19
явлен НДС
8. Перечислен лизинговый
76
платеж
76.НДС
9. Принят к вычету входя68
щий НДС

Завершение договора лизинга

10. Возвращено лизинговое имущество по окончании договора:
10.1. Списание основного
средства/ППА
10.2. Списание амортизации
10.3 Списана остаточная
стоимость
11. Выкуп предмета лизинга:
11.1. Перечислена выкупная стоимость предмета
лизинга
11.2. Лизингодателем предъявлен НДС
11.3. Принят к вычету
входящий НДС с выкупной стоимости

01.Арендованное
01.Выбытие
имущество

–

001

01.Выбытие ОС

–

–

02.Аренд.
имущество

01.Выбытие ОС

02.ППА

01.Выбытие

–

–

91.2

01.Выбытие ОС

91.2

01.Выбытие

60 (76)
60 (76)

51
51

60 (76)
60 (76)

51
51

76.ЛП
76.НДС

51
51

19

60 (76)

19

60 (76)

19

76.НДС

68

19

68

19

68

19

11.4. Выкупленный предмет лизинга принят к учету в составе собственный
основных средств

01

08

01.Собственные
ОС

01.ППА

11.5. Лизинговые платежи без НДС учтены в составе амортизационных
отчислений

08

02

–

–

–

–

11.6. Отражена сумма амортизации, начисленная по
предмету лизинга до его выкупа

–

–

02.Арендованное
имущество

02.ОС

02.ППА

02.ОС

01.Собственные 01.Арендованное
ОС
имущество
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лизинга не отображается в его учете в качестве
актива.
На дату предоставления предмета лизинга лизингополучателю лизингодатель должен
признать в качестве актива инвестицию в аренду. Лизингодатели отражают такой актив в размере чистой стоимости инвестиции в аренду на
счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Под чистой стоимостью инвестиции подразумевают ее дисконтированную валовую стоимость. Но по договорам лизинга, как правило,
нет необходимости определять чистую стоимость инвестиции в аренду путем дисконтирования, потому что лизингодателю известна
справедливая стоимость предмета лизинга, которая равна стоимости приобретения данного
предмета у поставщика без НДС, а так же сумма
затрат на исполнение договора лизинга и полученных авансовых платежей [3].
Разделение пунктов 10 и 11 в табл. 1 связано
с тем, что в соответствии с ФСБУ 25/2018 доход
в виде лизингового платежа (ЛП) не начисляется и не признается в качестве выручки.
В качестве дохода на конец каждого отчетного периода и дату прекращения аренды признаются проценты по инвестиции в предмет финансовой аренды, которые рассчитываются согласно п. 37 ФСБУ 25/2018. Несмотря на то, что
лизинговый платеж не признается в качестве
дохода, НДС, в составе данного платежа, лизингодателю необходимо отразить в бухгалтерском
учете.
В бухгалтерском учете лизингодателя платежи, подлежащие получению при выкупе предмета лизинга, включаются в состав лизинговых
платежей, за минусом НДС, и поэтому уже учтены при формировании чистой стоимости инвестиции в аренду [4]. В связи с этим, даже если выкупная стоимость выделена в договоре лизинга, ее поступление необходимо отразить как
обычный лизинговый платеж, признать процентный доход и начислить НДС на дату пере-

хода права собственности на предмет лизинга.
Разница между выкупной стоимостью предмета лизинга и балансовой стоимостью чистой инвестиции в аренду на дату продажи признается
в составе доходов лизингодателя по обычным
видам деятельности [4].
Рассмотрим порядок отражения лизинговых
операций при применении нового стандарта
у лизингополучателя (табл. 2).
В п. 2 табл. 2 указано, что в соответствии
с новым стандартом полученный предмет лизинга, относящийся по характеру использования к объекту основных средств (ОС), признается в качестве права пользования активом (ППА)
по фактической стоимости. Фактическая стоимость ППА включает в себя: первоначальную
оценку обязательств по лизингу; лизинговые
платежи, осуществленные на дату предоставления предмета лизинга или до этой даты; затраты лизингополучателя, связанные с получением предмета лизинга (доставка, страхование
и т. д.); оценочные обязательства, связанные
с получением предмета лизинга.
Формирование первоначальной оценки обязательств по лизингу представлено на рис. 1 [5].
Порядок формирования первоначальной
оценки обязательств по финансовой аренде показывает, что при лизинге негарантированная
ликвидационная стоимость, как правило, отсутствует, поскольку договоры финансовой аренды
заключаются с целью приобретения имущества.
Под справедливой стоимостью предмета лизинга подразумевается стоимость покупки данного
имущества лизингодателем у поставщика. При
условии возврата предмета лизинга лизингодателю, обязательство по аренде следует определять в соответствии с п.п. 14, 15 ФСБУ 25/2018,
как приведенную стоимость будущих лизинговых платежей [6]. Приведенная стоимость будущих арендных платежей рассчитывается путем дисконтирования лизинговых платежей по
ставке, при применении которой сумма приведенной стоимости будущих лизинговых плате-

Рис. 1. Формирование первоначальной оценки обязательств по лизингу

Рис. 2. Расчет процентов по лизинговому обязательству
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жей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды будет равна справедливой стоимости предмета аренды.
В соответствии с новым федеральным стандартом в течение срока лизинга величину обязательства по финансовой аренде следует увеличивать на сумму начисляемых на нее процентов. Проценты рассчитываются по формуле,
представленной на рис. 2 [5].

Таким образом, при рассмотрении табл. 2
мы видим, что счета бухгалтерского учета при
применении ФСБУ 25/2018 и действующем порядке учета, когда балансодержателем предмета лизинга является лизингополучатель, похожи, но при этом при применении нового стандарта учета меняется порядок расчета обязательств, справедливой стоимости предмета лизинга и т. д. [7].
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Статья посвящена исследованию статуса цифровых финансовых активов в России
в рамках рассматриваемого одноименного федерального закона. В статье анализируется сформированное и устоявшееся понятие о криптовалюте с четырех сторон:
правовая основа регулирования, технологическое содержание, экономическая сущность и лингвистические основы. Приводится обзор существующих на настоящий момент позиций. Анализируется место криптовалюты в контексте экономической безопасности.
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The article is devoted to variation of digital financial assets status in Russia according with the same name
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basis of regulation, technological content, economic essence and linguistic basis. An overview of currently existing
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По поручению Президента России до 1 июля
2019 г. в нашей стране должны были быть приняты законопроекты, направленные на регулирование криптовалюты. Поставленные Президентом сроки прошли, однако вопрос законодательного регулирования рынка так и остался открытым: основной документ – ФЗ «О цифровых
финансовых активах» (далее – ЦФА), внесенный
на рассмотрение Госдумы в 2018 г., до сих пор находится в активной стадии правок и доработок.
Обсуждение вопроса законодательного регулирования криптовалютного рынка в России
началось в 2016–2017 гг. В 2018 г. общественно1Статья
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сти был представлен профильный законопроект,
разработанный под руководством Минфина.
При определении статуса ЦФА в рамках государственного регулирования следует выделить
пять основных подходов: ЦФА как вид фиатной валюты, выступающий средством платежа;
криптовалюта как универсальный финансовый
инструмент; криптовалюта как товар (актив,
имущество, предмет); криптовалюта как денежный суррогат (легальна, нелегальна); криптовалюта как технология.
Проектом федерального закона «О цифровых
финансовых активах» [1], который был подготов-

подготовлена под руководством доктора экономических наук профессора А. Н. Литвиненко.
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лен с целью регулирования отношений, возникающих при создании, выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов, были закреплены следующие основные понятия:
«цифровой финансовый актив», «криптовалюта»,
«токен», «цифровая запись», «цифровая транзакция», «реестр цифровых транзакций», «распределенный реестр цифровых транзакций», «участники реестра цифровых транзакций», «оператор обмена цифровых финансовых активов», «валидатор», «валидация цифровой записи», «майнинг»,
«смарт-контракт», «цифровой кошелек».
Вторым проектом федерального закона «О
внесении изменений в части первую, вторую
и четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации» предполагается закрепить в Гражданском кодексе Российской Федерации основополагающие положения о цифровых правах
и цифровых деньгах, на основе которых в будущем будет осуществляться регулирование отношений с существующими и возникающими
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет объектами ЦФА, т. е. различной криптовалюты. Проект изменений в ГК РФ, в частности, закрепляет понятие цифровых прав и цифровых денег в ст. 128 ГК РФ, а в дополнение вводит ст. 141.1 и ст. 141.2 в ГК РФ [2].
Из Законопроекта, разработанного Минфином, следует, что ЦФА – это имущество в электронной форме, созданное с использованием
криптографических средств. Право собственности на данное имущество удостоверяется путем
внесения цифровых записей в реестр цифровых
транзакций. Единственно полноценной частью
ЦФА следует рассматривать криптовалюту и токены, в то время как остальные их элементы относятся к вспомогательным инструментам. По
мнению Минфина, ЦФА не являются законным
средством платежа на территории Российской
Федерации, где криптовалюта – это вид цифрового финансового актива, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых
транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций, а токен – вид цифрового финансового актива, который выпускается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем с целью привлечения финансирования от третьих лиц и так же учитывается
в реестре цифровых транзакций [1].
Казалось бы, с внедрением законодательных
инициатив проблемы регулирования должны
разрешиться сами собой. Однако, как вышеуказанные нормативные акты, так и мнения научного сообщества, нередко вступают в противоречие
с реальной практикой использования ЦФА.
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Как стало понятно из Законопроекта, разработанного Минфином, ЦФА по своей сути сами не
предполагаются в качестве официального средства
платежа. Их назначение, по существу, сводится:
– к возможности вывода и обмена виртуальных активов в национальную или иностранную
валюту через операторов обмена цифровых финансовых активов с использованием валидационных процедур и цифровых кошельков (программно-технических средств, позволяющих хранить
информацию о цифровых записях по транзакциям, а также обеспечивать доступ к систематизированной базе таких записей) (ст. 3, ст. 4) [1];
– к способу учета результатов от инвестиционно-финансовой деятельности, связанной
с эмиссией цифровых финансовых активов (на
данном этапе рассматриваются токены), проводимой с целью привлечения дополнительного
финансирования от третьих лиц;
– к определению порядка выпуска и оборота
цифровых финансовых активов (в настоящий
момент криптовалюты), через эмитента, имеющего статус юридического лица и/или индивидуального предпринимателя.
Однако никаких других специальных правил, связанных с использованием ЦФА, Законопроект, разработанный Минфином, не содержит,
равно как и Проект изменений в ГК РФ. В остальном правовое регулирование возлагается на уже
разработанные ранее нормативные акты, например, ГК РФ, где, в свою очередь, юридическое сообщество должно обозначить решение потенциальных споров, связанных с оборотом ЦФА.
Так, одним из вариантов характеристики,
описывающей ЦФА, является представление
о «цифровых правах» (изложенных в цифровом
коде или обозначении, существующих в децентрализованной информационной системе), которые удостоверяют права обладателя уникального доступа к ним на иные («реальные») объекты гражданских прав, за исключением нематериальных благ. При этом у обладателя имеется
возможность когда угодно «авторизоваться в системе» и получить доступ к цифровому активу,
его описанию. В свою очередь, разновидности
криптовалюты, по сути, являются цифровыми
кодами или обозначениями. Однако их отличительная особенность заключается в том, что
они имеют самостоятельную ценность, поскольку криптовалюта не обязательно должна быть
привязана к иным объектам прав, она сами по
себе используется в качестве средства платежа
в существующей децентрализованной информационной системе. Криптовалюта также может
«выводиться» из такой системы для использования в качестве дополнительного средства пла-
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тежа на территории Российской Федерации, если такое обналичивание не нарушает закон [3].
Данные подходы не в полной мере отталкиваются от экономической сущности, а, скорее,
пытаются интерпретировать это явление в рамках существующих правовых конструкций. Суперпозиции «криптовалюта – валюта» и «криптовалюта – денежный суррогат», очевидно, имеют одну денежную природу, но разные правовые
статусы легальна/нелегальна.
В Законопроекте, разработанном Минфином,
ЦФА (криптовалюта) и цифровое право (токен)
являются параллельными понятиями.
Так в отношении понятия «криптовалюта»
применяют дефиницию «запись в реестре», при
этом понятие «токен» – «метод привлечения финансирования».
Лингвистически термин «криптовалюта» –
производное от понятий «деньги/валюта» и «конфиденциальность/целостность
информации».
Имеется ряд общих черт, присущих деньгам, валюте и тому, что мы сегодня называем криптовалютой. При этом криптовалюты принципиально
отличаются от фидуциарных электронных денег, которые являются лишь механизмом перевода денег в цифровом формате. Цифровая валюта может быть определена как альтернативная
форма валюты, обращаемая, хранимая и создаваемая в онлайн-пространстве, но не имеющая
физического воплощения [4]. Большинство авторов разделяют фидуциарные/электронные деньги и крипто/цифровые валюты, и при этом наделяют последние функциями денег. Некоторые
авторы, в частности, Н. Н. Колосовская, подразделяют электронные деньги на функционирующие в рамках банковской системы и вне таковой,
выявляя тем самым самостоятельное множество
электронных денежных средств как формы безналичных расчетов, которая существует параллельно с банковской платежной системой [5].
Морфологические ограничения заключаются
в том, что это понятие также подразумевает исключительно зашифрованную информацию (т. е.
при создании применяются криптографические
алгоритмы), и в этой зашифрованной информации должны проявляться какие-то функции денег. Криптовалюта – это лишь одно из состояний,
в котором может применяться расчетная единица, причем определение понятия «расчетная еди-

ница» не имеет собственной сути: это лишь единица измерения актива, который предусмотрен его
эмитентом. В то же время необходимо обратить
внимание на обязательные признаки расчетной
единицы: она стандартизирована и неизменна.
С технологической точки зрения цифровые
данные в форме криптографической расчетной
единицы могут быть базовыми – независимые
коины, и так называемые токены – дочерние расчетные единицы. Коины могут выпускаться в обращение разными способами, а токен выпустить
в обращение проще, и он практически не требует затрат на поддержание сети. С другой стороны, токен всегда зависим от базового коина, чего нельзя сказать в обратной ситуации. Токены,
созданные в блокчейн-сети, существуют в рамках определенного правила – смарт-контракта,
который, в свою очередь, функционирует в пределах сети. Если сеть перестает функционировать, то и все смарт-контракты и, как следствие,
все токены тоже теряют работоспособность [6].
В контексте экономической безопасности
большинство авторов разделяют мнение, что
криптовалюту следует воспринимать как иное
имущество, поскольку она может выступать как
предметом, так и средством совершения преступления. Под иным имуществом предлагается
понимать: объекты гражданских прав (вещи,
в том числе наличные и безналичные денежные
средства), бездокументарные ценные бумаги,
имущественные права, результаты работ и оказания услуг, результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, нематериальные блага [7].
Криптовалюта выполняет вышеперечисленные функции только по соглашению пользователей виртуальной валюты внутри сети [8].
В заключение следует резюмировать, что создание в России нормативной базы, которая смогла бы удовлетворить всех участников рынка виртуальных денег, является лишь делом времени.
Мировое финансовое сообщество в лице ФАТФ
не позволит России принять сырой непроработанный закон, который смог бы поставить под
удар всю систему по борьбе с отмыванием денежных средств, и до тех пор будет действовать запрет. Соответственно, биржи, сервисы кошельков и ICO-проекты будут легальны только в тех
юрисдикциях, где их работа позволена.
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КОНКУРЕНТНОЙ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ1
В настоящей статье автором приведена оценка состояния конкурентной среды
и обеспечения благоприятного делового климата на основе данных 2017–2019 гг. Данная оценка свидетельствует об увеличении опасности ряда экономических угроз, среди которых – картелизация современной российской экономики, ставшая наиболее
актуальной в последние годы. На основании этого Федеральной Антимонопольной
Службой совместно с ОВД и иными Федеральными органами исполнительной власти
был разработан проект Межведомственной программы мер по конкуренции на 2019–
2023 гг., основные положения которой рассмотрены в статье.
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ATS IN THE PROCESS OF SUPPORTING COMPETITIVE MARKET ENVIRONMENT
In this article the author assesses the competitive environment and ensures a favorable business climate
based on data 2017–2019 years showing the increased risk of a number of economic threats, among which
becoming the most important cartelization the modern Russian economy. The result of which was the development
of the FAS together with the ATS and other Federal Executive authorities of the interdepartmental program
of measures on competition for 2019–2023, the main provisions of which are discussed in the article.
Keywords: competitive market environment, cartelization, anticompetitive agreements.

Современное развитие технологий, внедрение передовых эффективных способов производства продукции, повышение конкурентоспособности товаров, утверждение Российской Федерации в качестве современной мировой державы, а также достижения успехов в инновационной сфере возможны только при существовании
достойного уровня условий благоприятной конкурентной среды. На пленарном заседании Петербургского международного экономического
1Статья
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форума ПМЭФ Дмитрий Медведев указал на такие приоритетные направления деятельности
государства, как создание честной конкурентной среды и обеспечение благоприятного делового климата, отметив: «… современную экономику невозможно построить сверху и по приказу. Сколько бы госкомпаний у нас ни было, модернизация будет проведена, прежде всего, силами частного бизнеса. И только при наличии
конкуренции».

подготовлена под руководством доктора экономических наук профессора А. Н. Литвиненко.
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К настоящему моменту оценка состояния
конкурентной среды на основе данных 2017–
2019 гг. свидетельствует о сохранении в целом
негативных явлений, а также об увеличении
опасности ряда экономических угроз, среди которых становящаяся наиболее актуальной на
протяжении последних лет картелизация современной российской экономики.
Картели и иные аналогичные антиконкурентные соглашения в Российской Федерации
представляют реальную угрозу экономической
безопасности страны.
Антиконкурентные
соглашения,
включая наиболее опасный в своем проявлении их
вид – картели, нашли широкое распространение в различных сферах современной жизнедеятельности общества [1].
По статистике [2], больше всего картелей
в сферах социального питания, поставки лекарств и медицинского оборудования, проведения праздничных мероприятий и выполнения ремонтных и строительных работ, а также
в сферах государственных закупок, закупок
компаний с государственным участием и сфере
государственного оборонного заказа, во многих
секторах Российской экономики, в том числе
имеющих стратегическое назначение. За 2017 г.
в Санкт-Петербурге было выявлено 7 картелей,
в 2018 г. – 17, а с начала 2019 г. – 15. При этом за
2018 г. штрафов назначили на 8,57 млн руб., а с
начала 2019 г. – на 59,1 млн руб., что свидетель-

ствует о серьезной негативной прогрессии в данном направлении.
На пресс-конференции Санкт-Петербургского
Управления Федеральной антимонопольной
службы 13 ноября 2019 г. сообщается о том, как
ведется борьба с картелями в Петербурге: с начала 2019 г. на торгах в Санкт-Петербурге антимонопольные службы выявили 15 картелей.
Назначено штрафов за нарушения закона о конкуренции было на сумму в 59,1 млн руб., также в ведомстве отметили, что в 2018 г. было зафиксировано 17 картелей. Сумма штрафов тогда
составила 8,57 млн руб. По данным ведомства,
фактически в виде штрафов удалось взыскать
3 млн руб. в прошлом году и 16,3 млн руб. – в текущем.
Согласно статистическим данным, больше
всего картелей было выявлено при проведении
аукционов в сферах социального питания, поставки лекарств и медицинского оборудования
и при организации праздничных мероприятий.
Практически треть антиконкурентных –
картельных – соглашений в настоящее время
проходит в сферах ремонта и эксплуатации зданий и сооружений, в том числе автомобильных
дорог и автомагистралей (29% от общего числа
правонарушений). Лекарственные препараты –
16%, продукты питания – 8%, недвижимость
и транспортные перевозки – 7%, и т. д. (рис. 1).
В подтверждение вышеприведенного рисунка необходимо упомянуть одно из послед-
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Рис. 1. Сферы экономической деятельности с наибольшим числом нарушений закона
о защите конкуренции за 2018 г.
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них «нашумевших» правонарушений, связанных с картелями и иными ограничивающими
конкуренцию соглашениями. А именно, медицинский картель, выявленный сотрудниками
правоохранительных органов в 2019 г., в котором по данным Управления Федеральной антимонопольной службы, одновременно явились
участниками 13 компаний: ООО «Мульти-Мед»,
ООО «Полимедсервис», ООО «Импульсмед»,
ООО «ДезФарм», ООО «Унимедфарм», ООО «Невская мед», ООО «Перспектива», ООО «ТД «Элигос», ООО «Юнимед», ООО «ВИФ», ООО «Медицинская Компания Нева», ООО «АФСПартнер»
и ООО «Перспектива СПБ». На протяжении
2015–2018 гг. данные организации принимали участие более чем в 200 торгах на поставку
медикаментов и расходных материалов в различные медицинские бюджетные учреждения
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Совокупный доход организаций-участников составляет по данным правоохранительных органов около 849 млн руб. Далее материалы уголовного дела были переданы Федеральной антимонопольной службой в подразделения Главного
Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по СПб и ЛО
с целью рассмотрения его в рамках уголовной
статьи об ограничении конкуренции.
Также еще два медицинских дела находятся в стадии рассмотрения. Первое возбуждено
в отношении организаций ООО «Альфа-Мед»,
ООО «Диалмед», ООО «Астрея», ООО «ЭкоМед», ООО МТК «Альфа-Мед», которые в 2016–
2019 гг. совместно участвовали в 46 электронных аукционах, в свою очередь суммарная начальная цена контрактов составляет более
58 млн руб. Во втором фигурируют организации
ООО «Мединвест», ООО «Юслав», ООО «Медитрейд», ООО «Мегатехника», ИП Львов А. Ю.,
ООО «Стеримаг», участвовавшие в 34 торгах на
оказание услуг по поставке расходных материалов для медицинских нужд [3].
Картели и иные антиконкурентные соглашения угрожают реальной экономической безопасности страны, а также наносят весомый вред
бюджету государства и компаниям с государственным участием, равно являются фактором,
порождающим социальную нестабильность различных слоев населения. Следует указать, что
в своем ежегодном Послании Федеральному собранию в 2018 г. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил,
что: «нормы уголовного права должны жестко
действовать в отношении преступлений против
интересов граждан общества, экономических
свобод. Это посягательство на собственность
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и средства граждан, рейдерские захваты, нарушение конкуренции, уклонение от уплаты налогов и разворовывание бюджетных средств» [4].
С целью усиления работы по профилактике,
выявлению и пресечению деятельности картелей на территории РФ Федеральной Антимонопольной службой разработаны законопроекты,
направленные на эффективное противодействие
картелям, в том числе не без исключения ужесточения уголовного и административного преследования за прямое и косвенное участие в деятельности картелей.
В свою очередь, эффективная работа по противодействию картелям невозможна без активного и всестороннего взаимодействия с органами, осуществляющими правоохранительную
деятельность.
С целью совершенствования совместного взаимодействия надзорных и контролирующих
органов с правоохранительными органами разработан проект межведомственной программы
мер по выявлению и пресечению деятельности
картелей и иных антиконкурентных соглашений на 2019–2023 гг. [5], которая на настоящий
период времени утверждена Правительством
Российской Федерации от 17 июня 2019 г. Разработчиком этой программы, как и ответственным исполнителем, выступила Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации.
Межведомственная программа мер по выявлению и пресечению картелей и иных ограничивающих конкуренцию соглашений на 2019–
2023 гг. призвана объединить усилия федеральных органов государственной власти субъектов,
органов местного самоуправления и институтов
гражданского общества, в целях обеспечения
защиты национальных интересов, экономической безопасности и реализации стратегических
национальных приоритетов Российской Федерации, равно как и обеспечить комплексный
подход к созданию благоприятных условий для
совершенствования механизмов осуществления
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также для предотвращения
заключения ограничивающих конкуренцию соглашений на торгах и товарных рынках, борьбы
с нецелевым и неэффективным использованием государственного (муниципального) имущества, бюджетных средств, хищением государственного имущества, денежных средств, деятельностью теневого сектора экономики, криминальной деятельности и коррупции. Участниками являются органы исполнительной
власти, такие как: Министерство внутренних
дел РФ, Следственный комитет РФ, Федераль-
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ная служба безопасности РФ, Генеральная прокуратура РФ, Министерство юстиции РФ, Федеральное казначейство, Федеральная служба по
финансовому мониторингу, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба судебных
приставов.
Основные задачи межведомственной программы мер по выявлению и пресечению картелей и иных ограничивающих конкуренцию соглашений на 2019–2023 гг.:
– профилактика монополистической деятельности, ограничения и устранения конкуренции;
– профилактика коррупции при проведении
торгов;
– формирование в обществе негативного отношения к картелям и иным ограничивающим
конкуренцию соглашениям, а также к коррупционному поведению;
– вовлечение общественных организаций
в работу по профилактике картелей и иных
ограничивающих конкуренцию соглашений;
– выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений связанных с картелями и иными ограничивающими конкуренцию соглашениями;
– совершенствование взаимодействия антимонопольных органов с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти,
Генеральной прокуратурой РФ, Следственным
комитетом РФ и хозяйствующими субъектами
в целях оперативного реагирования на нарушения законодательства РФ, связанные с картелями и иными ограничивающими конкуренцию
соглашениями.
В рамках осуществления межведомственной
программы мер по выявлению и пресечению
картелей и иных ограничивающих конкуренцию соглашений на 2019–2023 гг. запланировано проведение ряда мероприятий по таким направлениям как: во-первых, совершенствование
законодательства Российской Федерации в данной сфере применения; во-вторых обучение
и подготовка кадров органов испольной власти
и, в-третьих, заключающими являются мероприятия с практическим применением. Рассмотрим более подробно каждое из вышеуказанных
направлений мероприятий, предусмотренных
программой мер по выявлению и пресечению
картелей и иных ограничивающих конкуренцию соглашений на 2019–2023 гг.
1. Совершенствование
законодательства
Российской Федерации. На данном направлении среди мероприятий программы в первую
очередь внимание уделено анализу нормативных актов федеральных органов исполнитель-
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ной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления на предмет
наличия в них положений, способствующих
монополизации экономики и ограничивающих
конкуренцию, а также дополнению мерами, соответствующими требованиям антимонопольного законодательства. Помимо указанного отмечена необходимость подготовки федеральных
законодательных актов о внесении изменений
в антимонопольное, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, законодательство об административных правонарушениях в целях своевременного
выявления и пресечения картелей и иных ограничивающих конкуренцию соглашений, недопущения участия в торгах участников картелей, а также усиления уголовной и административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации.»
2. Обучение и подготовка кадров. Данное направление предусматривает необходимые для
разработки дополнительной профессиональной
программы мероприятия, целью которых является подготовка сотрудников, а также руководителей федеральных органов исполнительной
власти, Следственного комитета Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской
Федерации и их заместителей по различным вопросам применения тактических приемов и методик профилактики, выявления, раскрытия
и расследования преступлений и правонарушений, связанных с заключением ограничивающих конкуренцию соглашений. Помимо вышеуказанных мероприятий необходимы всестороннее внедрение методик борьбы с соглашениями,
ограничивающими конкуренцию, в образовательный процесс научного учебно-методического центра Федеральной антимонопольной службы России; изучение методов и методик борьбы
с картельной деятельностью за рубежом; поддержание сторон взаимодействия Российских
антимонопольных ведомств с антимонопольными ведомствами иностранных государств по вопросам выявления и пресечения иных ограничивающих конкуренцию соглашений и картелей; участие в организации и проведении Евразийского форума по картелям в 2019–2021 гг. со
стороны РФ. Одним из важных пунктов на данном направлении деятельности являются: участие Российской Федерации в доработке проекта
международной конвенции «О борьбе с картелями»; разработка методики оценки латентности
картелей и иных ограничивающих конкуренцию соглашений в экономике (в разрезе сфер народного хозяйства), оценки доходов участников
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картелей и иных ограничивающих конкуренцию соглашений от противоправной деятельности, причиненного ущерба государству, экономике и гражданам; разработка методических
рекомендаций об организации взаимодействия
ФАС России с заинтересованными правоохранительными органами по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных
с ограничением конкуренции и их последующее
внедрение.
3. Проведение практических мероприятий.
«К практическим шагам, во-первых, следует отнести проведение ежегодных комплексных мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений, связанных с заключением ограничивающих конкуренцию соглашений
в стратегически важных и социально значимых
отраслях экономики, а также преступлений коррупционной направленности в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях обеспечения внутренней и внешней безопасности

Российской Федерации. Во-вторых, осуществление межведомственного взаимодействия по выявлению, пресечению и расследованию картелей
и иных ограничивающих конкуренцию соглашений на заседаниях экспертной группы при межведомственной рабочей группе по противодействию преступлениям в сфере экономики. А также один из наиболее важных инструментов – это
систематическое освещение в средствах массовой
информации проводимых мероприятий по противодействию картелям и иным ограничивающим конкуренцию соглашениям.»
В заключение необходимо подчеркнуть, что
развитие антимонопольного законодательства
и практики его применения, укрепление отечественных традиций антимонопольного регулирования являлось, и будет являться одним из
важных факторов дальнейшего поступательного развития российской экономики, укрепления
в предпринимательском сообществе добропорядочности и деловой справедливости при ведении
своего бизнеса [6].
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RUSSIAN INSURANCE MARKET: 9TH MONTHS 2019 RESULTS
AND THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT BY 2022
This article includes the analyze of results of Russian insurance market of 9 months 2019. The author makes
conclusions about of monopolization insurance market and causes of it. The assumptions of insurance development
in Russia by 2022 are made. The methods to decreasing concentration insurance premium in leaders of market
are offered. Points out main ways of development universal companies in Russia.
Keywords: government procurement, risk, insurance, electronic auction, monopolization.

В России по состоянию на 9 месяцев 2019 г.
работает 137 страховых компаний (здесь и далее рассматриваются только универсальные
страховые компании без учета обществ взаимного страхования – ОВС – и компаний по страхованию жизни). Из них 10 компаний фактически приостановили (или приостанавливают деятельность) в связи с отзывом лицензий, передачей страхового портфеля или объединением
с другими страховщиками. Согласно классической экономической теории более чем 100 работающих страховых компаний должны создавать серьезную конкуренцию на страховом
рынке, однако в России наблюдается другая
тенденция – происходит концентрация сборов
среди крупных игроков. Так по итогам 9 месяцев 2019 г. в указанной выше группе страховых
компаний более 82% всех страховых премий собирает первая десятка компаний, а на долю АО
«СОГАЗ» (и компаний зависимых от него) при-
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ходится почти треть всех премий (29,7%) [1].
В 2018 г. в России четко обозначилась тенденция к появлению монополистов в отраслях. Так
«РСХБ-Страхование» стало практически монополистом в отрасли сельхозстрахования, собрав
1,6 млрд руб. страховых премий и заняв 43,9%
данного рынка [2]. Основной причиной тогда
стала близость страховщика и Россельхозбанка [3]. В 2019 г. такая тенденция усугубилась
и «РСХБ-Страхование» заняло за 9 месяцев уже
46,6% рынка [4], а по итогам 2019 г. может занять половину всех страховых сборов в сельскохозяйственном сегменте.
Российский страховой рынок приобрел все
черты олигополии. Из-за влияния административного ресурса отсутствует ценовая конкуренция (решения о выборе страховщика принимаются не исходя из экономической целесообразности и разумности, а исходя из «близости»
страховщика к страхователю или банку, кре-
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дитующему страхователя), войти новым игрокам на страховой рынок сейчас не представляется возможным (мы не берем в расчет такие новые страховые интернет проекты как Mafin или
«Манго Страхование», которые являются продолжателями маркетинговой политики акционеров страховых холдингов).
Несмотря на стабилизацию размера сборов
в страховой отрасли в России (по итогам 2019 г.
сборы за 3 квартал составили, как и в 2018 г.,
362 млрд руб.), законодательство продолжает устанавливать дополнительные финансовые
барьеры для страховых компаний. Так, например, 29.07.2018 был подписан Федеральный закон № 251-ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», который
подразумевает поэтапное увеличение размера уставного капитала для действующих страховщиков. В настоящий момент минимальный размер уставного капитала для универсальных страховщиков установлен в размере
120 млн руб., с 01.01.2020 минимальный размер уставного капитала составит 180 млн руб.,
с 01.01.2021 – 240 млн руб., а с 01.01.2022 –
300 млн руб. Итогом данного закона будет существенное уменьшение количества страховщиков, которые физически не смогут увеличить
уставной капитал до необходимой суммы. По
первоначальному прогнозу в 2020 г. более 30%
страховщиков могли покинуть страховой рынок
как из-за проблем с соответствием нормативам,
установленным законом, так и общей экономической ситуацией в стране. Тем не менее, большая часть из них смогла докапитализироваться до 180 млн руб. и продолжат свою деятельность еще год. В табл. 1. представлено количество страховщиков, не соответствующих требованиям закона по уставному капиталу в разрезе
регионов, которые могут покинуть российский
рынок в 2020–2022 гг.
В настоящий момент под угрозой банкротства находится большее число страховщиков,
чем указано в таблице. Так, только за непол-

ный 2019 г. страховой рынок России покинули 17 страховщиков, из них уставной капитал
менее 180млн руб. имели только 5 компаний.
Можно отметить, что только 4 компании покидали рынок путем присоединения к другим
игрокам или передачи страхового портфеля,
остальные компании, как правило, путем отзыва лицензий и банкротства, что привело к тому,
что тысячи страхователей остались без страхового покрытия. Так, например, только по компании «НАСКО» по данным МВД ущерб составил 4,2 млрд руб.
Основными каналами сборов страховых
премий в 2019 г. остаются банки, автосалоны
и крупный бизнес. Никаких новых направлений и видов не появилось и даже вступление
в действие Федерального закона от 03.08.2018
№ 320-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
который наделяет региональные власти правом
совместно со страховщиками разрабатывать
и реализовывать региональные программы по
организации возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям граждан, не принесло
никаких новых толчков для развития имущественных видов страхования. Это связано прежде всего с падением реальных доходов населения и экономией населения на всех издержках.
Страхование никогда не было в приоритетах по
тратам среди граждан России. Можно предположить, что в 2020 г. падение сборов продолжится
и продолжится сокращение количества страховых компаний. По нашим прогнозам до 2022 г.
рынок покинут еще не менее 35–40 страховых
компаний, продолжится тенденция концентрации сборов у страховщиков Москвы. Выход из
данной ситуации возможен исключительно административный, так как развитие продаж путем более качественного андеррайтинга в страховом бизнесе в условиях общего падения покупательской способности населения может
в лучшем случае снизить убыточность по портфелю, а не увеличить сборы [5]. Безусловно,
часть компаний пытаются разрабатывать «анТаблица 1

Количество страховщиков, не удовлетворяющих требованиям по уставному капиталу в разрезе регионов
Город

Москва
Санкт-Петербург
Регионы
Итого:
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2020
кол-во

%

4
2
4
10

5,3
16,7
8,2
7,3

Количество страховщиков
2021
%
кол-во

15
4
14
33

19,7
33,3
28,6
24,1

2022
кол-во

%

18
5
15
38

23,7
41,7
30,6
27,7
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тикризисные» продукты, например, АО «АльфаСтрахование» предложило «поминутное каско», однако такие продукты остаются исключительно нишевыми и радикально не способны
изменить расклады на страховом рынке [6]. Из
основных каналов сборов необходимо выделить
канал крупный бизнес и проанализировать закупки в сфере страхования крупных компаний
с государственным участием. В настоящий момент подавляющее большинство крупных конкурсов выигрывает АО «СОГАЗ», так как неценовые критерии отбора страховщика выстроены таким образом, что участие других компаний представляется бессмысленным или выбор
страховщика производится без конкурса (единственный поставщик) [7]. Выстраивание конкурентных условий будет выгодно все сторонам,
включая АО «СОГАЗ», так как:
– снизится страховая нагрузка на предприятия и улучшится сервисное обслуживание.
В настоящий момент один страховщик диктует условия страхования (включая страховую
премию) для всех компаний, например, нефтегазовой отрасли. При допуске в отрасль других
игроков страхового рынка появится как ценовая конкуренция, так и конкуренция по наполнению страхового покрытия;
– страховые компании получат возможность
формировать более сбалансированный портфель.
В настоящий момент многие компании не имеют
возможности формировать сбалансированный
портфель из-за недопуска на целые сегменты
рынка, поэтому вынуждены концентрироваться
на моторных видах страхования (каско, ОСАГО);
– внедряются новые виды страхования. В настоящий момент развитие новых видов страхования тормозится лидером рынка, так как перечень видов страхования, которые получают
развитие, определяется именно им. Другие компании не могут предложить целым отраслям
никакие другие страховые продукты, так как
доступ для них туда закрыт;
– развивается перестраховочный рынок.
В настоящий момент сложилась ситуация, что
часть рисков лидер страхового рынка по тем или
иным причинам оставляет на собственном удержании, а не размещает на страховом рынке. Что
приводит к концентрации риска на одном игроке. В случае же «распыления» риска по рынку
такая концентрация отсутствует, и риск разме-

щается равномерно по нескольким участникам,
например, антитеррористического пула;
– имеет место стимулирование лидеров рынка заниматься развитием розничных продаж.
В 2019 г. АО «СОГАЗ» приобрела компанию
ОО «ВТБ Страхование». «ВТБ Страхование» было лидером по розничному личному страхованию,
однако это были продажи через единственный канал продаж Банк ВТБ. В связи с этим нельзя назвать приобретенную компанию розничной компанией, скорее это был просто кэптивный бизнес Банка ВТБ. Развитие полноценный розницы
требует от компании формирования другой стратегии развития, ориентированной не на административный ресурс, а на клиентоориентированность и удобство работы для каналов продаж (брокеры, агенты, дилеры). Уменьшение влияния административных рычагов могло бы послужить
стимулом для развития такого направления [8].
Помимо административных ограничений в настоящий момент серьезным препятствием для
развития прозрачности закупок в страховой сфере являются слабо регулируемые формы и методы закупок. В настоящий момент большая часть
закупок происходит через электронные площадки: аукционы, конкурсы, запросы предложений
или другие формы участия. С одной стороны,
это должно повышать прозрачность закупок, однако помимо девяти федеральных электронных
торговых площадок существует более сотни коммерческих и региональных. Поэтому негосударственные компании имеют большое количество
возможностей «скрыть» закупку по страхованию
или провести ее у единственного поставщика,
ориентируясь на собственное положение о закупках. Это все делает участие в процедурах закупок
экономически затратным и неинтересным для
сторонних страховщиков, снижая общий интерес
страховщиков к участию в процедурах закупок.
Необходим единый федеральный информационный ресурс, который бы позволял мониторить закупки в данной сфере, в том числе и те, которые
проводятся без конкурсного отбора.
Развитие прозрачной информационной открытости закупок в сфере страхования и снижение административного ресурса – ключевые
факторы, которые могут повысить конкурентность в страховой отрасли и позволить ей развиваться, а не превращаться постепенно в «министерство страхования».

Библиографический список
1. Страхование сегодня. URL: http://www.insurinfo.ru/statistics/ (дата обращения: 11.12.2019).

Актуальные проблемы экономики и управления

2. Макаренко Е. А., Евдокимов К. В., Саморуков В. И.,
Кожевников А. А. Рынок сельхозстрахования в Рос-

25

Экономика и финансы
сии: итоги 2018 года и пути развития до 2020 года //
Научное обеспечение развития АПК в условиях импортозамещения. СПб.: СПбГАУ, 2019. С. 171–176.
3. Макаренко Е. А., Евдокимов К. В., Саморуков В. И.
Основные тенденции развития сельхозстрахования в России в 2017 году // Роль экономической науки в развитии социума: теоретические и практические аспекты. Материалы международной научно-практической конференции: в 3 ч. Белгород,
26–30 марта 2018 г. С. 431–438.
4. Субъекты страхового дела. Центральный банк
Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/
finmarket/supervision/sv_insurance/?utm_source=
w&utm_content=page (дата обращения: 11.12.2019).
5. Дроздов Г. Д., Макаренко Е. А., Пастухов А. Л.
Моделирование процессов страхования: моногр.
СПб.: Санкт-Петербургский государственный
университет сервиса и экономики, 2011. C. 45–48.

26

6. Макаренко Е. А., Борисов А. С. Влияние нейромаркетинга на технологии продвижения новых
продуктов // Актуальные проблемы экономики
и управления. 2019. № 3(23). С. 38–40.
7. Макаренко Е. А., Саввинова Ю. А. Совершенствование нормативных аспектов системы закупок
в сфере страхования профессиональных спортсменов // Моя профессиональная карьера. 2019.
№ 4. Т. 2. С. 14–26.
8. Моськин А. В., Макаренко Е. А. Совершенствование
механизма обеспечения страховой защиты спортсменов // Физическая культура студентов. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. СПб: Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, 2019. С. 38–41.
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38318705 (дата
обращения: 11.12.2019).

Выпуск 1(25) / 2020

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
УДК 338.1
ГРНТИ 06.51.02

К. Э. Гафарова

кандидат экономических наук, доцент
Е. И. Осадчий

кандидат географических наук, доцент
Институт экономики и управления (структурное подразделение)
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского,
Республика Крым, г. Симферополь

РЕСУРСНОЕ ИЗОБИЛИЕ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН КРИЗИСА
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье на основе применения основных положений теорий кризисного развития
и отечественной практики ресурсного пользования рассматривается влияние фактора избыточных ресурсов на цикличность производства в экономике России. На основе
анализа воздействия фактора конъюнктуры мировых цен на углеводородное сырье
раскрывается воздействие ресурсного фактора на ход российских кризисов 1998, 2008–
2009 и 2014–2015 годов. Выявлены возможности преодоления последствия «проклятия ресурсов» для российской экономики.
Ключевые слова: ресурсы, ресурсное изобилие, ресурсное проклятие, российский кризис, голландская болезнь, мировой кризис.

K. E. Gafarova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
E. I. Osadchy

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor
Crimean Federal University named after V. I. Vernadsky, Republic of Crimea, Simferopol
RESOURCE ABUNDANCE AS ONE OF THE REASONS FOR THE CRISIS OF THE RUSSIAN ECONOMY
Based on the application of the basic principles of theories of crisis development and domestic practice of
resource use, the article considers the influence of the factor of excess resources on the cyclical production in the
Russian economy. Based on the analysis of the impact of the world price factor on hydrocarbon raw materials, the
impact of the resource factor on the course of the Russian crises of 1998, 2008–2009 and 2014–2015 is revealed.
The possibilities of overcoming the consequences of the “resource curse” for the Russian economy are revealed.
Keywords: resources, resource abundance, resource curse, Russian crisis, Dutch disease, global crisis.

На причины возникновения и протекание
экономических кризисов в государственных
хозяйственных системах воздействуют, помимо цикличности развития, структурные и институциональные изменения. Последствиями таких трансформаций становятся кроме
стохастических явлений (войны, катастрофы,
природные катаклизмы), явления сугубо экономического порядка: пресыщение рынка то-

Актуальные проблемы экономики и управления

варными предложениями, ужесточающее конкуренцию, рисковые решения в сфере управления экономикой. Не последнюю роль в причинах формирования кризисов играет обстановка в сфере использования ресурсов. Парадокс
«изобилия ресурсов» раскрытый в конце прошлого века исследователями Запада (Р. Аути,
Д. Сакс, А. Уорнер) неоднозначно проявляется
и в состоянии и динамике развития российской
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экономики. Неоднократное обрушение цен на
энергоресурсы привело к цикличному кризису
ВЭД России. Если в 2013 г. объемы российского экспорта минеральных продуктов достигли
376 млрд долл. США, то в 2016 послекризисном
году сократились до 216 млрд долл. США [1,
с. 42]. Последнее снизило важнейшую экспортную позицию государства на 40%, резко сократив доходы федерального бюджета. Как результат, исследование воздействия ресурсного
фактора на цикличность развития российской
экономики относится к числу актуальных. Это
обусловило обращение к работам как зарубежных, так и российских авторов, раскрывающих проблему «проклятия ресурсов» для ряда
стран, в т.ч. и Российской Федерации. Между
тем теоретические и методологические исследования в данной области нельзя считать завершенными. При всем разнообразии подходов
к изучению воздействия ресурсного фактора на
экономическое развитие, прежде всего, на рост
экономики, отсутствуют комплексные исследования по объективной оценке проявления признаков «ресурсного проклятия» в динамике российской экономики и их усугубляющего воздействия в период кризисов.
Переходя к теории вопроса, необходимо отметить, что традиционное восприятие ресурсов
(resources – средства, источники, запасы) как
составного элемента производственного потенциала, используемого различными субъектами
деятельности для избранных целей развития,
возникло в ходе индустриального развития. Выявление и использование ресурсов при таком
подходе было, в первую очередь, утилитарным –
они рассматривались как условия и базовая основа роста экономики. В классической модели экономического роста для этого необходимо
было наличие и сочетание в соответствии с воспроизводственными пропорциями трех видов
ресурсов: трудовых, капитальных, природных.
В подобной комбинации эффект достигался при
удачной эксплуатации, в первую очередь, относительно дешевых ресурсов природной среды,
путем организации хозяйственной деятельности по производству разнообразной продукции
и услуг.
Активное развитие нефтяного и газового бизнеса в XX в. породило целый ряд научных дискуссий относительно пользы и вреда ресурсного богатства для избыточных ресурсами экономик. Теория негативного влияния природного
богатства на экономический рост получила название «ресурсное проклятие». Впервые наличие проблемы «ресурсы – экономический рост»
отметили Д. Сакс и Д. Уорнер. Сопоставляя дан-
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ные внешнеторговой статистики, они заметили,
что страны, владеющие ресурсами, развиваются намного медленнее остальных. В 1993 г. в научный оборот Р. Аути вводит термин «ресурсное проклятие» (resource curse), т.н. «парадокс
изобилия» (paradox of plenty), – новое понятие
в экономической теории. Оно связано с тем, что
некоторые страны, обладающие значительными запасами природных ресурсов, являются,
как свидетельствует история развития их хозяйства, менее экономически развитыми, нежели страны с небольшими их запасами или с запасами, которые вообще отсутствуют. В такой
постановке сущность «ресурсного проклятия»
заключается в отображении негативного влияния сложившейся энергетической и сырьевой
структуры национальной хозяйственной системы на ее рост и развитие [2].
Следует учитывать, что уже в 70-е годы прошлого века в российской науке возобладал расширенный подход к определению природных
ресурсов как тел и сил природы, используемых
не только в качестве источников энергии, сырья
и материалов, но и как средства труда и предмета потребления. В период рыночных трансформаций роль природно-ресурсной базы при наблюдаемом развале производительных сил стала для российской экономики и основным средством финансового выживания и одним из важнейших источников валютных поступлений.
Поэтому сложившаяся специализация России
в международном разделении труда на поставках топлива, сырья и продуктов первого передела – вполне объективное явление. Оно отражает как исторически сложившуюся производственную структуру отечественной экономики
с преобладанием базисных сырьевых и низко
технологичных производств, так и ее реальные
возможности выхода на внешние рынки. И на
нынешнем этапе развития товарная структура
российского экспорта имеет ярко выраженный
топливно-сырьевой характер. Его динамика,
в основном, определяется возможностями и условиями зарубежного сбыта трех товаров – нефти, нефтепродуктов и природного газа.
Истоки такого положения сложились еще
в 30-е годы прошлого века, в период реализации
курса на индустриализацию страны на базе интенсивного освоения природных ресурсов. Тогда
основной упор был сделан на развитие тяжелой
индустрии в противовес отраслям легкой промышленности. В ресурсно-ориентированном направлении шло и послевоенное восстановление
народного хозяйства. Причем в условиях экономического противостояния на международной арене основные организационные усилия,
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финансовые средства и новейшие научные исследования были сконцентрированы на развитии топливно-энергетической сферы, на долю
которой приходилось до 2/3 выпускаемой продукции в денежном выражении. Система национального ресурсного пользования исходила из
того, что Россия занимает одно из ведущих мест
по запасам минерального сырья, в первую очередь нефти (6,6% мировых), газа (23,7%), угля
(18%), а также обладает уникальными ресурсами благородных, цветных и редких металлов,
нерудного сырья. Общий объем добычи полезных ископаемых в России в денежном выражении составляет свыше 10% от мирового условия [3, с. 17].
Богатство природных ресурсов Российской
Федерации в значительной мере сформировало расточительное отношение к ним. Так, изобилие древесины, руд металлов, топлива, воды, способствовало развитию сырье-, топливо-,
водо-, энерго- материалоемкости экономики, не
стимулировало поиск ресурсосберегающих технологий, породив небрежное отношение к природе и ее богатствам. Последнее стало первой ловушкой «ресурсного проклятия».
По причине массового использования устаревших технологий добычи в больших масштабах сохраняются нерациональные потери природных ресурсов Российской Федерации. Так,
из недр извлекается не более 50% нефти; ежегодные потери извлекаемого попутно с нефтью
газа составляют 1/5 его суммарной добычи. Степень извлечения полезных ископаемых при их
добыче крайне дифференцирована, калийные
соли – 40%, хромовые руды – 76%, коксующийся уголь – 84%, уголь – 88%, фосфоритные руды – 91–92% [4, с. 320].
Не вполне рациональная эксплуатация природных ресурсов нашей страны привела к раздутости «нижних этажей» экономики (в первую
очередь добывающей промышленности и производств по первичной обработке природных ресурсов), которые отличаются низкой эффективностью производства и высокой экологической
опасностью по сравнению с производством готовой продукции и оказанием услуг (вторая ловушка).
Богатство природных ресурсов и преимущественное развитие добывающей промышленности и производств по первичной переработке сырья ориентировали нашу страну на экспорт сырья, материалов и полупродуктов и импорт готовой продукции. Эта третья ловушка «ресурсного проклятия» стала наиболее ощутимой для
экономики еще советского периода. Этому есть
историческое подтверждение. Так, по подсчетам
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С. В. Смирнова (2015 г.) снижение мировых цен
на нефть ощутимо сказалось на экспорте СССР
в 30-е годы (в связи со снижением спроса в ходе
«Великой депрессии»), в 1949–1950 гг. (послевоенное снижение спроса). В определенные временные интервалы снижали валютные поступления
Советской России последующие коррекции мировых цен на углеводороды: 1960–1961 гг. (после
Суэцкого кризиса), в 1975 г. (после «первого нефтяного шока»), в 1980-е годы (после «второго нефтяного шока»). Постоянные корректировки со
стороны ОПЕК цен на нефть лихорадили и плановую экономику. Ситуация особенно ухудшилась
в период перестройки, когда в 1986 г. после падения вдвое мировых цен на нефть (до 14,4 долл./
барр.) перспективы советской экономики стали
весьма пессимистичны.
В период т.н. «Великих российских рецессий» (1989–1991, 1992–1996 гг.) экономика выживала за счет интенсивных продаж за рубеж
природных ресурсов и, прежде всего, нефти
и газа. Они стали наиболее конкурентоспособными российскими товарами на внешнем рынке. Однако оживление экспорта, как и российской экономики в целом, прекратилось в 1998 г.
в связи с мировой кризисом, начавшимся в ЮгоВосточной Азии, вызвавшим отток капитала
из стран-реципиентов, в т.ч. России. Поскольку темпы роста мировой экономики снизились,
упал спрос на энергоресурсы. В результате сокращения мирового спроса на сырую нефть, цены на нее опустились до 10–11 долл./барр., что
опять резко снизило доходы экспорта и наполнение российского бюджета. В очередной раз валютные резервы Банка России оказались близки к исчерпанию [5, с. 39].
Кризисные явления, которые проявились
в американской финансовой системе в 2008 г.,
отразились и на экономическом развитии других стран. Обвал биржевых котировок и значительное снижение цен на энергоносители тяжело сказались и на российской экономике. Результатом нестабильности стало заметное падение курса рубля. В период 2008–2009 гг. он сократился на 56% в результате снижения цен на
нефть со 140 до 40 долл./барр. [6, с. 6]. Поскольку следствием кризиса стали бюджетные и кредитные риски, это потребовало от правительства комплекса мероприятий по поддержке пошатнувшейся финансовой системы.
Нельзя не отметить: благодаря росту цен
на нефть, которая в 2009 г. выросла с 69 до
110 долл./барр., объем экспорта возрос до
530 млрд. долл. США. Заметно возросшее увеличение валютных поступлений содействовало
экономическому росту и восстановлению пара-

29

Управление инновациями и инвестиционной деятельностью
метров хозяйственного развития России, которое снизилось в период кризиса [7, с. 22].
Последствия «изобилия ресурсов» для российской экономики сказались и в период мирового кризиса 2014–2015 гг., поскольку его природа принципиально иная. Главная причина его
возникновения крылась не в финансовом, а в реальном секторе экономики и, в первую очередь,
связана с существенным снижением цен на сырье и конечную продукцию. Ситуацию усугубило завершение т. н. тридцатилетнего суперцикла сырьевых товаров. В результате очередного снижения темпов роста мировой экономики
и одновременного наращивания добычи нефти
в Иране и США с 2014 г. в мире наблюдается галопирующая ценовая динамика на энергоносители. В совокупности с практикой санкционных
ограничений волатильность цен на эти стратегические ресурсы придала кризису затяжной
характер. Последнее постоянно сказывается на
федеральном бюджете 2015–2019 гг., в котором
снизить дефицит в очередной раз планируется
преимущественно за счет опережающего снижения расходной части. Это неминуемо отразится
на снижении совокупного сырья и, как следствие, на темпах экономического роста [8, с. 22].
Таковы основные зависимости в системе избыточного ресурсного фактора и кризисных явлений
в российской экономике. Нельзя не отметить признаки «проклятия» ресурсов и их проявления.
Остановимся на самом упоминаемом – т.н. «голландской болезни». Суть этого нежелательного для
экономики явления состоит в том, что большие доходы, получаемые от экспорта сырьевых ресурсов,
оказывают отрицательное воздействие на развитие
других секторов экономики, особенно на развитие
наукоемких, обрабатывающих секторов хозяйства.
Признак прежде всего проявляется в субсидировании экономики за счет заниженных цен
внутри страны, оттоке капитала в энергетический и сырьевой сектора и одновременно притоке к нему квалифицированной рабочей силы.
Активная национализация ресурсов в экономике купирует рост доли государства в ВВП, как
владельца природных ресурсов.

В качестве превентивных мер по сокращению данного негативного фактора, провоцирующего хозяйственный рост в ограниченных, прежде всего, сырьевых отраслях, необходим комплекс организационно-управленческих мер.
Во-первых, сдерживание роста сырьевого
экспорта путем ограничения доходов сырьевых
отраслей, получающих сверхвысокую природную ренту. Это же мероприятие имеет и другую цель – предотвратить отток людских и капитальных ресурсов в этот высокодоходный
сектор из высокотехнологичных отраслей. Вовторых, необходима действенная защита обменного курса в виде политики избегания повышения обменного курса, и как результат, защита
торгуемых товаров при удорожании не торгуемых. Наконец, в-третьих, необходима практика вдумчивого протекционизма, основанного на
повышении тарифов или сокращении импортных квот, что позволяет создавать и развивать
новые доходные строки в федеральном бюджете.
В качестве вывода следует отметить, что за
годы рыночных реформ и либерализации внешнеторговой деятельности хозяйство России существенно интегрировалось в мировую экономическую систему. Одновременно богатый природно-ресурсный потенциал и взятый Россией курс
на сырьевую специализацию поставил ее экономику в жесткие рамки зависимости от внешних
факторов, прежде всего, от кризисных явлений
в мировой экономике. Среди масштабных мер
стимулирования национальной экономией природные ресурсы играют противоречивую роль,
обеспечивая до 80% доходов федерального бюджета и 60% российского экспорта. С другой стороны, практика ресурсного потребления в период кризисов свидетельствует: избыток природных ресурсов, как и их высокая доля в экспорте,
перестают быть стабильным стимулятором экономического развития. Противоречивый характер «ресурсного изобилия» ведет к истощению
невозобновляемых природных ресурсов, и необходимости, прежде всего, их внутреннего использования на перспективных прогрессивных
направлениях экономического развития.
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В современных условиях развития экономики
Кыргызской Республики наиболее актуальным
становится вопрос об эффективности использования привлеченных и потенциальных инвестиционных вливаний в развитие отраслей национальной экономики. Как известно, инвестиции
являются наиболее важным фактором обеспечения поступательного экономического развития,
так как именно посредством инвестиционных
проектов осуществляется решение таких макроэкономических проблем, как рост производ-
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ства, обеспечение занятости, обновление производственно-технического потенциала экономики и другие. В связи с этим встает необходимость
широкого обсуждения не только практических
аспектов обозначенной проблемы, но и вопросов
методологического характера. Современное состояние национальной экономики делает актуальным вопрос об усилении научной обоснованности разрабатываемых инвестиционных программ развития школьных и дошкольных секторов Кыргызстана, что, несомненно, подтверж-
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дает необходимость обсуждения его не только
в узких специализированных кругах, но и в широких кругах общественности.
Многочисленные исследования ученых во всем
мире показывают, что образование является необходимым как для каждого человека, так и для
всего населения в целом. Активное развитие ребенка в первые годы его жизни – хороший фундамент
для его последующего развития, залог успешной
учебы в школе и, далее, – в профессиональной подготовке и трудовой деятельности. Раннее развитие,
включающее в себя образование, здоровье, определенный социальный капитал, закладывает основы
для человеческого развития, экономического роста
и обретения достойного социального статуса.
Признание значимости дошкольного образования в Кыргызской Республике на государственном уровне (утверждение Государственного стандарта Кыргызской Республики «Дошкольное образование и уход за детьми» в 2007 г. и принятие
Закона Кыргызской Республики «О дошкольном
образовании» в 2009 г.) создает необходимые условия для увеличения охвата детей различными
формами дошкольного образования.
Но возникают затруднения, в первую очередь
материальные, при восстановлении системы государственных и муниципальных дошкольных
образовательных организаций (ДОО) с полным
днем пребывания детей, где обеспечивается не
только образовательный компонент, но и уход
за детьми и их питание.
Политические, экономические и социальные
изменения, произошедшие после получения Кыргызстаном независимости, оказали воздействие
на то, что государство было не в состоянии субсидировать дошкольные учреждения. В результате 74% дошкольных учреждений были закрыты
в 1990-е годы.
К 2010 г. в стране была волна незаконной
продажи и приватизации зданий дошкольных
учреждений. Более 1500 объектов оказались
в частной собственности. На сегодняшний день
Министерством образования и науки Кыргызской Республики создана единая база детских
дошкольных образовательных учреждений,
которые были в прошлые годы были незаконно приватизированы и переспециализированы.
С учетом этого ведется работа по возвращению
детских садов в государственную и муниципальную собственность [1].
В отчете правительства Кыргызской Республики за первое полугодие 2017 г. сообщалось,
что при содействии органов местного самоуправления было возвращено 144 детских сада.
В настоящее время в Кыргызской Республике по данным Министерства образования и нау-
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ки работают 1524 детских сада. Из них 274 – государственные, 1007 – муниципальные и 301 –
частные. В этих учреждениях дошкольное образование получают около 189 тыс. детей.
В 2014 г. действовало 927 ДОО, которые посещали более 132 тыс. детей. Для маленьких кыргызстанцев, которые не посещают детские сады, подготовлена специальная пришкольная программа
и организованы 4000 классов, снабженных оборудованием, учебно-методическими, наглядными и развивающими материалами. В 2016 г. на
дошкольное образование из республиканского
бюджета было выделено 1,9 млрд сомов, в 2017 г. –
2,3 млрд сомов.
70239 детей 6–7 лет, которые не посещали дошкольные образовательные организации, получили подготовку к школе в общеобразовательных организациях. Кроме этого, получили подготовку к школе:
– 29688 малышей в подготовительных группах дошкольных образовательных организаций;
– 7146 детей в различных образовательных
организациях.
В первые классы подготовленными к дальнейшему обучению в школе пришли 107073 ребенка (более 98% от запланированного количества будущих первоклассников). С 1 сентября
2015 г. по всей республике внедрена 480-часовая
Программа подготовки детей к школе.
Для внедрения программы Министерством
образования и науки Кыргызской Республики
выполнены следующие мероприятия:
– разработаны и утверждены: Годовая программа по подготовке детей к школе, учебно-методический комплекс, раздаточные, дидактические и развивающие материалы (50 наименований), вспомогательная методическая литература, тренинговые модули для педагогов;
– все школы республики обеспечены мебелью, программами, развивающими и дидактическими материалами, УМК;
– для успешного внедрения программы прошли обучение 6418 педагогов школ, дошкольных
образовательных организаций, специалистов
районных (городских) отделов образования, работников областных институтов образования,
методических центров.
Во исполнение постановления Жогорку Кенеша КР «Об исполнении постановления Жогорку
Кенеша КР» и «О поручении Комитета Жогорку Кенеша КР по образованию, науке, культуре и спорту» от 28 февраля 2013 года № 2830-V,
и от 26 июня 2013 года № 3316-V, а также распоряжения Правительства КР № 219-р от 30 мая
2014 года МОиН КР совместно с ФУГИ состав-
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Рис. 1. Основные виды дошкольных учреждений в КР, %

лен единый реестр зданий [2]. На сегодняшний
день имеется 1560 зданий детских садов:
– 265 – государственных;
– 995 – муниципальных;
– 300 – в частной собственности.
Эти цифры в процентном соотношении имеет
вид (рис.1).
Из вышеуказанного количества функционируют 1411 зданий, в том числе:
– 960 по прямому назначению (184 государственные, 738 муниципальные, 38 частные);
– 451 не по прямому назначению (72 государственные, 168 муниципальные, 211 в частной
собственности).
По различным причинам простаивают (разрушены, пустуют, требуется капитальный ремонт) 149 зданий (9 государственные, 89 муниципальные, 51 в частной собственности).
На данный момент возвращены 119 зданий
бывших детских садов, из которых:
– 97 – функционируют по прямому назначению;
– 8 – ведутся ремонтные работы;
– 10 – необходимы средства для ремонта;
– 1 – ведется работа по оснащению групп
мягким и твердым инвентарем;
– для 3 организаций, которые располагаются
в зданиях бывших детских садов, подыскиваются другие здания.
По линии Генеральной прокуратуры КР возвращены 53 объекта, из них:
– 27 – функционируют по прямому назначению;
– 2 – проводятся ремонтные работы;
– 1 – заканчиваются ремонтные работы;
– 7 – требуется капитальный ремонт;
– 5 – пустуют;
– 1 – разрушен;
– 10 – временно используются не по назначению.
Всего возвращено 172 здания бывших детских садов.
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В результате оптимизации помещений общеобразовательных организаций открыты 118 на
3295 мест [3].
Также правительство начало внедрять и апробировать современные модели финансирования
услуг ДОО. Пилотные дошкольные учреждения
Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областей
в этом году будут переведены на нормативный
принцип финансирования услуг за 1 ребенка
в год. Система предусматривает четкое разграничение обязательств финансирования дошкольных организаций из средств государственной
казны, бюджета органов местного самоуправления и родителей. Новая модель обеспечит равный и справедливый подход в предоставлении
услуг дошкольного образования для всех детей.
В качестве альтернативных форм с 1998 г.
создаются так называемые общинные детские
сады (ОДС). Они создаются по инициативе сообществ, усилиями местных органов самоуправления и при поддержке Проекта АБР при Администрации Президента КР «Развитие детей
младшего возраста на уровне общин», фонда
Ага Хана и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) [4].
Сегодня в стране работает 221 общинный детский сад. Общинные детские сады могут быть
с двумя видами режима пребывания детей:
– с полным днем пребывания детей (предоставляют услуги по уходу, питанию, развитию
и обучению детей);
– с кратковременным пребыванием детей
(предоставляют услуги только по развитию
и обучению детей).
Общая картина дошкольных учреждений на
сегодняшний момент выглядит плачевно. Основная масса детей приходится на большие города, где обычно государственные детские сады
переполнены и многим приходится ждать своей
очереди. Строить новые детские сады в городе
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Рис. 2. Количество построенных, отремонтированных, возвращенных
и переданных на эксплуатацию детских учреждений (2013–2018 гг.)

уже практически невозможно из-за очень высокой стоимости участков. Возвращение захваченных детских садов не решит проблему, потому что их количество определялось исходя из
демографических показателей советского времени. По закону государственное дошкольное
школьное образование бесплатное, но ссылаясь на то, что государство финансирует детские
сады не на 100%, вынуждают родителей через
фонды некоммерческих организаций платить
ежемесячные взносы.
Альтернативой для тех горожан, которые не
смогли устроить свое чадо или просто желают
более хороших условий для своих детей, являются частные детские сады. В частных садиках
цены варьируются от 100 до 1000 долл.
Инвестиций в строительство дошкольных
учреждений нет, так как инвестиция предполагает определенную выгоду от вложенных денег.
Детские сады это образовательные учреждения

социального направления, это не рентабельно для инвесторов. Дошкольные учреждения
финансируются государством. В Кыргызстане
в 2019 г. начали строить 32 детских сада.
На диаграмме (рис. 2) показано количетво
построенных, отремонтированных, возвращенных и переданных на эксплуатацию в детских
учреждений [3].
Дошкольное образование – это особая ступень
в системе образования. В детские сады в городах
детей отдают в два раза больше, чем в провинциях.
Если в сельской местности Кыргызстана мест в детских садах достаточно, то в городах на 100 мест приходится 165 детей. Проблема детских садов – важная проблема в образовании. Превышение нормы
количества детей в детских садах является причиной множества их заболеваний. Для решения данной проблемы необходимо вернуть в государственную собственность имеющиеся детские сады и привлечь инвестиции для создания новых.
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С развитием информационных технологий,
инноваций и усовершенствованием современного окружающего мира появляется огромное разнообразие видов и форм рекламы. В информационную эпоху реклама не изменила свое изначальное предназначение и, как и издавна, она ставит
перед собою задачу не только обеспечить потребителей информацией, но и берет на себя функцию
коммуникационную, которая поддерживает обратную связь между потребителями и рынком.
Большинство
проблем
инновационного
управления, возникающих на рынке рекламы,
связаны с влиянием на них макроэкономических факторов, к которым можно отнести:
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– уровень развития политической и общественной системы;
– либерализацию цен;
– приватизацию
рекламно-информационных агентств;
– централизованное снабжение первичной
информацией всех игроков рекламного рынка;
– введение на рынок рекламы иностранных
инвестиций;
– самостоятельное распределение ограниченных ресурсов в рекламно-информационном
бизнесе.
После завершения этапа вхождения рекламно-информационных агентств в рыночную эко-
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номику, сейчас идет процесс совершенствования их экономической и информационной базы.
Агентства превращаются в нормальные рыночные предприятия, в которых особое внимание
стало уделяться инновационной деятельности,
стратегическому менеджменту, разнообразию
рекламных и информационных услуг, формированию рациональной системы управления.
Сам процесс рационализации рекламно-информационных агентств выражается в изменениях типологической системы рекламных услуг
в России, в инновационной модернизации их
материальной и технической базы, в совершенствовании системы и структуры управления,
в развитии обоснованной рекламной стратегии.
Сегодня рекламная деятельность стала необходимым направлением работы любой компании. Вместе с тем единичные и разобщенные во
времени рекламные акции, не связанные между собой общей рекламной стратегией, идеей,
оформлением, нельзя назвать рекламой в современном смысле этого слова. Практика рекламы
показывает, что они гораздо менее эффективны
комплексных и взаимосвязанных рекламных
мероприятий, разработанных с учетом рекламной стратегии компании. Поэтому успешная профессиональная рекламная деятельность предполагает стратегическое планирование рекламных
мероприятий в рамках рекламных кампаний [1].
Рассмотрим проблемы макроэкономического
уровня, испытываемые на рынке рекламы в настоящее время.
Во-первых, это отсутствие равных стартовых
условий для конкуренции между иностранными и отечественными учредителями.
Приступая к созданию новой и/или продвижению старой рекламно-информационной услуги, агентства обеспокоены не только созданием
конкурентных преимуществ для своего бренда
за счет инноваций или эффективного инновационного менеджмента, но и поиском спонсоров,
которые помогут обеспечить ее конечную цель.
Неравные условия конкуренции и искусственное сдерживание рыночных сил, а также
щадящий режим к определенным рекламно-информационным агентствам отрицательно воздействуют на развитие рынка рекламы, так как
не стимулируют их работу над совершенствованием своих инновационных разработок, качестве предоставляемой информации и рекламы,
а также полноценному распространению и продвижению их. Эти условия могут принимать
следующие формы:
– предоставление всевозможных льгот;
– неравные условия по распространению рекламно-информационных услуг;
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– создание благоприятных условий только
для зарубежных рекламодателей;
– неравенство цен на рекламу.
Все вышеперечисленные неравные условия
конкуренции приводят к тому, что создание новых рекламно-информационных услуг на рынке рекламы находится на неудовлетворительном уровне, и даже инновационное развитие системы управления некоторых рекламно-информационных агентств не приносит результатов.
В итоге подобные предпосылки могут привести
к снижению показателей эффективности рекламы, изменению уровня спроса и снижению показателей удовлетворенности потребителей [2].
Второй проблемой рынка рекламных услуг
является отсутствие системы управления получением объективной информации о реальной
динамике и объеме рекламного рынка.
Основная проблема оценки и анализа рынка
рекламы, которая уже давно вызывает обеспокоенность рекламного сообщества – это отсутствие прозрачной и надежной статистической
информации об отрасли и ее участниках. Многие рекламно-информационные агентства, столкнувшись с этой проблемой, пытаются решать
ее при помощи формирования собственных баз
данных. Это может помочь корректировать процесс рекламной деятельности рассматриваемых
агентств и анализировать их эффективность.
Усиление конкуренции, усложнение решаемых задач, стремление к поиску новых приемов воздействия на потребителя, рост авторитета науки о рекламе и увеличение числа ученых,
анализирующих различные сегменты рынка,
привели к появлению исследовательских отделов внутри рекламных компаний [3].
Третья проблема, возникающая на рынке
рекламных услуг, – это управление рекламой
в Интернете.
В последние время общую тенденцию рекламного рынка можно охарактеризовать как наступление Интернет-рекламы. Формирование новых
платформ, увеличение числа людей, регистрирующихся в социальных сетях и использующих
мессенджеры, привели к тому, что Интернет каждый день развивается и обновляется, привлекая
новых пользователей, каждый из которых требует к себе индивидуального подхода для привлечения внимания. Если одну аудиторию привлекают
анимационные баннеры, которые размещаются
на сайте, то других пользователей Интернета реклама в видеороликах на видеохостинговых сайтах (например, YouTube) или общение с чат-ботом
в кроссплатформенных мессенджерах (например,
Telegram). Это приводит к формированию новых,
еще более усовершенствованных типов рекла-
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мы, которые, пытаясь конкурировать друг с другом, расширяют рамки рекламной деятельности
и приводят ее на новый уровень.
Четвертая проблема – это использование
Интернет-рекламы в бизнесе компаний. Для
анализа рассматриваемой проблемы было проведено определение уровня и формы использования Интернета как средства рекламы среди
компаний, а также анализ основных информационных потребностей респондентов в сфере
Интернет-рекламы. Исследование проводилось
на основании глубинных интервью с сотрудниками маркетинговых и рекламных подразделений компаний различных сфер бизнеса, охват –
45 респондентов. Далее представлены результаты контент-анализа полученных интервью.
Представленная на рис. 1 диаграмма показывает взгляд респондентов на то, какой по размеру доходов должна быть аудитория Интернета, чтобы быть привлекательной для компаний.
Анализируя диаграмму, можно сказать, что для
большинства сотрудников важную роль играет
уровень доходов аудитории Интернета, причем
более половины компаний видят в составе своей целевой группы людей с высокими доходами.
Представленная на рис. 2 диаграмма иллюстрирует, каким респонденты видят размер аудитории Интернета (процент населения страны,
региона, города), при котором использование
Интернета в качестве важного рекламного сред-
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Рис. 3. Виды товаров и услуг, которые
целесообразно продвигать через Интернет

Рис. 4. Направления деятельности компаний

Рис. 1. Состав аудитории Интернета

Рис. 5. Цели использования Интернет
в маркетинговой и рекламной
деятельности компаний

Рис. 2. Размер аудитории Интернета

Рис. 6. Использование Интернета конкурентами
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Рис. 7. Поисковые системы

Рис. 8. Источники информации о ресурсах
и возможностях Интернета

ства становится актуальным для компании. Из
полученных результатов опроса можно сделать
вывод, что для большинства компаний использование Интернета в качестве важного рекламного средства становится актуальным при наибольшей численности аудитории.
Представленная на рис. 3 диаграмма иллюстрирует взгляды респондентов на Интернетторговлю: какие виды товаров и услуг целесообразно продвигать в Интернете. Из полученных
данных можно заключить, что самое распространенное мнение среди сотрудников компаний, что через Интернет можно продвигать любые виды товаров и услуг.
Приведенная на рис. 4 диаграмма показывает, в каких направлениях деятельности компаний, по мнению респондентов, чаще используется Интернет как средство развития бизнеса. Из
диаграммы видно, что Интернет чаще всего используется маркетинговыми и рекламными отделами компаний.
В данном исследовании установлено, что
большинство компаний (76%) используют Интернет в целях проведения рекламных кампаний или акций, а также для проведения маркетинговых исследований рынка (рис. 5).
Большинство сотрудников рекламных отделов, согласно результатам опроса, считают, что
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конкуренты их компании активно используют
Интернет в своей деятельности (рис. 6).
Популярность поисковых систем среди сотрудников компаний показана на рис. 7. Всего
было названо семь поисковых систем, среди которых присутствуют как западные, так и отечественные.
Из диаграммы, приведенной на рис. 8 видно, что большинство компаний используют сам
Интернет как основной источник информации
о ресурсах и возможностях глобальной сети.
Проведенное исследование показало, что сотрудники рекламных и маркетинговых отделов
компаний достаточно правдоподобно представляют себе социально-демографический состав
аудитории Интернета и хотели бы, чтобы в привлекательный для их бизнеса целевой сегмент
входили представители компаний и люди с высоким доходом. Исследование также показало,
что подавляющее большинство компаний в данный момент используют Интернет в маркетинговой и рекламной деятельности. Более половины сотрудников компаний относят бизнес своей
компании к товарам и услугам, которые целесообразно продвигать в сети Интернет. Чаще всего Интернет используется в компаниях именно
рекламными отделами, в целях проведения рекламных кампаний или акций, а также для проведения маркетинговых исследований рынка.
Большинство компаний высоко оценивают перспективы развития Интернет-рекламы, а многие
из них планируют в ближайшее время создавать
или модернизировать свой веб-сайт, Интернетмагазин, размещать рекламную информацию
о компании в Интернете. Большинство опрошенных считают, что конкуренты их компании активно используют Интернет в своей деятельности, и стремятся не отставать от них.
Пятая проблема – это отсутствие комплексной системы управления по продажам рекламных площадей.
Наличие на рынке рекламы данной проблемы обусловлено искажением или полным отсутствием достоверных данных о тиражах или подписчиках печатных и электронных средств массовой информации. Известно, что рост тиражей
или подписчиков прямо пропорционален росту
расценок на размещение рекламы в периодических и электронных изданиях. Поэтому сейчас
на рынке рекламы сложилась ситуация, когда многие издания с целью получения высокой
прибыли намеренно завышают данные об этом.
Как правило, разброс цифр здесь может быть
от 50% до 100%.
На данный момент можно выделить три важных аспекта структурирования процесса за-
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купки рекламных площадей в периодических
и электронных изданиях для размещения в них
рекламно-информационного продукта:
– введение системы продаж контактов с потенциальной аудиторией, а не рекламной площади;
– достоверность сведений о тиражах и количестве подписчиков средств массовой информации;
– развитие тиражной службы путем реформирования имеющейся или создания новой,
главными качествами которой является объективность на основе независимости и доступности стоимости ее услуг для периодических
и электронных изданий.
Шестой проблемой является снижение доли
сегмента прессы на рекламном рынке.
Еще совсем недавно основным игроком на рынке рекламы являлась пресса. Но в последнее время ситуация кардинально изменилась. К основным причинам этого изменения можно отнести:
– интенсивное развитие информационных
ресурсов в Интернете;
– снижение качества содержания изданий;
– экономические изменения на рынке;
– развитие инновационных технологий;
– проблемы в сфере распространения печати.
Основные проблемы, с которыми сталкивается рассматриваемая отрасль, – резкая замена
печатных изданий электронными, отток молодого поколения читателей (20–35 лет), сокращение доли печатных изданий в структуре медиапотребления, резкий рост издательских расходов на маркетинг и продвижение изданий, нехватка инновационных технологий.
Ассоциация коммуникационных агентств
России опубликовала оценку расходов на рекламу за 2019 год. В целом траты по сравнению
с 2018 годом выросли всего на 3%, до 226–228
млрд руб. Общий рост обеспечили лишь увеличившиеся затраты рекламодателей на Интернет, которые выросли на 20%, до 109–110 млрд

руб. Интернет продолжает оставаться наиболее
динамично растущим сегментом. Все остальные
сегменты рекламного рынка продемонстрировали отрицательную динамику. Расходы на телерекламу снизились на 9%, до 81–82 млрд руб.,
на радиорекламу – на 4%, до 7–7,5 млрд руб., на
рекламу в прессе – на 16%, до 7,4–7,6 млрд руб.,
на наружную и транзитную рекламу, а также
рекламу в кинотеатрах и внутри помещений –
на 3%, до 29,7–21,1 млрд руб. [4].
Данные тенденции связаны с перераспределением бюджета времени целевой аудитории в пользу электронных средств массовой информации,
в том числе с увеличением времени использования Интернета, а также запуском большинством
крупнейших издательств полноценных электронных версий своих газет и журналов.
Современные процессы глобальной трансформации индустриального общества в информационно-коммуникационное обуславливают необходимость переосмысления роли и структуры
коммуникационных процессов с точки зрения
расширения возможностей информационного
воздействия на социальную аудиторию для побуждения ее к ответной реакции. Любая сфера
жизни становится элементом информационного
общества, где информация как таковая и доступ
к ней становятся приоритетным ресурсом [5].
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что в целом рынок рекламы в России сложился,
однако и на нем существует немало макроэкономических проблем. К основным из них можно отнести: отсутствие единых конечных цен на
рекламно-информационные услуги; отсутствие
четко разработанной системы управления рекламно-информационными агентствами, наличие слабой обратной связи. Одной из причин
возникновения этих проблем является отсутствие на рынке рекламы действенных механизмов саморегулирования.
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Цифровая экономика опирается на принципиально новый тип динамического равновесия
и предшествующих ему динамических изменений, которые, в свою очередь, достигаются посредством активизации ряда синергетических
эффектов, запускающих механизм ускоренного
внедрения прогрессивных технологий, адекватных им организационных культур и компетенций. Решение задач управления, совершенствования, оптимизации процессов цифровизации
экономики происходит во взаимосвязи множества стохастичных внутренних и внешних параметров микро- и макросреды, что обуславливает
актуальность теоретической проработки вопроса о сущности и признаках производственных
систем нового типа, закономерностях их функционирования, а также практической разработки алгоритмов диагностики и управления параметрами их развития и совершенствования [1].
Степень научной разработанности темы определяется вниманием исследователей к общим
проблемам применения синергетики в управлении и особенностей динамических сдвигов в экономике. Рассмотрение роли инноваций и инновационных динамических процессов в экономике берет основание от работ Й. Шумпетера,
Б. Твисса, Ф. Никсона, Б. Санто, В. М. Полтеровича, Н. Д. Кондратьева, И. Ансоффа. Основы
синергетики и теории энтропии заложены в трудах Г. Хакена, И. Пригожина, Б. Мисры, Г. Николиса, П. Плата, И. Стенгерса, Р. Б. Фуллера,
В. Эбелинга. Однако, несмотря на всесторонний
анализ проблем, принципов и методов организации и моделирования инновационных процессов, и повышения их эффективности отмечается недостаточная проработанность системообразующих методологий оценки роли аттракторов
и драйверов цифровой экономики, отсутствие
единообразного понимания сущности и содержания синергетических эффектов и закономерностей их внедрения.
Недостаточно обоснованы методологические
принципы моделирования синергетических
эффектов инновационных процессов на основе многопараметрического анализа, а также
управления информацией и неопределенностью
в таких системах. Кроме того, задачи развития
инновационной сферы требуют решения вопросов диагностики и мониторинга инновационных систем, снижения уровня неопределенности в них, повышения эффективности на основе
гибкости и создания новой стоимости на основе
кастомизации.
Незавершенность исследований цифровой
экономики по системно-сетевому признаку
предполагает создание системы воздействую-
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щих и противодействующих эффектов, которая
обеспечит ускоренные динамические изменения траекторий экономического развития, необходимые и достаточные изменения на микроэкономическом уровне, минимизирует барьеры роста инновационной активности производственной и инфраструктурной составляющих
современных бизнес-процессов [2].
Научной проблемой является обоснование
стратегий моделирования синергетических эффектов инновационного процесса, фрактального принципа наращивания нововведений, обоснования аттракторов и триггеров экономического роста в условиях цифровой экономики.
Разработка стратегии моделирования синергетических эффектов как аттракторов и триггеров цифровой экономики позволит быстрее
воплотить на микроэкономическом уровне необходимые и достаточные изменения, минимизировать барьеры роста инновационной активности производственной и инфраструктурной
составляющих современных бизнес-процессов.
В рамках разрабатываемой стратегии требуется
создание новой системы воздействующих и противодействующих эффектов, которая обеспечит
ускоренные динамические изменения траекторий экономического развития.
Значительной экономической проблемой является выбор направлений Agile-трансформации
и адаптации технологических платформ по отношению к барьерам инновационной активности
предприятий, прогнозирование зон кастомизации и внедрения роботизированных технологий,
обоснование принципов дизайна гибкого проектирования организаций, операционной модели
сетевого взаимодействия в формате информационной инфраструктуры для создания условий
международной конкурентоспособности и увеличения доли отечественных предприятий на
глобальном рынке.
Анализ статистических данных Федеральной службы государственной статистики, отражающих востребованность и структуру затрат
на различные типы инноваций, а также уровень
развития информационно-коммуникационных
технологий и степень готовности предприятий
промышленности к цифровому развитию и сетевому взаимодействию, подтверждает необходимость обоснования новых бизнес-моделей, которые можно определить как дуальные по признакам клиентоориентированности и цифровизации цепочки создания полезности.
Креативная индустрия представлена сотнями тысяч больших, малых и средних компаний
во всем мире, реализующих вертикально-интегрированную бизнес-модель, основу успеха ко-
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торой составляют следующие факторы: консолидация внутри компании нематериальных ресурсов и активов с наибольшей добавленной стоимостью: креатив, дизайн, бренд; минимизация
числа и роли посредников за счет автоматизации процессов и внедрения новых технологий;
аутсорсинг наиболее капиталоемких и наименее маржинальных функций, включая серийное производство.
Креативные индустрии содержат потенциал
преобразования технологий, который правомерно отнести к стратегическому. Под технологическими взаимосвязями понимаются совместные
технологические разработки внутри цепочки
ценностей. Технологические взаимосвязи воздействуют на издержки или уникальность технологических разработок, в то время как производственные взаимосвязи включают совместную
деятельность на постоянной основе непосредственно в процессе выпуска товаров. Ценные технологические взаимосвязи относятся к обмену
современными технологиями, и являются важными для оптимизации позиций по издержкам
и дифференцированию продукции [3].
Конкурентные взаимосвязи связывают различные отрасли, так как действия компании
по отношению к ним на одном из рынков могут
иметь влияние и на другие. Конкурентные взаимосвязи часто сосуществуют с материальными или нематериальными взаимоотношениями,
чем стимулируют основы диверсификации. Таким образом, конкурирующие в отрасли компании развиваются приблизительно в одном и том
же направлении. Следовательно, нам тем более
важно идентифицировать и использовать в своих интересах материальные и нематериальные
взаимосвязи [4].
Материальные взаимосвязи традиционны и возможны при объединении видов деятельности в ценностной цепочке при наличии сопоставимых технологий, категорий покупателей, каналов продвижения и других факторов. Материальные взаимосвязи значимы, если совместная деятельность снижает
издержки или в достаточной степени обеспечивает
их маржинальность.
Для предприятий креативных индустрий
традиционно большое значение отводится операционному синергизму. Операционный синергизм является результатом более высокой степени использования производственных мощностей, персонала, распределения накладных
расходов, преимуществ общих направлений
формирования компетенций, закупок и продвижения крупных партий товаров.
Инвестиционный синергизм является следствием совместного использования оборудова-
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ния, запасов сырья, переноса результатов НИР
с одного товара на другой, что крайне важно
в условиях короткого жизненного цикла товаров и спроса. Кроме того, при наложении жизненных циклов товаров создается возможность
для соответствия денежных потоков на входе
и выходе. Возникающий временной и периодический дисбаланс в долгосрочном периоде обеспечит реализацию общей стратегической модели, а текущий дефицит ресурсов стимулирует создание новых активов, которые обеспечат
успех будущей стратегии.
Дополняющим элементом является торговый синергизм. Он имеет место в случае, если
товары поставляются по одним и тем же каналам распределения и разрабатываются централизованно. Отметим возможности связанных
продаж компаний, поставляющих полную товарную линию родственных продуктов. Общие
стимулирование сбыта, репутация, брендинг
позволяют добиться увеличения размеров дохода при фиксированных инвестициях.
Управленческий синергизм как фактор менеджмента во многом определяет общий положительный эффект. Для креативных индустрий можно выделить и эффект экстерналий,
который включает в себя доступ к результатам
маркетинговой деятельности и НИР; схожих
отраслей, когда знания, компетенции и навыки
(как технические, так и управленческие) могут
быть обобществлены высокотехнологичными
бизнесами родственных отраслей знаний, когда
ценность отдельных бизнес-единиц прирастает
брендом, имиджем и фирменным стилем участников корпоративной структуры.
Синергетический эффект в условиях глобализации рынков правомерно определить по следующим составляющим: результат, обусловленный проникновением на новый для фирмы рынок путем поглощения компании, соизмеримой
по масштабу бизнеса; деятельность головной
корпорации по проникновению на новый рынок; последующие шаги на товарном рынке, которые смогут предпринять компании в результате объединения и/или франчайзинга.
Синергетический эффект создает нечто новое, он более значителен и обширен, чем просто
полное использование ресурсного потенциала
и не ограничивается добавлением новых рынков. Анализ синергетического эффекта как источника конкурентного преимущества показал
приоритетную роль нематериальных взаимосвязей и активов. Это передача управленческого ноу-хау, инноваций, компонент фирменного стиля из одной цепочки ценностей в другую
и покрытие издержек трансферов знаний.
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Синергетический эффект может быть измерен одним из двух способов: посредством оценки экономии издержек, возникающей при осуществлении совместных операций при постоянном уровне выручки, или посредством оценки
увеличения чистой выручки при постоянном
уровне инвестиций.
В случае достижения синергетического эффекта в части ресурсов и стратегии компания
получает доступ к комбинаторным выгодам
как в использовании ресурсов, так и в их аккумуляции. Относительно редко встречающийся эффект состоит в комбинировании ресурсов,
за счет чего совместная фирма получает доступ
к товарным рынкам, доступ на которые ранее
был сопряжен со значительными инвестициями. На основе модели Н. Д. Кондратьева [5]
можно постулировать, что статичный комбинаторный эффект возникает из единовременного
сочетания разнообразных стратегических элементов, динамическое комбинаторное преимущество основано на сочетании двух стратегий
в различные интервалы времени.
Правильная комбинация товаров/рыночных
сегментов или элементов операционной деятельности создает разнообразные выгоды, взаимосвязанные с ее ресурсами. Если компания
может использовать единственный ресурс (скажем, завод, технологию, навык) в более чем одном товаре/рыночном сегменте, возникает комбинаторное преимущество от двух сегментов.
Ресурсы, разработанные для одного товара, как
правило, могут снизить требуемое количество
аккумулируемых ресурсов для другого товара
либо в настоящее время, либо в будущем. Кроме
того, комбинаторные преимущества возникают
в тех случаях, когда осуществляемые в одной из
областей операции позволяют создавать ресурсы, которые могут использоваться в других сферах. Комбинаторные преимущества – результат
эффективно и производительно используемых
и аккумулируемых ресурсов, составляющих
портфель стратегических элементов компании.
Динамический эффект синергии обеспечит
предприятие ресурсами для активной адаптации к постоянно изменяющейся внешней среде и упростит создание комплементарного эффекта от вложений финансовых ресурсов. Суть
комплементарного эффекта состоит в том, чтобы способствовать сосуществованию двух несвязанных элементов стратегии, обычно за счет
использования одного и того же материального
или финансового актива для обслуживания более чем одного рынка. Имеются в виду ситуации, когда оптимальная мощность ресурсов превосходит размеры рынка, ресурсы используют-
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ся с различной интенсивностью во времени или
имеют место флуктуации потребностей в мощности ресурсов. В первом случае возникает разрыв между логически оптимальным размером
ресурсного запаса фирмы и объемом операций
на единственном рынке. Например, трудно построить завод, мощности которого абсолютно
точно соответствуют потребностям в единственном товаре; данный разрыв может быть устранен за счет выпуска второго продукта. Вторая
форма проявления комплементарного эффекта – неравномерное использование мощностей
в течение дневного или сезонного циклов.
В условиях динамических изменений спроса и тенденций глобальных рынков на повестку
дня встает вопрос о преодолении дезинтеграции
цепочки создания ценности.
Характеристики спроса находятся под воздействием эффектов Харви Лейбенстайна
(Harvey Leibenstein) и включают в себя эффект
присоединения к большинству (bandwagon
effect), эффект Веблена (Veblen effect), эффект
сноба (snob effect), что предполагает одномоментное существование на рынке товаров, работ
и услуг, существенно различающихся по качеству, индивидуализации и цене. На производство влияет спрос изменившихся потребителей.
В этих условиях задачи ближайшего будущего
объединяют креативность и инновационность.
Одновременно на уровне технологических решений обеспечивается кастомизация – индивидуализация продукции под заказы конкретных
потребителей путем внесения конструктивных
или дизайнерских изменений.
В этих условиях обновление бизнес-моделей
становится неизбежным и не может исключить
следующие группы факторов:
– консолидация внутри компании нематериальных ресурсов и активов с наибольшей добавленной стоимостью;
– минимизация числа и роли посредников за
счет автоматизации процессов и внедрения новых технологий;
– аутсорсинг
наиболее
капиталоемких
и наименее маржинальных функций, включая
серийное производство;
– изменение организационных форм производства и внедрение сквозных цифровых технологий.
Общей проблемой большинства корпораций
является ориентация исследований и разработок на краткосрочную перспективу и, как следствие, локальный диапазон инвестиций. В условиях глобализации рынков основным продолжающимся бизнес-изменением в стратегическом
управлении технологиями является растущая
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зависимость от внешних технологий каждой
компании. Таким задачам соответствует менеджмент создания и разработки новых продуктов
(NPD-стратегия, New product development) [6].
NPD-стратегия обобщает процедуры разработки нового продукта по двум алгоритмам:
– генерирование идеи, промышленный дизайн и конструирование;
– маркетинговое исследование и анализ.
Стратегическая направленность бизнес-модели обусловлена приоритетом качества менеджмента и закономерностей управленческих иерархий. НИОКР в организации не является обособленной стратегией, автономной по отношению к подсистемам организации. Перспективными структурными элементами бизнес-модели
правомерно считать встроенную стратегию разработки новых продуктов и технологических
платформ и интегрированную стратегию роста
технологических компетенций. Данная бизнесмодель соответствует потребительскому архетипу развития инноваций.
Проектный подход к управлению инновациями позволяет выявить некоторые дилеммы
сложившихся практик: соотношение глобальных и региональных решений; взаимодействие
и конфликт классических и гибких организационных структур; масштаб контроля и сложности НИОКР; контроль исходного кода, обоснование выбора производства, участие в инновациях
с открытым исходным кодом; баланс долгосрочных и краткосрочных решений и выбор времени
для появления нового продукта на рынке.
Вместе с тем сложились признаки основных
архетипов международных R&D проектов: децентрализованные автономные команды; команды, координируемые системным архитектором;
команды под руководством команд; централизованные венчурные команды. Общие тенденции отражают ориентацию процессов НИОКР
на международные рынки и центры знаний; создание скоординированных постов мониторинга
новых технологий; интеграцию децентрализованных подразделений НИОКР, повышение координации и рецентрализации научно-исследовательской деятельности в меньшем количестве
ведущих исследовательских центров с целью повышения глобальной эффективности.
Реализация R&D менеджмента и NPDстратегии на операционном уровне позволяет
реализовать в качестве стратегического дифференцирующего элемента практики баланса инвестиций на базе технологических платформ
(стимулирование инноваций при разработке новых проектов); практики управления процессом
принятия решений на основе методики «фазы-
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прохода» при принятии решений по инжиниринговым проектам и оценки научных проектов; практики риск-менеджмента по входному
наполнению R&D каналов, управление рисками внутри конвейера R&D и NPD.
Следует отметить тенденции, детерминирующие успешное управление инновационным процессом на основе кортежа научного и потребительского архетипа отраслей и последующей синергии резидентных и международных инновационных проектов; синтеза R&D менеджмента
и NPD-стратегии с гармонизацией операционного и стратегического уровня, а также разработку технологических платформ и интегрированных стратегий роста технологических компетенций в организации.
Задачи развития любого вида деятельности
в условиях цифровой экономики требуют коррекции систем управления с ориентацией их на
принципы сетевого взаимодействия. Вариантом такого взаимодействия можно считать конфигурационное управление, обеспечивающее
оперативность и максимальное задействование
потенциала всех подразделений предприятий
и организаций [7].
Конфигурация драйвера разрабатывается
по приоритетам инициации инновационного
процесса. Большое значение имеет совмещенный цикл организационных и технологических
инноваций на шкале длинных К-волн. В качестве входящей подсистемы рассматривается
Shopping Experience, изменение целевой и географической аудиторий. Конфигурация ценностей и кастомизации предполагает индивидуализацию ассортимента в соответствии с запросами конкретных потребителей путем внесения
разномасштабных изменений и обеспечивает не
только дифференциацию предложения, в том
числе для узкой целевой аудитории, но и привлечение бенефициаров, способных оплатить
НИОКР.
Технологическая конфигурация выдвигает
новые требования к процессу производства с переходом к робототехнике. Она характеризуется
односторонней направленностью по отношению
к научно-техническому прогрессу. В синтезе
с конфигурацией второго типа можно проектировать своего рода сервисную фабрику, которая
может быть результатом реформирования или
реструктуризации действующих объектов реального сектора экономики. Этот вариант привлекателен по соответствию целям научно-технического прогресса в стране и экономически
выгоден, поскольку обеспечивает два типа конкурентных преимуществ: снижение затрат при
быстром обновлении ассортимента и создание
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более высокой ценности для потребителя путем
индивидуализации.
Данная система конфигураций соответствует задачам импортозамещения и создания современных рабочих мест на малых и средних
предприятиях. Задачи развития предприятий
в цифровой экономике требуют значительных
единовременных затрат и, следовательно, решения вопросов их окупаемости. Традиционным
инструментом управления календарем окупаемости является масштаб бизнеса, который рассмотрен с учетом сформировавшихся тенденций и прогнозных трендов. Масштабируемость
в единицу времени это ключевое понятие функционирующей с высокими показателями мощности системы.
Можно выделить вертикальную и горизонтальную масштабируемость. Вертикальная –
возможность информационной системы выходить на качественно новые уровни при добавлении ресурсов, не используемых ранее (установка автоматизированных и роботизированных
комплексов), горизонтальная – решение проблемы растущей нагрузки через увеличение количества нормируемых ресурсов.
Горизонтальная масштабируемость проще
вертикальной, так как во многих случаях легче поставить дополнительную единицу оборудования, чем пытаться увеличить производительность при ограничении ресурсов. При неэффективности экстенсивного сценария вертикальная
масштабируемость является целевой функцией
менеджмента предприятия. Для этого следует
осуществлять гибкие преобразования, которые
охватывают всю организацию, в том числе НИОКР. Гибкая трансформация начинается со стадии разработки и проектирования, после чего
следует стадия масштабирования и улучшения.
Отмеченные тенденции существенно меняют
задачи дизайнера. Передовая промышленная
технология Solid Thinking Evolve предоставляет возможность быстро, эффективно и с наименьшими затратами усилий промышленного
дизайнера разрабатывать и менять концептуальные формы моделей, объектов, конструкций
и изделий для разных отраслей промышленности. Программный продукт сочетает в себе беспрецедентную свободу конечно элементных расчетов и одновременно контроль параметров моделируемого изделия и предлагает варианты,
которые могут быть развиты в готовый продукт
и легко экспортированы в любую современную
CAD-систему. Массовое производство ориентировано на автоматизацию [8].
Атлас новых профессий Сколково откликается на задачи повышения креативности через
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актуализацию видов деятельности и компетенций. Так, предусмотрены автоматизация стадии дизайна и проектирования, использование
3D-принтеров и развитие аддитивных производств; создание сети удаленных производств,
подключенных к единой системе заказа и логистики. Отмеченные факторы позволят создать
гибкое (быстро переналаживаемое) производство, учитывающее массовую кастомизацию,
что позволит перейти от «ручного труда» и аналоговых фабрик к полностью автоматизированным цифровым производствам, локализованным в местах потребления.
В этой связи слабым звеном являются малые
предприятия с высокой долей ручного труда,
работающие с минимальным запасом финансовой прочности, блокирующим инновационные инициативы. Тенденция поддерживается
отсутствием сетевого взаимодействия малых
предприятий и практики коллективного аутсорсинга исследований и разработок. Бизнесмодель, позволяющая снизить риски сложившейся практики, опирается на методологию
минимальных технических решений (Minimal
Technical Solution, MTS). MTS служит предпосылкой для оптимизации дизайна, сокращения контента, не оказывающего положительного влияния на денежный поток. MTS это не система Кост-киллинг или LCC-анализ, а, скорее,
мягкая методология, учитывающая возможности производственной системы до уровня единичного оборудования [9].
Существенными особенностями предприятий
многих отраслей промышленности являются:
– консервативность и продление жизненного
цикла технологий;
– большая трудоемкость операций, что детерминирует существенный разрыв технологических характеристик действующих предприятий и задач инновационного процесса, обусловленных национальной технологической инициативой;
– влияние нестационарных характеристик
спроса и диджитал моделей на параметры инновационного процесса и формирование новых
типов архитектуры организационного взаимодействия.
Это предполагает стандартизацию дизайна
как параметра экономии затрат, увеличения
производительности труда и переход к производственной системе массового производства
с большей степенью робастности и одновременно дифференцируемости.
Пока для многих российских предприятий
характерны отрицательный технологический
баланс и значительное отставание на мировом
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инновационном рынке, который является глобальным, дополненные разорванной цепочкой
создания полезности и ценности, так как отсутствует доступ к сырьевым ресурсам, основанным на новых технологиях. Наличие системных проблем в функционировании инновационно-технологической среды российских предприятий подтверждается устареванием технологического оборудования, производственных
процессов и технологий, низкими темпами
трансформации производства, негибкостью
производственной системы, которая затрудняет внедрение инновационных технологий в сложившуюся производственную структуру.
Для компенсации слабых сторон развития
предприятий предложен подход типизации инноваций.
На основе синергии инновационного процесса можно выделить архитектурные, инжиниринговые и инфраструктурные инновации.
Ключевым звеном архитектурных являются
структурные инновации, которые, в свою очередь, делятся на инновации внешнего вида, сырьевые и направленные на снижение затрат, реализация которых основана на трансфере, тиражировании и потенциале актуализации.
Инжиниринговые инновации в зависимости
от статуса систем детерминируют различные
управленческие проблемы. Если сохраняется
существующая система, то может возникнуть
проблема совместимости инноваций и старой
системы, если предполагается новая система, то
на повестку дня выходит фрактальная динамика развития. Классическое определение фрактала дано Мандельбротом [10] на основе самоподобия и фрактальной дробной размерности
в конце 1970-x гг.: часть фрактальной структуры подобна целому, не имеет значения как получено разбиение малой части, часть содержит
не меньше характеристик, чем целое. Ядром инфраструктурных инноваций являются организационно-управленческие инновации, которые
трактуются в авторском видении, применительно к новым объектам управления (архитектурные и инжиниринговые инновации). Организационно-управленческие инновации – это определение масштаба управленческого воздействия
и организационных изменений по отношению
к новым технологиям шестого технологического уклада, спиральной динамике организационных структур и бирюзовым организациям.
Фрактальные инновации должны обеспечить
рост инновационности по цепочке создания ценности и этапности технологического процесса.
Усиление оперативности и улучшение управляемости имеют принципиальное значение для
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организаций, выпускающих продукты с коротким жизненным циклом.
Именно роботизированные виртуальные фабрики, использующие современные виды сырья, правомерно рассматривать в качестве технологического радара, который, в свою очередь,
предполагает быстрый поиск новых идей под
конкретную задачу и реализацию системы мер
аналитического и конструктивного характера,
к которым относится катализатор развития технологий или ускоренная доработка внутренних
идей и разработок до готовых проектов или продуктов и их коммерциализация.
Так как общей проблемой большинства организаций является ориентация исследований
и разработок на краткосрочную перспективу
и, как следствие, локальный диапазон инвестиций, в условиях глобализации рынков важнейшим бизнес изменением в стратегическом
управлении является растущая зависимость от
внешних технологий или ресурсов. Альтернативным вариантом является модифицированная R&D стратегия, ориентированная на процесс исследований в формате открытых инноваций, что соответствует задачам научного архетипа отраслей и видов деятельности.
Можно выделить следующие статусы предприятий отрасли как инициирующие инновационный процесс: воспринимающие, согласующие и индифферентные. Последняя группа
предприятий нуждается во взаимозависимых
межорганизационных взаимодействиях, что
отражает значимость взаимосвязи между продуктом поставщика и конечным товаром для
обеспечения конкурентоспособности с учетом
скорости доставки и соответствует задачам контроля жизненного цикла продукта с учетом локации конкретного участника бизнес-процесса.
Очевидно, что чем выше уровень архитектурной взаимозависимости, тем больше синергия
в стратегической перспективе [11].
Операционная синергия в производственной
подсистеме зависит от вариантов использования производственных мощностей. Если производственные мощности используются на 85%
и более, то требуется обновление технологии по
производственному циклу, изменение последовательности выполнения работ, конструкторско-технологическая подготовка производства
и совершенствование технологического процесса за счет его завершающих этапов (сборка, отделка, кастомизация, доставка), при ограничении о том, что чем выше степень дифференциации продукта, тем значительнее отклонение используемых мощностей, объемов производства
и цен от наиболее эффективных.
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В заключение следует отметить, что цифровая экономика требует применения системно-синергетического подхода к моделированию бизнес-процессов с учетом приоритета технологических инноваций и компетенций с учетом особенностей видов деятельности и свойств внешней
среды. Цифровая трансформация – это креативный вид изменений, основанный на новых бизнес-моделях, с целью получения конкурентных
преимуществ на глобальных рынках [12].
Наиболее радикальные технологические достижения были вызваны не линейными улучшениями в рамках одного предмета или опыта,
а синергией отдельных изобретений и управленческих решений. Совокупность технологий
непрерывно развивается, демонстрируя в текущем периоде революционные сдвиги, которые
следует рассматривать как акселератор и учитывать при оценке стартапов..
Комбинаторно-технологический взрыв показал, что эффект от объединения технологий
может выходить за рамки продуктов или услуг,
которые компания предоставляет, чтобы изменить само определение того, что делает компания. Возросшие онлайн-соединения, криптография и расширенная аналитика привели
к созданию возможности использовать распределенную глобальную базу данных для транзакций – блокчейн. Поскольку блокчейны могут обрабатывать транзакции без посредников,
их потенциальное влияние на затраты и конкуренцию очень велико.
Цепочки создания стоимости, платформы
и экосистемы расширяются и объединяются.
Линейные производственно-сбытовые цепочки
трансформируются в процесс создания крупнейших в мире платформ. В быстро развивающемся
ландшафте лидеры сталкиваются с целым рядом
возможностей: создать экосистему, использовать
чужую платформу, придерживаться линейного

движения по цепочке добавленной стоимости,
создать синергетический или комбинаторный вариант вышеперечисленного. При этом определяются источники дифференциации и позиционных преимуществ компании.
Достижение целей развития цифровой экономики требует более тесного взаимодействия
в сфере экологичного бизнеса, новых технологий и компетенций. Управление должно совершенствоваться на основе менеджмента знаний
и технологий четвертого этапа НТР, позволяющих учесть неопределенность и многозадачность на микроэкономическом уровне [13].
По мере того, как искусственный интеллект
и производственная мощность обеспечивают синергию со свойствами товаров потребительского
назначения, компании могут значительно ускорить внедрение инноваций. Комбинаторные эффекты генерируют больше возможностей для
создания инновационных предприятий, отвечающих требованиям масштабирования и индивидуализации при сокращающемся жизненном цикле спроса и продукта. Эффективным
инструментом реализации актов интеллектуального управления в масштабе жесткого реального времени является класс темпоральных
моделей, основанных на знаниях, и способных
оперировать информацией, имеющей динамическую и нечеткую природу.
Информатизация процессов управления
играет все более важную роль в обеспечении эффективности функционирования организационной структуры управления предприятием.
Цифровизация бизнес-процессов основывается
как раз на опыте, интуиции и аналитических
способностях руководителей и сотрудников
предприятий. Самые продвинутые в цифровой
трансформации компании не только внедряют
цифровые инновации, но и управляют трансформацией в масштабах всей компании.
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ЧИСЛЕННАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВУЗА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ТАГУТИ
В статье изложен новый способ оценки качества высшего учебного заведения на
основе метода оценки качества Г. Тагути. В настоящее время оценка качества учебного заведения осуществляется путем различных организационных мероприятий, административных мер и процедур, а также сопоставления различных показателей отчетности. Методики, позволяющие осуществить точную численную оценку качества, отсутствуют.
Тем не менее, численная оценка качества необходима как для присвоения высшему
учебному заведению адекватного рейтинга, так и для анализа администрацией заведения текущего состояния образовательного процесса и путей его улучшения. Потребители услуг учебного заведения также нуждаются в точной численной оценке для
ранжирования учебных заведений по своей шкале предпочтений и принятия решений.
Для практического применения метода Тагути предлагается использовать потоковую модель учебного заведения с контролем параметров на входе и выходе. Соотношения параметров будут задавать значения функции потерь по Тагути. Также имеется возможность ввести в функцию потерь параметр «Сигнал/Шум», зависящий от
количественных характеристик учебного процесса.
Ключевые слова: качество, образование, учебный процесс, технология, оценка,
функция потерь, идеальная функция, сигнал, шум, потоковая модель.
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NUMERICAL QUALITY ASSESSMENT OF A UNIVERSITY USING THE TAGUCHI METHOD
The article outlines a new way of the quality assessment of university based on the G. Taguchi quality
assessment method. Currently, the quality assessment of any educational institution is performed by various
organizational and administrative measures and procedures, as well as a comparison of various reporting
indicators. There are no methods allowing accurate numerical assessment of quality.
Nevertheless, a numerical quality assessment is necessary both for assignment an adequate rating
to educational institution and for the administration of institution to analyze the current state of the educational
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process and possible ways to improve this. Consumers of educational services also need accurate numerical
evaluation to rank educational institutions on their scale of preferences and decision-making.
For practical application of the Taguchi method we propose to use a flow model of an educational institution
with control of parameter at the input and output. The ratio of the parameters will influence on values of the loss
function in Taguchi’s method. It is also possible to introduce the «Signal/Noise» parameter into the loss function,
depending on the numerical characteristics of the educational process.
Keywords: quality, education, educational process, technology, estimation, loss function, ideal function,
signal, noise, flow model.
Образование – это то, что остается после того,
как забывается все, чему учили.
Альберт Эйнштейн
Никто не хочет хорошего образования.
Все хотят хороший диплом.
Ли Рудольф, актриса и продюсер

В настоящее время достаточно много внимания уделяется повышению качества образования и разработке систем оценки этого качества.
Каждый специалист имеет свое мнение на этот
счет и разрабатывает свои технологии оценки
качества. При такой работе необходимо учитывать множество локальных актов, предусмотренных уставом учебного заведения на основании ч. 3 ст. 28 и в порядке, изложенном в ч. 2–3
ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Сегодня под технологией оценки качества образования понимаются ряд организационных
мероприятий, нормы и правила, диагностические и оценочные процедуры, методики определения оценок и пр. Такая технология является
наиболее спорной и сложной.
В [1] дано исчерпывающее определение качества образования, которое подразумевает, что
термин «образование» означает одновременно
и результат, и процесс, поэтому в свою очередь
термин «качество образования» относится и к
первому и ко второму.
Оценка качества вуза может быть как оценкой со стороны пользователей (потребителей услуг), так и оценкой со стороны менеджмента (администрации) вуза.
Как оценить качество вуза? Пожалуй, никто
не даст ясного ответа. Огромное число публикаций по этому вопросу свидетельствует о нетривиальности этой проблемы. Тем не менее, попытаемся дать ответ на этот вопрос. Используем
популярный междисциплинарный подход.
Для начала проанализируем, какие методы
оценки качества существуют вообще. Понятно,
что существующие подходы к управлению ка-
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чеством продукции, основной принцип которых
заключается в контроле параметров изделий,
чтобы они находились в допустимых пределах,
здесь не подходят.
Интерес представляют работы японского ученого и инженера Гэнити Тагути, обладателя четырех премий им. Деминга в области качества.
В работах Тагути предлагается в процессе производства минимизировать отклонения параметров изделий от номинальных до тех значений,
при которых не происходит роста затрат, причиной которых является плохое качество [2–3].
Вместо соответствия параметра принятому
допуску используется теория потерь – вводится понятие величины ущерба L, который несут производитель и потребитель. Чем меньше
L, тем выше качество. Качество обеспечивается минимизацией функции потерь. Концепция
качества базируется на упомянутой теории потерь. Если фактические параметры изделия совпадали с их номинальными, то изделие – качественное, при этом постепенное отклонение от
номинального значения приводит к постепенной и возрастающей потере качества. Потеря качества описывается функцией потерь:

=
L k(y − m)2 ,

(1)

где L – ущерб (потери для всех сторон процесса от брака); k – константа, учитывает расходы
производителя; y – измеряемый фактический
параметр; m – номинальное значение фактического параметра; (y – m) – отклонение от номинального значения.
Если проанализировать L(y), то можно оценить эффективность действий по увеличению
качества.
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Потери, руб.

Нижний
предел

y

Верхний
предел

Номинальное
значение

Рис. 1. Общий вид функции потерь по Тагути

Функция L(y) – это парабола, в ее вершине
потери равны или близки нулю (точка номинального значения), при удалении от точки номинального значения потери растут и на границе допуска достигают своего максимума – приходится забраковать и заменить изделие целиком (рис. 1).
Если параметры продукции соответствуют
номиналам, это приведет к низким затратам
на качество, тестирование, испытания изделия
и репутационные потери производителя.
Методика Тагути предполагает выявлять
факторы в производстве, которые снижают затраты, и вводит концепцию идеальной функции.
Идеальная функция – это математическая формула, выражающая отношение между сигналами на входе и выходе. Поскольку реальные
процессы приводят к результатам, далеким от
значений идеальной функции, то вводится параметр шума, который приводит к разбросу параметров и вносит случайное отклонение. К отклонениям и ошибкам приводят определенные
события, и есть факторы, плохо поддающиеся
учету (латентные факторы).
Внешние шумы – это изменения окружающей среды, изменение параметров при эксплуатации и хранении (старение, износ и т. п.), внутренние шумы – это производственные ошибки (сбои), приводящие к различным изменениям фактических параметров изделий не только
в разных партиях продукции, но даже и в одной
партии продукции.
Для количественного расчета величины качества вводится отношение «сигнал/шум», по
аналогии с линиями связи. Коэффициент «сигнал/шум» можно применить для инжиниринга
и оптимизации процессов, поэтому он стал основным инструментом инжиниринга качества.
Обозначим входные параметры, образующие
непустое множество М, через mk, k = 1, 2, …, t,
(качество оборудования, качество материала,

52

квалификация работников, чистота помещения, освещенность помещения и т. д.), параметры «шумов» (дефекты материала, сбой оборудования, ошибки рабочего, ошибки планирования и т. п.), образующих для каждого mk непустое множество Х, через хi, i = 1, 2, …, n, значение выходного параметра – у. Тогда у будет
функцией множества М и «шума»:
y = f(M, x1, x2, …, xn).
Отношение «сигнал/шум» можно записать
в общем виде так:
Ñ/Ø =

(df / dM)2
(df / dx1 )2 ⋅ σx12 + ... + (df / dxn )2 ⋅ σxn2

(2)

Тагути было разработано свыше пятидесяти
формул для расчета коэффициента «С/Ш» в различных отраслях производства, из них следует
упомянуть три «стандартные» основные формулы:
– тип N:
Ñ/Ø = 10 lg

где Sm =

(∑ yi )2

– тип S:

n

; Ve =

(Sm − Ve ) / n
,
Ve

∑ yi

2

− (∑ yi )2 / n
n −1

;

Ñ/Ø = 10 lg(∑ yi )2 / n;

– тип В: Ñ/Ø = 10 lg(∑ (1 / yi )2 ) / n .
Чем выше значение «С/Ш» (2), тем лучше для
качества. Отношение «С/Ш» связано с коэффициентом вариации у, если условия эксперимента
являются фиксированными для факторов.
С точки зрения менеджмента вуза, «шумы»
снижают прибыль и повышают издержки и затраты.
Традиционно, отношение «С/Ш» рассчитывается как отношение разности между началь-
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ным и текущим значением к начальному значению. В методике Тагути рассчитывается отношение разности этих значений к среднему значению, что повышает точность.
Другой важной особенностью методики Тагути, которая особенно привлекательна для
оценки качества образования, является количественная оценка качества образования, в то
время как большинство подходов обеспечивают
лишь качественную оценку.
Однако применение метода Тагути для оценки качества вуза вызывает определенные сложности. Например, неясно, какую величину
брать в качестве номинала. Также представляется исключительно сложной задачей определение потерь L в функции потерь.
Рассмотрим вуз с позиции теории систем (как
это сделано в [1] на примере образовательной системы), как преобразование «вход-выход». Основная функция вуза заключается в оказании
образовательных услуг по различным образовательным программам и уровням образования.
Оценки могут быть количественными (сколько
было обучено специалистов, по каким специальностям, профилям, профессиям; сколько отчислено из числа поступивших абитуриентов,
кого можно было обучить), так и качественными (степень образованности, условия обучения).
Применив потоковую модель для отдельного вуза, отметим, что на входе будет величина
спроса Sp на обучение в нем (количество абиту-

Sp

риентов), а на выходе – спрос на выпускников
вуза со стороны субъектов экономики и государства Se (количество трудоустроенных по специальности выпускников). Обозначим через BW
количество мест в вузе. В идеале Sp и Se должны
быть равны или превышать BW, что свидетельствует о высоком качестве образования в этом
вузе. Потоковая модель вуза схематично представлена на рис. 2.
Для вуза о потерях потребителей в формуле
(1) говорить бессмысленно, поэтому величиной
L будем считать только потери производителя,
т. е. вуза. Разберем возможные ситуации, при
которых вуз несет потери. Они определяются
соотношением величин Sp, Se и BW. Возможны
следующие варианты:
– Sp ≈ BW, Se ≈ BW – дела идут отлично, вуз
получает максимальную прибыль, убытки
вследствие потери качества отсутствуют;
– Sp > BW, Se > BW – дела идут также отлично, но при этом есть и перспектива роста (расширения вуза). Теоретически, вуз может нести
убытки, но они расцениваются как недополученная прибыль;
– Sp < BW, Se > BW – есть потери вследствие
недостаточного комплектования мест, но есть
и перспективы улучшить положение. Такая ситуация говорит о плохом маркетинге, подорванной репутации или недостаточном пиаре вуза;
– Sp > BW, Se < BW – ситуация пока стабильная, но есть перспективы кризиса;

Se

BW

Рис. 2. Потоковая модель вуза
Потери, руб.

Нижний
предел

BW

Верхний
предел

y

Рис. 3. Вид функции потерь для вуза
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– Sp < BW, Se < BW – кризис, потери, сокращения и перепрофилирование.
Функция потерь для вуза будет выглядеть
следующим образом:

L= k((S p − BW )2 + (Se − BW )2 ) ,
где k – постоянная потерь, равна расходам
вуза на образовательный процесс. График функции приведен на рис. 3.
Для расчета функции «сигнал/шум» будем
использовать следующие параметры [1]:
– структура вуза (региональная, территориальная, полнота, оптимальность);
– ограничения деятельности вуза (мотивационные, кадровые, финансовые и т. д.);
– ресурсы вуза (мотивация, кадры, научнометодическое обеспечение, финансовое состояние, техническое обеспечение, нормативноправовая поддержка, информационное сопровождение).
Функция «сигнал/шум» по Тагути для вуза
примет следующий вид:
Ñ/Ø =

(df / dm )2

t

∑ (df / dx )2 ⋅ σx2 + ... +k(df / dx

k =1

1

1

2
2
n ) ⋅ σxn

.

Чтобы определить отношение «сигнал/шум»
для конкретного вуза зададим параметры mk,
k = 1, 2, …, t множества М – численные показатели, характеризующие вуз (сложность структуры, количество ограничений деятельности,
количество ресурсов, и т. д.), а параметрами xi,
i = 1, 2, …, n будут численные параметры, влияющие на эти показатели (ошибки персонала,
отказы учебного оборудования, квалификация
преподавателей и т. п.), σ – среднеквадратическое отклонение параметра.
Использование метода Тагути позволяет получить оценку качества вуза:
– его руководством для принятия решений по
совершенствованию образовательного процесса;
– заинтересованными субъектами для присвоения ему адекватного рейтинга.
В индустрии подход Тагути дает возможность
проектировать изделия и процессы, нечувствительные к влиянию «шумов» [4]. Применение
этого метода в учебных заведениях позволит повысить качество образования путем проведения
обоснованных процедур, направленных на повышение сбалансированности спроса и предложения на рынке образовательных услуг.
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В статье приводятся некоторые результаты социологического опроса, отражающие устойчивую тенденцию роста предпочтений граждан российско-белорусского
приграничья по приобретению товаров в сети Интернет. Показана обоснованность
гипотезы о возможном замещении личных поездок и контактов граждан и организаций на виртуальные коммуникации, что может привести к уменьшению количества
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validity of the hypothesis about the possible replacement of personal trips and contacts of citizens and
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Четвертая промышленная революция, или
Индустрия 4.0, получила свое название в 2011 г.
в результате инициативы немецких бизнесменов,
что скорее явилось признанием уже существующих, а не началом новых тенденций в экономике
и обществе. Появившаяся Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации
(Указ Президента от 01.12.2016 № 642) определила
современные «большие вызовы» для РФ, а также
необходимость и неизбежность цифровых трансформаций. И они уже начались. Трансформируется не только инфраструктура, но и межличностное и межорганизационное взаимодействие.
Оцифровывается внешнеэкономическая деятель1Публикация

ность, что меняет характер межгосударственных
контактов и взаимодействия [1]. Развитие сети интернет позволяет приобретать товары не выходя
из дома и коммуницировать с собеседником, находящемся на значительном расстоянии. Как показало проведенное соискателем гранта и соисполнителями исследование в рамках Президентского
гранта № 17-1-004683 «Днепро-двинские ворота»,
эти тенденции снижают приграничное социально-экономическое взаимодействие [2]. Итак, установлено, что в приграничье белорусские граждане гораздо охотнее покупают товары в Интернете,
нежели россияне (16,5% белорусов против 14,16%
смолян). Очевидно, это объясняется менее широ-

подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 19-410-670006.
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ким ассортиментом товаров в магазинах белорусского приграничья и более высокими издержками для поездок в Минск или российские регионы
за покупками, чем приобретение в сети Интернет.
Стоит отметить, что данная тенденция носит негативный характер для развития приграничных
регионов и является подтверждением набирающей популярность «концепции близости» в экономгеографической науке [3]. Если раньше граждане искали недостающие им товары в соседних
регионах, в соседних странах, то теперь издержки заказа товаров через Интернет гораздо ниже,
чем издержки поиска и поездки за ними самостоятельно. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в сфере «B2B». Хозяйствующие субъекты
с развитием отрасли телекоммуникаций все чаще
будут заменять и уже сейчас заменяют личный
«offline» контакт на переговоры и презентации
продуктов «online».
Если раньше процесс закупки товаров, их демонстрация и другие цели взаимодействия требовали командировки сотрудников, то теперь
этого не нужно. А значит искать и взаимодействовать с партнерами становится проще вне зависимости от географического местоположения
контрагентов. По сути, происходит прорыв от
плоского, одномерного мира, измеряемого исключительно пространственными параметрами, к многомерному, интегрирующему одновременно и другие «пространства»: социальное, политическое, культурное, информационное и др.
Развитие технологий дополненной реальности
еще больше уменьшит потребность людей в перемещении. А значит, когнитивно приграничные регионы перестают быть соседними.
Развитие взаимодействия через Интернет снижает и трудовую миграцию, особенно интеллектуального капитала. Специалисты в области информационных технологий, бухгалтерия, вынесенная
на аутсорсинг, и другие сферы могут оказывать услуги удаленно. При меньшей стоимости рабочей
силы регионы межстоличья получают возможность предлагать свой интеллектуальный труд
в Москве и Минске, не выезжая в их направлении.
Как было выявлено в социологическом исследовании, проведенном в 2017 г., основная
цель поездки в соседнюю страну граждан, проживающих в приграничье – навестить родственников и друзей. Так ответили 39,9% жителей Смоленской области и 44,2% жителей Могилёвской и Витебской областей [2]. Скорее всего,
фактор родства и старой дружбы, который возник благодаря советской системе перераспределения выпускников по местам работы и оказал
существенное влияние на связанность всех советских республик, постепенно будет снижать

56

свое влияние на перемещение граждан Союзного государства через границу России и Беларуси. То есть смена поколений отдаляет наши государства друг от друга. Это будет уменьшать
ментальную, культурную и, в конечном счете,
экономическую связанность приграничных регионов в частности и двух стран в целом.
В 2019 г. было проведено исследование потребительского рынка Днепро-Двинского региона
(далее ДДР) – Смоленской, Витебской и Могилевской областей. В рамках исследования обрабатывались как статистические, так и социологические данные. В рамках опроса респондентов ставилась цель – выявить тенденции по изменению поведения потребителей в приграничных регионах,
в том числе вследствие повышения популярности
совершения покупок через сеть интернет. Интересно проследить связь между ответами респондентов
на некоторые вопросы в исследованиях, проведенных в 2017 и 2019 гг., которые намеренно были сохранены в опросном листе. Респондентам было
предложено выделить три главные и три вторичные цели посещения Республики Беларусь (далее
РБ) или в Российской Федерации (далее РФ) в зависимости от региона их проживания. В Смоленской области были получены результаты несколько отличные от итогов опроса 2017 г. Главной целью поездок в РБ на сегодняшний день является
туризм и развлечения (рис. 1). При этом, в опросе
2016 г. эти цели поездок уступали поездкам к родственникам/друзьям/знакомым [2].
Для оценки устойчивости выявленной тенденции смены приоритетов пересечения российско-белорусской границы важно проанализировать ответы респондентов из Витебской и Могилевской областей (рис. 2).
Ключевой целью посещения РФ, как и в
2017 г., для белорусских респондентов остаются
поездки к родственникам/друзьям/знакомым.
Таким образом, если для Смоленской области
характерно изменение основного приоритета
поездок, то в белорусских регионах результаты
остаются практически неизменными. Однако
можно отметить, что туризм и развлечения стали больше привлекать белорусов, в сравнении
с результатами двухлетней давности.
Основной целью совершения поездок, как и в
2017 г., помимо посещения родственников, туризма и развлечений, является покупка продуктов питания и одежды.
Одним из факторов, стимулирующих изменение приоритета поездок за пределы региона постоянного проживания в российско-белорусском приграничье, является широкополосный доступ к сети Интернет. По состоянию на 2018 г. доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ
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Спортивный характер поездок
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Рис. 1. Основные цели посещения смолянами РБ в соответствии с исследованием 2019 г.
(респонденты выделяли три главные и три вторичные цели из предложенного списка)

Развлечения (кино, аттракционы, аквапарк и т. п.)
Образование
Навестить родственников/друзей/знакомых
Деловые встречи/работа
Спортивный характер поездок
Туризм, в том числе событийный
Приобрести бытовую технику
Приобрести одежду
Приообрести продукты питания
Медицинский туризм
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Главная цель поездок респондентов из Витебской области
Вторичная цель поездок респондентов из Могилевской области
Вторичная цель поездок респондентов из Витебской области

Рис. 2. Основные цели посещения РФ респондентами из Витебской и Могилевской областей в соответствии
с исследованием 2019 г. (респонденты выделяли три главные и три вторичные цели из предложенного списка)

к сети Интернет, в общей численности домашних
хозяйств в Смоленской области составляет 71,8%,
что сопоставимо со средними значениями по РФ –

Актуальные проблемы экономики и управления

73,2% [4]. В РБ доступность широкополосного интернета еще выше – 86 единиц на 100 человек [5].
Возможности широкополосного доступа, а также
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Рис. 3. Доля респондентов, приобретающих потребительские товары (одежда, еда, электроника и т. д.)
в сети Интернет в ДДР

развитие мобильной связи четвертого поколения –
«4G» – позволяют совершать быстрые коммуникации, в т.ч. и видеозвонки, с пользователями по
всему миру. Появление приложений для обмена
мгновенными сообщениями и видеомесенджеров,
сделало фактически бесплатным международное
общение. Поэтому дальнейшим направлением исследований приграничного взаимодействия помимо прочего должна стать оценка влияния развития цифровой экономики на межличностные
и межорганизационные коммуникации. Необходимо проверить гипотезу о возможном замещении
личных поездок и контактов граждан и организаций на виртуальные коммуникации, что приведет к уменьшению количества перемещений через
российско-белорусскую границу.
На сегодняшний день такое замещение происходит на потребительском рынке российскобелорусского приграничья. Доля населения
Смоленской области, использовавшего сеть Интернет для заказа товаров и(или) услуг, в общей
численности населения по стоянию на 2016 г.

составляла 17,1% и возросла до 33,0% в 2018 г.
(в целом по России 34,7%) [4]. Более актуальные
социологические данные, полученные в ходе исследования в 2019 г., свидетельствуют об ускоряющейся тенденции удаленного совершения
покупок потребителями ДДР (рис. 3).
Таким образом, цифровизация уже сегодня
разрушает сложившиеся приграничные связи,
переориентируя соседние регионы к глобальному взаимодействию с контрагентами. Население
ДДР уходит от практики поездок за покупками
в регионы сопредельного государства, отдавая
предпочтение покупкам в сети Интернет. Более
того, на потребительском рынке ДДР возрастают
риски для субъектов хозяйствования, реализующих свою продукцию традиционным способом
«offline». Снижается количество личных «offline»
контактов. Целями, стимулирующими поездки
граждан за пределы региона проживания, являются туризм и развлечения (чаще всего спортивного характера), которые на сегодняшний момент
невозможно заменить цифровым аналогом.
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В существующих экономических условиях
российского бизнеса компании все чаще переходят на процессный подход к управлению BPM
(Business Process Management), позволяющий
систематизировать бизнес и управление предприятием и повысить эффективность деятельности компании.
Наблюдаемая трансформация подходов к ведению бизнеса и управлению компанией приво-
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дит к новым тенденциям на рынке программного обеспечения, в частности, к росту предложений на российском рынке программных продуктов систем управления бизнес-процессами
BPMS (Business Process Management System).
Основными функциями систем данного класса являются моделирование, исполнение и мониторинг бизнес-процессов предприятия. Анализ и оценка показателей функционирования
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процессов, позволяют управленцам выявлять
так называемые «узкие места» с целью их устранения или минимизации негативного влияния.
По сравнению с западным рынком, где BPMS
занимают более устойчивые позиции, российский рынок пока находится на стадии бурного
роста и развития. Однако все большее количество компаний признают рациональность внедрения данного класса программного обеспечения (ПО) и его эффективность. Основным драйвером данных изменений является продолжающаяся в течение многих лет цифровая трансформация экономики. Цифровые модели ведения
бизнеса немыслимы без цифровых бизнес-процессов, маршрутизируемых и контролируемых
с помощью информационных технологий [1].
Этап выбора наиболее подходящего решения
играет важную роль при внедрении BPMS на
предприятии. Потребности предприятий малого бизнеса может обеспечить небольшое приложение, повышающее эффективность управленческих процессов. Для более крупных компаний задача часто становится нетривиальной [2].
В данной работе проведен сравнительный анализ прикладных особенностей BPMS (Citeck ECOS,

ELMA, Comindware и Creatio) российских разработчиков: Citeck, ELMA, Comindware и Terrasoft.

Программный продукт Citeck ECOS
Citeck – российская компания в сфере разработки систем с открытым исходным кодом, появившаяся на рынке с проектами по автоматизации бизнес-процессов на платформе Alfresco. Впоследствии
компанией было разработано собственное решение –
Citeck ECOS. Данная платформа включает в себя интегрированные между собой технологии BPM, ECM
(enterprise content management) и ACM (adaptive case
management), что позволяет использовать платформу для предприятий различного масштаба.
Citeck ECOS имеет облачный сервис и выпускается в трех редакциях:
– Community – свободная версия с открытым
исходным кодом;
– Standard – лицензионная версия с набором
готовых функциональных модулей для стандартных бизнес-процессов;
– Enterprise – лицензионная версия, поставляемая с расширенным набором функциональных возможностей и гарантийной поддержкой.
Таблица 1

Функциональные возможности редакций Citeck ECOS
Функционал

Управление договорами
Управление счетами
Управление закрывающими документами
Стандартные бизнес-процессы
(согласование, подписание, оплата и т. д.)
Этапы выполнения договора
Корреспонденция
Совещания
Учет и контроль финансовых документов
Управление закупками
Кейс менеджмент (DCM)
Управление договорами (DCM)
Управление документами
История событий
Роли пользователей
Задачи и поручения
События для начала этапов и задач
Бизнес-требования
Графический редактор бизнес-процессов
Составление отчетов
Импорт и экспорт данных
Enterprise поддержка по SLA1

Community

Standard

Enterprise































































1SLA – договор между разработчиком (интегратором) и клиентом, определяющий условия обслуживания клиента. Обычно
в SLA включается перечень предоставляемых сервисов, сроки и уровень обслуживания, стоимость обслуживания (тарифы).
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Для реализации управления бизнес-процессами
компании программное решение включает в себя:
– готовые маршруты согласования документов, задач и бизнес-процессов, а также инструменты для создания собственных маршрутов;
– инструменты контроля сроков и статусов
выполнения задач, отображение текущего состояния бизнес-процесса на диаграмме;
– инструменты изменения бизнес-процессов
в соответствии с новыми задачами;
– визуальный редактор бизнес-процессов в нотации BPMN;
– инструменты создания контрольных точек
для нерегламентированных бизнес-процессов.
Возможности решения позволяют указывать
элементы, запускающие процесс. Таким элементом может выступать как определенная сущность
в системе – договор или счет, так и любой загруженный пользователем документ. В рамках бизнес-процесса пользователь может взаимодействовать с документом, изменять его метаданные, настраивать условие переходов в зависимости от метаданных, отсылать уведомления по документу.
Платформа Citeck ECOS построена на основе
концепции «low-code», что позволяет обеспечивать гибкость системы, наращивать функционал
и осуществлять управление бизнес-процессами
компании, подстраивая решение под конкретное
предприятие и/или бизнес. Разработчики также
предоставляют возможность установки бесплатной версии с открытым исходным кодом.
В табл. 1 отражена функциональность трех
версий системы.
Cтороной свободной версии является отсутствие возможности формирования отчетности
и импорта/экспорта данных.
Платформа также позволяет работать с электронно-цифровой подписью (ЭЦП), взаимодействуя с КриптоПро1.

Программный продукт ELMA
Лидером российского рынка BPM-проектов
в настоящее время является российская компания ELMA, основанная в 2008 г. Компания поставляет на рынок ПО платформу ELMA – гибкую систему управления бизнес-процессами
с интегрированными модулями CRM, электронного документооборота, проектного управления
и контроля показателей эффективности (KPI).

1Разработанная

одноименной компанией линейка
криптографических утилит для генерации электронной
подписи, работы с сертификатами, организации структуры
PKI и проч.

Актуальные проблемы экономики и управления

Система также позиционируется как «lowcode» платформа.
Моделирование процесса осуществляется с помощью диаграмм BPMN 2.0. Система позволяет
руководителям отслеживать выполнение задач
бизнес-процесса и оптимизировать их в случае необходимости также в графическом дизайнере.
Ключевым компонентом системы является
веб-приложение ELMA, с помощью которого
пользователи работают с системой.
В веб-приложении ELMA производится обмен сообщениями, постановка и исполнение
разовых поручений, запуск и исполнение задач по бизнес-процессам, работа с календарем,
документами, справочниками, отчетами, ведение трудозатрат, создание и хранение карточек
контрагентов, сделок, фиксирование и планирование взаимоотношений с ними, а также множество других операций.
Система имеет хранилище документов, предназначенное для хранения и систематизации
информации, а также для ее передачи, изменения и сортировки. Карточка документа содержит полную информацию об электронном документе (общую информацию, файлы версий, права доступа, задачи по документу и проч.).
Система ELMA имеет три версии:
– ELMA Community Edition – бесплатная редакция BPMS без ограничений по времени использования и количеству пользовательских
лицензий;
– ELMA Standard – универсальная редакция
для одновременной работы в системе от 5 до 200
пользователей;
– ELMA Enterprise – редакция системы для
крупных компаний, обладающая повышенной
производительностью.
В табл. 2 приведены отличия функциональных возможностей бесплатной редакции системы и коммерческой версии.
Важным отличием бесплатной версии ELMA
BPM от коммерческой является отсутствие режима отладки бизнес-процессов, конструктора отчетов, возможности маршрутизации документов
и функций управления договорами. Следовательно, данная версия может подойти только малым
предприятиям с небольшим количеством бизнеспроцессов и небольшим документооборотом.

Программный продукт Comindware
Следующая система, рассмотренная в данной работе, является разработкой инновационной российской компании Comindware.
Все продукты компании основаны на Comindware Business Application Platform, «low-code»
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Таблица 2
Функциональные возможности редакций ELMA BPM
Функционал

Community Edition Коммерческая версия

Возможность пользовательской настройки интерфейсов внутреннего
портала
Сквозная авторизация по технологии SSO (Single-Sign On1)
Интеграция с LDAP2/AD3
API для интеграции с внешними системами
ELMA Framework – библиотека знаний и инструментов для расширения системы
Использование стека Microsoft для интеграционных возможностей
Интеграция с ИТ-системами с помощью шин данных
Мобильные приложения ELMA
Графический редактор Дизайнер ELMA
Поддержка нотации BPMN 2.0
Настройка переменных процесса
Реализация скриптов на C#
Интеграция с внешними системами
Визуальный редактор форм
Интеграция с ИТ-системами с помощью шин данных
Автоматизация рабочего процесса
Режим отладки бизнес-процессов
Контроль исполнения процессов онлайн
Монитор процессов
Контроль сроков выполнения задач
Конструктор отчетов
Версионность процессов
Показатели процессов (KPI)
Разграничение прав доступа к документам
ECM
Настройка маршрутов движения документов
Шаблоны и поиск документов, штрихкодирование
Управление договорами
База клиентов, контактов, сделок
Воронка и прогноз продаж
Использование объектов CRM в бизнес-процессах
CRM
Управление маркетинговыми кампаниями
Интеграция с IP-телефонией
Управление проектами
Управление эффективностью (KPI)


































































1Системы единого входа (SSO, Single Sign-On) – встраиваемая технология, позволяющая не прибегать к повторной аутентификации пользователя при его переходе по различным разделам и сервисам одного портала, таким как форум, блог и другие, или при работе с несколькими приложениями.
2LDAP – протокол, использующий TCP/IP и позволяющий производить операции аутентификации, поиска и сравнения,
а также операции добавления, изменения или удаления записей.
3Active Directory (Активный каталог) – службы каталогов, позволяющие администраторам использовать групповые политики для обеспечения единообразия настройки пользовательской рабочей среды.

платформе для управления бизнес-процессами
и цифровой трансформации предприятия.
Комплект средств платформы включает в себя инструменты моделирования бизнес-процес-
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сов и процессной архитектуры предприятия, исполнения, автоматизации, мониторинга и оптимизации бизнес-процессов, интеграции со сторонними системами и управления задачами.
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Comindware поддерживает автоматизацию
бизнес-процессов, заключающуюся в автоматическом прохождении шагов процесса и уведомлении пользователей системы о требуемых от
них на текущем шаге процесса задачах и действиях. В зависимости от выбранных настроек, бизнес-процесс может запускаться вручную
или автоматически по расписанию, входящему
запросу или по выполнению условия. При соответствующих правах доступа пользователь
может получать информацию о предыдущих
и следующих шагах процесса и наглядно оценивать стадию его завершенности.
Бизнес-процессы настраиваются в дизайнере
процессов, а управляются в виде запускаемых
экземпляров процессов. Процессы могут взаимодействовать друг с другом, а также с внешними ресурсами, такими как серверы электронной
почты и веб-сервисы.
Настройка рабочей среды и пользовательского интерфейса системы производится простым
перетаскиванием элементов и не требует программирования. При этом для реализации индивидуальных настроек пользователя разработчики предоставляют возможность использования языка выражений, встроенного в платформу и позволяющего задавать временные рамки
выполнения процессов и задач, ставить условия
выполнения процессов и настраивать их взаимодействие. Перед тем, как опубликовать схему
процесса, система позволяет проверить ее на наличие ошибок.
В настоящее время в качестве типового решения для управления бизнес-процессами разработчик предлагает только «Управление бизнеспроцессами в ERP». Однако компания реализует клиентские решения в зависимости от требований заказчика.

Программный продукт Creatio
Terrasoft, разработчик программного решения Creatio, также позиционирует свою BPMS
как «low-code» платформу для управления бизнес-процессами.
В основе платформы Creatio лежит система
управления бизнес-процессами, использующая
два типа процессов:
– бизнес-процессы, которые моделируются пользователями и реализуются в нотации
BPMN 2.0;
– динамические кейсы или гибкие бизнес-процессы, которые обычно сопровождают
жизненный цикл документа, продажи, заказа
и проч. (таким образом, система поддерживает
и технологию кейс-менеджмента).
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Создание и редактирование бизнес-процессов выполняется в рабочем пространстве дизайнера процессов. Система позволяет реализовать
импорт и экспорт процессов в другие системы,
а также фиксировать информацию и добавлять
необходимые пояснения к процессу параллельно с построением диаграммы.
Creatio поддерживает разработку бизнес-процессов, имеющих несколько альтернативных
или параллельных путей выполнения. Для ветвления бизнес-процесса используются условные
потоки, которые активируются при выполнении заданных для них условий, и логические
операторы.
Для реализации задач пользователей без
привлечения разработчиков в настройках элементов бизнес-процесса находится окно формулы. Функционал формул позволяет автоматически генерировать тексты e-mail сообщений
и определять условия перехода по потокам. Синтаксис, используемый для работы с полем формул будет привычным для пользователей, знакомых с С#.
Шаги процесса могут выполняться автоматически или с участием пользователя. В этом
случае процесс ожидает действия пользователя
и только после этого продолжается.
Процесс завершается автоматически при активации конечного события либо выполнении
всех активированных шагов процесса. Просмотреть историю выполнения процессов позволяет
раздел Журнал процессов, на основе данных которого можно провести анализ статистических
данных результатов их выполнения.
При помощи встроенных инструментов разработки можно расширять и модифицировать
функциональность системы как на серверной
(С#), так и клиентской сторонах (JavaScript).
Разработчик также предоставляет возможность
развернуть среду с помощью облачной инфраструктуры.

Сравнительный анализ BPMS
При выборе BPMS необходимо ориентироваться не только на внешние признаки – количество инсталляций, популярность разработчика и стоимость, но и на ее функциональность
и особенности технической реализации.
Производя выбор без понимания технических и функциональных параметров BPMS,
можно совершить ошибку, которую в дальнейшем исправить без потерь будет невозможно.
Ключевым этапом в выборе BPMS является разработка требований, которые могут быть прописаны в техническом задании, в котором определяют-
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Таблица 3
Общие характеристики BPMS
Наименование

Citeck ECOS

ELMA BPM

Система управления
Система управления
Позиционирование
бизнес-процессами,
бизнес-процессами
решения разработчиком кейсами и корпораи автоматизации
тивным контентом
Разработчик
CITECK
ELMA
Архитектура
SOA1
SOA
Бесплатная версия
Citeck ECOS
ELMA
системы
Community
Community Edition
Low-code
Да
Да
1С, SAP, Oracle,
Интегрируемые системы
1С
MS Axapta
Поддержка СЭД
Да
Да
Поддержка ACM
Да
Нет
Поддержка экспорта
Да
Да
и импорта данных
При установке комТехподдержка
По гарантии
мерческой версии
Облачный сервер
Да
Да
Райффайзен Банк,
Ключевые клиенты
Уралмаш, Сбербанк
Газпром

Comindware

Creatio

Комплексная
Low-code система
управления бизнес-процессами
Comindware
SOA

Платформа для
автоматизации процессов и кастомизации бизнес решений
Terrasoft
SOA

Нет

Нет

Да

Нет
Да

Да
1C, Outlook,
Google Calendar
Да
Да

Да

Да

Да

Да

Да
Газпром,
Volkswagen

Да
Теле2, Алроса,
Татнефть

1С, SAP HANA

1Сервис – ориентированная архитектура (SOA, англ. service-oriented architecture) — модульный подход к разработке
программного обеспечения, основанный на использовании распределённых компонентов, оснащённых стандартизированными интерфейсами для взаимодействия по стандартизированным протоколам.

ся наиболее важные бизнес-процессы, проводится
аудит ИТ-инфраструктуры предприятия, определяются границы автоматизации и собираются требования от ключевых пользователей компании.
В табл. 3 представлены общие характеристики рассматриваемых в данной статье BPMS.
Функциональные характеристики всех рассмотренных систем включают:
– наличие графической среды моделирования – дизайнера бизнес-процессов;
– поддержку организационной структуры
и ролевых групп;
– моделирование бизнес-процессов в нотации
BPMN;
– маршрутизацию бизнес-процессов;
– средства формирования отчетности по бизнес-процессам;
– хранилище бизнес-процессов;
– настройку правил;
– поддержку сценариев на языке C#.
Каждая BPMS позволяет проводить мониторинг исполнения бизнес-процессов. Отличительные особенности имеет система Comindware, которая в ходе выполнения процесса производит
сбор статистических данных по метрикам и показателям. В Creatio информация о фактическом выполнении процессов содержится в журнале процессов.
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Выводы
Исходя из результатов сравнительного анализа особенностей рассмотренных систем управления бизнес-процессами, можно сделать следующие выводы.
Наиболее востребованным решением на российском рынке BPMS является ELMA BPM. Система реализована на достаточно мощной платформе и позволяет интегрировать управление
бизнес-процессами предприятия с другими
управленческими областями такими, как электронный документооборот, управление взаимоотношениями клиентами, управление проектами и показателями эффективности. Важной
особенностью является наличие трех редакций
системы. Однако следует обратить внимание на
отсутствие технической поддержки свободной
версии Community Edition, что является существенным препятствием выбора в пользу системы ELMA.
Свободное ПО для управления бизнес-процессами также предлагает компания Citeck. Компания в настоящее время не занимает лидирующих позиций на рынке, однако готова предложить типовые решения для управления бизнеспроцессами, представленные в трех редакциях.
Отличительной особенностью системы является

Выпуск 1(25) / 2020

Информационные технологии в экономике и менеджменте
возможность интеграции с такими известными
системами, как 1С, SAP, Oracle и MS Axapta.
Платформы Creatio и Comindware реализуются только в коммерческих редакциях, однако
пользователям предоставляются пробные версии.
Все рассмотренные системы поддерживают
язык программирования сценариев и скриптов
C#, имеют дизайнер для моделирования процессов в нотации BPMN. При этом разработчики данных решений стремятся следовать постоянным изменениям рынка BPMS.
При выборе системы управления бизнес-процессами следует ориентироваться как функциональные возможности системы, так и на опыт компании. Необходимо провести оценку эффективности системы в рассматриваемой отрасли, учесть

наличие готовых типовых решений, а также стоимость продукта. К сожалению, большинство разработчиков не предоставляют информацию о стоимости внедрения, так как часто расчет производится исходя из количества пользователей, сложности внедрения и поддержки, прочих факторов.
Если заказчику необходимо оценить функциональность системы в рамках своего бизнеса, более разумно и выгодно сначала попробовать бесплатную или пробную версию. При
этом важно учитывать границы самостоятельной работы пользователей без привлечения ИТспециалистов. Также важно понимать, что гибкость системы и возможность ее настройки под
определенный бизнес и отрасль все же сводится
к необходимости использования кода.
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В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Сформулирована проблема управления качеством жизни человека, в которой события, определяющие состояния человека, других лиц и инфраструктуры связаны логическими операциями. Событийное управление качеством жизни человека – это управление процессами его лечения, обучения и принятия решений на основе логико-вероятностного исчисления. Процессы управления качеством жизни человека моделируются,
анализируются и управляются с участием самого человека.
Изложена задача управления риском лечения катаракты глаз. Разработаны структурная и логико-вероятностная модели риска лечения, проведено расчетное исследование на
программных комплексах Арбитр и Expa. Рекомендуется включить работы «Управление
качеством жизни человека» в национальный проект «Цифровая экономика».
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MANAGING THE QUALITY OF HUMAN LIFE IN THE DIGITAL ECONOMICS
The problem of managing the quality of a human life is formulated, in which events with the states
of the person, other persons, and infrastructure are connected by logical operations. Event-related management
of person’s quality of life is represented by the management of the processes of his treatment, training
and decision making on the basis of logical-probabilistic calculus. The processes of managing the quality
of human life are modeled, analyzed and managed with participation of the person himself.
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The problem of managing the risk of treating eye cataracts is stated. The structural and logical-probabilistic
models of treatment risk were developed and a computational study was conducted on the Arbiter and Expa
software systems. It is recommended to include the work «Managing the quality of human life» in the national
project «Digital Economics».
Keywords: quality, life, people, digital economics, event-related management, infrastructure, model, new
software, management of the processes of treatment, training, decision making.

Объекты событийного управления в экономике: органы государственной власти, экономические системы, компании, безопасное пространство проживания, качество жизни человека [1, 2]. Впервые формулируется проблема
событийного управления качеством жизни человека, которая представляется управлением
процессами его лечения, обучения и принятия
решений на основе логико-вероятностного исчисления (ЛВ-исчисления). События в этих процессах связаны с состоянием человека, других
лиц и инфраструктурами Л-операциями. Процессы управления качеством жизни моделируются и анализируются с участием человека
и для самого человека.
Качество жизни человека зависит от здоровья, успешности обучения, удовлетворенности
работой. От качества жизни человека зависит
успешность экономики.
Имеется большое число отечественных и зарубежных научных публикаций, посвященных управлению качеством жизни населения
страны и регионов (D. F. Cella, J. Valiukaite,
J. Ruzevidus, А. И. Меньшикова, А. С. Михеев,
В. А. Трофимов, А. Г. Леонтьева, А. Г. Хохлова,
Т. В. Гаврилова, S. G. Zakharova, В. П. Чичканов, Е. В. Васильева, А. Е. Когут, А. С. Тодоров,
О. И. Ковынева, Б. И. Герасимов, Р. В. Губарев,
Е. И. Дзюба, О. М. Куликова, Ф. С. Файзуллин
и др.). Однако в них не рассматривается проблема управления качеством жизни одного челове-

ка с участием самого человека. Такая возможность и необходимость появилась в цифровой
экономике.
Качество жизни человека представим не множеством отдельных показателей, а процессами
лечения, обучения и принятия решений. Болезней, изучаемых дисциплин и принятия решений много, как и самих людей. Для управления
в цифровой экономике важно построить и исследовать модели индивидуального участия человека в этих процессах.
Ввиду большого количества объектов, ограничимся изложением теоретических основ событийного управления качеством жизни человека в цифровой экономике и приведем пример
структурной и ЛВ-моделей риска для управления качеством жизни с участием самого человека, а именно лечения катаракты глаз.
Примеры обучения студентов дисциплине
«Технология управления риском в экономике»,
принятия решений в управлении национальным проектом «Цифровая экономика» будут
описаны авторами в последующих статьях.
Система управления качеством жизни человека (рис. 1) включает в себя:
– подсистемы 1, …, i, …, N управления качеством лечения, обучения, принятия решений и др.;
– подподсистемы для каждой подсистемы
для управления качеством этапов в процессах
лечения, обучения, принятия решений (управления) и др.

Система

Подсистема 1

•••

Подсистема i

Подподсистема 11 ••• Подподсистема 1k

•••

Подсистема N

Подподсистема N1 ••• Подподсистема Nm

Рис. 1. Структурная модель качества жизни человека
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Для событийного управления качеством
жизни человека используется единый унифицированный комплекс новых знаний, моделей,
задач и специальных программных средств. Это
важно для массового решения этой проблемы
в цифровой экономике.

Постановка проблемы
управления качеством жизни человека
Рассмотрим проблему управления качеством
жизни человека на примере процесса лечения
катаракты глаз.
Сценарное описание проблемы выполняется врачами и самим больным. В начале процесса лечения выполняется подготовка к операции
в районной поликлинике: сдаются требуемые
анализы, приводятся в норму содержание сахара и давление крови.
Далее ведется подготовка к проведению операции в глазном центре операций. Оценивается
состояние больного (показатели анализов, возраст, психика). Устанавливается возможность
больного купить хрусталик высокого качества,
дорогие лекарства, пройти дополнительную
платную экспертизу. Больной получает информацию о квалификации медицинского персонала (хирург, врач, медицинские сестры), технологии лечения и инфраструктуре больницы
(комфортность помещений, число коек в палате,
организации питания, наличие аппаратуры для
осмотра глаз и проведения операции).
Затем оценивается послеоперационный период (месяц) в домашних условиях. Здесь следует учесть возможное физическое и моральное
состояние больного после операции; наличие
ухода за больным, включая закапывание капель в глаза (четыре раза в день четырех разных
капель); инфраструктуру проживания (отдельная комната, температура в комнате, посторонний шум, телевизор, компьютер).
И далее оценивается участие государства,
которое обязывает оформить бюллетень на следующий день после выписки из больницы. Для
этого нужно ехать на место работы и в районную
поликлинику, а поездки в транспорте противопоказаны. Государство обещает бесплатно обеспечить глазными каплями, но за месяц средства не получить, так как для этого необходимо
записаться на прием к врачу за две недели и дождаться подхода очереди на получение бесплатной помощи.
Структурная модель неуспеха лечения больного. Построим структурную модель неуспеха лечения, используя приведенный сценарий и программные комплексы Арбитр и Expa [3, 4]. Мо-
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дель содержит события (рис. 2), которые имеют
номера, являющиеся нижними индексами соответствующих логических переменных (Y):
– неуспех лечения как итоговое событие – 1;
– подготовка к операции в районной поликлинике – 2;
° проведение анализов по инструкции глазного центра – 6;
° приведение в норму содержания сахара
в крови и давления крови –7;
– подготовка и проведение операции – 3;
° состояние здоровья больного – 8;
° материальное положение больного – 9;
° квалификация медицинского персонала – 10;
° инфраструктура больницы – 11;
– послеоперационный период дома –4;
° моральное и психическое состояние больного – 12;
° уход за больным – 13;
° инфраструктура проживания – 14;
– участие государства – 5;
° оформление бюллетеня – 15;
° бесплатные лекарства – 16.
Логико-вероятностная модель неуспеха лечения. По структурной модели запишем логическую и вероятностную модели риска неуспеха
процесса лечения больного. Введем логические
переменные для событий на рис. 2, подставив
вместо номера события переменную Y с нижним
индексом равным номеру события. Логическая
модель риска неуспеха процесса лечения:
Y1 = Y2 ∨ Y3 ∨ Y4 ∨ Y5 ,

(1)

Y=
2 Y6 ∨ Y7 ,

(2)

Y3 = Y8 ∨ Y9 ∨ Y10 ∨ Y11,

(3)

Y4 = Y12 ∨ Y13 ∨ Y14 ,

(4)

=
Y5 Y15 ∨ Y16 .

(5)

где

Логические функции (1–5) в эквивалентной
ортогональной форме:
Y1 =
Y2 ∨ Y3 Y2 ∨ Y4 Y3 Y2 ∨ Y5 Y4 Y3 Y2 ,

(6)

Y=
2 Y6 ∨ Y7 Y6 ;

(7)

Y3 =
Y8 ∨ Y9 Y8 ∨ Y10 Y9 Y8 ∨ Y11 Y10 Y9 Y8 ;

(8)

Y4 =
Y12 ∨ Y13 Y12 ∨ Y14 Y13 Y12 ;

(9)

=
Y5 Y15 ∨ Y16 Y15 .

(10)

где
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Рис. 2. Структурная модель неуспеха лечения

Вероятностные модели риска запишутся по
функциям (6–10):
P1 =P2 + P3 (1 − P2 ) + P4 (1 − P2 )(1 − P3 ) +
+ P5 (1 − P4 )(1 − P3 )(1 − P2 );

(11)

где
P2 =P6 + P7 (1 − P6 ),

(12)

P3 =P8 + P9 (1 − P8 ) + P10 (1 − P9 )(1 − P8 ) +
+ P11 (1 − P10 )(1 − P9 )(1 − P8 ),

(13)

P4 =P12 + P13 (1 − P12 ) + P14 (1 − P13 )(1 − P12 ); (14)
P5 =
P15 + P16 (1 − P15 ).

(15)

Вероятности P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13,
P14, P15, P16 оцениваются по нечисловой, неточной и неполной экспертной информации методом рандомизированных сводных показателей [1, 4].

Анализ и управление качеством
жизни человека
Вероятности инициирующих событий P6, P7,
P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16 приведены
в столбце 2 табл 1. Результаты расчета и анализа
получены автоматически в программном комплексе Арбитр. Приведенные выше уравнения
(1–15) также строятся автоматически самим
программным комплексом Арбитр и приводятся в отчете о работе. Вычислена вероятность неуспеха лечения: P1 = 0,028287. В табл. 1 приведены вклады инициирующих событий 6–16 в риск
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Таблица 1
Характеристики инициирующих событий
ЛВ-модели неуспеха лечения
Номер
события

Вероятность
события, Pi

Вклад события
на минус, – dPi

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0,0003
0,0003
0,0002
0,0090
0,0011
0,0080
0,0019
0,0025
0,0029
0,0021
0,0003

–0,0002916
–0,0002916
–0,0002041
–0,0088248
–0,0010701
–0,0078364
–0,0018498
–0,0024354
–0,0028262
–0,0020449
–0,0002916

неуспеха лечения. Вклады события на минус
и плюс вычисляется на В-модели по формулам:
−dP=
Pi / pi − Pi / pi 0=
; + dP=
i=
i Pi / pi

1

− Pi / pi . (16)

Управление лечением заключается в изменении вероятностей наиболее значимых инициирующих событий 6–16 и их вкладов, путем
вложения средств и повышения квалификации
персонала.
Модель риска неуспеха процесса лечения логически проста, так как все инициирующие события (6–16) логически связаны с конечным
событием только логической операцией OR;
в этом случае вклады событий примерно про-
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порциональны вероятности самих событий. Однако при другой постановке задачи или других
случаях в модели могут быть связи AND, OR,
NOT и тогда вклады инициирующих событий
зависят как от значения их вероятностей, так
и от места в структурной модели.

Технология управления
качеством жизни человека
Технология цифрового управления качеством жизни основана на индивидуальном подходе к каждому человеку.
Модель управления начинают строить, когда
человек имеет личный контакт с лечащим врачом, преподавателем или руководителем. Модель управления качеством строится с участием человека. Целью построения модели управления является оценка и анализ риска неуспеха
процесса. Результаты моделирования неуспеха
процесса, в котором участвует человек, используются для принятия решения о повышения эффективности этого процесса за счет усилий самого человека.
Врачи, преподаватели и руководители должны пройти курс обучения построению и использованию ЛВ-модели, работе с использованием
специальных Software, а также ознакомиться
с сущностью цифрового управления [2, 6, 7].

Особенности управления процессами
обучения и принятия решений
Особенности управления качеством принятия решений. В цифровой экономике на основе
событийного подхода и изложенной методики
осуществляется управление качеством процесса принятия решений человеком, его коллегами и руководством. В цифровой экономике поновому проявляет себя «общественное мнение».
Оно может осуществлять суммарную оценку вероятности успешной работы учреждения и его
руководства от нескольких квалифицированных экспертов.
Особенности управления процессом обучения человека. Студенты с большим интересом
отнеслись к лабораторной работе по управлению
качеством обучения на программном комплексе
Арбитр. Студенты вводили в модели следующие
инициирующие события: высокая стоимость
обучения, низкая стипендия, высокая стоимость проезда, дальнее расположение общежития, неопределенность с получением работы после окончания вуза. Полученные результаты
заставляют задуматься об эффективности контрактной формы обучения, поскольку, чтобы
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иметь возможность оплачивать обучение, студенты вынуждены подрабатывать и пропускать
до половины занятий.
Управление качеством процесса обучения относится к дисциплинам по специальности студента и изучению иностранных языков.
Основное достоинство изложенного подхода к управлению качеством жизни человека заключается в том, что он позволяет математически обосновано мобилизовать самого человека
на повышение качества процессов, в которых
он принимает участие. Это требует проявления
воли самого человека и разумного компромисса
в расходовании имеющихся средств.
Событийное управление качеством жизни
позволяет математически обосновано мобилизовать самого человека на повышение качества
процессов, в которых он принимает участие.
Из исследования частных задач одного человека следует также и оценка системы управления
экономикой государства.

Заключение
1. Сформулирована проблема управления качеством жизни человека в цифровой экономике,
в которой события с состояниями и действиями
человека, других лиц и инфраструктуры логически связаны.
2. Приведен пример управления риском операции и лечения катаракты глаз с построением
структурной и логико-вероятностной моделей
риска с участием человека.
3. Предложена методика анализа и управления процессами качества жизни человека и проведены расчетные исследования с использованием программных комплексов Арбитр и Expa.
4. Установлена хорошая сопряженность проблем управления качеством жизни человека
и цифровой экономики, обеспечивающая широкое внедрение инновации.
5. Создан единый унифицированный комплекс новых знаний, моделей, задач и специальных программных средств (Арбитр, Expa)
для моделирования, анализа и управления качеством жизни человека в цифровой экономике.
6. Разработан и апробирован курс дополнительного образования экономистов и преподавателей «Событийное управление безопасностью и качеством в экономике», включающий в себя разделы по управлению качеством жизни человека.
7. Исследования по управлению процессами
лечения, обучения, управления позволят найти
решения по мобилизации усилий самого человека и улучшению инфраструктуры для повышения качества жизни людей.
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8. Исследования даже частной задачи управления качеством жизни одного человека (лечения человека, обучения студента, решений министра по национальному проекту, решений научного сотрудника) позволяют сделать выводы

о системе управления экономикой и государством.
9. Предложено включить работы по «Управлению качеством жизни человека» в национальный проект «Цифровая экономика».
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SMART GRID CONCEPT IN THE ELECTRIC POWER SECTOR,
AS A FACTOR FOR IMPROVING RELIABILITY AND DEVELOPMENT ENERGY INDUSTRY OF RUSSIA
The article discusses the key factors that destabilize the position of the energy object in market conditions. A
number of negative trends are identified in the context of ensuring the reliability of power supply to Russia. The
main expectations for the implementation of the Smart Grid concept have been formed and justified.
Keywords: рower industry, energy management, Smart Grid concept.

В современном мире одну из ключевых основообразующих ролей хозяйственного комплекса России играет электроэнергетика, замыкающая и связывающая разнообразные секторы
народного хозяйства. Не секрет, что и в будущем роль электроэнергетики будет нарастать,
ведь, исходя из ее развития, будут определяться эффективность внедрения инноваций и перестройка экономики страны. С возрастанием роли городов, урбанизации и развития технологий
каждый человек сталкивается с потреблением
электроэнергии, обеспечение бесперебойного
снабжения потребителей которой является первоочередной задачей энергетического сектора.
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Перебои с поставкой электроэнергии могут нанести ощутимый экономический ущерб и стать
причиной возникновения техногенных катастроф [1]. По данным Росстат ущерб оценивается в 150 млрд долл. в год. Исходя из этих последствий, от энергетиков требуется обеспечение
высокой надежности электроснабжения. Общие
дестабилизирующие факторы оптимального состояния энергообъекта приведены на рис. 1.
К природным явлениям относятся все естественные воздействия окружающего мира (торнадо, наводнения, пожары, град и т. д.). К антропогенным воздействиям относится человеческий фактор (непрофессионализм сотрудников,
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Рис. 1. Негативные факторы влияния на энергообъекты

брак при проектировании и монтаже оборудования, некачественный ремонт и обслуживание).
К техногенным авариям приводят нарушения
в работе технических элементов (оборудование,
машины и пр.).
Основными негативными тенденциями в обеспечении надежности электроснабжения России, по данным Министерства экономического
развития за 2015–2018 гг. [2], являются:
– устаревание электроэнергетического оборудования. К данной проблеме можно отнести
моральное устаревание некоторого оборудования и износ основных фондов. В связи с переходом на коммерческие отношения некоторых
структур в электроэнергетике и высокой стоимостью нового оборудования, предприятиям
стало не выгодно осуществлять замену старого
оборудования на новое, что в свою очередь приводит к снижению надежности и эффективности этого производства;
– неудовлетворительное техническое обслуживание оборудования. В настоящее время существует проблема недопонимания важности
технического обслуживания со стороны управленческих структур. Реформирование структуры ремонтных организаций как самостоятельных структур без обеспечения единых норм
и правил по их контролю влечет за собой снижение качества предоставляемых услуг по ремонту, которые требуют постоянного надзора
и понимания эксплуатационных характеристик объекта. Для выполнения всех вышеперечисленных мероприятий необходим высококвалифицированный персонал, владеющий компетенциями для работы с новым технологическим
оборудованием, и достаточное финансирование
инновационных разработок;
– отсутствие единой базы для мониторинга
состояния и отраслевых критериев для оценки
технического состояния оборудования. Мониторинг состояния важен как для прогнозирования аварийных ситуаций оборудования, так
и для составления плана ремонтов и контроля
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качества этих ремонтов. Отсутствие критериев
оценки технического состояния ведет к непониманию необходимости ремонта, замены или модернизации, а в конечном итоге является причиной невозможности единого подхода к оценке
ремонтопригодности оборудования;
– недостаточное финансирование инноваций
в области электроэнергетики, а также внедрения
нового и модернизации старого оборудования.
Следует отметить, что при актуальных тарифах
на электроэнергию, формируется вполне достаточный инвестиционный фонд, но отсутствие оптимально организованного управления данными
средствами со стороны финансового сектора не
позволяет воспользоваться ими в полном объеме;
– застой в области машиностроения и энергостроительной отрасли. При смене курса страны
в 90-е годы были закрыты многие энергомашиностроительные заводы. Политика страны после «открытия границ» и вышедших тогда зарубежных энергоносителей и компонентов, привела
к тому, что собственное производство находилось
в стагнации, заводы не модернизировались и не
финансировались в полном объеме. Почти вся техника и оборудование закупались у других стран;
– неэффективная кадровая политика в сфере
электроэнергетики. Акцент на управленческое
звено и недооценка технологического персонала, являющаяся причиной его общей низкой
квалификации, негативно влияет на всю структуру безопасности и надежности энергообъектов. В электроэнергетике, как и во многих других отраслях России, возникла так называемая
«кадровая яма», в связи с чем большие потери
понесла отраслевая наука;
– ликвидация ответственности за обеспечение надежности. В настоящее время все энергокомпании гонятся за прибылью, что отражено
в их уставах, в связи с этим многие владельцы
компаний пренебрегают нормативными требованиями по безопасности и надежности и, в случае перебоя в электроснабжении у потребителя,
ответственности не несут. Так же к этой пробле-
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Рис. 2. Физический износ объектов генерации энергии

ме можно отнести и все самостоятельные сбытовые, генерирующие и сетевые компании, которые сделали невозможным элемент территориальной надежности, исключив персональную
ответственность и постоянный надзор со стороны государства.
Распределение физического износа генерирующих компаний, по данным Минэнерго за
2018 г., показано на рис. 2 [3].
Средний возраст оборудования гидроэлектростанций в России составляет 35 лет, а тепловых
электростанций – 30 лет. Уровень КПД ТЭС составляет около 36%, тогда как в более передовых
странах этот показатель на уровне 40–41%. Причиной таких низких показателей являются те
ТЭС, которые не перешли с угольного сырья на
газ, что делает их менее эффективными и не позволяет произвести их полную модернизацию.
Также одной из проблем в условиях рыночной экономики в сфере электроэнергетики являются разрозненные субъекты отношений
с диаметрально противоположными интересами (потребители, генерирующие компании, инвесторы, государство, сбытовые компании, региональные власти). Поэтому приоритетными
задачами государства являются объединение
и взаимодействие субъектов отношений для достижения общей цели повышения надежности
и развития энергетической сферы в целом.
Для обеспечения решения вышеперечисленных задач необходимо выделить основные элементы электроэнергетической системы:
– производство энергии энергогенерирующими компаниями (Росэнергоатом, РусГидро, Газпром энергохолдинг):
– передача энергии электросетевой компании (ЛенЭнерго);
– распределение и потребление электроэнергии
сбытовой компанией (Петербургская сбытовая
компания, Омская энергосбытовая компания).
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Управление энергосистемой в нормальном
режиме работы выполняется по плановому диспетчерскому графику [4]. Целью управления
в нормальных режимах является гарантированное предоставление потребителям электроэнергии в определенных пределах надежности,
мощности. Управление в этом режиме осуществляется с помощью автоматизированной системы диспетчерского управления и различных
приборов автоматики. При возрастании нагрузок или других негативных факторах, по распоряжению диспетчера, энергосистема должна
немедленно либо повысить, либо понизить нагрузку, а также использовать резерв мощности.
Персонал электростанций может регулировать
мощность в следующих случаях:
– после восстановления частоты в 50 Гц;
– с разрешения вышестоящего диспетчера
(диспетчер центральной диспетчерской службы);
– при переходе мощности за нормальные значения.
Управление напряжением может осуществляться либо автоматизированными системами,
либо оперативно-диспетчерским персоналом.
При управлении энергосистемой в условиях
аварийного режима главной задачей является
уменьшение потерь от повреждения оборудования и недоотпуска электроэнергии потребителям путем своевременного ввода резервов мощности или переключения на другой источник
энергии. Из-за высокой скорости распространения сбоя, управление здесь осуществляется устройствами релейной защиты и автоматикой без участия человека. Самыми тяжелыми
аварийными ситуациями являются системные
сбои, к ним относятся отключение потребителей
более 5% от всей мощности нагрузки, а также
длительная работа энергосистемы с заниженными характеристиками (частота ниже 50 Гц,
при длительности более часа). Для обеспечения
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Экстренные
задачи

Учет и аудит всех систем и установок.
Обеспечение мониторинга рабочего состояния оборудования (простоя в работе, аварий
и полученного ущерба).
Предоставлениеинформации энергопредприятию о нарушениях в работе для своевременного
устранения неполадок.
Подготовкасистемы технического обслуживания и ремонта (с учетом координации между
электроэнергетическими компаниями),обеспечение надлежащего контроля за качеством
выполнимых работ.
Стимулирование разработок и их внедрение путем дополнительного финансирования
(привлечение дополнительных инвестиций посредством модернизации нормативных актов
и налоговых льгот).
Разграничение ответственности между субъектами электроэнергетики

Среднесрочные
задачи

Определение и разработка отраслевых регламентов и стандартов по обеспечению
надежности.
Внедрение мер по модернизации и реконструкции оборудования, инновационных установок
и систем управления.
Объединение данных по мониторингу состояния отдельных элементов в единую
региональную базу.
Реорганизация систем среднего и высшего образованияпо энергетическим специальностям.
Подготовка квалифицированных кадров для конкретных практических задач

Стратегические
задачи

Осуществление переориентирования отечественного производства на разработку
высокоэффективного оборудования (на базе научно-исследовательских институтов
и возрождения наукоемких отраслей энергетики).
Внедрение систем интеллектуальных энергосистем управления (обеспечивающих прогноз
сценариев аварий или поломок, расчет их сложности, принятие соответствующих мер по их
предотвращению).
Реализация перехода на альтернативные источники энергии по всей стране в необходимом
объеме

Рис. 3. Классификация задач электроэнергетической системы

решения вышеизложенных проблем необходим
системный подход. Так как решить все проблемы единовременно невозможно, целесообразно
разделить мероприятия по обеспечению надежности на стратегические, среднесрочные, экстренные (рис. 3).
Из рис. 3 следует, что экстренные задачи
электроэнергетической системы включают в себя четкое разграничение ответственности между субъектами электроэнергетики, учет и аудит
всех систем и установок. Среднесрочные задачи
заключаются в определении и разработке отраслевых регламентов и стандартов по обеспечению надежности, разработке стратегии развития энергетического сектора страны, а стратегические реализуются при внедрении систем
интеллектуальных энергосистем управления,
которые позволят прогнозировать будущие сценарии аварий или поломок, рассчитывать их тяжесть и предпринимать соответствующие меры
по их предотвращению.
Однако технологии не стоят на месте, и вместе с ними приходят новые подходы к организации надежности и безопасности в сфере электроэнергетики. Одной такой концепцией, положи-
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тельно зарекомендовавшей себя на западе, является внедрение интеллектуальной системы. Данная система является продолжением эволюции
энергетической техники с более глубоким внедрением в нее информационных технологий, позволяющих в режиме онлайн и при меняющихся внешних и внутренних условиях контролировать работоспособность системы и при необходимости оповещать о нарушениях диспетчера [5].
Пересмотр традиционных технологий производства и внедрение на их место современных и перспективных преобразований во все
сферы электроэнергетики, полная диагностика
оборудования, обеспечение актуальных подходов к проектированию и изготовлению оборудования с учетом установки «умных» датчиков
и других систем сбора, обработки и передачи информации, превращение шаг за шагом отдельных управляемых объектов в единую интегрированную систему, управляемую искусственным интеллектом – все это является неотъемлемыми положениями надежности при внедрении
интеллектуальной системы.
Данные исследования «Инвестиционные
проекты в электроэнергетики Российской Феде-
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Таблица 1
Основные требования и ожидания при внедрении концепции Smart Grid
Группы
заинтересованных
сторон

Заинтересованная сторона

Требования и ожидаемые эффекты

Энергокомпании

– оптовые продавцы энергии;
– розничные продавцы энергосервисных услуг;
– компании по передаче энергии;
– сетевые компании распределения

– оперативные улучшения;
– прозрачная система учета;
– улучшение процессов управления энергосистемой;
– снижение потерь;
– системное планирование;
– техническое обслуживание и мониторинг в режиме реального времени

Регулирующие органы

– государственное регулирование
– регуляторы надежности

Потребители

– промышленные;
– коммерческие;
– физические лица (население)

Государство и общество в целом

рации» демонстрируют возможность экономии
в 70–80 млрд руб. в год при внедрении интеллектуальных приборов учета электроэнергии [6].
Для достижения заданных целей предполагается внедрение новой концепции управления
и производства на базе инновационных разработок и цифровизации (Smart Grid). Основные положения при внедрении концепции Smart Grid
отражены в табл. 1 [7].
Производимый в сфере электроэнергетики
продукт имеет стабильный спрос и не имеет аналогов. Значимость энергетического сектора для
экономики страны трудно переоценить. В эффективности данного сектора экономики заинтересованы все институты общества: государство, предпринимательский сектор, наука и т. д.

– увеличение надежности системы;
– падение тарифов на энергию
– повышение качества сервиса;
– удобство;
– доступ к информации из любой точки и в режиме
реального времени;
– отслеживание и управление расходом электроэнергии
– снижение цен благодаря увеличению операционной и рыночной эффективности;
– уменьшение потерь и возрастание безопасности
за счет повышения надежности;
– создание новых рабочих мест и рост ВВП за счет
увеличения производительности труда;
– продолжение инновационного развития всего
сектора энергетики

Концепция Smart Grid является ключевым элементом энергетической системы будущего, ведь потребитель при этой системе становится полноценным активным участником выработки электроэнергии, так как от его потребления будет, в частности, зависеть объем выработки генерирующей
компании. При этом на государственном уровне
необходимо внести изменения в нормативно-правовую базу для привлечения инвестиций в страну
и обновления основных фондов производств, разработать новую политику подготовки кадров (способных работать на новом оборудовании), возобновить научно-исследовательские разработки в сфере
энергоносителей (так как без НИОКР невозможно
создание инновационных и передовых систем для
внедрения их в концепцию Smart Grid).
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Развитие любой экономической системы,
в том числе и национальной экономики, определяется параметрами ее конкурентоспособности.
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Данная оценка позволяет выстроить национальные экономики в соответствии с мировыми рейтингами. Наличие большого количества параме-
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тров, которыми определяется положение страны, позволяет выделить слабые стороны национальных систем в общем цивилизационном процессе и в последующем сконцентрироваться на
решении проблем каждой конкретной страны.
Сравнительный анализ конкурентоспособности национальной экономики в мировой экономической системе позволил определить изменение рейтинга Казахстана с 2012–2013 гг. по
2017–2018, 2019 гг. и выявить влияние основных факторов. Согласно данным Всемирного
экономического форума за весь рассматриваемый период рейтинг конкурентоспособности нашей страны понизился. Если в начале периода
занимал 51 место, то в настоящее время – 55 место [1]. Следует отметить, что с 2012–2013 гг. по
2015–2016 гг. ранг улучшался до 42 места в мире, в последующем произошло его понижение
уже на 5 позиций.
Причиной таких изменений явились деформации субиндексов, повлиявших на глобальный индекс конкурентоспособности страны. Су-

биндексы объединяют отдельные параметры.
По ним рассчитывается общий индекс. Выделяются три группы.
Первая – это базовые требования, включающие институты, инфраструктуру, макроэкономическую среду, здравоохранение и начальное
образование. Положение Казахстана по данному субиндексу на 2017–2018 гг. составило 69 место. Для сравнения в 2014–2015 гг. – 50 место.
Заметим, что три индекса из четырех по данной
группе характеризовались низкими позициями национальной экономики Казахстана. Только параметры макроэкономической среды имели довольно высокий индекс по нашей стране
(27 место). В последние годы все индексы по первой группе имели слабые параметры. Это сказалось на общем индексе данной субгруппы.
Вторая группа субиндексов обозначена как
факторы эффективности. В нее вошли следующие показатели: высшее образование и профессиональная подготовка, эффективность рынка
товаров, эффективность рынка труда, развиТаблица 1

Институты

Инфраструктура

Макроэкономическая среда

Здравоохранение
и начальное образование

Высшее образование
и профессиональная подготовка

Эффективность рынка товаров

Эффективность рынка труда

Развитость финансового рынка

Уровень технологического развития

Размер рынка

Конкурентоспособность компаний

Инновационный потенциал

Швейцария
США
Сингапур
Голландия
Германия
Гонг Конг
Япония
Тайвань
Южная Корея
Китай
Россия
Турция
Казахстан
Иран
Армения
Кыргызстан

Рейтинг

Рейтинг конкурентоспособности стран в 2017–2018 гг. [2, с. 326–332]

1
2
3
4
5
6
9
15
26
27
38
53
57
69
73
102

4
20
2
7
21
9
17
30
28
41
83
71
60
85
55
103

6
9
2
3
10
1
4
15
8
46
35
53
68
57
80
109

3
83
18
14
12
6
93
5
2
17
53
50
98
44
101
88

2
29
3
4
13
26
7
15
28
40
54
84
59
50
55
75

5
3
1
4
15
14
23
17
25
47
32
48
56
51
69
89

6
7
1
5
11
2
13
12
24
46
80
53
72
100
35
81

1
3
2
13
14
4
22
25
73
38
60
127
35
130
51
113

8
2
3
28
12
5
20
19
74
48
107
80
114
128
78
86

2
6
14
3
8
9
15
25
29
73
57
62
52
91
77
102

39
2
35
23
5
33
4
20
13
1
6
14
43
19
115
117

1
2
18
4
5
11
3
21
26
33
71
67
108
97
68
127

1
2
9
6
5
26
8
11
18
28
49
69
84
66
70
126
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тость финансового рынка, уровень технологического развития, размер рынка. Более благоприятные позиции (48 место) по данному субиндексу отмечаются в 2014–2015 гг. В последующем
вплоть до 2017–2018 гг. субиндекс по второй
группе характеризовал понижение рейтинга
(56 место). Это явилось следствием неравномерности и даже скачкообразности по показателям
в группе. Нельзя не отметить, что наиболее слабые позиции Казахстана в мире по параметру
развития финансового рынка (114 место). Такое
положение обусловлено действительным положением дел на данном рынке, слабым включением и использованием финансовых рычагов
и механизмов. К примеру, считалось, что банковскую систему нашей страны до недавнего
времени отличала ее продвинутость. К настоящему времени даже по ее влиянию на развитие бизнеса и инновационную модернизацию
можно сделать неоднозначный вывод. Она в основном занята собственным выживанием и реструктуризацией.
Третья группа субиндексов объединяет факторы инновации и сложности. Соответственно
в ней представлены характеристики бизнес-проблем и инновационный уровень. Субиндекс данной группы в 2014–2015 гг. составил 89 место.
В нынешний период – 95 место. То есть самые
низкие позиции по всем трем группам. Так, бизнес-проблемы соответствуют 103 месту, а инновации – 84 месту в мире.
Согласно табл. 1 общий рейтинг конкурентоспособности экономики Казахстана среди
137 стран сложился на уровне, обусловленном теми местами, которые занимает наша экономика
по отдельным параметрам оценки. По большинству из них (восемь параметров) казахстанская
экономика находится на местах ниже общего
рейтинга. Исключение составляют только четыре параметра. Это – высшее образование и профессиональная подготовка (56 место), эффективность рынка труда (35 место), уровень технологического развития (52 место), размер рынка (43 место) и по ним рейтинг Казахстана выше.
Такая ситуация по индексу конкурентоспособности согласно данным мирового экономического форума является препятствием для осуществления экономической деятельности и ее
результативности в нашей стране. Оценка всех
причин сложностей дает такую картину: 14,5%
определяется ограниченным доступом к финансированию, 13,8% – коррупцией, 11,9% – недостатками подготовленности рабочей силы,
9,7% – инфляцией, 8,7% – налоговым регулированием, 8,7% – неэффективной бюрократией,
6,9% – низкой этикой в работе национальной
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рабочей силы, 6,9% – налоговыми ставками,
5,3% – недостаточным уровнем инновационного развития, 5,0% – валютным регулированием,
3,3% – недостатками в развитии инфраструктуры, 5,3% – прочим.
Согласно другому ежегодному рейтингу Глобального инновационного индекса [3–5], Казахстан находится на 74 месте в 2018 г. Это выше по
сравнению с 2017 г. на 4 позиции. При этом сам
индекс разделяется на две составляющие – входной субиндекс и выходной субиндекс (табл. 2).
Входной субиндекс основан на институциональной среде (политическая, правовая и бизнес среда), человеческом капитале и научных
исследованиях (образование, высшее образование, исследования и разработки), инфраструктурных характеристиках (информационнокоммуникационные технологии, общая инфраструктура, экологическая устойчивость); рыночное развитие (кредиты, инвестиции, торговля, конкуренция, масштабы рынка); развитие
предпринимательства (работники умственного
труда, инновационные связи, усвоение знаний).
Выходной субиндекс складывается из двух
основных параметров: знания и технологии
(создание знаний, влияние знаний, диффузия
знаний); творческие результаты (нематериальные активы, креативные товары и услуги, Интернет-творчество).
Совершенно очевидно, что нынешние позиции Казахстана в представленных рейтингах
не могут обеспечить достижение амбициозных
намерений по повышению конкурентоспособности национальной экономики в мировом экономическом пространстве. В этой связи возникает
необходимость в последовательной программе
действий по улучшению ее позиций. Нам представляется, что эффективным рычагом существенного экономического преобразования может стать использование стратегических подходов управления, которые широко применяются
в мировой практике. Использование этих подходов в купе с ресурсной составляющей национальной экономической системы позволит повысить ее результативность.
Исследование основ стратегического управления индустриальной модернизацией национальной экономики опирается на определение
ведущих трендов и направлений в разработках по стратегическому менеджменту и государственному управлению. Они отражают новейшие достижения в сфере теории и практики
трансформационного менеджмента на различных уровнях производственной и коммерческой деятельности, а также в рамках всей национальной экономики. К основным трендам
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Таблица 2
Глобальный инновационный индекс в 2016–2018 гг. [3, с. 44–49; 4, с. 22–27, 30, 60; 5, с. 20–25]
Страны

Рейтинг

Швейцария
Нидерланды
Швеция
Великобритания
Сингапур
США
Финляндия
Дания
Германия
Ирландия
Гонг Конг
Люксембург
Китай
Канада
Украина
Россия
Армения
Казахстан
Беларусь
Кыргызстан

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15
17
18
43
46
68
74
86
94

Швейцария
Швеция
Нидерланды
США
Великобритания
Дания
Сингапур
Финляндия
Германия
Ирландия
Корея
Люксембург
Исландия
Гонг Конг
Канада
Китай
Россия
Украина
Армения
Казахстан
Беларусь
Кыргызстан

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
18
22
45
50
59
78
88
95

Швейцария
Швеция
Великобритания
США
Финляндия
Сингапур
Ирландия
Дания
Нидерланды
Германия
Люксембург
Исландия
Гонг Конг
Канада
Япония
Китай
Россия
Украина
Армения
Казахстан
Беларусь
Кыргызстан

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
25
43
56
60
75
79
103

Входной субиндекс
2018 г.

Выходной субиндекс

2
9
3
4
1
6
5
7
17
18
8
25
27
10
75
43
94
55
60
85

1
2
3
6
15
7
8
13
5
9
21
4
10
26
35
56
50
91
110
101

3
2
9
5
7
6
1
4
17
19
16
24
21
8
10
31
43
77
82
64
63
86

1
3
2
5
6
12
17
13
7
8
9
4
10
25
23
11
51
40
47
93
109
104

6
5
7
3
4
1
16
8
12
18
23
24
2
10
9
29
44
76
80
65
64
92

1
2
4
7
10
20
5
13
9
8
3
6
25
23
24
15
47
40
43
90
103
109

2017 г.

2016 г.
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можно отнести усиление роли государства в реализации национальных проектов и программ
инновационной индустриализации, в том числе путем расширения применения разнообразных форм государственно-частного партнерства и создания коммерческих инновационных
структур с участием государственных организаций. Кроме того, необходимо усиление взаимодействия государственных органов со стратегическими иностранными партнерами для ускоренного трансферта новейших технологий при
создании крупных совместных предприятий.
Реализация стратегических целей индустриализации национальной экономики Казахстана предполагает коренное преобразование форм
и методов государственного управления производственно-хозяйственной деятельностью. Такое преобразование должно обеспечивать гармонизацию экономических интересов всех участников процессов индустриализации. Это может
осуществляться в рамках реализации крупных
инновационно-инвестиционных проектов с участием ведущих мировых производителей в соответствующих отраслях экономики.
Особое внимание должно быть уделено переходу от традиционных форм государственного регулирования экономической деятельности
к активному участию государства в осуществлении прогрессивных преобразований в структуре национальной экономики путем прямого участия в реализации наиболее важных инновационно-инвестиционных проектов и программ
в формате государственно-частного предпринимательства. Вместе с тем, сама система государственного управления нуждается в ускоренном
преобразовании на основе новейших достижений теории и практики стратегического управления, в том числе путем расширения функций
системы электронного правительства.
Важной составной частью повышения эффективности государственного управления
и менеджмента является внедрение новых форм
и методов стратегического планирования процессов индустриализации с целью поэтапного
перехода от малоэффективной модели социально-экономического развития с доминированием сырьевого сектора национальной экономики
к прогрессивной модели интенсивного развития
на основе расширения производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции [6].
При выявлении системообразующих основ
стратегического управления процессами индустриализации национальной экономики Казахстана уместны нетрадиционные методологические подходы в рамках теории факторно-целевого управления производственно-коммерче-
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ской деятельностью. Среди системообразующих
факторов важная роль при модернизации отводится процессам диверсификации национальной экономики, интеграции в рамках единого
экономического пространства, формированию
посредствам государственно-частного предпринимательства крупных вертикально интегрированных корпораций, а также реализации
стратегических задач по формированию интеллектуальной нации для кадрового обеспечения
вновь создаваемых предприятий, производящих высокотехнологичную продукцию.
Развитие системообразующих основ стратегического управления предполагает использование специальных методик синхронизации
и гармонизации процессов прогрессивных преобразований национальной экономики с использованием совокупности новейших методов
индустриализации всех сфер и отраслей экономики. В целом, системный подход к проведению
индустриализации предполагает существенное
повышение качественных характеристик государственного управления и менеджмента и переход от относительно пассивных форм и методов поддержки инновационного предпринимательства на уровне отдельных компаний и корпораций к активной экономической политике
государства, обеспечивающей синхронизированную индустриализацию всех сфер и отраслей национальной экономики [7, 8].
Реальная экономическая деятельность, точнее хозяйственный менеджмент, на казахстанских экономических объектах использует подходы стратегического планирования, которые
позволяют оценить их перспективы на долгосрочный, среднесрочный и текущий периоды
и попытаться спланировать функционирование предприятий и организаций по успешному
сценарию. В последнем учитываются возможности объектов хозяйственной деятельности построить работу с максимальным приближением
к целям достижения собственных экономических интересов. Тем самым будут решены национальные экономические интересы, которые
являются итогом совокупного вклада каждого
объекта в общий результат страны. При этом
общий экономический результат включает не
только состояние и наполнение экономическим
содержанием, но и предусматривает другие положения устойчивого развития, такие как социальную составляющую и экологическое равновесие. Поскольку современное представление об
экономической эффективности без составляющих устойчивости будет не полным. К сожалению, отечественный менеджмент, нацеленный
на реализацию производственно-коммерческих
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интересов, не всегда настроен на то, чтобы учитывать всю триаду устойчивости в оценке собственной хозяйственной деятельности. Этот
пробел должен быть преодолен посредством системы государственного регулирования.
В современном государственном управлении
Республики Казахстан довольно широко представлено использование методологии стратегического государственного управления, что следует
из действия принятых на уровне национальной
экономики целого ряда стратегических документов и положений. Вместе с тем, наличие этих
стратегий на сегодня целиком и полностью не решает общей проблемы управления индустриализацией, которая реализуется для достижения
более высокого уровня конкурентоспособности
национальной экономики, связанной с необходимостью повышения ее социально-экономического, технико-технологического положения. Безусловно, что выработанные стратегии дают ориентиры повышения планки казахстанской экономики. Очевидно и то, что получение результатов
связано с формированием факторов экономического развития, нацеленных на вполне определенное положение если не превосходства, то достижения более высокого уровня в сравнении
с другими экономическими партнерами по экономическому взаимодействию. А это могут дать
только серьезные вложения в инновационную
сферу, последовательная планомерная работа по
определению направлений, сроков и масштабов
инвестирования, опирающиеся на методологию
стратегического управления, которая довольно
успешно применяется на микроуровне.
На уровне национальной экономики, в зарубежной и отечественной практике в настоящее
время имеется не так много примеров продуктивного использования методологии стратегического управления, но сегодня ясно одно, что
устойчивое развитие на макроуровне невозможно без активного ее включения в практику хозяйственного управления. Стратегическое планирование на уровне национальной экономики предполагает разработку прогнозов, которые охватывают долгосрочный, среднесрочный и текущий
периоды. Данные прогнозы дают основу для разработки различных сценариев, развития макроэкономики и выбора предпочтений. Последующее течение хода развития связано с разработкой
и использованием планов, которые соответствуют долгосрочному, среднесрочному и текущему
периодам. Такое последовательное и скорректированное на государственные интересы применение стратегического планирования, на наш
взгляд, позволяет с наибольшей вероятностью
предусмотреть возможные риски и выработать
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меры в случае нежелательного формирования условий во внешней среде и сконцентрироваться на
внутренних факторах противодействия негативным последствиям [9, 10].
Нам представляется, что наиболее сильной
и действенной стороной используемых подходов
государственного управления является активное применение тактических подходов управления, что позволяет довольно оперативно решать
управленческие задачи в обстановке быстро меняющихся условий внешней и внутренней обстановки. Так, в период нарастания кризисной
ситуации, государственное управление возложило на себя функции макроэкономического
регулирования, обеспечения противостояния
неблагоприятной внешней и внутренней обстановке. Все это позволило обезопасить национальную экономику от внешних воздействий.
В последующем могут быть предприняты шаги в направлении преобразований национальной экономической системы с тем, чтобы повысить и активизировать инновационные процессы в Республике Казахстан, дающие новый импульс социально-экономического, технико-технологического развития.
Слабой стороной тактических приемов государственного регулирования национальной экономической системы, на наш взгляд, является
недостаточное включение контрольных функций, которые позволяют отслеживать результаты хозяйственной практики, находить ответственных за ходом выполнения принятых решений на государственном уровне. В противном
случае, т. е. при отсутствии контроля, экономические результаты нивелируются, и принятые
решения не будут выполнены в конечном итоге.
Усиление действенности и результативности тактических приемов государственного регулирования национальной экономикой обеспечивается продуктивным сочетанием тактических и стратегических приемов и методов.
По нашему мнению, индустриализация может
быть успешно реализована посредством применения факторно-целевой модели стратегического управления. Данная модель предусматривает
поэтапное преобразование путем последовательного формирования условий и факторов обеспечения обозначенных целей индустриализации,
а именно не одномоментное, а последовательное
повышение инновационного уровня национальной экономики. Такое преобразование возможно с помощью механизмов сдерживания негативных последствий и создания условий благоприятствования заданному сценарию развития.
Исследование практики казахстанского менеджмента и государственного управления при-

83

Управление и планирование в экономике
водит к выводу о необходимости совершенствования методов управления и более активном
применении инструментария стратегического
менеджмента, который позволяет преодолеть
неблагоприятные внешние условия и максимально использовать внутренние факторы и возможности. Очевидно, что этого можно добиться с помощью выработки альтернативных сценариев развития хозяйственной деятельности
в зависимости от формирования внешней среды
и наличия собственных ресурсов преодоления
неблагоприятных условий. Достаточно результативным может быть применение факторно-целевой методологии в управлении хозяйственной
деятельностью, в которой формируются факторы благоприятствования и достижения целей
посредством использования и вовлечения механизмов, обеспечивающих реализацию экономических интересов.
Успешная реализация инновационно-индустриальной модернизации национальной экономической системы возможна при условии, что
все ее подсистемы и уровни будут участвовать
в данном процессе, внося посильный вклад в ее
осуществление. Последнее определяется местом
этих составных элементов в общей системе хозяйствования, их назначением и сложившейся
спецификой. При этом сложившаяся специфика нуждается в уточнении и выяснении вопроса
о степени соответствия потребностям мировой
экономической системы, перспективной востребованности продуктов национальной экономики, реализации задач роста ее конкурентоспособности с позиций обеспечения интересов казахстанского общества в нацеленности на повышение благосостояния всего его населения.
Очевидно, что процесс инновационно-индустриальных преобразований потребует значительных усилий, их невозможно осуществить
в текущий, оперативный или среднесрочный
период. Обеспечение целевых установок в национальной системе страны потребует довольно длительного периода времени, по-видимому,
речь должна идти о долгосрочной перспективе.
Данное обстоятельство обусловлено масштабами проводимых преобразований, участием
в данном процессе большого количества испол-

нителей и не меньшего числа проектов, требующих огромных материальных, инвестиционных, трудовых затрат со стороны как непосредственных участников процесса, так и определенных усилий со стороны тех, от кого зависят
косвенные, фоновые условия формирования инновационных процессов [11].
Важным моментом в осуществлении модернизационных преобразований, в запуске процесса новой индустриализации, адаптации национальной системы для реализации установок
новой экономики является определение места
и назначения в данном процессе каждого уровня общей системы управления. По нашему мнению, в процессе инновационной индустриализации должны быть задействованы все иерархические уровни национальной экономики страны.
Это, прежде всего, макроуровень, охватывающий уровень национальной экономической системы страны, мезоуровень, представляющий
собой региональный или отраслевой уровень,
а также микроуровень, относящийся к непосредственным объектам хозяйственной деятельности (предприятия, организации и т. п.).
На первом уровне, на уровне страны решаются стратегические задачи формирования общей системы, определяются приоритеты, исходя из инвестиционных возможностей с учетом
общенациональных интересов. В этом участвует, прежде всего, управление национальной
экономикой. Мезоуровень реализует участие
региональных экономик, отраслевых комплексов, размещенных на определенной территории
в общем процессе. На данном уровне решаются
региональные, внутриотраслевые задачи участия в инновационном процессе, но с учетом
общенациональных интересов, поставленных
в качестве определяющих. Мезоуровень в инновационных преобразованиях формирует соответствующую среду для успешного запуска
и функционирования процесса на микроуровне. Очевидно, что на микроуровне на самом деле осуществляются инновационные изменения,
относится ли это к разработке идеи, созданию
инновационного продукта, проектно-конструкторскому обеспечению, внедренческим мероприятиям.
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Современные условия хозяйствования характеризуются возрастающим уровнем неопределенности, что связано с экспоненциальными
изменениями в результате масштабного научно-технического прогресса, информатизации
и цифровизации экономики, обуславливающих
процессы транснационализации, когда неопределенность приобретает глобальный характер.
Преобразования захватывают все отрасли
и аспекты экономической деятельности и в том
числе отрасль капитального строительства, которая обеспечивает условия для промышленного, технологического, демографического и т. п.
развития, которая априори характеризуется
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повышенным уровнем риска. Таким образом,
современные условия высокой динамичности
внешней среды усиливают и без того существенный уровень неопределенности строительной
деятельности, что максимально актуализирует
проблему управления рисками инвестиционностроительных проектов.
Трансформация инвестиционно-строительного комплекса в том числе заключаются в формировании рынка, ориентированного не на возможности и предпочтения продавцов, а на преференции дифференцированных групп покупателей [1], что требует корреляции предложений
рынка капитального строительства с его спро-
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сом, который отражает потребности общества,
как в строительных объектах, так и в услугах,
которые могут быть реализованы в рамках их
инфраструктурной основы.
Концепцией организации деятельности в области капитального строительства и управления сопутствующими рисками, в наибольшей
степени нацеленной на качественное преобразование имеющейся строительной инфраструктуры в соответствии с меняющимися запросами
общества, является девелопмент. Девелопмент
создает предпосылки максимизации стоимости
недвижимости в соответствующих экономических условиях, тем самым обеспечивая эффективность инвестиционно-строительного процесса, характеризующегося значительным количеством субъектов участия. В нем присутствуют
проектныеорганизации, заказчики, застройщики, инвесторы, подрядчики и т. д. Девелопмент
предполагает совмещение функций нескольких
или всего комплекса субъектов, дополняя их
функциями контроля, а в определенных случаях и функциями эксплуатационной организации. Девелоперская деятельность в подавляющем большинстве случаев реализуется через
проектную форму организации и представляет собой совокупность девелоперских проектов
(проектов девелопмента).
К настоящему моменту наработан серьезный
научный задел по проблемам управления предпринимательскими рисками вообще (можно
выделить таких общепризнанных авторов как
Найт Ф. Х., Моргенштейн О. Нейман Д. [2, 3]),
так и рисками инвестиционно-строительных
проектов. Разработки велись Асаулом А. Н.,
Грабовым П. Г., Заренковым В. А., Паночкиной Л. В., Петровым А. А. и др. [4–8]. Высоко
оценивая результаты проведенных исследований, следует отметить присущую им некоторую
разрозненность, а в определенных вопросах даже противоречивость, касающуюся, например,
подходов к определению понятия «риск», а также комплексности инструментария в области
управления рисками строительных проектов.
Практически в абсолютной массе работ под риском понимается вероятность наступления неблагоприятных событий и, как следствие, потерь, что
вполне объяснимо тем, что существенный массив
рисков инвестиционно-строительного процесса
в силу его специфики и конструктивной сложности объектов представляют чистые риски, к которым относят природные, экологические, транспортные, технические, форс-мажорные, эксплуатационные и т. д. риски [4, 8].
Например, Паночкина Л. В. поведя достаточно серьезную работу по систематизации подхо-
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дов к понятию риска в экономике с теоретических и практических позиций, заключает, что
риск инвестиционно-строительного проекта
представляет собой всего лишь ущерб в результате отклонений от плановых значений конечных показателей проекта определенный с учетом вероятности появления [8]. С нашей точки
зрения, данное определение имеет, как минимум, три ограничения:
– рассмотрение только вероятности ущерба
выпускает из поля зрения риски, характеризующие собой также вероятность упущенной выгоды, то есть недополученных доходов, прибыли, притоков денежных средств и т. п.;
– ограничение объектной области управления только конечными показателями исключает из рассмотрения огромных массивов промежуточных показателей и характеристик инвестиционно-строительного проекта;
– в общем случае риск характеризует собой
вероятность не только ущерба и упущенной выгоды (убытков), то есть наступления неблагоприятного события, но также и вероятность отклонений в противоположную позитивную сторону, то есть получения дополнительных доходов, прибылей, меньшей величины затрат и т. п.
Последнее дополнение приобретает максимальную важность с точки зрения эффективности управления рисками проектов девелопмента
в современных условиях, что потребовало, в том
числе, актуализации национального стандарта менеджмента риска в части подхода к определению понятия «риск». Так в действовавшем
до июля 2016 г. ГОСТе под риском проекта понималось «сочетание вероятности появления опасного события и его последствий для целей проекта» [9]. Новый стандарт определяет риск уже
как позитивное или негативное отклонение от
ожидаемого результата или события [10].
Постоянные изменения открывают новые
возможности для коммерческих организаций,
реализация которых становится основой конкурентоспособности. В результате усиливается
роль спекулятивной группы рисков, которые
являются не столько угрозой, сколько сулят дополнительные возможности участникам экономической деятельности.
Таким образом, под риском проекта девелопмента в широком смысле можно понимать вероятность как отрицательных, так и положительных отклонений от плановых значений всего спектра внутренних характеристик проекта
в условиях неопределенности внешних параметров реализации.
Расширение подхода к пониманию риска инвестиционно-строительных проектов вообще
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и проектов девелопмента в частности обуславливает методов управления ими. Так, уже широко опробованные инструменты управления
рисками-угрозами (то есть чистыми рисками
и негативными последствиями спекулятивных
рисков) должны быть дополнены подходами, позволяющими сохранять возможности позитивных отклонений по проекту, определяющих дополнительные эффекты или снижение затрат.
Основным методом управления рискамиугрозами является метод минимизации (нейтрализации), заключающийся в попытке создать низкорисковую (или полностью безрисковую) стабильную среду. К этой группе методов
относятся различные методы минимизации неблагоприятных последствий, такие как методы передачи рисков (страхование, факторинг,
использование гарантов, хеджирование и т. п.),
методы компенсации (самострахование, создание резервов и т. п.), методы избегания и т. д.
При этом реактивная модель управления
рисками-угрозами, основанная на «управленческом реагировании на случившуюся рисковую ситуацию в процессе реализации ИСП» [4]
в последнее время заменяется проактивной парадигмой, на основе которой риски, а также механизмы их нейтрализации становятся заранее
проектируемыми параметрами. Таким образом,
использование безрисковой проактивной модели предполагает реализацию стратегии предсказания или избегания рисков, обеспечивающую некий гарантированный (то есть заранее
определенный) результат.
Следует отметить, что гарантированный результат в условиях рыночной экономики и свободной конкуренции противоположен росту.
Кроме того, в ситуации постоянных изменений
функционирование в стабильной бизнес-системе начинает синонимировать не только со стагнацией, но даже с кризисным состоянием, так
как актуализированное в настоящий момент
экономическое развитие, основанное прежде
всего на качественных сдвигах, обеспечивающих прогрессивный рост эффективности, предполагает регулярные трансформации.
В этих условиях развитие методов управления рисками инвестиционно-строительных
проектов должно идти в направлении разработ-

ки и применения в практике подходов, позволяющих сохранить возможности благоприятных
отклонений для определенной группы спекулятивных рисков (рисков-возможностей). Обобщенно данная группа методов может быть определена как методы принятия рисков.
До недавнего времени основным методом
принятия риска являлся метод поглощения, согласно которому риски рассматриваются как
некая данность, неизбежный и во многом желательный элемент экономической деятельности.
Метод поглощения, безусловно, обеспечивает сохранение эффектов возможных позитивных отклонений параметров проекта, однако вероятные угрозы при таком подходе остаются без внимания, что ограничивает сферу его применения
категорией незначительных рисков.
В общем случае реализация метода поглощения в обязательном порядке должна дополняться постоянным мониторингом уровня поглощаемых рисков с точки зрения его критичности
для организации (проекта). В случае достижения определенных граничных значений управляющее воздействие должно быть дополнено методами минимизации (например, диссипации,
избегания и т. д.). В результате в ситуации постоянных изменений метод поглощения риска
трансформируется в метод гибкого реагирования на риск, отражающий так называемый активный подход в управлении. Данный подход
понимает под проектом набор возможностей,
которые могут быть реализованы в процессе
раскрытия информации о внешних параметрах
проекта. В настоящий момент основным, разработанным в рамках рассмотренного подхода,
практическим инструментом является метод,
основанный на концепции реальных опционов.
Таким образом, базисным методом управления рисками в ситуации постоянных изменений становится метод гибкого реагирования
на риски, реализующий принципы активного
управления. Данный подход еще больше актуализируется при управлении проектами девелопмента, условия реализации которых характеризуются повышенной неопределенностью
вследствие более длительного цикла инвестирования, выраженной стадийности и многообразия видов деятельности.
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ТЕНЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Статья посвящена рассмотрению теневых экономических явлений, характерных
для спортивной индустрии. Проанализированы тенденции в развитии государственного регулирования физической культуры и спорта и связанные с этим изменения
в экономической составляющей данной сферы. Описан переход вектора государственного регулирования сферы физической культуры и спорта от социального к экономическому. В этой связи обоснована необходимость учета теневых экономических явлений
в данной сфере. Описаны возможные составляющие теневых экономических явлений
спортивной индустрии, некоторые их особенности. Предложено включение показателей оценки теневых экономических явлений в индустрии спорта в стратегию развития данной сферы.
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угрозы экономической безопасности, стратегия развития.
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SHADOW ECONOMIC PHENOMENONS IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
The article is devoted to the consideration of shadow economic phenomena characteristic of the sports
industry. The tendencies in the development of state regulation of physical education and sports and the related
changes in the economic component of this sphere are analyzed. The transition of the vector of state regulation
of the sphere of physical education and sports from social to economic is described. In this regard, the need for
taking into account shadow economic phenomena in this area is substantiated. The possible components of the
shadow economic phenomena of the sports industry, some of their features are described. It is proposed to
include indicators for assessing shadow economic phenomena in the sports industry in development strategies in
this area.
Keywords: shadow economy, sports industry, physical education, threats to economic security, development
strategy.

Физическая культура и спорт сегодня имеют
большое значение для всего общества. Они стали неотъемлемой его составляющей и проросли
в различные области жизнедеятельности современного человека. При этом современный спорт
многолик и разнообразен. В систему спорта входят такие его разновидности как массовый, детско-юношеский, школьный, студенческий. Спорт
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может решать задачи оздоровления и формирования спортивной культуры подрастающего поколения. Спорт может быть связан с некоторыми профессиями, требующими определенных физиологических параметров, навыков и умений. Спорт
высших достижений, являясь яркой верхушкой
айсберга, вошел в нашу жизнь в виде масштабных
спортивных мероприятий и зрелищ.
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При этом в России в последние годы наблюдается положительная и достаточно активная тенденция вовлечения населения в спорт. Так, например, за последние 10 лет доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения выросла с 15,9% [1]
до 37,6% [2].
Очевидно, что столь широкий охват физической культурой и спортом жизнедеятельности
человека, такая его многогранность связаны со
столь же многогранными экономическими отношениями в обществе.
Одни только расходы бюджетных средств
(всех уровней) в 2018 г. на физическую культуру и спорт составили 348,79 млрд руб. [2] Не
стоит при этом забывать, что государственные
финансы в области спорта являются лишь частью всех экономических отношений в данной
сфере, большую часть которых занимает огромный пласт коммерческих субъектов различного
уровня и характера. Все вместе это образует широкую спортивную индустрию.
Столь широкие масштабы экономических отношений и объемы финансовых ресурсов создают, кроме прочего, и столь же большое поле
для возможных деструктивных экономических
явлений, рисков, угроз экономической безопасности. Вполне обоснованным в данной связи выглядит наличие в индустрии спорта и теневых
экономических явлений.
Отметим, что вопросам теневых экономических явлений посвящено крайне мало научных
исследований. Парадоксальным является и тот
факт, что и на законодательном уровне понятия экономической безопасности и спортивной
индустрии никак не связаны. Так, например,
в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года [3]
отдельно не выделены направления не только
спорта, но и физической культуры и здоровья.
Одновременно Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года [1] и Стратегия развития
спортивной индустрии до 2035 г. [4] также не закрепляют вопросы возможных угроз экономической безопасности или хоть каких-либо экономических рисков. Вероятно, первому документу
позволительно данное упущение, поскольку основным объектом его является физическая культура и спорт, как таковые. Однако объектом регулирования второго является сама спортивная
индустрия, то есть целая «отрасль промышленности, представляющая собой совокупность промышленных предприятий и организаций, осуществляющих на всех этапах производство (из-
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готовление) спортивной продукции (изделий,
инвентаря, оборудования), их компонентов, материалов и программного обеспечения, а также
связанных с ними услуг, обеспечивающих сопровождение этой продукции в течение всего цикла
эксплуатации с учетом его специфики». В данном случае определять цели и задачи, комплекс
мероприятий и этапы нельзя без учета возможных (а зачастую неотъемлемых) деструктивных
экономических явлений.
Одним из деструктивных явлений для всей
экономики страны является теневая экономика. Сфера физической культуры и спорта также
может быть подвержена данной угрозе.
При этом принято подразделять теневую экономику на подргуппы. Условными типами теневой экономики традиционно признают «вторую»
(«беловоротничковую») теневую экономику; «серую» (неформальную) и «черную» (криминальную) теневую экономику [5]. Для физической
культуры и спорта характерны все ее виды.
Особое место занимает неформальная экономика. Она связана с производством товаров
и оказанием услуг, которые не зарегистрированы в основной экономике, соответственно с прибыли от них не платятся налоги, с доходов не
поступают налоги на доходы физических лиц,
взносы в социальные фонды не начисляются.
При всей своей простоте данные правонарушения оказывают существенное негативное влияние на экономическую безопасность страны
в целом. Связано это, во-первых, с большим объемом данного сектора, а, во-вторых, с его особенностями. Главной особенностью является то,
что в отличие от других секторов экономики,
в сфере индустрии и спорта значительную долю
занимают не только товары, но и услуги (основная профессия в данной области – тренер). При
этом если товары в настоящее время все сложнее продать без соответствующего оформления
его реализации, то оказывать услуги, не регистрируя доходы все еще достаточно легко. Ввиду
этого значительное количество тренеров, в особенности в сфере любительского спорта, не зарегистрированы ни как работники, ни как предприниматели.
Первые шаги в решении данной проблемы
были сделаны в 2019 г. В частности, проводятся эксперименты по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный
доход» с целью упрощения и облегчения налогообложения доходов предприимчивых граждан,
«работающих на себя», часто называемых «самозанятыми».
Ставка налога на профессиональный доход
для самозанятых граждан зависит от того, ко-
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му предоставляется услуга, и составит: 4% в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг,
имущественных прав) физическим лицам; 6%
в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным
предпринимателям для использования в предпринимательской деятельности и юридическим
лицам [6].
Но, несмотря на снижение ставки налога, он
все еще остается платой с части прибыли, и многие тренеры не спешат регистрироваться в качестве самозанятых, поскольку существенных
преимуществ они от этого не получают.
Для сферы физической культуры и спорта
характерны и криминальные теневые элементы. В частности, это связано с таким вопросом
как спортивное питание.
Контрафактная продукция по низким ценам
является одним из факторов, который сдерживает рост рынка. Такие продукты чаще всего не
соответствуют требованиям, предъявляемым
к качеству и безопасности продуктов спортивного питания. Нередки случаи производства спортивного питания с использованием запрещенных к обороту веществ, что уже напрямую относится к черной теневой экономике. При этом
уровень контрабандной и контрафактной продукции в России оценивается как высокий [7].
Встречаются специфические, но гораздо более редкие случаи черной экономики, когда целые спортивные секции создаются не с целью
развития физической культуры, а с целью набора и организации контингента, занимающегося
«крышеванием» хозяйствующих и иных субъектов. По своей сути она является своеобразной
«службой безопасности» криминальной группировки, ведущей теневую деятельность.
Таким образом, теневая экономика характерна и для спортивной индустрии, при этом имеет
свои особенности.
Стоит, однако, отметить, что понятие теневой
экономики является во многом неоднозначным,
а ее влияние на экономическую безопасность
не всегда прямо определено. В частности, существуют точки зрения, согласно которым теневая
экономика может выступать не только угрозой
экономической безопасности, но и инструментом ее обеспечения [8]. Поэтому при противодействии теневой экономике нельзя подходить
к ней однобоко. Необходим комплексный анализ причин ее возникновения, и ее функций для
субъектов теневой экономики.
Возвращаясь к вопросам стратегий развития
физической культуры и спорта еще раз обратим
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внимание на то, что до 2020 г. исполнительная
власть была сосредоточена на развитии социальной составляющей сферы физической культуры
и спорта. Целевые показатели в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 г. отражали
число граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, число квалифицированных тренеров, пропускную способность объектов спорта. В настоящее время, в целом добившись большинства целевых показателей, правительство несколько сменило вектор
развития данной сферы и сосредоточило внимание на развитии индустрии спорта. Была принята Стратегия развития спортивной индустрии до
2035 г. [4] Среди показателей, по которым будет
оцениваться развитие спортивной индустрии,
приняты индекс промышленного производства
товаров спортивной индустрии к предыдущему
году, число отечественных патентных заявок на
изобретения, поданных в России и за рубежом,
индекс производительности труда в сфере производства продукции спортивной индустрии
к предыдущему году, индекс физического объема инвестиций в основной капитал предприятий – производителей продукции спортивной
индустрии к предыдущему году, объем экспорта
продукции спортивной индустрии.
Однако, как известно, управление процессом развития экономики невозможно без учета
и оценки возможных рисков и угроз [9]. Поэтому, на наш взгляд, в показатели оценки реализации стратегии целесообразно включить и некоторые показатели, связанные с долей теневой
экономики в данной сфере. Кроме того, неясным остается вопрос, как будет оцениваться параметр «индекс промышленного производства
товаров спортивной индустрии». Будет ли учтена продукция, произведенная в теневом секторе. Если да, то необходимо оценить и ущерб от
непоступивших в бюджет средств. Если нет, то
целесообразно данный объем продукции все же
учесть, ведь, несмотря на отсутствие государственной регистрации такого бизнеса, произведенная им продукция все же объективно свидетельствует о развитии промышленного производства в индустрии спорта.
Эти и другие названные выше противоречия и свидетельствуют о необходимости дальнейших научных изысканий в данной области.
При этом противодействие теневой экономике
в спортивной индустрии требует учета ее особенностей, разработки новых показателей ее оценки, методики ее выявления и оценки с дальнейшим их законодательным закреплением и реализацией.
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В условиях быстро меняющейся окружающей среды предприятия и растущей конкуренции возрастает роль проектной деятельности
и потребность в эффективном управлении проектами на основе современных методов и инструментов. К настоящему времени накоплен
достаточно большой опыт реализации проектов
различного масштаба и направленности. Одна-
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ко для многих проектов, особенно тех, которые
выполняются на предприятиях малого и среднего бизнеса, и где не внедрена методология корпоративного управления проектами, характерно отсутствие стандартизированных методов
и подходов в управлении. Связано это скорей
всего с тем, что руководители проектов организуют деятельность по проекту, используя соб-
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ственный накопленный опыт и полагаясь, в основном, на профессиональную интуицию. В результате часто происходит срыв сроков выполнения работ и превышение бюджета проекта.
В то же время существует огромный потенциал современных теоретических и практических методов управления проектами на основе
обобщенного международного опыта профессионального сообщества по управлению проектами, который принят на уровне формализованных процедур разного масштаба и оформлен
международными и национальными ассоциациями по управлению проектами в виде различных стандартов.
Стандарты по управлению проектами предлагают варианты ответов на вопросы о способах и методах управления проектами, для эффективного управления которыми необходима
методология и практический инструментарий,
методы и процедуры управления ресурсами.
Это не означает, что нужно неукоснительно следовать предлагаемым формализованным процедурам стандарта, которые, в основном, характеризуются избыточностью информации. Жизнь
вносит коррективы, но иметь некий ориентир
в виде стандартов в непростом процессе управления проектами, когда ежедневно приходится
сталкиваться с нетрадиционными ситуациями,
будет весьма полезно.
Перед руководителем проекта неизбежно будет вставать вопрос о выборе и применении конкретного стандарта либо его части. Базовой составляющей большинства стандартов является
свод знаний по управлению проектом PMBoK
(Project Management Body Of Knowledge). Прежде чем принимать решение об ориентации на
конкретный стандарт, необходимо понимать основные отличия наиболее известных стандартов. Содержание статьи направлено на формирование такого понимания. С этой целью рассматриваются международные стандарты PMBoK,
ICB, НТК, PRINCE2, P2M, ISO 21500 и используемый на территории Российской Федерации
ГОСТ Р 54869-2011.

Структура стандартов и руководств
Рассмотрим вышеперечисленные стандарты
и руководства в сравнении с наиболее часто применяемым сводом знаний – PMBoK.
PMBoK – база знаний управления проектами, разработанная американским институтом
PMI (Project Management Institute, Институт
управления проектами). Содержит процессы,
инструменты и методы, разделенные на 10 областей знаний и 5 групп процессов, всего 47 про-
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цессов. Структура стандарта представлена следующим образом: первые три раздела являются вступительными, а каждый раздел с 4-го по
13-й соответствует области знаний и делится
на 2–5 подразделов, соответствующих группам
процессов [1, 2].
ICB (International Competence Baseline) –
международные требования к компетенции
специалистов, утвержденные международной ассоциацией управления проектами IPMA
(International Project Management Association).
Официальным представителем IPMA в России является Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ». Этот документ включает в себя 46 компетенций. Среди них технические
(20 компетенций), поведенческие (15 компетенций) и контекстуальные (11 компетенций) [3, 4].
НТК (Национальные требования к компетентности) является российским аналогом
стандарта ICB. Количество компетенций сокращено до 43. «Маркетинг» объединили с «фазами
и жизненным циклом». «Организация проекта»
объединена с «Организационными структурами
проекта». «Содержание, предметная область»
объединились с «Конфигурацией и изменениями» в «Управление предметной областью». «Стоимость и финансирование» и «финансы и бухучет» вошли в «управление стоимостью и финансами». Календарное планирование и ресурсы тоже перестали быть двумя разными компетенциями и объединились в «управление проектом по
временным параметрам». Добавлены четыре новые компетенции из категории «История и тенденции развития управления проектами», которых нет в ICB [5].
PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) – проекты в контролируемых средах. Руководство, разработанное Центральным Компьютерным и Телекоммуникационным Агентством (Central Computer and Telecommunications
Agency, CCTA) в Великобритании.
В PRINCE2 условно можно выделить три «семерки»: 7 компонентов, 7 процессов и 7 принципов. Все они должны вписываться в 6 ограничений: время, деньги, риски, выгоды, качество и содержание проекта. В руководстве главы
(темы) посвящены процессам и компонентам.
Ограничения, роли и ответственности рассматриваются в каждой главе в качестве позиций,
от которых отталкиваются при рассмотрении
процессов и компонент [6, 7].
P2M (A Guidebook of Project and Program
Management for Enterprise Innovation) – Руководство по управлению инновационными проектами и программами предприятий. Первая
редакция P2M была опубликована Японской
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ассоциацией развития инжиниринга (ENAA),
сейчас P2M поддерживается Ассоциацией проектных менеджеров Японии (PMAJ).
Руководство по управлению проектами P2M
отражено в двух томах. Первый представляет
собой общую информацию о проектах, в четвертой главе представлены 11 пунктов, каждый из
сегментов проектного управления. Во втором
томе 11 глав, которые подробно раскрывают
пункты четвертой главы первого тома [8, 9].
ISO 21500. Разработан на основе PMBoK. BSI
(Британский Институт Стандартов) в 2012 г.
провел собрание ISO (Международная Организация по Стандартам), в результате которого
Россией, США и странами Евросоюза был принят данный стандарт, во многом повторяющий
содержание PMBoK. Содержит 5 групп процессов, 11 предметных групп, 39 процессов [10].
ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент.
Требования к управлению проектом». Первый
Российский стандарт по управлению проектами. Разработан Автономной некоммерческой организацией «Центр стандартизации управления
проектами». Внесен Техническим комитетом по
стандартизации ТК 100 «Стратегический и инновационный менеджмент». В стандарте выделено только 12 процессов. Из PMBoK выбраны
самые важные, по мнению составителей стандарта, процессы. С небольшими исключениями,
выбраны по одному процессу из каждой области
знаний, а также выделены процессы инициации
и завершения всего проекта [11].

Определение проекта
Приведем определения термина «проект»
в рассматриваемых документах по стандартизации проектной деятельности.
PMBoK. Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов [1, 2].
ICB приводит три определения проекта.
Проект – предприятие, которое характеризуется принципиальной уникальностью условий его деятельности, таких как цели (задачи),
время, затраты и качественные характеристики
и другие условия, и отличается от других подобных предприятий специфической проектной организацией;
Проект – предпринимаемое усилие, организующее человеческие, материальные и финансовые ресурсы в неизвестный путь в рамках
уникального предмета работы, заданной спецификации, с ограничениями на затраты и время, с тем чтобы следование стандартному жизненному циклу проекта приводило к осущест-
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влению успешных изменений, определенных
посредством количественных и качественных
целей и задач;
Проект – уникальный набор скоординированных действий с определенным началом и завершением, осуществляемых индивидуумом
или организацией для решения специфических
задач с определенным расписанием, затратами
и параметрами выполнения [3, 4].
НТК. Проект – целенаправленное ограниченное во времени мероприятие, направленное на
создание уникального продукта или услуги [5].
Prince2. Проект – это временная организация, сформированная для целей создания одного или нескольких бизнес-продуктов в соответствии с согласованным технико-экономическим
обоснованием [6, 7].
P2M. Проект – это мероприятие, ориентированное на создание ценности, базирующееся на
определенной миссии, совершаемое в условленный период времени и в ограничениях в виде ресурсов и внешних обстоятельств [8, 9].
ISO 21500. Проект – уникальная совокупность процессов, состоящая из контролируемых
и управляемых видов деятельностей с датами
начала и завершения, предназначенная для достижения определенных целей [10].
ГОСТ Р 54869-2011. Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на
создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений [11].

Сравнение основных концепций документов
PMBoK. Представляет собой описание необходимых знаний в сфере управления проектами. Является основой для прочих методологий,
которые отличаются от данного свода знаний,
но ему не противоречат. PMBoK содержит большой материал детально структурированных областей знаний, где подробно описаны процессы,
входы и выходы процессов, методы и инструменты [1, 12]. Данное руководство может служить своего рода идеальным шаблоном при организации проектной деятельности. На практике, в большинстве случаев, он применяется
в ограниченном объеме, но служит оптимальным ориентиром для проектной команды.
ICB. Определяются требования не к процессному управлению, а к человеку, обязанному иметь особенный состав компетенций, чтобы быть успешным проектным менеджером.
Основная идея заключается в том, что именно
уровень подготовки руководителя проекта является ключевым фактором успеха реализации
проекта. Он должен обладать необходимым ко-
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личеством теоретических знаний; должен быть
способен достичь целей проектов, применяя эти
знания; должен обладать необходимым количеством личностных компетенций при выполнении роли лидера. ICB не содержит описание
конкретных инструментов. В нем содержатся
описания методологических подходов к определению задач, а также приводятся некоторые
примеры методов. Менеджеру проекта следует
подбирать методы и инструменты, соответствующие конкретной ситуации в ходе управления
проектом [3, 4].
НТК. Наследует основную концепцию ICB,
так как является его адаптацией к российской
среде [5].
PRINCE2. Методология по управлению проектами, включающая в себя передовые практики и шаблоны. Имеет предписывающий (директивный) характер. Дает четкие инструкции почти на все возможные ситуации, возникающие
в процессе управления проектами.
Основные идеи стандарта перечислены в семи основных принципах:
– на каждом этапе необходимо проверять,
остается ли проект целесообразным;
– постоянно записывать ошибки в отдельный список, анализировать их и не допускать
повторения на следующих стадиях и в следующих проектах;
– четко указывать роли и обязанности;
– управлять поэтапно (разбивать проект на
этапы);
– управлять по необходимости. Вмешиваться только тогда, когда нарушено одно из шести
ограничений;
– каждый этап должен завершаться промежуточным продуктом, чтобы убедиться, что движение происходит в правильном направлении;
– проявлять гибкость, где это допустимо.
Например, если составление документов о проделанной работе занимает неоправданно много времени, то рекомендуется устный отчет перед контролирующим органом или электронное
письмо [12].
P2M. В основе этой системы лежат достаточно простые принципы, главным из которых является то, что любой проект нужно рассматривать с точки зрения производства абсолютно новой материальной или интеллектуальной ценности, которую получает заказчик. Обозначим
шесть главных принципов:
– в основе инновации и ее реализации лежит
миссия – глобальная цель, ради которой создается инновационный продукт;
– в результате проектной деятельности должен получиться уникальный продукт, принося-
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щий выгоду заинтересованным лицам, а также
улучшающий внешнюю среду (общество) и внутреннюю среду компании;
– действия участников команды должны
быть взаимосвязанными;
– менеджеры должны иметь стратегическое
мышление, навыки планирования, обладать системными знаниями и быть нацеленными на достижение результата;
– наличие для всех участников команды
ментального пространства, в котором идет постоянное взаимодействие и обмен идеями;
– определение ценности продукта и разработка альтернативных методов решений должна идти постоянно, чтобы в условиях изменяющейся среды реализация плана проекта достигла поставленной цели [8, 9, 13, 14].
ISO 21500. Концепция схожа с концепцией
PMBoK. Причиной появления этого стандарта
послужило то, что PMBoK позиционируется как
свод знаний, а не стандарт. Для решения многих
вопросов по проектной деятельности часто необходимо ссылаться именно на стандарт. Таким
образом, все, что декларируется в PMBoK, нашло свое отражение в ISO 21500 [10].
ГОСТ Р 54869-2011. Дает определения понятиям, называет цели процессов и их выходы. Международные стандарты не полностью
удовлетворяют требованиям документирования
в российской среде, поэтому и был разработан
отечественный стандарт. Из PMBoK заимствованы только самые основные понятия [11].

Основные концептуальные отличия
руководств и стандартов
от свода знаний PMBoK
ICB. Является описанием компетенций проектного менеджера. Используется в разных
странах для определения квалификации специалиста (включая Россию, где это и реализовано
через СОВНЕТ и НТК). Соответственно, стандарт берет из PMBoK и расширяет ту часть, в которой содержатся необходимые для управления
проектами знания и навыки менеджера [3–5].
PRINCE2. Несмотря на большую разницу
в способах представления информации, не существенно отличается от PMBoK в плане самого
подхода к управлению проектами. Проектные
ограничения одинаковые, но вместо «удовлетворенности заказчика» в британском стандарте приводится «выгода от реализации». PMBoK
позволяет назначать роли, ответственности, команду управления проектом в зависимости от
конкретного проекта, а в PRINCE2 они четко
прописаны. PMBoK предлагает решать потен-
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циальные проблемы до того, как они действительно возникли, но не приводит конкретных
методов; PRINCE2 рассматривает только уже
произошедшие инциденты и приводит алгоритмы их анализа и ликвидации. PRINCE2 предлагает уделять меньше внимания контролю,
управляя лишь по необходимости [6, 7, 15].
P2M. Описывая процессную модель, PMBoK
рассматривает входы, выходы и методы. P2M
приводит 7 элементов: входы, выходы, сам процесс, ограничения, раздражители, цикл управления организацией и инструменты управления проектом. Как было рассмотрено выше, существенно отличается концепцией: разные цели
проектов, ценность итогового продукта важнее
прибыли. Серьезное внимание уделяется программам проектов и применению информационных технологий при их реализации [8, 9, 13, 14].
ISO 21500. Отличается по большей части тем,
что изменил некоторые термины, чем вызвал
определенную путаницу. Так же, как и в PMBoK,
существует 5 групп процессов. Области знаний
переименованы в предметные группы, добавлена
группа «заинтересованные лица». Мелких расхождений в терминах очень много [10].
ГОСТ Р 54869-2011. Является существенно
упрощенной версией ISO 21500 (соответственно,
PMBoK). Всего 12 процессов. Из важных отличий: по PMBoK проект инициируется и руководителем проекта, и заказчиком (спонсором); по
ГОСТу только заказчиком. По PMBOK реализация проекта начинается в момент инициации,
план полностью доверяется менеджеру; по ГОСТу реализация начинается только после подписания плана заказчиком. По PMBOK проект
может быть официально завершен как неудачный, ГОСТ допускает только успех (иначе проект «не по ГОСТ») [11, 16].

Выводы
PMBoK – свод знаний. Является основой для
всех существующих руководств, методологий
и стандартов в сфере управления проектами.
Все они предлагают идеи, новые подходы, но
при этом не противоречат PMBoK.
ICB отличается от прочих стандартов, является скорее списком требований к менеджеру,
чем стандартом по управлению проектом. Залогом успеха считает знания, навыки и опыт
именно руководителя проекта. Используется
в первую очередь как способ оценки уровня подготовки менеджеров.
НТК является не просто переводом ICB на
русский язык, это адаптация иностранного
стандарта к российской среде. Несколько изме-

98

нен состав обязательных к изучению компетенций, но все основные идеи ICB наследуются.
P2M выделился принципиально новым подходом, основанным на создании ценности, использовании программ и инновационных технологий. В результате должен получиться уникальный продукт, приносящий выгоду всем заинтересованным сторонам, улучшающий внешнюю и внутреннюю среду компании.
PRINCE2, в отличие от PMBoK, содержит в первую очередь не теоретические знания, а набор
практических инструкций. Много внимания уделяет ролям и ответственностям, работе над ошибками и финансовой выгоде от реализации проекта.
ISO 21500 – международный стандарт по управлению проектами. Выполнен полностью на основе
PMBoK с внесением небольших изменений в терминологию. В описании процессов убрали инструменты, оставив только входы и выходы.
ГОСТ Р 54869-2011 был создан в России как
способ контроля исключительно отечественных
проектов. Содержит мало информации, является, по сути, сжатым пересказом ISO 21500 с небольшими поправками, учитывающими особенности российского бюрократического аппарата
и менталитета.
Выбор руководства и стандарта зависит от
конкретной ситуации. PMBoK следует использовать всегда в качестве базового источника информации, потому что все методологии в той
или иной степени созданы на его основе.
ICB или НТК используется в первую очередь
не для реализации проектов, а для оценки компетентности менеджеров.
В качестве стандарта рекомендуется выбирать ГОСТ Р 54869-2011, если проект выполняется на территории Российской Федерации
и только для российского потребителя без привлечения иностранных компаний. Если предполагается сотрудничество с зарубежными партнерами, рекомендуется ISO 21500.
Методы, правила и инструменты, описанные в PRINCE2 и P2M, должны быть изучены.
Их правильно подобранные различные комбинации могут повысить эффективность реализации любого проекта. Кроме того, применение
PRINCE2 будет крайне желательным при наличии британских партнеров, а P2M – японских.
Стандарты используются для систематизации знаний о реализуемом проекте, а также для
упрощения отчетности. Руководства используются в качестве инструкций к действию в конкретных ситуациях на разных этапах проекта.
Рассмотрены базовые характеристики и отличия основных руководств и стандартов, которые необходимо знать каждому менеджеру.
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Тем не менее, окончательное решение о выборе
того или иного документа зависит от конкретных ситуаций и остается за руководителями,

и правильность того решения зависит главным
образом от уровня осведомленности о проекте
и компетентности самого менеджера.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Статья посвящена систематизации теоретических основ и подходов к пониманию
экономических категорий: «интенсивность» производства и «интенсификация». Раскрыто содержание категории «экономическая эффективность интенсификации» в современных условиях. Предложена концепция адаптивной интенсификации производства. Выполнен анализ особенностей осуществления интенсификации для предприятий разных отраслей. Рассмотрены особенности формирования и управления процессом интенсификации производства в аграрной сфере.
Методы исследования в настоящей статье основываются на теоретических и практических ресурсах, а также абстрактно-логическом анализе процесса интенсификации
и его значения в деятельности предприятия. Точным подходом определения экономической эффективности интенсификации выступает системный подход, который позволяет определить закономерности развития производственной системы. В условиях
рыночной экономики целесообразность и эффективность этого процесса определяются показателями экономической эффективности интенсификации. Применение интенсифицирующих факторов следует планировать в рамках разработанных технологий.
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технология производства, моделирование процессов интенсификации.
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MANAGING THE INTENSITY OF PRODUCTION AT THE ENTERPRISE
The article is devoted to systematization of theoretical bases and approaches to understanding economic
categories: «intensity» of production and «intensification». The content of the category «economic efficiency
of intensification» in modern conditions is revealed. The concept of adaptive intensification of production
is proposed. The analysis of features of implementation of intensification for the enterprises of different branches
is carried out. The features of formation and management of the process of intensification of production
in the agricultural sector are considered.
The research methods in this article are based on theoretical and practical resources, as well as abstract
and logical analysis of the intensification process and its significance in the company’s activities. An accurate
approach to determining the economic efficiency of intensification is the system approach, which allows you to
determine the patterns of development of the production system. In a market economy, the expediency and
effectiveness of this process are determined by the indicators of economic efficiency of intensification. The use
of intensifying factors should be planned within the framework of the developed technologies.
Keywords: efficiency, intensity, adaptive intensification, production technology, simulation of intensification
processes.
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В большинстве научных трудов изложены
классические схемы и концепции процесса интенсификации. Исследованию проблем интенсивности и интенсификации посвящены труды
многих ученых [1–3]. Однако на современном
этапе это направление не потеряло своей значимости, так как интенсификация отражает качественное преобразование всей системы производства и является сегодня основной формой
дальнейшего развития предприятий и наращивания объемов производства продукции.
В связи с недостаточностью проработки теоретических аспектов интенсификации для современных условий и механизмов практической реализации этого направления возникает
необходимость изучения этой экономической
категории и формирования системы адаптивной интенсификации, как главного фактора повышения эффективности производства на предприятиях, что и определило выбор темы исследования.
Целью исследования является систематизация теоретических основ и разработка системы
показателей для оценки экономической эффективности интенсификации производства, анализ особенностей осуществления интенсификации для предприятий разных отраслей, формирование системы управления интенсивностью
производства.
Производственный процесс основывается на
привлечении и использовании факторов производства. Характер их использования определяет формы развития производственной системы. Результатом функционирования производственной системы является объем выпускаемой продукции. Существует две формы развития производства: экстенсивная и интенсивная.
Экстенсивная форма предполагает увеличение
объемов производства за счет применения большего количества факторов производства, на неизменной технологической и технической основе. Интенсивная форма организации производственной системы и ведения производства предполагает возможность увеличить объем производства за счет повышения производительности
и отдачи от материально-вещественных факторов производства, использования технологически новых способов, формирующих качественно новые условия и способы их применения. На
ранних этапах развития общества увеличение
объемов производства реализовывалось за счет
экстенсивного направления. В современных условиях, для которых характерно усиление конкуренции и сокращение количества доступных
в производстве факторов производства, большое
значение отводится интенсивной форме разви-
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тия производства. Таким образом, следует отметить, что процесс увеличения объемов производства продукции, на качественно новой основе, с более производительным использованием
факторов производства, носит название интенсификации.
Опыт большинства развитых стран показывает, что направление, связанное с повышением
интенсивности отдачи от применения факторов
производства является перспективным [4]. Способствуют этому объективные причины: ограниченность факторов производства (особенно
природного или естественного происхождения).
Развитие производительных сил, общественное
разделение труда, постоянное повышение производительности средств и предметов труда,
развитие научно-технического прогресса с генерацией инноваций, постоянный рост потребности населения.
Возникает закономерный вопрос: насколько
сочетаются экстенсивная и интенсивная форма
развития производства в современных условиях? Выбор формы развития производственной
системы зависит от сложившихся экономических условий, наличия ресурсов и спроса. Можно увеличить выпуск продукции путем сочетания двух форм одновременно. Выбор экстенсивной или интенсивной формы воспроизводства
зависит от эффективности ее применения и экономических результатов деятельности производственной системы. В зависимости от условий
оправданным может быть применение даже экстенсивной формы развития производства при
выполнении следующих условий:
– наличие в избытке свободного ресурса;
– невозможность удовлетворить растущий
спрос только за счет более производительного
использования факторов производства (количественный параметр организации производственной системы);
– экономическая целесообразность – определяется путем сравнения дополнительных капитальных затрат (инвестиций) в процесс интенсификации и полученных результатов.
Важно определить систему показателей для
определения эффективности осуществления
процесса интенсификации. Интенсификация
является причиной, формирующей повышение
отдачи от производственной системы, а показатели эффективности ее функционирования –
результатом этих действий. Таким образом,
формируется система причинно-следственных
связей между рассматриваемыми понятиями.
Как показывают наши исследования, применение процесса интенсификации должно базироваться на мониторинге изменения экономиче-
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ских показателей по комплексу показателей. На
практике, затраты и результаты в процессе интенсификации рассматриваются изолировано,
что в современных условиях приводит к неверным выводам.
Существует различное сочетание как затрат
и результатов, так и элементов самих затрат.
Так, экономия живого труда часто требует увеличения затрат средств производства. Экономия
предметов труда (как природных, так и созданных человеком), часто требует большего расходования средств труда, а иногда и рабочей силы.
Производительность живого труда при этом,
как правило, возрастает, но в добывающей промышленности при росте интенсивности она может и понижаться. При этом результат деятельности производственной системы в этой отрасли
увеличивается [5].
В рыночных условиях только выбор экономически целесообразной стратегии развития
и оптимальной комбинации факторов производства способствует повышению конкурентоспособности и экономической силы предприятия.
Проявлением процесса интенсификации является концентрация факторов производства
и организация их воспроизводства на расширенной основе, для интенсивного варианта ведения
производства. Повышение интенсивности производства (увеличение количества применяемых факторов производства) должно обязательно сопровождаться повышением экономической
эффективности производства. Процесс интенсификации должен быть экономически эффективным. Существует множество вариантов комбинации факторов производства и организации
производственного процесса, что обеспечивает
разный экономический результат. Стратегическая задача управления предприятием состоит
в выборе варианта, обеспечивающего наибольшую экономическую эффективность [5].
В каждой отрасли экономики действуют одинаковые экономические законы. Однако не следует забывать, что существует специфика применения факторов производства, которая определяет особенности в осуществлении интенсификации производства и оценки экономических
результатов в разных отраслях экономики.
Особо остро эта проблема связана с развитием сельского хозяйства, а производственная система сельскохозяйственных предприятий базируется на использовании в качестве главного
средства труда – земельных ресурсов. Специфика производства в этой отрасли, конечные результаты и характер ее организации определяются плодородием земли. Земельные ресурсы
определяют характер использования остальных
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традиционных факторов производства (труда
и материально-технического капитала). Как показывают наши исследования, плодородие земли (которое формируется под влиянием совокупности факторов) влияет на результаты производственной деятельности [6]. Интенсификация в аграрной отрасли базируется на сочетании естественных и экономических законов.
Изменчивость естественных и биологических
параметров приводит к невозможности точного
определения объемов получаемой продукции на
выходе, что, в свою очередь, влияет на экономическую эффективность процесса, сопровождается факторами неопределенности и возможными
рисками недобора продукции.
Вторая особенность естественных факторов,
участвующих в интенсификации, состоит в том,
что при правильном использовании они способны повышать продуктивность и отдачу (рост
плодородия земель, повышение урожайности
растений в результате селекции новых сортов).
Интенсификация предполагает не только более эффективное использование земельных угодий, но и совершенствование всех других факторов производства: материально-технических
средств, технологий, капитальных вложений,
трудовых ресурсов и т. д., то есть качественное
преобразование всей цепи взаимосвязанных
элементов производства, позволяющее расширить объемы сельскохозяйственной продукции.
Раскроем перечень факторов, влияющих на
процесс производства продукции в аграрном
предприятии. Сформируем систему управления интенсивностью производства. Рассмотрим
действие разнообразных факторов, объединение которых образует различные системы, влияющие на эффективность производства зерна.
По нашему мнению, система производства зерна включает совокупность элементов. Влияние
на эти элементы способно задать требуемый
уровень интенсивности использования факторов производства и сформировать на выходе
требуемую экономическую эффективность процесса интенсификации. Основой производства
является технология возделывания культуры
(рис. 1). Реализация технологии должна быть
обеспечена применением систем интенсифицирующих факторов, которые способны повысить
интенсивность использования факторов производства, что в свою очередь отразится на увеличении объемов производимой продукции.
Для оценки экономической эффективности
интенсификации следует предложить систему
экономических показателей.
В первую группу входят показатели, характеризующие уровень интенсификации. Пока-
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Рис. 1. Элементы и факторы интенсификации производства в зерновой отрасли
Источник: составлено автором на основе [6–9]

Общие показатели
Стоимость основных и оборотных
средств в расчете на 1 га с.-х. угодий:

i1 =

Натуральные показатели
Энергооснащенность – размер энергетических
мощностей в расчете на 100 га угодий:

Φ Î +Φ ÎÁ
Π ñ.-õ.

Стоимость основных средств
производства на 1 га с.-х. угодий:

i2 =

ÔÎ
Ïñ.-õ.

Сумма текущих производственных
затрат в денежном выражении в расчете
на 1 га с.-х. угодий:

i3 =

Ò
Ïñ.-õ.

Ýð
Ïñ.-õ.

* 100

Количество применяемых удобрений –
минеральных и органических в расчете на 1 га
пашни:
Êó
i6 =
ÏÏ
Рост в общей площади с.-х. угодий удельного веса
пашни, посевов технических
и пропашных культур:

Ï +Ïòåõ
i7 = Ï
*100%
Ïñ.-õ.

ÏÇ
Ïñ.-õ.

Затраты живого труда на 1 га с.-х.
угодий:

i4 =

i5 =

Степень мелиорации земель и других мероприятий,
направленных на более интенсив-ное использование
земельных угодий:

i8 =

Ï îðîø +Ï ìåëèîð
Ï ñ.-õ.

* 100%

Рис. 2. Показатели уровня интенсификации
Источник: составлено автором на основе [6–9]
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затели отражают степень концентрации и уровень вложения средств, ресурсов производства,
в расчете на единицу земельной площади, используемой в сельскохозяйственном производстве. Для определения уровня интенсивности
используют разнообразные показатели, которые объединены в единую систему и состоят
из общих, так и частных, стоимостных и натуральных показателей.
Основные показатели, отражающие уровень
интенсивности, можно охарактеризовать с помощью системы, в которой они объединяются
в общие стоимостные и натуральные показатели (рис. 2).
На рис. 2 приняты следующие обозначения:
Фо – среднегодовая стоимость основных средств,
тыс. руб.; ФОБ – среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб.; Пс.-х. – площадь сельскохозяйственных угодий, га; ПЗ – производственные затраты, тыс. руб.; Т – затраты труда,
чел.-часов; Эр – энергетические мощности, кВт
или л.с.; Ку – объем применяемых минеральных
и органических удобрений, ц; П – площадь пашни, га; Птех – площадь технических и пропашных культур, га; Порош – площадь орошаемых
земель, га; Пмелиор – площадь мелиорируемых
земель, га.
Вторая группа – это показатели, характеризующие экономическую эффективность интенсификации. В систему показателей большинство авторов включают показатель, отражающий конечный результат производства. Как
правило, в качестве универсального показатеВыход валовой продукции (Вп) с 1 га с.-х.
угодий:

iÝ1 =

Валовой доход (чистая продукция) (ВД) с 1 га
с.-х. угодий:

ÂÏ
Ïñ.-õ.

iÝ6 =

*С ростом продукции повышается экономическая
эффективность производства, экономическая
эффективность интенсификации возрастает, когда
увеличение производства продукции сопровождается
улучшением ее качества и снижением себестоимости

Чистый доход (ЧД) или прибыль (П) в расчете
на 1 га с.-х. угодий:

Ïð
×Ä
iÝ2 =
; iÝ3 =
Ïñ.-õ.
Ïñ.-õ.
Выход валовой продукции и прибыли
на 1 чел.-час.:

iÝ4 =

ля в рыночной экономике выступает прибыль,
а для оценки результата производственной деятельности используют стоимость валовой продукции, валовой или чистый доход. Результат
деятельности соотносят с объемами затраченных или применяемых ресурсов или факторов
производства (трудовых, финансовых, материально-технических, а в сельском хозяйстве –
главного ресурса – площади с.-х. угодий или
пашни и т. д.). Система показателей может быть
сформирована из абсолютных и относительных
показателей. В сельском хозяйстве наряду со
стоимостными показателями широко применяются натуральные – урожайность культуры
или продуктивность животных.
Экономическая эффективность внедряемых
мероприятий включает в себя показатели производительности труда, себестоимости продукции и рентабельности ее производства, коэффициент эффективности или срок окупаемости капитальных вложений (рис. 3).
На рис. 3 приняты следующие обозначения:
ВП – стоимость валовой продукции, тыс. руб.;
ВД – валовой доход, тыс. руб.; ЧД – чистый доход, тыс. руб.; Пр – прибыль, тыс. руб.
Мероприятия, применяемые для повышения
уровня интенсификации производства, можно
объединить в две группы. Одни из них не требуют
прямых капитальных вложений, вызывают рост
текущих производственных затрат, включаются
в себестоимость. Эффективность их применения
проявляется в течение года. Проведение мероприятий второй группы связано с прямыми капи-

ÂÏ
;
Ò

iÝ5 =

Ïð

ÂÄ
Ïñ.-õ.

*Рост чистой продукции с единицы площади выражает
более рациональное использование дополнительных
вложений, осуществленных в более совершенные
средства производства, в более квалифицированный
труд, в высокопроизводительные сорта и передовую
технологию

Экономическая эффективность использования
материально-технического капитала:
iÝ7 =

ÂÏ
ÂÄ
; i =
;
ÔÎ +ÔÎÁ Ý8 ÔÎ +ÔÎÁ
iÝ9 =

Ïð
ÔÎ +ÔÎÁ

Ò

Рис. 3. Показатели экономической эффективности интенсификации
Источник: составлено автором на основе [6–9]
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тальными вложениями и в меньшей степени изменяет текущие производственные затраты.
Принципиальным в современном подходе
к интенсификации производства является соответствие каждого ее направления требованиям
экологии и учет при проведении конкретных мероприятий объективных законов природы. Каждое направление интенсификации, прежде всего механизация, химизация и мелиорация, негативно влияет на агроэкологическую систему,
при необоснованном использовании. При формировании интенсивного типа воспроизводства
следует учитывать объективное обстоятельство,
что каждое направление интенсификации имеет
предельную границу использования.
Этот аспект не анализировался экономической наукой в прошлом. Однако интенсивное
развитие общества заметно обостряет экологические проблемы, и, прежде всего, они проявляются в крупных городах, а также в отраслях,
распространенных на больших территориях
Эколого-экономическая эффективность – это совокупная оценка результатов производства или
мероприятий, включающая показатели экономического и экологического эффекта, с учетом
экономических и социальных последствий, выраженных в стоимостной форме.
Система показателей оценки экономической эффективности интенсификации позволит
в дальнейшем моделировать процесс интенсивности производства. На этапе планирования
производственного цикла это позволит задать
требуемый уровень интенсивности, т. е. адаптировать процесс интенсификации под сформи-

ровавшуюся конъюнктуру рынка и обеспечить
требуемую доходность от вложенных факторов
производства и их воспроизводство.
Вывод. Любое предприятие представляет собой сложную экономическую систему, которая
состоит из набора соответствующих подсистем
(элементов). Поэтому наиболее точным подходом определения экономической эффективности интенсификации выступает системный
подход, который позволяет определить закономерности развития производственной системы,
выявить границы сочетания факторов производства и их взаимозаменяемость, определить
объемы дополнительных вложений, что является процессом увеличения интенсивности.
Интенсификация производства предполагает увеличение объемов производства за счет
применения более производительных средств
производства, совершенствования технологии, схем организации процессов производства
и труда работников. На современном этапе главной движущей силой этого процесса является
научно-технический прогресс. В методологическом аспекте это явление измеряется показателями для оценки уровня интенсификации (интенсивности) и показателями экономической
эффективности процесса интенсификации.
Важным моментом в условиях рыночной экономики является целесообразность и результативность этого процесса, эффективность которого
можно оценить с помощью предложенной системы показателей. Применение интенсифицирующих факторов следует планировать в рамках
разработанных технологий.
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Достижение высокой эффективности системы
государственного и муниципального управления – одна из приоритетных задач национального развития. Особенно актуально ее решение на
муниципальном уровне, поскольку, как отмечают специалисты, местная власть наиболее близка к реальным потребностям жителей и к специфике социально-экономического развития территории, находящейся в ее ведении [1, с. 17].
Исследователи по результатам комплексного изучения качества муниципальной власти
в регионах РФ делают выводы о современном
качестве муниципальной власти – частичном
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соответствии уровня запросов общества на обеспечение достойного качества жизни, наличии
устойчивого и массового запроса населения на
позитивные изменения ситуации в муниципальных образованиях [2]. Подобные изменения
невозможны без привлечения самого населения
к выстраиванию действенной системы местного
самоуправления, отправной точкой которой является оценка эффективности деятельности муниципальной власти, которая в условиях цифровизации российского общества становится
все более доступной, в том числе, благодаря нормативному введению в оценку муниципально-
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го управления опросов населения с применением IT-технологий. Проблему их использования
в рамках данной статьи мы рассмотрим в контексте репутационного подхода к оценке эффективности власти.
Различные аспекты развития системы государственного и муниципального управления
в России, в том числе вопросы ее оценки, освещаются в работах А. Д. Артамонова, Г. В. Атаманчука, Г. А. Ачкасова, О. В. Гаман-Голутвиной, Е. И. Добролюбовой, А. А. Зубаревой,
А. М. Нагимова, Л. В. Сморгунова, С. В. Фатеевой и др. В качестве самостоятельной проблемы
исследования эффективность муниципальной
власти рассматривается как в целом (А. Б. Берендеева, Е. М. Бухвальд, Н. В. Ворошилов,
А. Н. Казаченко, И. И. Ледяйкина, Е. В. Фугалевич и др.), так и на примере муниципальных
образований разных субъектов РФ (К. А. Антипьев, И. Н. Дементьева, Е. С. Макарова, Т. И. Седашкина, О. И. Шестак и др.). Все более актуальными становятся вопросы общественной
оценки деятельности муниципальной власти
(А. Г. Балыхин, А. А. Божья-Воля, И. Н. Котова, Т. С. Преснякова, Т. В. Целютина и др.).
Репутация субъектов социально-политического пространства становится самостоятельным
предметом рассмотрения в работах А. Р. Галлямова, О. Е. Гришиной, Е. В. Коган., З. Р. Мингазовой, А. Э. Рудаковой, И. Г. Харламова и др.
Важность высокого уровня взаимного доверия
в обществе, в том числе для выстраивания системы социальных и политических институтов,
регулирующих отношения внутри страны, определяет значимость проблем формирования доверия, то есть репутационных характеристик политических акторов [3, с. 38] в процессе взаимодействия граждан и власти на всех ее уровнях.
Исследование репутации региональной власти, проводимое автором на примере Смоленской области (в том числе, рамках реализации
научно-исследовательских проектов РГНФ/
РФФИ 2012–2017 гг.) позволило обосновать актуальность репутационного подхода к оценке
эффективности региональной власти и разработать его концептуальные основы (см. подробнее [4]). Данный подход актуален и для муниципального уровня власти. Обозначим его основную идею. Репутация власти содержательно
включает в себя как субъективные (мнение населения), так и объективные (результаты работы власти по различным направлениям) показатели эффективности власти. Таким образом,
репутационный подход к оценке эффективности власти базируется на построении комплексной сбалансированной системы показателей

Актуальные проблемы экономики и управления

деятельности власти, в которой объективные
и субъективные показатели напрямую соотносятся друг с другом. Соответственно, анализируя практики использования on-line опросов населения, мы будем обращать внимание на степень полноты оцениваемых показателей и сбалансированность объективных и субъективных показателей (при этом не затрагивая иных
аспектов, в т.ч. проблемного характера, отмечаемых специалистами, например, существенного смещения выборки и незащищенности от
манипуляторных действий [5, с. 82], невозможности определения, являются ли лица, принявшие участие в опросе, действительно жителями
данного муниципального образования [6, с. 80]
и др.). Объективные показатели в данном случае – это перечень из 39 показателей (основных
и дополнительных) в соответствии с Указом
Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» [7] и Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317, определяющим меры по его реализации [8].
On-line опросы населения, имеющие официальное название – «опросы с применением ITтехнологий», в качестве обязательных введены
в систему общественной оценки муниципального управления в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317
и подпункта «и» п. 2 Указа Президента РФ
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Цель данных опросов – оценка удовлетворенности населения деятельностью руководителей
органов местного самоуправления, унитарных
предприятий и учреждений, действующих на
региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций
которых находится в собственности субъектов
РФ или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований.
Нормативно оценка проходит по трем критериям, последний из которых является агрегированным и, в свою очередь, включает четыре
критерия:
– удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании;
– удовлетворенность населения качеством
автомобильных дорог в муниципальном образовании;
– удовлетворенность населения жилищнокоммунальными услугами: уровнем организа-
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ции теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения. Шкала оценки
каждого из критериев – процент от числа опрошенных граждан [8].
В рамках данной статьи мы останавливаемся на оценке удовлетворенности населения деятельностью руководителей органов местного самоуправления (ОМСУ), собственно относящихся к муниципальной власти.
Оценка населением осуществляется на официальных сайтах субъектов РФ и муниципальных
образований субъектов РФ в течение всего календарного года, а результаты размещаются в срок до
1 февраля следующего года; также рекомендовано представлять промежуточные итоги за первое
полугодие (до 15 июля). Достоверность результатов обеспечивается благодаря идентификации
респондентов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации»
(ЕСИА), т. е. опрос может пройти только гражданин, зарегистрированный на Едином портале государственных услуг своего региона. Также в регионах, как правило, вводится ограничение возможности участия в оценке одним гражданином
не более двух раз в год.
Каким образом используются результаты
оценки? Они подлежат рассмотрению и анализу экспертной комиссией, создаваемой при
высшем должностном лице субъекта РФ (в нее
входят представители органов исполнительной
и законодательной власти, ОМСУ, общественной
палаты региона, независимые эксперты). Если
показатели работы руководителей ОМСУ снижаются за год более чем на 30% (или ниже пороговых значений, устанавливаемых субъектом,
чаще всего они составляют 30%), то комиссия
может инициировать дополнительное изучение
их деятельности, а затем рекомендовать разработать и реализовать программу по повышению
результативности деятельности ОМСУ и решению выявленных в ходе анализа проблем развития с установлением целевых индикаторов на
плановый период. Самой же жесткой мерой является рекомендация высшему должностному
лицу субъекта РФ, представительному органу
муниципального образования направить инициативу об удалении главы муниципального образования в отставку [8].
Контент-анализ официальных порталов органов власти субъектов РФ позволил определить, что степень полноценного задействования
возможностей on-line опросов населения напрямую зависит от заинтересованности региональной власти, поскольку нормативное обязатель-
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ство оценки по трем выше обозначенным критериям не ограничивает регионы в возможности
проведения дополнительных социологических
опросов населения, порядок организации и проведения которых определяется правовым актом
главы субъекта РФ.
Тем не менее, во многих регионах выполняется исключительно нормативно определенный
минимум. Например, такую ситуацию мы видим в Смоленской области. Соответствующим
Указом Губернатора определен порядок организации и проведения опросов населения и форма
данных опросов [9]. Опрос при этом не выходит
за рамки трех критериев оценки, каждый из
которых дополнительно включает еще ряд собственных критериев. Например, удовлетворенность населения уровнем организации теплоснабжения определяется через: удовлетворенность бесперебойностью отопления в течение
отопительного периода; температурой воздуха
в жилых помещениях в течение отопительного
периода; информационной открытостью организаций, предоставляющих услуги по теплоснабжению; оперативностью проведения ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии после подачи заявки и качеством проведенных ремонтных работ.
Каждый критерий оценивается по четырехбалльной шкале: полностью удовлетворен, скорее удовлетворен, скорее неудовлетворен, полностью неудовлетворен, затем результаты обобщаются в две группы: удовлетворен и неудовлетворен. В самом опросе не различается деятельность
руководителей муниципальных органов и руководителей предприятий, учреждений: постановка вопросов звучит следующим образом: «Удовлетворенность уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем
муниципальном районе (городском округе):…»,
далее даются варианты ответов. Визуализация
результатов опроса происходит по всем основным
критериям в целом (рис. 1 [10]) и по каждому в отдельности. К сожалению, отсутствует сводная
наглядная информация, позволяющая фактически выстроить общественный рейтинг эффективности руководителей всех муниципальных образований региона, как, например, это сделано
в Ростовской области [11].
На самом деле, схожая ситуация оценки «по
минимуму» наблюдается во многих субъектах
РФ, например, в Ивановской области, Красноярском крае, Новгородской области и др. При
этом итоговый показатель удовлетворенности
населения деятельностью ОМСУ определялся
как среднеарифметическое значение показателей по трем критериям оценки.
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Рис. 1. Скриншот страницы сайта Администрации Смоленской области с результатами on-line опроса
населения за 2018 г., по г. Смоленск

Иная, несколько «продвинутая», картина
присутствует в ряде регионов, где, кроме оценки нормативно определенных критериев, населению предложена также оценка, во-первых,
иных субъектов муниципальной власти: кроме
главы муниципального образования, это глава
Администрации, Администрация, представительный орган муниципального образования.
В этом случае предусмотрен общий вопрос об
уровне удовлетворенности их деятельностью
(например, в Брянской области [12]). Во-вторых,
даются открытые вопросы, позволяющие высказать свое мнение, и звучат они чаще всего
так: «Ваши предложения по улучшению организации транспортного обслуживания населения в Вашем населенном пункте (районе)» (например, в Воронежской области [13]). В ряде
случаев через закрытые вопросы выявляются
приоритетные проблемы в той или иной сфере,
например, как в Тульской области: «Назовите три основных проблемы, решением которых
районная (городская) власть должна заняться
в первую очередь. Выберите не более трех ответов, расставляя по приоритетам». Или «Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации электроснабжения в Вашем
доме (количество вариантов ответа не ограничено). Также можно написать свой вариант отве-
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та [14]. В-третьих, кроме нормативно определенных критериев, населению предлагается оценить удовлетворенность состоянием дел в иных
сферах. Например, в Московской области предложены к оценке: скорая медицинская помощь,
медицинская помощь в поликлиниках, медпунктах, травмпунктах, больницах, стационарах;
дошкольное, общее среднее, дополнительное образование детей и взрослых; социальное обеспечение и социальная защита; сфера занятости;
сфера досуга; сфера культуры; условия для занятий физической культурой и спортом; состояние окружающей среды, качество услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов; организация системы навигации и информирования
об объектах отдыха и туризма [15].
И, наконец, достаточно редко встречающийся
на настоящий момент вариант опроса, который
предоставляет, на наш взгляд, оптимальную возможность для населения оценить муниципальную власть в соответствии с широким и сбалансированным с точки зрения соотнесения объективных и субъективных показателей спектром
оценки, что наиболее полно отражает репутационный подход. Таким примером является самостоятельный Портал «Оценка населением эффективности деятельности руководителей органов
местного самоуправления муниципальных об-
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Рис. 2. Скриншот страницы Портала Белгородской области, иллюстрирующий сферы оценки населением
деятельности руководителей ОМСУ и муниципальных предприятий и учреждений

Рис. 3. Скриншот страницы Портала Белгородской области, иллюстрирующий параметры
одного из критериев оценки населением деятельности руководителей ОМСУ
и муниципальных предприятий и учреждений

Рис. 4. Скриншот страницы Портала Белгородской области, иллюстрирующий сводные результаты
голосования населения при оценке деятельности руководителей ОМСУ
и муниципальных предприятий и учреждений
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разований области, предприятий и учреждений,
осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований области – Белгородская область» [16]. Каждый из критериев, охватывающих различные сферы деятельности муниципальной власти (рис. 2), в дальнейшем конкретизируется и оценивается по пятибалльной
шкале (рис. 3). Удобство для граждан представляет возможность оценки одновременно руководителей и ОМСУ, и муниципальных предприятий и учреждений на одном портале.
Портал отличается удобством навигации
и хорошей визуализацией. Важную роль играет возможность комплексно оценить результаты
общественной оценки по разным параметрам,
поставив фильтры на период голосования и любой набор критериев. Объективность и прозрачность обеспечивается обновлением информации
в режиме реального времени и указанием количества проголосовавших (рис. 4).
Единственное, что хотелось бы добавить, это
возможность оставить свое мнение, как это сде-

лано в Московской области («Назовите, пожалуйста, наиболее острые проблемы Вашего региона/города, района, поселка, села, деревни»)
и в некоторых других регионах.
Итак, анализ практики использования online опросов населения для оценки эффективности муниципальной власти в различных регионах страны в контексте репутационного подхода, позволяет сделать выводы об отсутствии на
настоящий момент, в большинстве случаев:
– возможности оценки репутации власти на
основе широкого спектра субъективных показателей, показывающих степень удовлетворенности граждан различными сферами деятельности власти (таким образом, субъективные показатели, особенно в случае ограниченности их
перечня тремя обязательными, практически
нельзя соотнести с объективными);
– сбалансированной системы объективных
и субъективных показателей, формирующей
многомерное репутационное пространство муниципальной власти.
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в Западной Европе. Жажда золота, дух предприимчивости в среде господствующего
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FROM THE PRINCIPLE OF FEEDING TO THE PRINCIPLE OF LIVING
The article discusses the features of the transition and formation of capitalism in Western Europe. The thirst for
gold, the spirit of entrepreneurship among the ruling class, was transformed by the forms of organization of enterprises
and the types of entrepreneurs designed to manage economically, focus on income, save and «make money».
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Известный немецкий экономист, историк
и социолог Вернер Зомбарт (1863–1941) исследовал духовное развитие современного экономического человека и утверждал, что докапиталистический хозяйственный образ мыслей был
основан на идее достойного содержания и соответствующего положения в обществе. В религиозном учении святого Фомы Аквинского присутствует идея, согласно которой материальное
содержание должно соответствовать общественному положению. В обществе присутствуют два
основных слоя: богачи и сеньоры – те, кто ведет
свободную независимую жизнь без хозяйственного труда, и бедняки и крестьяне – те, кто в поте лица своего зарабатывают свой хлеб. В лесах
Европы была рождена идея пропитания, согласно которой каждая крестьянская семья должна получить столько земли, чтобы она могла
прокормиться. Это означало, что форма и размер отдельного хозяйства определялись формой
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и размерами потребности, считающейся твердо
заданной. Вся цель докапиталистического хозяйствования сводилась к удовлетворению первоочередных потребностей. Крестьянин и ремесленник не искали ничего большего, чем пропитание. Из крестьянского круга идея пропитания была перенесена на промысловое хозяйство,
торговлю и транспорт и господствовала над умами, пока эти сферы были организованы на началах/принципах ремесел: ремесло должно кормить своего работника; работнику следует работать столько, чтобы заработать себе пропитание.
Высший идеал в религиозной системе Фомы
Аквинского – это покоящаяся в себе и восходящая к совершенству отдельная душа. К этому идеалу были приспособлены все жизненные
формы: твердое разделение по сословиям и профессиям. Принцип традиционности и принцип
покрытия потребности определяют поведение
большинства европейцев до ХV в. Индивиду-
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альная личность стремится довести до совершенства старое, существующее и враждебно относится к новому.
Картина происхождения и развития капитализма в Европе согласно интерпретации Зомбарта (1913 г.) включает следующие утверждения [1; 2].
1. Группа народов, которая после падения
Римской империи создала европейскую культуру, отличалась жаждой золота и предпринимательским духом, которые соединились вместе.
Эти движущие силы преимущественно в среде
господствующего класса распространяли свою
власть «сверху-вниз». Предприниматель должен
совмещать разнообразные функции: завоевателя (способность составлять планы и обладать
волей к действию, упорством и постоянством);
организатора (заставлять людей служить своей воле, соединять и координировать действия
многих людей в единое целое, упорядочивать их
действия во времени и пространстве); торговца
(умение вести переговоры, побуждать к принятию своих предложений, убеждать, возбуждать
интерес и доверие, действовать решительно).
2. Ведущую роль в развитии капиталистических отношений сыграли следующие четыре формы организации предприятий: военный
поход, землевладение, государство и церковь.
Военный поход – это ранняя форма предприятия, когда отдельное лицо, имея хорошо продуманный план, соединяет бойцов и управляет
ими сообразно поставленной цели. Землевладение – это хозяйство, которое вел класс богатых людей, чтобы покрывать свою потребность
в благах трудом других людей. Для этого требовалось собрать многочисленную рабочую силу
и организовать ее в масштабах, соответствующих потребности. Княжеское государство – это
искусственное объединение многих людей под
властью одной личности. Чтобы заставить население служить интересам меньшинства создается система средств, которая должна побуждать массы совершать определенные действия:
возникает аппарат управления и организация
общества. Абсолютистские государства нового
времени руководствуются принципами рационализма и разделения функций власти. Церковь – это крупнейшая организация, созданная
людьми, в которой господствуют рационалистические отношения, а внутри ее структуры возникают многочисленные предприятия: монастыри и епископства.
3. С ХII в. люди начали больше всего ценить деньги – благородный металл в простейшей форме, который выступает всеобщим товарным эквивалентом, меновым и платежным
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средством. Жажда золота и сокровищ (дорогие
одежда и оружие, браслеты, цепи, золотая и серебряная утварь, драгоценные камни и др.), которая процветала на заре культуры вплоть до
позднего средневековья среди королей, аристократов и духовенства, сменяется жаждой наживать деньги. Раньше всего «страсть к прибыли»
укоренилась среди духовенства. Уже в ХI в. люди жалуются на ростовщичество священников.
ХIII столетие считается великим поворотным
пунктом в хозяйственных настроениях в передовых странах (Франция, Италия, Германия).
Страсть к деньгам с ХVIII в. может рассматриваться как основное свойство души современного европейца.
4. На службу денежной наживе постепенно
становятся следующие типы предпринимателей: разбойники, феодалы, государственные чиновники, купцы, ремесленники и спекулянты.
Вначале преобладало стремление получить золото и деньги вне способов нормальной хозяйственной деятельности (поиск кладов, ростовщичество, сдача внаем имущества, разбой на
больших дорогах и морской разбой, биржевая
спекуляция, нажива путем уловок и обмана, получение государственной монополии – ренты).
Эта жажда денежной наживы оказала воздействие на хозяйственную жизнь, и из нее родились предпринимательский дух и капиталистическое предприятие.
5. От евреев, флорентийцев и шотландцев
«снизу-вверх» распространяется хозяйственность – новые принципы упорядочения существования, которые включают рационализацию
и экономию при ведении хозяйства. Наличие этих
принципов ведения хозяйства объединяются понятием «мещанский дух». Рационализация означала обдумывание хозяйственной жизни. Принцип экономии способствовал переходу от расходного хозяйствования к приходному хозяйствованию. Если реализация принципа прокормления
требовала установить, сколько расходов требуется сеньору для поддержания своего общественного положения, то приходное хозяйствование ориентировалось на потребные доходы.
Бережливый хозяин мог увеличить свои доходы. Родилась идея добровольного сбережения и экономии. Бережливый хозяин выступает идеалом даже для богатых. В XV столетии
в Италии особым объектом экономии становится время. Счет времени начинается с Х в. (первые часы с грузом). В ХVI в. все крупные города
Италии обладают часами, которые бьют 24 раза
в сутки. В 1510 г. появляются карманные часы.
Возникает деловая мораль. Мораль для дела
включает: коммерческую солидность, пункту-
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альность в выполнении обязательств, спокойствие духа, прилежание, умеренность, справедливость и чистоплотность. Верность договорам
способствовала разложению процесса хозяйствования на ряд договорных актов.
6. Ремесленники и купцы – два типа хозяйственников, избегающие насильственного и авторитарного общественного порядка и прокладывающие себе дорогу мирным убеждением, отличаются от других типов предпринимателей
умением считать и накапливать. В ХIII в. в Италии распространяются арабские цифры и цифровой счет вытесняет счет по линиям, в ХV в.
изобретены десятичные дроби и основы упорядоченной бухгалтерии (двойная бухгалтерия обнаружена в Венеции с 1406 г.), в ХVI в. коммерческая арифметика проникает в счетные книги.
7. Предпринимательский и мещанский дух
образуют капиталистический дух. Национальные особенности возможностей проявления этого духа заключаются в:
– различии моментов времени, когда нация
захвачена потоком капиталистического развития (момент начала генезиса буржуазии);
– продолжительности времени, в течение которого капиталистический дух владеет нацией
(продолжительность времени капиталистического развития);
– степени интенсивности капиталистического духа: инстинкта наживы и мещанской добродетели;
– экстенсивности капиталистического духа:
распространение по различным социальным
слоям населения;
– различии соотношений и сочетаний отдельных частей капиталистического духа (предпринимательской и мещанской).
Зомбарт полагал, что существует первоначальное (генетическое) предрасположение народов к капиталистическому духу. Он исключает
мнение о том, что такое предрасположение может быть приобретено в ходе истории и с течением времени проникнуть в кровь народа и вызвать изменения социального организма. К народам с сильным капиталистическим предрасположением он относит: народы героев (римляне, норманны, лангобарды, саксы, франки)
и народы торговцев (этруски, финикийцы, карфогеняне, греки, флорентийцы, шотландцы, евреи, азиаты). К народам со слабым капиталистическим предрасположением он относит кельтов, ирландцев и готов, которые задерживали
распространение капиталистического духа.
8. До конца ХVIII в. в раннекапиталистическую эпоху предприниматель обладал естественной цельностью человека со здоровой ис-
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тинктивностью. Позднее он должен был привыкнуть к «смирительной рубашке» мещанства:
научиться считать и ограничивать инстинкты
хищника.
Буржуа эпохи становления капитализма отличали:
– спокойный темп деятельности, неторопливость;
– воззрение на богатство не как на самоцель,
а как на средство сделать его обладателя свободным и независимым;
– сбыт богатым покупателям считался более
предпочтительным, чем продажа широким массам населения. Хозяйская премудрость включала получение возможности достичь высоких
цен при незначительном товарообороте. В ХVII
и ХVIII вв. экономисты защищали политику
высоких цен;
– осознание гибельности конкуренции –
главная черта традиционалистских воззрений.
Целью хозяйственной деятельности оставалось
добывание потребительских благ и возможность дать заработать и жить всем участникам
создания стоимости товара: ремесленнику, извозчику, оптовику, розничному торговцу. Этот
принцип лег в основу «справедливой цены» товара. Традиции родовых отношений не допускали нищенства среди членов рода;
– отрицательное отношение к технике как
средству, которое лишает рабочих куска хлеба.
Древняя идея пропитания стесняет экспансию наживы и экономического рационализма.
Вместе с тем постепенно укрепляется капиталистический принцип, согласно которому решающее значение для предпринимателя имеет
меновая ценность товара, безотносительно к качеству потребительских благ. Для наживы нет
естественных границ, и целью становится «расширение дела», а средствами ее достижения «дешевизна» и доброкачественность производства.
Появляются новые выражения «хозяйственный
подъем» и «прогресс», означающие расширение
производства: выпуск все большего количества
товаров по низким ценам, расширение сбыта,
ускорение транспортировки.
9. Новый социальный тип – современный «экономический» человек имеет следующие черты:
– восхищение количественной оценкой – весомой и измеренной величиной. Успех он отождествляет с количественным ростом за промежуток времени. Стремление к успеху и наживе
дополняют друг друга. Крестьяне и ремесленники оставались под властью мышления в категориях качества, поскольку они изготавливали
блага – предметы потребления. Торговец относится к предмету торговли как к меновой цен-
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ности, которую он измеряет деньгами. Как посредник, торговец пользуется денежным выражением ценности, а его количественное мышление направлено на получение прибыли. Количественное мышление, соответствующее торговым
интересам подчиняет мышление в категориях
качества, свойственное производителям;
– стремление показать свое превосходство
над другими: иметь больше, чем у других;
– деловитость: способность калькулировать,
завоевывать, организовывать, спекулировать.
Деловой успех торговца зависит от силы внушения и умения заключать договоры. Его деловые принципы включают следующие положения: а) вся деятельность подчиняется высшей
рационализации, а последние остатки традиционализма истребляются; б) хозяйство нацелено
на производство благ для обмена и поэтому способность к сбыту приобретает исключительное
значение и влияет на размер прибыли.
Стремление к прибыли ведет к: а) подавлению конкурентов («свобода локтей»); б) удешевлению производства; в) уничтожению моральной щепетильности: добродетель можно
не культивировать; г) принуждению человека:
темп дела определяет собственный темп жизни человека; скорость хозяйственных операций
и экономия времени становятся доминирующим фактором жизни;
– упрощение душевных и чувственных явлений, сведение духовных процессов к самым простейшим формам.
Образ жизни купца принуждает его приспосабливаться к чужим нравам и обычаям, правильно выбирать место, время и средства, знать
иностранные языки.
Денежный кредит даже в большей степени,
чем торговля повлиял на развитие капитализма. Из денежной ссуды исчезло качество объекта, а все его содержание сведено к количеству.
Содержание денежной ссуды (договорное начало
и идея поставки денег на определенный срок за
плату): а) уничтожает всякий элемент «пропитания» и перемещает ценность с человека на денежный результат; б) дает возможность без насилия заставить работать на кредитора других
людей. Денежные ссуды расширяются и преобразуются в капиталистическую торговлю деньгами. Возникает банковская деятельность.
10. Государство может способствовать проявлению предрасположенности к капиталистическому духу (стимулирование личных капиталистических интересов и поощрение образования)
или уничтожать его проявления (высокие налоги, организация публичного долга как средство притока денег в казну, покровительство
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противникам деловой жизни). Например, в Англии государственная власть искусной системой привилегий поощряла частных предпринимателей к получению доходов, предоставляя
им торговые и транспортные монополии и прямые премии (Фрэнсис Дрейк и другие морские
разбойники). В Х1Х в. государственная власть
окончательно сломала цеховую систему и ввела
промышленную свободу – конкурентные отношения в хозяйственной деятельности. Раздробленность Германии не позволила ей обладать
обеспеченными рынками и большой колониальной системой. Правительство Великобритании
принудило своих купцов и промышленников
добывать себе достойное место под прикрытием военных кораблей. Само государство являет
пример крупного предприятия, по образу которого (общая организация и иерархия) предприниматели выстраивали свои товарищества, общества и компании.
11. Чтобы капиталистический дух проявил
себя, денежное хозяйство – господство денег –
должно стать общей формой хозяйственной жизни. Расширение денежного запаса выступает необходимым условием для развития капитализма.
Высокая оценка денег направляет стремление
к наживе в русло погони за деньгами. В истории
Европы жажда денег достигла высот к середине
ХIV в. Те, кто первыми достигли обладания большим количеством денег (духовенство и евреи),
больше других стремятся к наживе.
Когда в стране есть деньги, возникает общее
желание извлечь из них выгоду; оно побуждает
людей пустить деньги в оборот.
Открытие Америки двигало испанцев и португальцев к наживе. С 1530 г. слухи о запасах золота в Новом свете вызвали массу предприятий
(проектов) среди любителей приключений. Открытие залежей серебра в ХVI в. в Мексике, Перу и Боливии, а в ХVII в. бразильского золота позволили Испании и Португалии выступить каналами, по которым серебро и золото из их колоний
хлынули во Францию, Англию и Голландию.
1680–1720 гг., когда Голландия выкачивала испанско-португальские благородные металлы на
свои рынки, откуда они прямым путем (эмиграция) или косвенным путем (торговля) попадали
во Францию и Англию, можно отнести к первому
крупному спекулятивному периоду.
Без случайных открытий залежей благородных металлов на высотах Кордильеров и в низменностях Бразилии не возникло бы элемента,
который был необходим для развития капиталистического духа – избыток количества денег, активизировавших хозяйственную жизнь
и рост крупных частных состояний. Техника
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и капиталистическое хозяйство были двумя
другими элементами, оказавшими благоприятное влияние на формирование экономического
человека.
12. Техника способствовала формированию
экономического человека. С ХVII в. в основу
техники становится естественно-научное знание: основой рациональных методов выступает
научный закон. До этой эпохи каждый работал
по своим собственным правилам и личным навыкам, руководствуясь индивидуальным опытом (эмпиризм). Теперь практики начинают руководствоваться естественно-научным мышлением, в основе которого лежат тенденция к разложению всех качеств в количества, переход
к математическим формулам и технической рационализации.
В 1484 г. была изобретена морская астролябия, использование которой позволило кораблям ориентироваться в океанах. Успехи в навигации открывают эпоху географических открытий и существенно сокращают риск перемещения грузов через океаны. В ХVI в. были изобретены насосы, позволявшие откачивать воду
из шахт, что существенно снизило риск участия
в эксплуатации рудников и позволило перевести горнорудную отрасль на капиталистические
рельсы. В середине ХIХ в. изобретение железных дорог, а в конце века успехи в области электротехники, стимулируют предпринимательскую активность и рационализм.
Техника формирует новый тип предпринимателя крупного размаха, который командует
гигантскими предприятиями – сосредоточением технических достижений.
Техника оказала мощную поддержку процессу разделения труда, специализации и переходу к индустриальному обществу. Результатом
технических достижений было увеличение производительности труда и быстрый рост населения в ХIХ в. в Европе (результат гигиены, врачебной техники и хорошего питания). Рост населения активизировал эмиграцию из Европы
в Америку.
Разделение труда послужило замечательным
средством преодоления нищеты за счет повышения эффективности деятельности человека. Но
разделение труда породило неуверенность, беспокойство, тревогу. Человек теперь стал сильно
зависеть от сложного совокупного экономического процесса и поведения других людей.
Капиталистический дух и капиталистическая организация составляют капиталистическую систему хозяйства. Творение не может
предшествовать творцу. Капиталистический
дух питался из иных истоков, чем сам капита-

Актуальные проблемы экономики и управления

лизм. Чем дальше идет развитие капитализма,
тем сильнее сам капитализм влияет на развитие духа. Система тяготеет к самостоятельной
жизни и без участия отдельного человека навязывает характер и темп жизни людям: чем быстрее оборот капитала, тем дешевле товар и выше прибыль.
13. Окрепшее капиталистическое хозяйство
втягивало человека в водоворот бессознательной
деятельности. Капитализм как организация,
движимый сознательно или бессознательно человеком экономического склада, стал системой
с собственным автоматизмом. Если в эпоху раннего капитализма (ХV–ХVI вв.) человек делал
капитализм, то в эпоху развитого капитализма
существующий экономический порядок воспитывает предпринимателя. Под музыку, которую
сочинили в эпоху раннего капитализма, теперь
танцуют все. Организация/форма обособилась
от ее деятеля, получила свою логику и собственный этос – определенный набор правил, регламентирующих хозяйственное поведение. Предприятие не может нормально функционировать,
если не удовлетворяет требованиям данного этоса. Например, капиталист может жить на широкую ногу и допускать расточительство, но его
предприятие обязано работать в режиме экономии, иначе оно не выдержит конкуренции. Техника бухгалтерии и учета, организации, планирования и контроля закупок, производства
и сбыта включает в себя огромный объем труда,
навыков и опыта, направленных на рационализацию деятельности капиталистического предприятия.
Вернер Зомбарт, исследуя развитие капитализма от первоначальных зачатков до настоящего времени отмечает, что на ранних стадиях при
возникновении капиталистических отношений, эти отношения носили отпечаток тех крупных предпринимателей, которые делали капитализм. Капитализм как организация, движимый этим человеческим типом – сознательно
или бессознательно связавшим свою судьбу с задачей его окончательного самоутверждения –
стал системой. Эта система приобрела собственный автоматизм, к которому теперь пришлось
приспосабливаться человеку. Из свободы капитализм превратился в дело необходимости, навязываемое человеку «извне» – внешней средой,
всей обстановкой его существования. В эпоху
раннего капитализма человек делает капитализм, в эпоху высокоразвитого капитализма капитализм делает человека. Дело обособилось от
деятеля. Дело получило свою логику и собственный этос – имидж предприятия. Предприятие
не может функционировать, если не удовлет-
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воряет требованиям капиталистического этоса. Так этические характеристики превращаются из внутренних и субъективных во внешние и объективные (этот феномен Гегель вывел
в понятиях «объективизация» и «отчуждение»).
Бережливость, благополучие и другие свойства
стали составными частями делового механизма.
Мысль о самодавлеющем существующем экономическом порядке высказал в одном из интервью в 2008 г. известный финансист Дж. Сорос.
Когда его спросили, почему финансовые институты Уолл-Стрита продолжали поддерживать
кредитный бум, несмотря на сигналы, указывающие на перегрев рынка ценных бумаг, он ответил, что конкуренция предполагает такой порядок, что ты вынужден танцевать, пока играет
музыка. Если ты перестаешь танцевать раньше
других, то тебя выкинут из зала.
С 1650–1750 гг. в Европе начал осуществляться переход от аграрной к индустриальной цивилизации (переход к эпохе Модерн). К середине
ХХ в. на Западе было завершено создание индустриального общества, которое характеризуется развитой техносферой, энергосферой, информационной и социальной сферой и обозначился
переход к эпохе Постмодерна.
В аграрных цивилизациях значение рынка
как пространства обмена товарами было ограниченным, поскольку производство и потребление для основной массы населения существовали в рамках единых натуральных хозяйств.
В индустриальную эпоху цели обществу стал
диктовать рынок. Экономический рост, зависящий от объема и разнообразия спроса, выступал
главной задачей всех правительств. Расщепление общества на производителей (требуют высокой заработной платы и прибыли) и потребителей (требует низких цен) и конкуренция между
ними способствовала формированию жадной
западной цивилизации, мыслящей преимущественно деньгами [3].
Эволюция конкурентных рыночных отношений в период модернизации сформулировала
шесть взаимосвязанных принципов организации и управления, подчинивших себе существование человека в индустриальной цивилизации: стандартизация, специализация, синхронизация, концентрация, максимизация и централизация. Тоффлер показал, как в процессе
модернизации отдельные страны формировали
рынки труда и капитала, преодолевали протекционистские традиции и расширяли внутреннюю и международную торговлю, развивали
финансовую систему [3].
Рыночный механизм цен позволяет действовать в собственных интересах в строгом соот-
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ветствии с принципом издержек, т. е. так, как
заставляет конкуренция. Инфляция искажает
структуру цен, фальсифицирует балансы и делает невозможным правильный экономический
расчет, и парализует волю к расширению масштабов хозяйства. Для конкурентного порядка необходимо обеспечить стабильность стоимости денег. При открытой инфляции: рост цен
неравномерен в разных отраслях, соотношение
цен не отражает пропорций ограниченности ресурсов, расчет издержек предприятия содержит
ошибки, а возникновение «прибыли» не результат правильного регулирования экономических
процессов, а следствие инфляции. Продолжают
работать те предприятия, которые должны были бы обанкротиться. Нестабильность цены денег исходит от кредитных операций банков.
Другая сила, подавляющая конкуренцию –
бюрократия. Сам по себе институт частной собственности не гарантирует конкурентного порядка. Чиновники не могут отменить частной собственности, но они способны уничтожить конкуренцию. В незападных странах рынкам диктует
государственная система, а не наоборот. Неравновесие рыночных форм монополии и олигополии
порождает тенденцию к расширению государственного вмешательства в экономику.
Западная цивилизация создавалась и развивалась на принципах интеллектуальных и экономических ценностей, универсальности закона, позитивной науки и глобализации рынков.
Регулирование высвобождения энергии населения, осуществляемое властью, обеспечивало
стабильный рост, устойчивость, процветание
и триумф западных обществ. По мере ослабления эксплуатации и исчерпания пространства
расширения западный капиталистический
универсальный порядок заходит в тупик. По
словам известного социолога Иммануила Валлерстайна тупик выражается в диких колебаниях рынков, делающих бессмысленными краткосрочные прогнозы. Система проходит бесчисленное количество слабых и сильных подъемов и спадов. Периоды спада никогда не завершаются на том же уровне, где начинались
предшествующие им периоды подъема. Система при очередном цикле «подъем–спад» заходит несколько дальше от состояния равновесия,
а каждый подъем формирует медленный рост
по асимптотической кривой. В фазах роста увеличиваются расходы на персонал: неквалифицированную рабочую силу, работников среднего звена и управленческую верхушку. Персонал
получает большую часть доходов и сокращает
размер прибыли, принадлежащей собственникам компаний. Норма прибыли падает. Затра-
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ты составляют все большую долю от реальной
цены товаров, но на планете остается все меньше мест, куда можно переместить производство.
Владельцы капитала стремятся перенести часть
издержек (инфраструктура, переработка отходов, возобновление ресурсов, социальные программы и др.) на чужие плечи. Если подобные
издержки будет брать на себя правительство, то
оно вынуждено поднять налоги, что снизит прибыль предприятий. Одновременно с усложнением государственных структур и экономической
активности увеличивается частное налогообложение в форме коррупции и вымогательства [4].
Экспансия экономики Китая – энергия, которую Западу сложно регулировать, – усугубляет
кризис универсальной западной системы. Множество игроков тянет одеяло на себя, не спо-

собно скоординировать свои усилия и убедить
широкие слои в пользе и возможности перехода к новой системе. Отсутствие исполнительного центра и координации изменений подталкивают систему к хаосу. Колебания мировой экономической системы велики, а сил, способных
вернуть ее в состояние равновесия, недостаточно. Ж. Бодрияр писал в своем сочинении «Забыть Фуко», что, когда процесс экспансии современных цивилизаций насытил поле возможного расширения, он тем самым пришел к своему
завершению, и схлопывание начало опустошать
универсум реального. Эта катастрофа реального неизбежна и тщетны усилия по спасению систем экспансии, существующих в соответствии
с принципами реальности, накопления и универсальности [5].
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ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПЕДАГОГА
В данной статье приведены особенности управленческих функций педагога – руководителя образовательной организации. Рассмотрены управленческие функции руководителя образовательной организации, которые представляют собой основу организации управленческой деятельности. Проведен анализ мировоззренческих представлений современного педагога о проблемных зонах управления, который поможет выявить уровень понимания педагогическими работниками сущности управленческой
деятельности, ее закономерностей и наметить пути совершенствования педагога
как руководителя. Представлены возможные пути решения проблемы психологической готовности к управлению для педагога.
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FORMATION OF THE MANAGEMENT FUNCTION OF THE TEACHER
This article presents the features of the management functions of the teacher – head of an educational
organization. Management functions of the head of the educational organization which represent a basis of the
organization of administrative activity are considered. The analysis of the philosophical views of contemporary
teachers on problem areas management, which will help to identify the level of understanding teaching staff
entity management, its laws, and to identify ways of improving the teacher as a leader. Possible ways of solving
the problem of psychological readiness for management for the teacher are presented.
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Педагогическая работа представляет собой
особый род человеческой деятельности, связанной с постоянным напряжением духовных,
психоэмоциональных и физических сил, с различными конфликтными ситуациями, а порой – с угрозой для жизни педагога. Поэтому
эффективность управленческой деятельности
педагога во многом определяется его подготовленностью, а также соответствием уровня развития его личности тем ролям и функциям, ко-
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торые он призван выполнять в образовательной
организации. Кроме всего вышеуказанного, его
авторитет оказывает так же большое влияние
на эффективность различных видов деятельности в образовательном учреждении.
Современность предъявляет к педагогу очень
высокие требования. Он должен работать не
только в режиме непрерывного процесса, но
и режиме многозадачности. Для этого он должен
обладать определенной психолого-педагогиче-
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ской гибкостью. При этом современный педагог
также должен быть способным к конкуренции
и сотрудничеству одновременно; мыслить стратегически, но уделять достаточное внимание
актуальным задачам; проявлять по отношению
к обучающимся требовательность и в то же время оказывать им эмоциональную и интеллектуальную поддержку; инициировать изменения,
но вместе с тем заботиться о стабильности.
Культура гибкого поведения, мышления неразрывно связана с мировоззрением педагога. Именно оно определяет помыслы и чувства,
нравственные качества и гражданскую ответственность за результаты своего труда. В мировоззренческой культуре становятся очевидны
процесс и результат формирования педагогических убеждений, процесс определения педагогом своих интересов, предпочтений, ценностных ориентаций в профессиональной деятельности. Учитель выступает проводником политики государства в обществе, и успешность ее
проведения во многом зависит от уровня его мировоззренческой культуры. Личным примером,
взглядами и убеждениями он способствует формированию мировоззрения ученика, воспитывает у них чувства патриотизма, гражданственности и государственности.
А для этого ему, как руководителю, требуется, прежде всего, адекватная картина процесса
управления учебно-воспитательным процессом
с пониманием проблемных зон и способов их
преодоления.
Цель данной работы: анализ мировоззренческих представлений современного педагога
о проблемных зонах управления. Этот анализ
поможет выявить уровень понимания педагогическими работниками сущности управленческой деятельности, ее закономерностей и наметить пути совершенствования педагога как руководителя.
Объектом исследования в работе выступают
педагоги школы-интерната № 1 им. К. К. Грота,
которые являются по своей должности руководителями различного уровня: от заместителей
директора до руководителей различных методических объединений и подразделений.
Предметом исследования данной работы является мировоззренческая картина актуальных
проблем управленческой деятельности педагога
как руководителя.

Анализ результатов интервью педагогов
Нами был проведен опрос педагогов школыинтерната № 1 им. К. К. Грота. Все опрашиваемые педагогические работники имеют высшее
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и среднее профессиональное образование, их
возраст находится в интервале от 28 до 70 лет.
Опрос проводился в виде письменного интервью, задавался вопрос о том, какие проблемы управления им видятся актуальными сегодня. Достоинством метода является тот факт, что
в текстах-ответах содержится более детальная
и менее произвольная информация, чем в устной
речи. Педагоги имели возможность изложить
свои представления, исходя из своего непосредственного опыта управленческой деятельности.
Для анализа полученных ответов педагогов
акцентируем внимание на основных положениях управленческой науки:
1) любая управленческая деятельность состоит из следующих этапов:
– получение и анализ информации;
– выработка и принятие решений;
– организация их выполнения;
– контроль, оценка полученных результатов,
внесение коррективов в ход дальнейшей работы;
– вознаграждение или наказание исполнителей [1, 2].
2) любое воздействие субъекта предполагает определенную реакцию объекта, изменение
формы его поведения. Эти изменения могут соответствовать воле управляющего субъекта
и цели его воздействия – реакция согласия, подчинения, но может и не соответствовать – несогласие, протест, неповиновение. Управляющему
субъекту приходится принимать решение, которое изменяет первоначальные прямые и обратные связи [3, 4].
На наш взгляд, выделение педагогами-руководителями актуальных проблем свидетельствует о том, что сама по себе управленческая
деятельность обозначается некоторыми педагогами как проблема, а не задача, требующая решения. Обозначенные при интервьюировании
проблемы объединим в три группы согласно системе управления на относящиеся:
– к самому руководителю и его управленческой компетентности;
– к подчиненным, их характеристикам;
– к коммуникации (взаимодействию между
руководителем и подчиненным).
Выявлен тот факт, что наибольшее количество проблем, выделяемых педагогами, относятся ко второй группе (связанных с подчиненными), затем выделяются проблемы, связанные
с самим руководителем, наименьшее количество проблем в отношениях «руководитель–подчиненный».
Проблемные зоны с подчиненными выделили 60% педагогов, с руководителем – 29%, в отношениях «руководитель–подчиненный» – 11%.
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В первой группе лидируют такие проблемы
как недостаточная компетентность, низкая исполнительность, отсутствие инициативы, отрицательные черты характера подчиненных, такие как лживость, эгоизм и др.
Во второй группе – принятие решений в ситуации неопределенности, нехватка времени,
неумение работать с эмоциями.
Третья группа проблем обозначена словом
«непонимание» без каких-либо уточнений.
Данные результаты свидетельствуют об отсутствии ясного и четкого понимания управления как социально-психологической системы,
в которой один элемент определяет другой. Явно выявляется тот факт, что сущность управления как коммуникации, взаимодействия, понимается не всеми педагогами. И то, что определяется как проблема, по сути, является функцией
управления – организацией, мотивацией, контролем, принятием решений.
Рассмотрим проблемные зоны в системе управления как участки, деятельность которых недостаточно эффективна с точки зрения стратегии
развития организации [5, с. 52]. Отметим, что наличие проблемных зон неизбежно приводит к потере управляемости объекта управления. А следовательно, чтобы преодолеть проблемные зоны,
педагог должен четко понимать сущность и содержание основных функций руководителя. Следует
отметить, что со временем повышающийся уровень образования наемных работников, научнотехнические нововведения, социальные процессы
изменили взаимоотношения между руководством
и коллективом. Основные функции руководителя
современной образовательной организации тоже
подверглись изменениям.
В соответствии с современными представлениями суть работы руководителя-педагога сводится к выполнению ряда функций, среди которых нужно выделить, прежде всего, стратегическую, заключающуюся в постановке целей образовательной организации, разработке стратегии
и планировании. В обычных условиях она считается главной и в ее рамках все большее значение приобретает деятельность познавательнопланирующая, которая является существенной
для всего процесса управления в образовании
[6]. Стержень ее составляет творческое мышление педагога, которое помогает создавать оптимальную модель будущего учебно-воспитательного процесса. Одними из основных компонентов этого вида деятельности являются:
– знание законов общественного развития,
закономерностей и принципов обучения и основ
педагогического управления учебной деятельностью;

122

– знание достижений естественных, гуманитарных и прикладных наук (математики, физики, социальной психологии, вопросов управления поведением личности, принципов обучения
и воспитания и т. д.);
– умелое применение электронно-вычислительной техники, позволяющей оптимизировать сбор, хранение и обработку необходимой
информации;
– использование современных способов планирования, методов количественного и качественного анализа.
Другая деятельность организаторско-исполнительская лежит в основе реализационных
функций, осуществляемых педагогом в процессе
управления педагогической деятельностью [6, 7].
Она носит творческий характер и требует большого интеллектуального напряжения. В общем виде
такая деятельность включает в себя следующие
функциональные моменты:
– определение и распределение частных задач по участкам работы, по времени и целям для
каждого исполнителя;
– расстановку сил и средств;
– проведение контроля за выполнением общей задачи и мероприятий по исполнению или
уточнению принятого решения.
Отметим также воспитательную деятельность как особо актуальную в современных условиях, и которая вытекает из функций педагога руководителя. Эта деятельность педагога
представляет собой действия, направленные
на создание морально-психологической основы успешной реализации поставленных задач.
К этому виду деятельности можно отнести:
– обучение и воспитание обучающихся в процессе решения конкретной задачи учебно-воспитательного процесса;
– формирование у обучающихся подчиненных необходимых морально-нравственных,
личностных и патриотических качеств;
– формирование у обучающихся мотивации
на эффективное достижение поставленных целей, на создание благоприятной морально-психологической обстановки для всего коллектива.
С нашей точки зрения при реализации вышеуказанных функций руководитель выявляет следующие социально-психологические ограничения:
– недопонимание психологических особенностей процессов управления;
– неумение управлять собой;
– размытые личные ценности;
– смутные личные цели;
– остановленное саморазвитие;
– недостаточность навыка решать проблемы;
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– недостаток творческого подхода;
– неумение влиять на людей;
– феномен «внутреннего увольнения» (отсутствие идентификации руководителя с занимаемой должностью и выбранной профессией);
– неумение обучать и устанавливать требование на саморазвитие обучающихся или подчиненных;
– низкая способность формировать коллектив и др.

Заключение
Таким образом, сравнительный анализ показывает, что современный педагог мало обеспокоен мировоззренческими вопросами, позволяющими ему лучше понимать свою миссию в образовательной организации, понимать зону своей
ответственности за обученность и мотивацию обучающихся и подчиненных коллег, понимать стратегию самообразования. Эти аспекты и видятся
нам как актуальные сегодня и решаемые на счет
усвоения опыта по организации и управлению педагогическим процессом, а также достижений современных наук, особенно психологии.
Безусловно, что психолого-педагогическая
подготовка педагов способствует предвидению
и предотвращению сбоев, ошибок, разрывов
в управленческой деятельности, кризисов и конфликтов в коллективах. Проблемы психологической готовности к управлению выявляют себя не
только на личностном уровне, но и на общественном – сложился и укрепился в общественном сознании стереотип авторитарной модели управления. Однако успешное управление людьми предполагает не подавление, не манипулирование, не
навязывание объекту взаимодействия противоречащих его природе требований, а напротив,
максимальный учет его специфики, согласование каждого воздействия с логикой его развития.

Одним из решений проблем в управленческой деятельности видится оказание помощи
педагогам в формировании психолого-педагогической компетентности и развитии психологической культуры управления как обучающимися, так и подчиненными учителями.
Овладение психолого-педагогической культурой профессиональной деятельности – длительный, сложный, внутренне противоречивый
и обусловленный влиянием многочисленных
факторов процесс. Здесь, как нигде, важна четкая продуманная система. Имеется в виду не
механическое сложение позитивных знаний,
а их практическое применение в органической
взаимосвязи.
Данная концепция предполагает следующие
направления этой работы:
– формирование и развитие, укрепление интереса к проблемам обучения и воспитания, развития личности и психологической подготовке
к деятельности;
– целеустремленное развитие психологопедагогических способностей на основе нравственных основ взаимодействия в педагогическом коллективе;
– психолого-педагогическая практика;
– саморазвитие и самовоспитание каждого
педагога;
– создание в рабочем коллективе атмосферы
психолого-педагогического поиска.
Понимание проблемных зон управления как
ограниченности тех или иных способностей руководителя, знание сущности и содержания
управленческой деятельности в учебно-воспитательном процессе, позволят каждому педагогу ускорить процесс профессионального становления, формирования и развития своей профессиональной компетентности, а также обеспечит
уверенное и эффективное исполнение возложенных должностных обязанностей.
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сотрудничества в рамках глобального Юга, показать механизмы, используемые страной для развития кооперации, а также охарактеризовать достижения Уругвая в сотрудничестве Юг–Юг в сравнении с соседними странами региона. Анализируя государственные документы, материалы СМИ, программы политических партий, аналитические доклады, автор показывает, какую роль играет сотрудничество Юг–Юг в региональных и международных направлениях внешней политики Монтевидео. Автор приходит к выводу, что, несмотря на постоянное обращение политиков страны к риторике сотрудничества Юг–Юг, в реальности существующие в стране механизмы и программы развития кооперации соответствуют механизмам и программам иных
стран, а проекты, представленные как итог реализации программы сотрудничества
Юг–Юг, являются итогом развития классических двусторонних отношений.
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Проблема сотрудничества по линии Юг–Юг
становится важным исследовательским вопро-

сом международных отношений. Особое значение она приобретает для стран Южной Амери-
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ки, правительства которых видят в развитии
кооперации со странами Африки и Азии новые
возможности экономического и политического
партнерства.
В 1978 г. ООН учредила специальный отдел
по сотрудничеству Юг–Юг, который должен был
заниматься развитием торговли между развивающимися странами и повышением эффективности взаимодействия их государственных органов, однако практическая реализация идей,
лежащих в основе принятого ООН решения, началась лишь в конце XX – начале XXI в. [1].
Саммиты Африки и Южной Америки состоялись в 2006, 2009 и 2013 гг. и были встречены
с оптимизмом латиноамериканскими политиками и экспертами [2]. С другой стороны, анализ
декларации, принятой по итогам саммита 2013 г.
показывает, что главной проблемой остается институционализация сотрудничества и формирование его эффективных механизмов и форм [3].
В целом, саммиты имеют скорее декларативный
характер, а тезисы, звучащие на них, зачастую
не находят отражения в конкретных политических и экономических решениях [4].
Говоря об участии стран Южной Америки
в сотрудничестве Юг–Юг, большинство иностранных ученых обращается к описанию кейсов Бразилии [5], Кубы [6], Венесуэлы [7], Чили [8], а также к анализу отдельных направлений взаимодействия, например, в сфере здравоохранения [9] и образования [10]. Отдельно
стоит отметить внимание латиноамериканских
авторов к изменению роли Китая в регионе
в контексте развития кооперации глобального
Юга [11]. Представляется ясным, что сотрудничество по линии Юг–Юг чаще всего воспринимается латиноамериканскими экспертами в контексте развития многосторонних региональных
и международных структур, в частности, часто
рассматривается роль БРИКС как инструмента
формирования системы отношений Юга, анализируются интересы латиноамериканских интеграционных проектов [12, 13] (МЕРКОСУР, АЛБА, УНАСУР, СЕЛАК) в сотрудничестве с Африкой и Азией, изменения места и роли США
в регионе [14], формирования новых векторов
дипломатии отдельных стран региона [15].
Проблемы и перспективы малых стран региона в кооперации Юг–Юг редко становятся объектом специальных исследований и лишь упоминаются в контексте анализа направлений
внешней политики той или иной страны. Примером такого подхода является Уругвай, региональные и международные аспекты дипломатии которого подробно рассматривались в отечественной [16] и зарубежной [17] историографии.
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Однако проекты, которые Монтевидео реализует в рамках взаимодействия Юг–Юг как внутри
региона, так и за его пределами, специально не
анализировались в научных публикациях.
В отечественной литературе также приоритетными исследовательскими проблемами при
рассмотрении проблем взаимодействия по линии Юг–Юг чаще всего становятся внешняя политика Бразилии [18], роль Бразилии в глобальном Юге [19], перспективы развития латиноамериканских интеграционных проектов в контексте международного сотрудничества [20],
механизмы становления торгово-инвестиционных и политических связей отдельных стран
Латинской Америки с государствами Африки
и Азии [21]. При этом роль Уругвая как актора
глобального Юга не становилась объектом специальных исследований.
Теоретической базой настоящего исследования является национальный уругвайский
подход к анализу внешней политики страны.
В рамках этого подхода внешняя политика рассматривается преимущественно через призму
партийной системы, партийных взглядов и партийных программ. С точки зрения ведущих политологов страны [22–24], уругвайская дипломатия нацелена не на достижение национальных и государственных интересов, а на реализацию внешнеполитической концепции правящей
партии, а значит, ее направления и приоритеты
продиктованы, прежде всего, идеологическими
установками и актуальной политической линией, а не фундаментальными разработками экономических интересов государства. В целом,
в существующей литературе внешняя политика
Уругвая вокабулируется как внешняя политика Широкого фронта и трактуется преимущественно с неомарксистских позиций, что характерно как для уругвайских [25], так и для латиноамериканских ученых [26].
Особое внимание сотрудничеству Юг–Юг
уделено в программе третьего правительства
Широкого фронта на 2015–2020 гг. [27]. В частности, в ней отмечено, что коалиция планирует развивать внутрирегиональную кооперацию,
предлагая новые механизмы и модели сотрудничества Юг–Юг, многосторонние инвестиционные проекты, направленные на преодоление
социальных проблем. Несмотря на то, что согласно программе интеграционные проекты
и организации Южной Америки должны стать
инструментами расширения сотрудничества
Юг–Юг, в научных публикациях часто отмечается, что одной из проблем является непонимание правительством страны конкретных задач
и функций каждого из механизмов и институ-
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тов внешней политики [28]. Говоря о направлениях сотрудничества Юг–Юг, Широкий фронт
подчеркивает принадлежность проектов к левой политической идеологии, а значит, возможная смена политического вектора страны после
выборов 2019 г. может скорректировать и векторы международной кооперации, включая программы и проекты сотрудничества Юг–Юг.
Президент Уругвая Табаре Васкес (2015 –
н. вр.) неоднократно подчеркивал важность проектов Юг–Юг для страны, но делал это лишь
в контексте разговора о будущем страны в интеграционных проектах [29]. Инструментом
расширения сотрудничества президент неоднократно называл подписание новых двусторонних договоров со странами региона. Вопрос
проектов Юг–Юг поднимался президентом на
встречах с представителями Китая [30], Катара [31] и других государств, входящих в глобальный Юг, но не имеющих активных торговых и научно-технических отношений с Монтевидео. Васкес видит реализацию планов сотрудничества Юг–Юг в становлении связей Уругвая
с Тихоокеанским альянсом, подписании договоров о свободной торговле между Меркосур
и Европейским союзом, между Уругваем и Чили. Это, на наш взгляд, подтверждает гипотезу
уругвайских экспертов, что зачастую в проекты сотрудничества Юг–Юг включаются существующие внешнеполитические проекты, которые были бы реализованы и без привязывания
к проблемам и риторике глобального Юга. Важно отметить, что в программах ведущих партий
страны нет специальных тезисов, посвященных
сотрудничеству Юг–Юг, но есть общие идеи относительно приоритетных направлений регионального и внерегионального партнерства. Лидеры правых партий не делали специальных
заявлений о важности сотрудничества Юг–Юг
и не выделяли его в особое направление внешней политики страны. В связи с этим можно
сделать вывод о том, что проекты кооперации по
линии Юг–Юг являются, прежде всего, проектами левых сил страны, в частности Широкого
фронта, необходимыми в качестве инструмента
экономической поддержки левых режимов региона со стороны Монтевидео.
Помимо усилий правительства по реализации проектов Юг–Юг, деятельность Монтевидео
в этой области связана и с усилиями международных организаций, в том числе мероприятиями Ибероамериканского секретариата (SEGIB),
создавшего программу развития сотрудничества Юг–Юг в 2008 г.
Задачей программы было провозглашено становление горизонтальных связей между
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странами региона для ускорения научно-технологического прогресса, модернизации инфраструктуры и социальной сферы. Уругвай
стал одним из первых государств, присоединившихся к программе, являлся ее председателем
в 2012–2015 гг., организовывал работу штабквартиры [32].
В 2010 г. законом № 18.719 [33] было создано Уругвайское агентство международного сотрудничества (Agencia Uruguaya de Cooperación
Internacional, далее – Агентство), которое должно было находиться одновременно под управлением президента, министерства иностранных
дел, Бюро планирования и бюджета. Агентство
создавалось как инструмент интеграции внешнеполитических действий с деятельностью профильных ведомств по развитию торгового и инвестиционного потенциала страны.
С момента своего создания одним из основных направлений деятельности агентства стало
«развитие горизонтальных политических и экономических связей с развивающими странами
для раскрытия потенциала страны в региональном и международном контексте» [34] по линии
Юг–Юг. С одной стороны, создание профильного агентства и официальные заявление высших лиц государства о необходимости развития
нового направления сотрудничества говорят
о важности проекта для страны. С другой стороны, анализ конкретных шагов правительства
по реализации предлагаемых механизмов кооперации показывает, что зачастую под эгидой
сотрудничества Юг–Юг происходят формальные шаги по развитию обычных двусторонних
отношений.
В 2013 г. Агентство провело презентацию
экспертного доклада «Возможности сотрудничества по линии Юг–Юг» [35], в котором указало наиболее перспективные области развития
двухсторонней и трехсторонней кооперации как
в региональном, так и в глобальном измерении.
Из доклада следует, что на 2013 г. страна приняла участие в 70 проектах сотрудничества Юг–
Юг, в которых выступала не только реципиентом, но и донором для проектов третьих стран.
В частности, стоит назвать строительство
в северных областях Уругвая поликлиник с современным оборудованием, профинансированное Бразилией и Германией, вложение Испанией и Мексикой средств в развитие уругвайской
транспортной инфраструктуры. С другой стороны, нужно отметить развитие речного транспорта в Парагвае с участием капиталов и специалистов Уругвая и Испании, создание современных
медицинских центров с новым оборудованием
в Парагвае, Боливии и Никарагуа, реализован-
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ное на средства Монтевидео и Японии [36]. Реализация проектов связана не только с прямыми финансовыми вливаниями, но и с направлением профильных специалистов, направлении
оборудования и т. п.
Среди наиболее важных областей сотрудничества Монтевидео выделяет социальную сферу (проекты в области всеобщей информатизации, социальной защиты, борьбы с дискриминацией, всеобщего доступа к СМИ, сети Интернет, трансплантации органов), экономическую
сферу (проекты в области инновационной экономики, возобновляемых источников энергии,
развития логистики грузового и пассажирского транспорта, повышения качества сельскохозяйственной деятельности в части повышения
санитарных требований) и сферу управления
(развитие электронного правительства, проекты развития и повышения эффективности электоральной и судебной системы).
Показатели деятельности Агентства и всей
страны в кооперации Юг–Юг были представлены в ежегодных докладах Ибероамериканского секретариата. Сравнивая данные 2013 г.
и 2016 г. [37], можно сделать вывод, что задачи,
ставившиеся при создании Агентства, во многом были выполнены. На 2016 г. Уругвай участвовал в 77 проектах сотрудничества Юг–Юг,
из которых в 36 выступил как получатель денежных средств и в 41 – как донор. Для сравнения Аргентина за тот же период реализовала
252 проекта, Чили – 61, Бразилия – 141 [38], при
этом все три страны выступали донорами в 85%
случаев. Схожие показатели были достигнуты
и в 2017 г. [39].
Важно отметить, что деятельность страны
в этом направлении имеет особенность – заметный перекос в сторону региональных проектов.
Главными донорами страны выступают крупнейшие экономики Латинской Америки – Бразилия, Мексика и Аргентина (24 проекта из 36).
В то же время Монтевидео активно вкладывает
средства в реализацию социальных проектов
в Коста-Рике, Мексике, Парагвае и Боливии (23
проекта из 41). Анализ показателей трехстороннего сотрудничества показывает, что Уругвай
крайне неохотно взаимодействует вне региона: африканские партнеры вообще отсутствуют
в реализуемых Монтевидео проектах, в Европе
партнерами страны являются только Франция,
Испания и Германия, а в Азии – только Япония.
По большому счету существующие проекты
трехстороннего партнерства, которые декларируются как реализация Уругваем договоренностей по линии Юг–Юг, представляют собой совместную помощь развитых латиноамерикан-
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ских стран и региональных организаций менее
развитым странам региона.
Еще одной важной чертой сотрудничества
страны по линии Юг–Юг является доминирование проектов социальной сферы: из 77 проектов
31 (40%) был посвящен решению тех или иных
социальных проблем. Меньше всего проектов
было реализовано в области окружающей среды
(5%) и инфраструктуры (5%) [40].
На сегодняшний день, финансирование проектов кооперации осуществляется из трех источников. Прежде всего, это собственные средства Агентства, а также бюджет специального
фонда сотрудничества Уругвая и Мексики, из
которого финансируются двусторонние проекты. В ноябре 2016 г. ООН был одобрен проект
URU/16/003 – поддержка в реализации программы стратегического сотрудничества по линии
Юг–Юг и в становлении национальной системы
международного сотрудничества в Уругваe [41].
В соответствии с условиями проекта, правительство Уругвая получило в рамках реализации Программы развития ООН 627 тыс. долл. на
период с ноября 2016 по декабрь 2018 г. для развития институтов международной кооперации,
проведения экспертных исследований и формирования национальной стратегии международного сотрудничества.
Исходя из всего сказанного выше, можно сделать вывод, что на сегодняшний день Монтевидео понимает необходимость развития сотрудничества Юг–Юг, формирует ресурсную базу
для реализации проектов в этой области, включающую как финансовые средства, так и кадровые и институциональные ресурсы. При этом
реализация проектов фактически ограничена
латиноамериканским регионом, что, с одной
стороны, вписывается в концепцию внешней политики страны, но с другой, не позволяет выйти
на новый уровень сотрудничества.
Говоря о соотношении регионального и внерегионального направления внешней политики Уругвая, стоит обратиться к высказыванию
представителя Монтевидео в ООН Эльбио Росселли, который в интервью журналу «Бускеда» осенью 2015 г. отметил, что единственным
эффективным путем развития страны является ее самопозиционирование в качестве регионального логистического центра и регионального арбитра, так как «у страны нет мускулов,
чтобы в должной мере участвовать в решении
глобальных проблем» [42]. Представляется очевидным, что это не личное убеждение Росселли,
а сформулированная внешнеполитическая линия страны, объясняющая, в том числе, особенности реализации проектов Юг–Юг.
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Анализируя конкретные кейсы сотрудничества внутри региона, нужно обратиться к последним двусторонним проектам, реализованным
Монтевидео с Перу, Чили и Боливией. Три страны являются реципиентами средств Уругвая для
реализации социально значимых проектов.
В частности, 18 августа 2015 г. состоялось заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества между странами. Комиссия подвела итоги реализации программы взаимодействия на 2013–2015 гг. и приняла программу на
2016–2018 гг., в которой указано, что ключевыми областями сотрудничества станут окружающая среда, социальное развитие, торгово-инвестиционные проекты [43].
В августе 2017 г. состоялось заседание Совместной комиссии по развитию сотрудничества Уругвая и Чили, инициированное Агентством международного сотрудничества Чили.
По итогам встречи был подписан меморандум
о двустороннем партнерстве по линии Юг–Юг,
в котором заложена программа действий на
2017–2019 гг. В 2014–2016 гг. Монтевидео и Сантьяго реализовали 10 проектов в рамках научно-технического сотрудничества, в том числе
в сфере окружающей среды, возобновляемых
источников энергии и природных ресурсов. По
предложению чилийской стороны была создана Ассоциация получателей грантов на социальные инновации, которые выдавались национальными Агентствами Уругвая и Чили. Создание Ассоциации должно заложить фундамент
для развития кадрового потенциала проектов
сотрудничества Юг–Юг обеих стран [44].
В апреле 2018 г. состоялась встреча руководителей перуанского и уругвайского агентств международного сотрудничества, на которой обсуждались перспективы взаимодействия двух стран
в области науки, технологий, туризма, разработка совместной Программы сотрудничества. Эта
встреча по своей сути стала расширением классических двухсторонних отношений на уровне
профильных правительственных организаций.
На встрече представители профильных ведомств
двух стран отметили, что страны Латинской
Америки находятся в начале пути модернизации
внутрирегионального сотрудничества, которая
должна заключаться в переходе к многосторонним инвестиционным проектам [45].
В условиях кризиса в Венесуэле, который повлиял на развитие интеграционных процессов
в регионе [46], в состоянии стагнации оказались
совместные проекты Монтевидео и Каракаса.
Несмотря на сдержанную поддержку со стороны Широкого фронта режиму Мадуро, ожидать
развития взаимодействия двух стран ни в клас-
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сическом формате, ни в формате кооперации
Юг–Юг в настоящее не приходится.
Важно отметить, что соотношение правительственных и неправительственных ресурсов для реализации программы сотрудничества
Юг–Юг в Уругвае остается постоянным и оценивается в пропорции 90% на 10%, но в правящих кругах страны есть понимание необходимости включения общественных организаций
в проекты сотрудничества.
Несмотря на то, что выбор стран для развития сотрудничества и наращивания инвестиций
во многом обусловлен политическими мотивами – Никарагуа, Куба, Боливия, Венесуэла –
страны с левыми правительствами, помощь которым является одной из основных идей внешней политики Широкого фронта, Монтевидео
вынужден решать текущие экономические проблемы, наращивая партнерские отношения со
странами Тихоокеанского альянса [47]. Очевидно, что итоги всеобщих выборов 2019 г., которые
прошли в условиях правого поворота в регионе [48], могут изменить ландшафт регионального сотрудничества: возможный приход к власти
правых сил затормозит реализацию совместных
проектов с левыми режимами и направит дополнительные ресурсы на проекты с тихоокеанскими партнерами.
В последние годы Министерством иностранных дел Уругвая неоднократно поднимался вопрос о важности развития всесторонних отношений с Африкой. Теоретически, уругвайскоафриканские проекты могли бы быть ярким
примером реализации страной стратегии Юг–
Юг и Буэнос-Айресского плана действий, но реальных действий на этом пути было совершено
крайне мало. 31 мая 2016 г. глава МИД Уругвая
Родолфо Нин Новоа посетил рабочий завтрак,
организованный Уругвайско-Африканской торговой палатой, итогом которого стало принятие плана действий по расширению сотрудничества. Министр отдельно обратил внимание на
черты взаимодействия по линии Юг–Юг: горизонтальные связи, равенство и отсутствие специальных условий, необходимых для партнерских отношений [49].
В целом, развитие торгово-экономических
и политических связей Монтевидео со странами
Африками происходит крайне медленными темпами. На сегодняшний день Уругвай имеет всего
три посольства в Африке – в ЮАР, Египте и Анголе. Хотя еще бывший министр иностранных дел
Луис Альмагро заявлял о работе ведомства по открытию новых посольств и консульских центров
на континенте, на сегодняшний день прорыва
на этом направлении не произошло [50]. Также
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к настоящему моменту не реализовано желание
Уругвая стать страной-наблюдателем при Африканском союзе.
В связи с этим вряд ли стоит ожидать в долгосрочной перспективе новых достижений в уругвайско-африканском сотрудничестве. Представляется, что без решения финансовых, институциональных и организационных проблем идеи
сотрудничества Юг–Юг применительно к кооперации между Уругваем и странами Африки
не будут реализовываться.
В реализации Уругваем стратегии Юг–Юг
крайне трудно найти отличия от классических
двусторонних отношений. По большому счету
существующие проекты не связаны с глобальным технологическим трансфером и инновационными направлениями международных отношений. Монтевидео практически не продает
свои технологии, и речь чаще всего идет о финансовых или кадровых ресурсах, предоставляемых страной. Сотрудничество Уругвая со
странами глобального Юга ограничено латиноамериканским регионом, где страна выступает и как донор, и как реципиент, прежде всего,
финансовой помощи, что является выражением
внешнеполитической идеологии правящей ко-

алиции. На сегодняшний день трудно говорить
о реализации страной специальной программы
сотрудничества Юг–Юг, которая бы привносила что-то новое в сложившуюся систему региональных и международных отношений. При
этом сотрудничество Юг–Юг важно для страны, так как оно позволяет привлекать средства
частных инвесторов и внешних фондов к реализации социально значимых проектов. Представляется ясным, что качественные изменения
в участии Уругвая в программе сотрудничества
Юг–Юг возможны при изменении финансовой
и кадровой базы, расширении областей взаимодействия, что может произойти при смене
внешнеполитической парадигмы после выборов
2019 г. Возможная переориентация Монтевидео
с поддержки левых режимов в регионе на активизацию связей с Евросоюзом, США и странами тихоокеанского региона изменит структуру
и механизмы сотрудничества страны по линии
Юг–Юг. Регионоцентризм Уругвая остается одной из ведущих черт внешней политики страны, но в то же время, безусловно, становится
препятствием на пути социально-экономической модернизации и роста торгово-инвестиционной привлекательности.
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Отношения России и Соединенных Штатов
Америки являются, безусловно, одной из главных «болевых точек» современности. На сегодняшний день уровень напряженности в отношениях двух государств достиг критической отметки. Однако все возрастающий уровень конфликтности в отношениях Москвы и Вашингтона может иметь негативные последствия не
только для России и США, но и для мира в целом. Мир в XXI в. уже не является, как в эпоху
«холодной войны» биполярным. Сегодня нет его
раздела на глобальные зоны влияния – советскую и американскую, как это было в течение
почти всей второй половины XX в. Однако очевидно, что без нахождения взаимопонимания
России и США решить многие современные проблемы крайне трудно, если вообще возможно.
Прежде всего, это касается такой сферы как
ядерная безопасность. С учетом того, что Россия
и Соединенные Штаты являются крупнейшими
ядерными державами, нарастающая напряженность в отношениях между ними грозит привести к фатальным последствиям.
Кроме того, сотрудничество России и США
необходимо для урегулирования важнейших
международных конфликтов. Например, только совместными усилиями России и США можно обеспечить стабильность на постсоветском
пространстве. Именно постсоветское пространство после распада СССР стало одним из наиболее конфликтных и нестабильных регионов
мира. Сотрудничество двух государств насущно необходимо и для урегулирования ситуации
на Ближнем Востоке, который также превратился в один наиболее взрывоопасных регионов
мира. События последнего времени – гражданская война в Сирии, попытки урегулирования
ситуации в Ливии показывают, что именно Россия и США превращаются в ключевые фигуры
в разрешении ближневосточного конфликта.
Наконец, взаимодействие России и США необходимо и для решения такой важнейшей проблемы современных международных отношений как борьба с международным терроризмом,
который в начале XXI в. значительно увеличил
свои масштабы и стал, по сути дела, глобальной
угрозой.
Именно в силу названных причин представляется необходимым рассмотреть отношения
Россия – США в период конца XX – начала
XXI вв., с тем, чтобы понять причины усиления
напряженности в отношениях двух государств
и, по возможности, предложить пути решения
возникшей проблемы.
Вначале 1990-х гг. сразу после распада СССР
имелись все основания полагать, что отношения
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России и США будут партнерскими, даже дружескими. На первый взгляд, причины, разделявшие СССР и США в годы «холодной войны»
и делавшие их врагами – борьба за раздел сфер
геополитического влияния в мире и борьба двух
идеологий – коммунизма и западной демократии – ушли в прошлое.
С одной стороны, после распада СССР Россия,
ставшая официально его преемницей, утратила
практически все сферы геополитического влияния. Кроме того, Россия вначале 1990-х гг. находилась в состоянии глубочайшего внутреннего кризиса – политического и экономического. Это обстоятельство казалось, практически
исключало возможность того, что в обозримой
перспективе Россия сможет стать государством,
претендующим на статус великой державы,
имеющей зоны своих геополитических интересов и влияющей на ход развития международных отношений.
Так, известный американский ученый, государственный деятель Збигнев Бжезинский еще
в середине 1990-х гг. сформулировала свое видение геополитического статуса России после распада СССР и окончания «холодной войны» как
своего рода «черной дыры» Евразии. Никаких
геополитических перспектив у России нет. Россия обречена на статус третьеразрядной державы из-за ее слабости. Именно слабость России,
отсутствие у нее каких-либо перспектив, как
значимого актора международных отношений,
приведет к тому, что все потенциальные партнеры от нее отвернутся. Крупнейшие и сильнейшие государства Евразии и Ближнего Востока –
Китай, Индия и Иран не будут связывать себя
с «нестабильной и слабой Россией» [1, с. 141]. По
тем же причинам России не удастся стать союзником сильнейших государств Европы – Франции и Германии [1, с. 141].
С другой стороны, после распада СССР исчез
фактор идеологического противостояния. Коммунистический режим рухнул одновременно
с распадом СССР, утратила свое влияние коммунистическая идеология. Таким образом, объективных причин, препятствующих сближению России и США, на первый взгляд, не было.
В геополитическом плане Россия, по причине ее
внутренней слабости, не представляла угрозы
для Запада, а фактор идеологического противостояния исчез одновременно с крахом коммунистического режима.
И действительно, в период 1990-х гг. отношения России и стран Запада, в первую очередь
России и США складывались, на первый взгляд,
достаточно хорошо. Высшие должностные лица
России вначале 1990-х гг. неоднократно заявля-

Выпуск 1(25) / 2020

Экономика, политика, культура
ли о приверженности России ценностям демократии – свободе слова, парламентаризму, рыночной экономике, курсу на сближение с Западом, прежде всего – с США в области внешней
политики.
Например, Президент России Б. Н. Ельцин
в 1992 г., выступая в Конгрессе США, заявил:
«Мир может вздохнуть свободно – коммунистический идол, который сеял повсюду социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое
сообщество – рухнул! Рухнул навсегда! Россия
окончательно сделала выбор в пользу цивилизации, здравого смысла, общечеловеческого
опыта… Сегодня свобода Америки защищается
в России. И если реформы провалятся, придется заплатить сотни миллиардов долларов, чтобы хоть как то компенсировать эту потерю» [2,
с. 213–214].
А первый министр иностранных дел России
после распада СССР А. В. Козырев в момент утверждения его в этой должности Верховным Советом РСФСР в 1990 г. сказал. «Для стран Запада новая демократическая Россия станет столь
же естественным союзником, сколь естественным противником для Запада был тоталитарный Советский Союз» [3].
Вначале 1990-х гг. отношения России и США
складывались, на первый взгляд, вполне нормально, в духе тесного партнерства. Был подписан целый ряд важных документов о сотрудничестве двух государств практически во всех сферах. Так, в 1992 г., сразу после распада СССР,
была подписана так называемая «Хартия российско-американского партнерства и дружбы»,
в которой были сформулированы принципы отношений России и США.
В документе говорилось об окончании политики вражды и конфронтации эпохи «холодной войны» и о переводе отношений России
и США в русло дружбы и сотрудничества. «Россия и США не рассматривают друг друга более
как противники. Их отношения характеризуются отныне дружбой и партнерством, основанном на взаимном доверии, уважении и приверженности демократии и экономической свободе» [4, с. 7–11]. Хартия затрагивала не только
внешнюю политику России. В ней гарантировалась поддержка Соединенными Штатами проводимых в то время в России реформ, направленных на построение в России рыночной экономики и демократической политической системы. «Соединенные Штаты Америки полностью
поддерживают усилия Российской Федерации
по созданию демократического государства
и общества, основанных на верховенстве права
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и уважении основных прав и свобод человека.
… Российская Федерации и Соединенные Штаты Америки исходят из того, что наиболее верный путь России к долгосрочному процветанию
и интеграции в глобальную экономику пролегает через продолжение осуществляемых ныне
реформ в направлении свободного рынка. … Соединенные Штаты выражают приверженность
курсу реформ, избранного российским правительством» [4, с. 7–11]. Официально отношения
России и США характеризовались как «равноправное партнерство» [5].
Тогда же, в период начала 1990-х гг. Россия и США предприняли шаги навстречу друг
другу в решении проблем ядерного разоружения. В июне 1993 г., в ходе визита в Россию нового Президента США Уильяма Клинтона, был
подписан договор ОСВ 2. Суть договора заключалась в том, что Россия и США брали на себя
обязательства значительно сократить в ближайшие десять лет – до 2003 г., число ядерных боеголовок, имеющихся на вооружении обоих государств. К сожалению, договор так и не вступил в силу. В начале 2000-х гг. Россия вышла
из договора в ответ на выход США из договора
по ПРО, подписанном еще в 1972 г. между США
и СССР.
Кроме того, в период 1990-х гг., Россия становится членом ряда ведущих мировых структур. Например, во многом благодаря позиции
США Россия была принята в так называемую
«Большую семерку» – неформальное объединение ведущих экономик мира. Принятие России
в «Большую семерку» повышало ее международный авторитет, позволяло позиционировать
Россию как одну из ведущих экономик мира.
В начале 1990-х гг., опять же во многом благодаря благожелательной позиции Запада, Россия
наследовала от СССР статус постоянного члена
Совета Безопасности ООН.
Говоря о периоде 1990-х гг., нельзя не остановиться на такой важнейшей проблеме, как
отношения России и военно-политического блока НАТО, основой которого были Соединенные
Штаты Америки. Именно по этой причине проблема выстраивания отношений России с НАТО
проецировалась, в первую очередь, на российско-американские отношения. И в этой сфере
отношения России и США складывались в позитивном ключе. Именно в период 1990-х гг. был
намечен путь к партнерским отношениям России и НАТО.
Первым шагом к нормализации отношений
стало участие России в так называемой программе «Партнерство во имя мира» 1994 г. Главная задача программы заключалась в налажи-
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вании военного сотрудничества НАТО со странами Восточной Европы, которые в годы «холодной войны» входили в сферу влияния СССР,
а так же с бывшими советскими республиками.
Однако высшей точкой сотрудничества России
и НАТО стало подписание в 1997 г. документа
под названием «Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией североатлантического договора». Основная мысль документа заключалась в том, что
Россия и НАТО более не являются врагами. Россия и НАТО – партнеры, даже союзники, объединенные общей задачей – обеспечением мира
и безопасности. «Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противники. Общей целью
России и НАТО является преодоление остатков
прежней конфронтации и соперничества и укрепление взаимного доверия и сотрудничества.
Настоящим Актом подтверждается их решимость наполнить конкретным содержанием общее обязательство России и НАТО по созданию
стабильной, мирной и неразделенной Европы,
единой и свободной, на благо всех народов» [6].
Таким образом, мы можем видеть, что отношения России и США в период 1990-х гг. строились, на первый взгляд, достаточно позитивно и ничто, казалось, не предвещало их ухудшения. Серьезный удар по отношениям России
и стран Запада, в первую очередь по отношениям России и США, был нанесен в самом конце
1990-х гг. Переломным моментом в российскоамериканских отношениях можно считать два
события, произошедшие в 1999 г. – бомбардировка Белграда силами НАТО в ходе так называемой Косовской войны и начало процесса расширения НАТО на Восток. В 1999 г. членами
НАТО становятся Венгрия, Польша и Чехия.
Оба эти события были встречены руководством
России и российским обществом в целом резко
негативно.
Именно в конце 1990-х гг. намечается радикальное изменение курса внешней политики
России, связанное, в первую очередь, с именем
крупного российского ученого, государственного деятеля Е. М. Примакова, который в то время занимал должность премьер министра России. Своего рода символом изменения курса
внешней политики стал знаменитый «разворот
над Атлантикой». Е. М. Примаков находился на
борту самолета, совершавшего перелет в США,
куда он направлялся с официальным визитом.
Узнав о событиях в Югославии, Е. М. Примаков
отдал распоряжение об отмене визита и возвращении в Москву. Однако это событие имело, разумеется, чисто символическое значение. Гораз-
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до более важным стало то, что Е. М. Примаков
провозгласил идею диверсификации внешней
политики России, то есть отказа от прозападного направления как доминирующего и проведением активной внешней политики на других направлениях. Сохраняя отношения с США и Европой, Россия должна, тем не менее, заняться
«поиском друзей на Юге и Востоке» [7].
Надежда на сближение России и США появилась после известных событий 11 сентября
2001 г. – террористической атаке на Нью-Йорк
и Вашингтон. Стало очевидно, что в мире появилась новая угроза – международный терроризм,
в равной мере опасная как для России, так и для
Запада. Возникла реальная возможность переломить наметившуюся в конце 1990-х гг. негативную тенденцию в отношениях Россия –
США и найти почву для долгосрочного сотрудничества на основе совместной борьбы с международным терроризмом. Реальные шаги к этому
были сделаны практически сразу после событий
11 сентября. В мае 2002 г. Президенты России
и США В. В. Путин и Дж. Буш выступили с совместной декларацией, в которой заявили о том,
что «Россия и США не рассматривают друг друга в качестве врага или стратегической угрозы.
Мы – партнеры и будем сотрудничать в вопросах стабильности, безопасности, экономической
интеграции, в борьбе с глобальными с вызовами
и в разрешении региональных конфликтов» [8].
События 11 сентября позволили преодолеть
расхождение, наметившееся в отношениях России и НАТО и наметить пути к сотрудничеству.
В мае 2002 г. в Риме был подписан документ
под названием «Декларация. Отношения Россия – НАТО: новое качество», в котором было
провозглашено начало новой эпохи в отношениях сторон. Главная идея Декларации заключалась в том, что Россия и страны НАТО готовы к широкомасштабному сотрудничеству ради
обеспечения безопасности в евроатлантическом
регионе. Кроме того, в декларации было заявлено о создании новой структуры, Совет Россия –
НАТО, задача которой заключалась в том, чтобы реализовывать цели и задачи Декларации на
практике, то есть обеспечить широкое сотрудничество России и НАТО [9].
К сожалению, курс на сотрудничество России и НАТО, России и США, наметившийся
в самом начале 2000-х гг., не получил продолжения. Практически весь период 2000-х гг. стал
временем неуклонного ухудшения отношений
России и США. Первым серьезным ударом по
российско-американским отношениям в 2000х гг. стал ввод американских войск в Ирак с целью свержения Саддама Хусейна. Интервенция
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США была оценена Россией и крупнейшими европейскими державами – Францией и Германией, как нарушение международного права [10].
Напряженности в отношения России и США
добавила и знаменитая Мюнхенская речь
В. В. Путина 2007 г. Речь была произнесена на
Мюнхенской конференции по безопасности, которая считается одним их важнейших неформальных форумов, посвященных обсуждению
глобальных политических проблем. В своей речи В. В. Путин подверг резкой критике внешнюю политику США и Запада в целом, прежде
всего за интервенции в Югославии 1999 г. и в
Ираке в 2003 г., а так же расширение НАТО на
Восток – по направлению к границам России.
Кроме того, в Мюнхенской речи В. В. Путин,
впервые в столь представительной аудитории
поставил под сомнение создаваемую США монополярную модель международных отношений,
заявил о необходимости создания многополярного мира [11].
Наконец, важным событием периода 2000х гг., в очередной раз ухудшившим отношения
России и США стали события в Южной Осетии
и Абхазии – так называемая «пятидневная война» между Россией и Грузией в августе 2008 г.
В рамках статьи мы не будем детально останавливаться на причинах войны, ходе военных действий и т. д. Гораздо более важно другое – войну России и Грузии страны Запада, в первую
очередь Соединенные Штаты, трактовали как
агрессию России против Грузии, что, разумеется, еще более осложнило отношения России
и США, Запада в целом.
Однако тогда же – в конце 2000-х гг. была
предпринята попытка нормализовать отношения России и США. Мы имеем в виду так называемую «перезагрузку» российско-американских отношений. В марте 2009 г. министр
иностранных дел России С. В. Лавров и Государственный Секретарь США Х. Клинтон встретились в Швейцарии и провозгласили начало
политики «перезагрузки». Именно в рамках политики «перезагрузки» в том же 2009 г. состоялся визит нового Президента США Б. Обамы
в Москву. В ходе переговоров между С. В. Лавровым и Х. Клинтон, а так же Б. Обамой и В. В. Путиным, который в 2009 г. занимал должность
премьер министра России, удалось, казалось
бы, добиться существенного прогресса. Сторонам удалось положить начало договоренностям
практически по всем важнейшим проблемам
российско-американских отношений. Представители России и США начали договариваться
по проблемам ограничения ядерных вооружений, проблеме Ирана и Северной Кореи. Россия
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предоставила свою территорию для транспортировки военных грузов армий НАТО в Афганистан, где западная коалиция во главе с США
проводила военную операцию против режима
талибов [12].
Весьма показательно, что в этот же период, то есть в конце 2000-х гг. новый Президент
США – Барак Обама выдвигает идею том, что
курс внешней политики США нуждается в существенной корректировке. Основной тезис
Б. Обамы заключался в том, что США не могут и не должны действовать на международной арене в одиночку, игнорируя интересы других стран. Выступая на Генеральной Ассамблее
ООН в сентябре 2009 г., Б. Обама признал, что
в мире нарастают антиамериканские настроения, вызванные тем, что «в определенных критически важных вопросах Америка действовала в одностороннем порядке, не учитывая интересы других» [13, с. 57]. Новая стратегия национальной безопасности США, принятая в мае
2010 г., так же декларировала существенное изменение курса внешней политики США, отказ
от идеи одностороннего доминирования Соединенных Штатов в мире и налаживании «отношений партнерства» с как можно большим количеством государств мира с целью совместного
противодействия глобальным угрозам. Особое
внимание предполагалось уделить нормализации отношений с двумя наиболее влиятельными странами мира – Китаем и Россией [13, с. 57].
Самый сложный период в отношениях России и США начался в середине 2010-х гг. Здесь
мы имеем в виду события на Украине 2013–
2014 гг., прежде всего – присоединение по итогам проведенного референдума в марте 2014 г.
Крыма к России. Мы не ставим задачу анализа
присоединения Крыма к России с точки зрения
соответствия или не соответствия этого события нормам международного права. Это – крайне сложная проблема, требующая отдельного
исследования. В данном случае важно другое.
Присоединение Крыма к России не просто ухудшило отношения России и США, но фактически, поставило вопрос о существовании российско-американских отношений как таковых.
США категорически отказались признать факт
присоединения, квалифицируя его как грубейшее нарушение международного права. Именно по инициативе Соединенных Штатов против
России были введены беспрецедентно жесткие
экономические и политические санкции, а сотрудничество между Россией и США было свернуто практически по всем направлениям.
Практически одновременно с событиями на
Украине, в 2014 г. Президент России В. В. Пу-
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тин произнес так называемую Валдайскую
речь, крайне негативно воспринятую Западом.
Так же как в Мюнхенской речи В. В. Путин подверг страны Запада, прежде всего США, жесткой критике, обвинив их в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке в ходе событий
«арабской весны», на Украине и в проведении
политики, направленной на формирование американоцентричного, монополярного мира [14].
Надежда на нормализацию российско-американских отношений, казалось бы, появилась после избрания на пост Президента США
Д. Трампа. В период проведения предвыборной
кампании Д. Трамп неоднократно говорил о необходимости радикального изменения внешней
политики Соединенных Штатов, в частности,
в отношении России. Наиболее полно и последовательно предвыборная программа Д. Трампа в области внешней политики была изложена
в предвыборной речи в апреле 2016 г. Д. Трамп
анонсировал необходимость радикального пересмотра приоритетов внешней политики США,
отказа от курса на мировую гегемонию и вмешательство в дела других государств. Самым
важным было то, что Трамп говорил о необходимости пересмотра отношений с Россией, о завершении периода враждебности в российско-американских отношениях [15].
Однако ситуация показывает, что анонсированное Д. Трампом сближение с Россией так
и осталось в сфере нереализованных планов.
К сожалению, сегодня имеет место новый виток эскалации российско-американских отношений. Интересы России и США сталкиваются
практически во всех сферах. Крайние жестко
российские и американские интересы сталкиваются в ходе гражданской войны в Сирии, в которой Россия и Соединенные Штаты принимают
активное участие. Нельзя не сказать и о выходе
России и США из договора о ликвидации ракет
меньшей и средней дальности (РСМД), официально объявленном в середине 2019 г. Напомним, что договор был подписан в 1987 г. между Президентом США Р. Рейганом и лидером
СССР М. С. Горбачевым. Суть договора заключалась в том, что СССР и США брали на себя обязательство уничтожить целый класс ядерных
ракет и не производить их в будущем. Договор,
соблюдавшийся в течение тридцати с лишним
лет, позволил значительно снизить риск начала
ядерной войны. Однако крах договора фактически свел на нет все достигнутые результаты и,
фактически, подразумевает новый виток гонки
ядерных вооружений. В том же 2019 г. дополнительное обострение отношений двух государств
было вызвано борьбой США против проекта
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строительства «Северного потока 2» – газопровода, предполагающего связать Россию и страны Западной Европы.
Таким образом, рассмотрение динамики
развития российско-американских отношений
в период 1990-х–2010-х гг. позволяет сделать
вывод о наличии в них тенденции, которую
можно определить как своего рода принцип цикличности, чередования периодов улучшения
и ухудшения отношений. Периодически Россия
и США предпринимают попытки наладить сотрудничество в самых разных сферах – военной,
экономической, политической. Однако каждый
раз период сближения сменялся периодом резкого ухудшения отношений и открытого противостояния. Возникает вопрос – какова причина
того, что российско-американские отношения
не могут выбраться из этого «замкнутого круга»? Почему Россия и США не могут стать союзниками в долгосрочной перспективе?
Как представляется, причины движения
России и США по траектории «сближение – конфронтация» заключаются в двойственной и противоречивой природе российско-американских
отношений. С одной стороны и Россия и США
понимают, что объективно интересы двух государств во многом совпадают. Только совместными усилиями можно решить проблемы, о которых говорилось выше – стабилизация ситуации
на постсоветском пространстве и на Ближнем
Востоке, борьба с международным терроризмом, контроль над ядерным оружием. Однако
с другой стороны – принципиальной причиной
несовпадения интересов двух государств и потенциальным источником конфликта являются
претензии США на формирование монополярного мира, в котором единственной державой,
определяющей принципы устройства системы
международных отношений, являются Соединенные Штаты Америки. Другие же государства мира, в том числе и Россия, должны согласиться, в лучшем случае, на роль «младшего союзника» Соединенных Штатов. Российская сторона с подобным вариантом развития событий
и статусом России как «младшего союзника»
категорически не согласна.
Следует отметить, что наиболее дальновидные западные эксперты уже в период 1990-х гг.
высказывали сомнения по поводу возможности
налаживания дружеских отношений между
Россией и США.
Так, известный американский историк, специалист по истории СССР Стивен Коэн в работе «Провал крестового похода. США и трагедия посткоммунистической России», написанной и публикованной на рубеже 1990-х – 2000-

Выпуск 1(25) / 2020

Экономика, политика, культура
х гг., пишет о том, что именно претензии США
на глобальное доминирование и их упорное нежелание считаться с интересами других государств, в том числе и в первую очередь – с Россией привели к тому, что в период 1990-х гг., администрация США допустила ряд грубейших
ошибок, результатом которых и стало, в конечном итоге, резкое ухудшение отношений России и США, возвращение, по сути дела, в эпоху «холодной войны». Анализируя период 1990х гг., и перспективы 2000-х гг. С. Коэн пишет
о том, что новому Президенту США (Джорджу
Бушу младшему) необходима «…выработка ясных и неизменных приоритетов внешней политики. Ничего подобного администрация Клинтона не имела, когда шла в Россию. Если бы она
действительно стремилась к стабильности, то
никогда не стала бы настаивать на эксперименте «шоковой терапии». … Если она рассчитывала вовлечь Россию в Западный мир, то не стала
бы расширять НАТО и воздвигать перед ней заслоны. Если она хотела, чтобы Москва разрешала конфликты без применения силы, то не
стала бы бомбить Югославию, что подтолкнуло
Кремль к тому же в Чечне. А еще раньше были
Ирак, Судан и Афганистан, где вмешательство
тоже не привело ни к чему хорошему. И если
она хотела, чтобы Россия меньше полагалась
на свои разрушающие ядерные арсеналы, то не
стала бы делать ничего из названного. Вне всяких сомнений, политику администрации Клинтона в отношении России следует признать ошибочной, либо страдающей от шизофренического
расстройства. Своими пространными разговорами о дружбе и общих ценностях она заявила о себе как о самой прокремлевской администрации со времен союза между СССР и США во
второй Мировой войне. Но если судить по практическим действиям… она была самой антироссийской администрацией в современной истории» [16, с. 221].
Весьма интересную точку зрения о перспективах отношений России и стран Запада высказал Джордж Буш старший, бывший Президентом США в 1989–1993 гг. то есть в период
распада СССР и формирования России как самостоятельного государства. В одном из интервью, данном в конце 1992 г., буквально накануне окончания своего президентского срока
Дж. Буш анализирует причины и последствия
распада СССР. По его словам, Запад совершил
огромную ошибку, развалив СССР. Западу было
бы выгодно, чтобы СССР сохранился, поскольку главным противником Запада и, в первую
очередь, США был вовсе не СССР, но Россия как
его основа. По мысли Дж. Буша, существова-
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ние СССР связывало Россию по рукам и ногам,
так как вынуждало ее фактически содержать
союзные республики, вкладывая в их экономику деньги из российского бюджета. Однако, как
только СССР прекратил свое существование,
Россия избавилась от этого бремени.
Главным же благом для России, по мысли
Дж. Буша, стало отделение от России Украины,
поскольку именно Украина как самая крупная
из союзных республик, забирала из российского бюджета огромные средства, была своего рода «черной дырой», которая буквально выкачивала огромные ресурсы у России, но существование, которой не приносило России никакой
пользы.
Весьма любопытно, что в вопросе об Украине
Дж. Буш старший вступает в заочную полемику
с З. Бжезинским. Напомним, что главной идеей Бжезинского, изложенной в работе «Великая шахматная доска: главенство Америки и ее
геостратегические императивы» была мысль
о том, что задача Соединенных Штатов – оторвать от России Украину. Именно Украина является оплотом Российской империи, и только
окончательный отрыв Украины от России окончательно разрушит последнюю и даст США возможность стать единственной сверхдержавой.
Дж. Буш говорит о том, что мысль Бжезинского, возможно, была справедлива для XX в., но
для XXI в., в котором нам всем предстоит жить,
она безнадежно устарела.
Заключительная мысль. Дж. Буша – со временем Россия, освободившись от бремени в виде
союзных республик, изматывавших ее во времена существования СССР, возродится, вернет себе статус великой державы и захочет отомстить
Западу, что приведет к возрождению холодной войны, жесткому противостоянию России
и стран Запада – в первую очередь США.
Утверждение о том, что союзные республики
и прежде всего Украина во времена СССР были
гирей на ногах России и не приносили ей никакой пользы, представляется, как минимум,
спорным. С другой стороны, однако, нельзя не
отдать должное таланту политического предвидения Дж. Буша. В 1992 г, в момент, когда не
было абсолютно никаких признаков ухудшения
отношений России и Запада, когда Россия, казалось, не имела никаких шансов на то, чтобы
стать государством, с мнением которого считались бы на международной арене, он сумел точно предсказать восстановление внешнеполитических позиций России, будущий конфликт
России и Запада. Нельзя не признать и точность
прогноза Дж. Буша по поводу Украины. После
событий 2013 г., именно это государство стало

137

Экономика, политика, культура
предметом ожесточенного конфликта и столкновения интересов России и Запада [17].
Возникает закономерный вопрос – что можно сделать в сложившейся ситуации? Как разорвать круг «разрядка – конфронтация», по которому движутся Россия и США, перевести отношения двух государств в плоскость долговременного сотрудничества?
К сожалению, надеяться на это, по мнению
автора, не приходится. Радикального решения
вопроса, то есть перевода российско-американских отношений в состояние долговременного
стратегического партнерства, по крайней мере,
на сегодняшний день, не существует. Причина
этого, повторим, заключается в диаметрально
разном видении руководством России и США
перспектив развития международных отношений – стремлением построить монополярный
мир Соединенными Штатами и категорическим
нежеланием принять такую модель Российской
Федерацией. В глобальном, стратегическом
аспекте ключ к решению этой проблемы находится в руках руководства США. Для нормализации отношений с Россией, и не только с ней,
необходим отказ Соединенных Штатов от претензий на глобальное лидерство, на право единолично решать судьбы других государств и народов. Однако анализ внешней политики США
в конце XX – начале XXI вв. – то есть после распада СССР, краха биполярной системы и превращений США в единственную сверхдержаву
показывает, что делать это Соединенные Штаты
не намерены.
Возможно, однако, улучшение отношений
России и США и сближение позиций двух государств на тактическом уровне. Каковы же пути
этого сближения?
Прежде всего, это борьба против общих угроз,
в равной мере опасных для России и США.
Здесь мы имеем в виду, в первую очередь, борьбу с международным терроризмом, который сегодня стал едва ли не главной угрозой для мирового сообщества. Именно Россия и США, государства, вооруженные силы которых считаются
сильнейшими в мире, могут и должны взять на
себя задачу совместной борьбы с этим злом.
Другой путь – установление контактов России и США в неполитических сферах. Здесь мы
имеем в виду налаживание российско-американских связей в таких сферах как наука, культура, образование. Исключительно большое
значение сегодня, в эпоху глобализации, имеет
налаживание сотрудничества по линии гражданского общества – взаимные контакты общественных и общественно-политических организаций России и США.
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Наконец, последнее и, возможно, самое главное. Для улучшения российско-американских
отношений необходимо изменение Соединенными Штатами методов построения американоцентричного мира, то, что российский философ
Л. Е. Гринин обозначил термином «мягкое лидерство» США [18]. Что означает понятие «мягкое лидерство»? Смысл этого понятия заключается в том, что Соединенные Штаты, не отказываются от идеи построения монополярного,
американоцентричного мира, глобальной гегемонии Соединенных Штатов. Однако достигается эта цель гораздо более щадящими методами,
чем те, которые используются США сегодня.
Что конкретно включает в себя понятие «мягкое лидерство»?
Во-первых, это отказ США от наиболее грубых и прямолинейных форм достижения мировой гегемонии – военных интервенций, открытого политического и экономического давления.
Достигать поставленной цели – глобального лидерства необходимо методами «мягкой силы» –
формированием позитивного имиджа Соединенных Штатов в сфере внешней политики, побуждением других государств к добровольному
участию в создаваемых США коалициях, осознанием выгоды сотрудничества с Соединенными
Штатами и т. д. Периодически руководство США
анонсирует готовность к тому, чтобы действовать
именно в этом направлении. Выше мы приводили пример программных заявлений Б. Обамы
в начале 2010-х гг. и действующего Президента
США Д. Трампа, сделанных в ходе его предвыборной кампании. И Б. Обама, и Д. Трамп говорили о необходимости отказаться от агрессивной
внешней политики, налаживать партнерские отношения с другими государствами мира, включая Россию, создавать международные коалиции для борьбы с общими угрозами и проблемами, к которым другие государства присоединялись бы добровольно, осознавая выгоду сотрудничества с Соединенными Штатами.
Во-вторых, «мягкое лидерство» подразумевает с одной стороны, позиционирование США
как ведущей державы мира, однако с другой
стороны – готовность признать права других государств на собственные интересы в сфере внешней политики, не всегда и не во всем совпадающие с интересами США. «США должны претендовать на статус первого среди равных, но не
мирового гегемона» [18, с. 28]. Иными словами,
Соединенные Штаты должны дать возможность
другим государствам, в первую очередь России,
«сохранить лицо» – признать доминирование
Соединенных Штатов в глобальном плане, но
при этом добиться уважения национальных ин-
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тересов со стороны США если не на глобальном,
то по крайней мере, на региональном уровне.
Переход США к политике «мягкого лидерства»
представляется наиболее важным условием для
налаживания отношений с Россией. Смягчение позиции Соединенных Штатов в отношении
России, признание прав России на собственные

национальные интересы и сферы влияния, по
крайней мере, на региональном уровне, если не
полностью устранит существующие в отношениях двух государств противоречия, то, во всяком случае, позволит минимизировать их масштаб и снизить уровень напряженности в российско-американских отношениях.
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Предметом данного исследования являются две азиатские страны – Индия и Вьетнам. До
последнего времени это слаборазвитые страны,
прошедшие через тяжелейшие войны, исторические и экономические катаклизмы и другие
потрясения. При этом, если территория Вьетнама составляет 350 тыс. кв. км с населением примерно 94 млн чел., то территория Индии – почти
в 10 раз больше, а население больше в 14 раз.
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Тем не менее, в настоящее время обе страны
превратились в самые быстроразвивающиеся
страны.
Впечатляют темпы их экономического роста.
Приведенные в табл. 1 данные иллюстрируют неоспоримые успехи Индии и Вьетнама
в развитии экономики.
Каковы же причины такого взлета? Выяснение этих причин и стало задачей данного анали-
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Таблица 1
Экономический рост и развитие стран мира, % [1]
Страна

Год

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Индия

Вьетнам

США

Россия

3,9
8,48
10,26
6,64
5,46
6,39
7,51
8,01
7,6

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

–0,29
–2,78
2,53
1,6
2,22
1,68
2,37
2,86
1,49

5,25
–7,82
4,5
5,28
3,66
1,79
0,74
–2,83
–0,2

за. Кроме того, хотелось бы понять, нельзя ли
использовать достижения этих стран в экономической политике России? Почему Россия «топчется на месте» и практически стагнирует?
Для решения поставленных задач необходимо остановить внимание на их общей истории
и истории экономики этих стран.
Прежде всего, рассмотрим экономическую
историю Индии.
Индия – азиатская страна, по территории
занимающая седьмое место в мире, по населению – второе место (после США).
В XII–VII вв. до н.э. на территорию Индии
пришли арабские завоеватели. Благодаря железным орудиям труда они смогли осваивать
труднопроходимые области, эффективно обрабатывать землю и достичь довольно высокого
уровня во многих ремеслах.
Кардинальные изменения в истории Индии произошли в эпоху правления династии
Маурьев (V–II вв. до н.э.), которая объединила
бóльшую часть индийского субконтинента. В результате политическое единство и военная безопасность создали единую экономическую систему, способствовали расширению торговли
и коммерции, росту производительности труда
в сельском хозяйстве. К 1700 г. Империя Моголов стала крупнейшей экономикой, производя
около четверти мирового ВВП. Окончательное
падение Империи произошло в 1858 г. в связи
с захватом Индии английскими войсками.
В принципе борьба за Индию началась в XVI в.
в связи с тем, что здесь Португалия создала свою
колонию. Индия для европейцев стала весьма
привлекательным краем. Они были готовы платить огромные деньги за индийские специи, ткани и ювелирные изделия. Вскоре соперничество
за индийские богатства развернулось между Португалией, Испанией, Францией, Англией и Нидерландами. В середине XVIII в. наиболее актив-
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ным игроком стала Франция, начавшая создание
своей колониальной империи. Но победу одержали англичане. Естественно, вся эта борьба негативно сказывалась на экономике Индии.
Британское колониальное господство проводило политику сдерживания национальной
консолидации различных народов Индии и поддерживало территориально-хозяйственную раздробленность. Британия рассматривала Индию
как арену для выкачивания богатств, которые
переправлялись в метрополию. Начался период
деиндустриализации. Индия превратилась из
экспортера переработанных товаров в покупателя товаров промышленного назначения.
Огромные налоги, упадок многих ремесел,
кабальные условия аренды земли приводили к обнищанию населения. Если «ВВП на душу населения в 1600 г. составлял 782 долл., то
в 1871 г. – 526 долл. Доля Индии в мировом промышленном производстве в 1990 г. упала до 2%.
С 1880 по 1920 гг. индийская экономика росла
примерно на 1% в год» [2].
В XIX в. колонизаторы стремились внедрить
в Индию капиталистические отношения и способствовать развитию промышленности. Была
создана институциональная среда, развитая система железных дорог, телеграф, правовая система. Но это было направлено в основном на
эксплуатацию ресурсов. В результате в целом
национальное промышленное развитие затормозилось, а сельское хозяйство было не в состоянии прокормить растущее население. Отсюда –
голод, самая низкая продолжительность жизни, неграмотность населения.
В годы Первой мировой войны железные дороги использовались для перевозки войск и зерна в Великобританию. Во время Второй мировой
войны железнодорожные мастерские были преобразованы в оружейные мастерские, что сильно подорвало развитие железных дорог.
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Местное население не раз пыталось выступать против колонизаторов, но безуспешно. На
внутреннее положение в Индии оказали влияние революции в России, Германии и Китае.
В качестве прогрессивного национального деятеля выступил Махатма Ганди. Инициированное интеллигенцией движение неповиновения
в начале 1920-х гг. подхватили крестьяне. За
координацию действий отвечал Индийский Национальный Конгресс (ИНК) – первая политическая партия страны.
Для предотвращения религиозно-этнических
конфликтов в 1947 г. Индия была разделена на две
независимые страны – собственно Индия и Пакистан. Однако еще много лет продолжались конфликты между мусульманами и индусами.
В 1948 г. был убит Махатма Ганди и правительство возглавил Дж. Неру. В ИНК в 1950-е гг.
началось соперничество между двумя политическими группировками: одна выступала за развитие по западному капиталистическому пути,
другая – за государственное управление экономикой. Дж. Неру был сторонником Махатмы
Ганди. В то же время он исходил из того, что для
его страны неприемлемы как тоталитарный социализм с его безраздельной властью государства, так и капиталистическая система с ее социальным неравенством. Он считал, что необходимо учитывать индийские национальные традиции и пришел к выводу о необходимости построения «общества социалистического образца»
как своеобразного синтеза всего рационального в обеих системах. Обратим на это особое внимание, поскольку в России решили сразу через
«шоковую терапию» перейти на западный капиталистический путь, разрушив все, что было полезным в социалистической системе, невзирая
на национальные традиции. Итог налицо.
Дж. Неру предложил путь реформ, регулируемых государством – существование разных
экономических укладов и разных форм собственности. В основу экономики, считал он, для
обеспечения экономического роста должно быть
положено развитие государственного сектора
в промышленности, энергетике и транспорте,
плановое ведение народного хозяйства с целенаправленными инвестициями в государственный сектор. Такая политика в итоге привела
к положительным результатам. Так, если в конце колониального периода средний «ежегодный
прирост продукции составлял 0,6%, то в годы первой пятилетки уже 6,5%, второй – 7,3%,
в третьей – 7,8%. К середине 1960-х гг. объем
промышленного производства вырос в 2,5 раза.
В период с 1980 по 1991 гг. ежегодный прирост
в среднем составлял 5,4%» [3]. Индия вошла
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в ряд развитых индустриально-аграрных стран,
в формировании экономической структуры которых участвовал и иностранный капитал. Стоит отметить, что преобразования шли постепенно, поэтапно с учетом прошедшего опыта. Это
тоже неплохо было бы учитывать в российской
экономической политике.
Следующий этап индийской экономической
политики – прямое сотрудничество госсектора с частным капиталом, развитие совместного
предпринимательства. «Главными направлениями стали: 1) усиление государственных капиталовложений в базовые отрасли промышленности; 2) ослабление государственного регулирования частного сектора, расширение налоговых
кредитных льгот крупному частнокапиталистическому предпринимательству; 3) упрочение
национальной валютной системы и финансов,
укрепление национального рынка» [3].
Активное и плановое реформирование сельского хозяйства началось с середины 1960 г. Были закуплены семена высокоурожайных культур для производства продовольствия, крестьянам были даны кредиты, на полях появились
машины. В итоге с 1978 г. Индия перестала импортировать продовольствие, достигнув полного
самообеспечения, и в настоящее время даже экспортирует сельскохозяйственную продукцию.
Удалось, к сожалению, не все. Доля граждан, живущих за чертой бедности, хотя и сократилась более чем в два раза, но в целом сохранилась примерно той же в связи с общим
увеличением населения. Более того, постепенно
усиливались автократические централизаторские тенденции в руководстве ИНК. Стали проявляться негативные тенденции – антиэкспортный торговый режим, жесткий протекционизм
национальной промышленности, рост финансового дефицита и увеличение внешнего долга.
Это сопровождалось нефтяным кризисом начала 1991 г. В итоге в Индии разразился острый
финансовый кризис.
В результате новым этапом экономической
стратегии стало изменение основы индустриализации с импортозамещения на форсированное производство на экспорт, пересмотр отношения к нерентабельным предприятиям государственного сектора, на ликвидацию бюрократических препон при внедрении современной технологии в производство. Была провозглашена
идея «экономического федерализма», предполагающая развитие свободной рыночной конъюнктуры. Премьер-министр Раджив Ганди в конце
1980-х гг. взял курс на интенсивную либерализацию экономики и ее интеграцию в мировое хозяйство. Это было продолжено правительством
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Нарасимха Рао. С 1991 г. стала осуществляться
программа стабилизации и структурных преобразований, финансируемая МВФ, Всемирным
банком и Азиатским банком развития.
Сегодня экономику Индии можно характеризовать как смешанную. Она охватывает как
современное сельское хозяйство, так и традиционно деревенское, изделия кустарного промысла, широкий диапазон современных отраслей
промышленности. Основным источником экономического роста стала сфера услуг, создающая более половины ВВП, при том, что занята
в ней только треть населения. Она стала основным экспортером услуг в области информационных технологий и программистов. Развиты
и такие отрасли, как производство телевизоров
и радиоприемников, бумаги, удобрений и цемента. Главными экспортируемыми товарами
являются транспортное оборудование, одежда
и лекарства. Компании в производственном секторе налаживают связи с иностранными партнерами с целью привлечения новых технологий. Низкие затраты делают привлекательным
производственный сектор для мировых рынков.
Росту экономики способствуют развитый финансовый и банковский сектор, фондовый рынок, который быстро трансформируется в сторону мирового рынка. Резко возрос объем внешней торговли, сократился внешний долг. По развитию атомной промышленности Индия является лидером в развивающемся мире.
Однако в сельском хозяйстве сохраняются
большие контрасты – крупные плантации соседствуют с мелкими крестьянскими хозяйствами, которые имеют мало земли или вообще
ее не имеют.
В то же время в целом преобразования по либерализации экономики и ограничению роли
государственного сектора продолжали и развивали то лучшее, что было уже завоевано. Таким
образом, Индия в постколониальный период
прошла путь от государственного капитализма
в сложный для страны период формирования
национальной экономики к либерализации хозяйства, широким рыночным реформам, модернизации и развитию интеграционных связей.
Итак, благодаря талантливым руководителям, таким, как Дж. Неру, Индира Ганди, Раджив Ганди, Лал Бахадур Шастри и Нарасимх
Рао, удалось провести ряд успешных экономических реформ и внедрить многие технологические инновации. Из-за дешевизны ручного труда и сырья в Индии находятся филиалы
многих крупных европейских и американских
промышленных компаний. Сегодня Индия является даже ядерной державой. В то же время
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большинство индийцев живут за чертой бедности в результате захвата внутренних рынков
транснациональными компаниями. Хотя Россию это не удивляет!
Потрясают успехи и Вьетнама. C 2007 по
2018 гг. ВВП на душу населения вырос почти в три раза. Правда, его величина весьма незначительна – 2551 долл., но рост весьма существенный. Темпы роста промышленного производства с 2008 г. по настоящее время практически составляют около 6% в год, при этом в 2010 г.
они достигли 14%, в 2016 – 7%, в 2017 – 9,4% [4].
Для того, чтобы понять, какие трудности при
этом испытывала страна, и грандиозность достигнутого, следует остановить внимание хотя
бы кратко на истории Вьетнама.
История Вьетнама насчитывает не одно тысячелетие, которое сопровождалось бесконечными войнами и нищетой. И только в 1804 г.
в результате смен правящих династий и междоусобных войн появилась страна под названием
«Вьетнам». Однако междоусобные войны все же
продолжались.
А после франко-вьетнамских войн 1858–
1862 гг. и 1883–1884 гг. Вьетнам был оккупирован Францией. Тем не менее, против колонизаторов развивалось освободительное партизанское
движение. А в 1930 г. была основана Коммунистическая партия во главе с Хо Ши Мином.
В сентябре 1940 г. после капитуляции Франции весь Индокитай был оккупирован Японией.
На территории Вьетнама было создано марионеточное прояпонское государство «Вьетнамская
империя».
Капитуляция Японии и окончание Второй
мировой войны изменило ситуацию. Император
отрекся от власти и 2 сентября 1945 г. было объявлено о создании Демократической Республики Вьетнам (ДРВ) под руководством Хо Ши Мина. Однако Франция всеми способами пыталась
восстановить свое влияние. В 1950-е гг. ей была
оказана помощь из США. В 1953 г. Вьетнамская
народная армия начала всеобщее наступление
на всех фронтах. И в июле 1954 г. была подписана Женевская конвенция по Вьетнаму, что означало международное признание его суверенитета и независимости.
В то же время было признано существование двух независимых государств – Северного
Вьетнама (ДРВ) и Южного Вьетнама (Государство Вьетнам). Северный сохранил основные
государственные структуры ДРВ и провозгласил линию на строительство социализма под
руководством Коммунистической партии. Южный Вьетнам при тайной поддержке США стал
республикой. Это положило начало затяжной
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гражданской войны между Севером и Югом.
А в 1957–1960 гг. развернулась гражданская война в Южном Вьетнаме. В эту войну вмешались
США (с 1961 вплоть до 1973 г.). Маленькие вьетнамцы стойко сражались и победили крупных
американцев, несмотря на огромную помощь
последним со стороны правительства США. Это
уникальное явление!
2 июля 1976 г. было провозглашено официальное воссоединение Вьетнама. Однако социалистическая перестройка экономики на Юге нанесла ущерб, прежде всего, большой китайской
диаспоре. В феврале–марте 1979 г. произошла
китайско-вьетнамская война. Хотя в принципе
она быстро завершилась, но вооруженные столкновения продолжались вплоть до 1991 г.
Даже такой краткий проведенный анализ
показывает всю трагичность исторического пути Вьетнама. Кровопролитные войны постоянно
разрушали страну.
После окончания вьетнамской войны началось построение социализма и на Юге. Были
национализированы все банки и крупные компании. Однако копирование советского социализма не уменьшило нищету населения, особенно на Юге, экономика которого базировалась
на частном предпринимательстве. В 1980 г. был
проведен ряд реформ, сняты ограничения для
товарных отношений. Подход к экономике изменился в связи с неэффективностью исключительно планового ведения хозяйства. В 1986 г.
началась «политика обновления», которая предусматривала либерализацию социально-экономической жизни и стимулирование частного
сектора.
После распада СССР закончилась поддержка
Вьетнама Советским Союзом. Стране пришлось
самостоятельно справляться с проблемами: инфляцией, бедностью. Были открыты границы
для европейских предпринимателей, которые
стали делать инвестиции в экономику Вьетнама. Была проведена приватизация ряда крупных государственных предприятий, в основном
за счет ликвидации слабых. Рыночные реформы привели к высоким результатам. С 1990 по
1997 гг. ВВП увеличивался ежегодно почти на
9%, далее, как уже было отмечено, рост составлял не менее 6% в год.
В последние годы многие иностранные компании, особенно в сфере бытовой электроники
и высоких технологий, переносят свои производственные и научно-исследовательские мощности из Китая во Вьетнам. Главная причина –
более дешевая рабочая сила, налоговые льготы
и близость к уже действующим заводам и логистическим центрам в Китае, Корее, Японии.
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Сегодня промышленность Вьетнама производит сотовые телефоны, бытовую электротехнику, комплектующие к компьютерам, офисную
технику, развивается судостроение, добывается
нефть. Приоритетными отраслями экономики
являются энергетика, перерабатывающая промышленность, индустрия высоких технологий,
добыча полезных ископаемых, металлургическая и химическая промышленность.
На экспорт поставляется сырая нефть, рис,
кофе, чай, каучук, одежда и обувь – в основном
в США, Китай и др. Импорт в основном из Китая, Южной Кореи – промышленная продукция, нефтепродукты, удобрения, зерно, хлопок,
цемент, мотоциклы. Правда, в сельском хозяйстве занято более 50% работающих. В то же время активно развивается животноводство, появляются укрупненные фермерские хозяйства.
Огромную роль в транспортных перевозках
играет водный транспорт. Работают 20 гражданских аэропортов. Очень дешевы и охватывают
практически всю страну междугородние автобусы.
Уровень инфляции – менее 1,5%. Курс национальной валюты устойчив.
Уровень грамотности населения составляет
96% среди мужчин и 92% среди женщин. В последние годы усилилась борьба с коррупцией.
Развивается торгово-экономическое сотрудничество между Вьетнамом и Россией. Действует соглашение о создании зоны свободной
торговли, которое предусматривает обнуление
импортных пошлин на 98 тарифных линий. «В
2017 г. объем российско-вьетнамского товарооборота составил 5227 млн. долл. (по сравнению
с 2016 г. увеличившись более, чем на 36%, объем экспорта вырос почти на 40%, импорта – на
35%. Российские компании занимают ведущие
позиции в энергетическом секторе страны. До
30% добываемой в СРВ сырой нефти и примерно
25% природного газа производится на совместных предприятиях с российским участием» [5].
Однако препятствием на пути экономического развития являются низкая производительность труда, слабый уровень инфраструктурного развития. Будучи экспортно-ориентированной (в 2017 г. объем вьетнамского экспорта составил 97% ВВП [5]), экономика Вьетнама
сильно зависит от конъюнктуры на мировых
торговых и основных экспортных рынках.
Конечно, проблемы имеются в любой стране,
но успехи Вьетнама впечатляющие.
Казалось бы, все закономерно – социализм
сменился широким использованием рыночных
отношений, что и обеспечило быстрое развитие экономики Вьетнама. Но в России – тот же
путь. Почему же России никак не удается вы-
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йти из застойного состояния? Может быть, это
объясняется тем, что Вьетнам – маленькая по
сравнению с Россией страна и народ более трудолюбивый? Хотя с последним довольно трудно
согласиться.
Следовательно, «невозможное возможно»!
Две такие разные многострадальные страны
Индия и Вьетнам (не говоря уже о Китае, где
экономика достигла беспримерных успехов) из
слаборазвитых в течение последних десятилетий превратились в быстроразвивающиеся. Почему же это «невозможно» в богатейшей природными ресурсами и высококвалифицированными кадрами России?
Можно выделить ряд следующих причин.
Как известно, экономический рост зависит,
прежде всего, от наличия совокупного спроса.
Он состоит из потребления населения (а реальные доходы населения падают, соответственно,
уменьшается и его спрос); от инвестиций (но
инвестиционный климат в России весьма неважен); от экспорта (а что Россия может предложить на мировой рынок кроме сырья, минеральных ресурсов?). Таким образом, перспективы здесь мало утешительны.
В странах мира фактором роста является малый бизнес. Его развитие – это одна из составляющих развития экономики. В США и Европе примерно половина населения занята в этой
сфере. В США более 40%, а в ЕС почти 50% ВВП
производит малый бизнес. В Германии он составляет 99% всех предприятий [6]. Более тысячи этих предприятий стали лидерами мирового
экспорта. А в России малый бизнес дает всего
20% ВВП [6]. При этом в развитых странах малому бизнесу оказывают большую поддержку
и получают от него хорошую отдачу в виде налогов, занятости населения, развития инноваций.
В Индии сектор малого бизнеса занимает 95%
всех промышленных предприятий, обеспечивает
выпуск 40% промышленной продукции, поставляя 35% на экспорт. Занято в этом секторе 80%
наемных работников всей индийской промышленности [7]. Малый бизнес обеспечен серьезными налоговыми и таможенными послаблениями,
низкими арендными ставками и субсидиями.
В России же правительство не оказывает малому бизнесу необходимой поддержки. В итоге
лишь 4% таких предприятий существует более
трех лет, что объясняется высокими ценами на
сырье, высокими кредитными ставками банков,
высокими налогами, постоянно меняющимся
законодательством, коррупцией в бизнесе.
Можно ли объяснить это тем, что в стране
нет денег? Ни в коей мере. Фонд национального благосостояния в России составляет почти
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100 млрд в долларовом измерении. Далее – Россия является третьей страной в мире по добыче
золота, но его также предпочитают класть в резервы. Стране не хватает средств на развитие
производства и в то же время создаются обширные резервы «на случай трудностей в будущем».
Но разве не трудности сегодня в стране? Кроме
того, в кризис 2008–2009 гг. эта «подушка безопасности» не спасла. Падение производства было самым большим из всех стран. Если бы эти
средства вовремя были направлены на совершенствование производства, то, возможно бы
такого падения и не было? Мы опять «наступаем на те же грабли».
Недостаток инвестиций в производство объясняется и поведением наших «олигархов», выводящих огромные капиталы за границу. Неужели нет возможностей остановить этот процесс? Почему наша национальная «элита» оказалась такой прожорливой и неумелой и насколько она национальна? Кроме того, показное
сверхпотребление 1% «граждан» страны не может не вызывать возмущение остальных 99%
населения. Дети чиновников, олигархических
структур, менеджеров госкорпораций, их доходы, образ жизни и поведение и при этом нищенские зарплаты и пенсии – где уж тут социальная справедливость. Раздутый до неприличия
госаппарат, несмотря на постоянные заявления
о его якобы сокращении, все время еще больше
«раздувается» и получает баснословные гонорары, премии и пенсии. Утверждают, что если
этим чиновникам меньше платить, они не будут работать. А разве они работают? А воруют…
Лавина коррупции не останавливается. В стране огромные расходы на ВПК. Возможно, в сегодняшних реалиях это необходимо. Тогда надо
объяснить это народу и, может быть отставить
в сторону имперские амбиции и заняться производственной сферой? Ведь практически весь
мир видит в России агрессора. Кроме того, во
многом антироссийские санкции связаны именно с этим. Эти санкции наносят очень серьезный
вред нашей экономике. Конечно, нужна политика импортозамещения, но она дорога и долговременна.
А у нас бесконечные реформы в образовании,
медицине (что только ухудшает положение),
в области пенсионной политики (при нищенских пенсиях), увеличение пенсионного возраста, отсутствие индексации пенсий работающим
пенсионерам. Конечно, можно сравнить с европейскими странами, но ведь продолжительность жизни в России ниже. В итоге – какая
«экономия»: множество российских мужчин не
доживают до пенсионного возраста. Кроме того,
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работающие пенсионеры оставляют трудовую
деятельность, а ведь с заработков идут отчисления в бюджет.
Доходы госбюджета падают. В ответ с 1 января 2019 г. увеличили отчисления НДС. В итоге
выросли цены, потребительский спрос уменьшился. А у компаний изъяли огромные суммы,
которые они могли бы потратить на новые проекты. В условиях слабого спроса в обрабатывающей промышленности, ориентированной на внутренний рынок, поднять цены нельзя, компании
потеряли миллиарды рублей. А собранные налоги в экономику не вернулись, так как правительство не сумело израсходовать их из бюджета.

Если бы государство ликвидировало все
льготы, предоставляемые сырьевикам, ввело
прогрессивную шкалу налогов, можно было бы
обойтись без повышения пенсионного возраста
и без поднятия НДС.
Социологи от опроса к опросу констатируют
отсутствие понимания, куда идет страна – ни
у населения, ни у элиты, ни у верховной власти. В фильме «Кин-дза-дза» один из инопланетных героев говорит: «Правительство – на другой планете, родной». (Последние новости – правительство России полностью ушло в отставку.
Может быть, новое правительство вернется на
нашу планету. Поживем – увидим).
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«Каскад технологии» холдинга
ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ».
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проектами.
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Жолборсова
Айнур Женишбековна

старший преподаватель кафедры информатики и экономики.
Кыргызский государственный
университет им. И. Арабаева.
Область научных интересов –
математическое методы и моделирование в экономике.

Ильинская
Елена Михайловна

zholborsova76@mail.ru

доктор экономических наук,
профессор кафедры безопасности высокотехнологичных систем.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.
Область научных интересов –
цифровая экономика, синергия,
инновационный процесс.
tempra_2001@mail.ru
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Раиса Леонтьевна

кандидат экономических наук,
доцент кафедры безопасности
высокотехнологичных систем.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.
Область научных интересов – бухгалтерский (финансовый) учет.

Карасев
Василий Владимирович

кандидат технических наук,
доцент Международного банковского института, доцент
практики Университета ИТМО.
Область научных интересов – логика, теория вероятностей, комбинаторный анализ, сложные
системы, математическое моделирование социальных и экономических процессов, информационные технологии поддержки
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inorisk@gmail.com
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кандидат экономических наук,
доцент кафедры информационных технологий предпринимательства.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.
Область научных интересов –
риск, операционный риск, вероятности, события.

zaharovarl@mail.ru
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кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики высокотехнологичных производств.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.
Область научных интересов –
налоги и налогообложение, финансовое управление.
Ivanovanat207301@mail.ru

Иванова
Элеонора Сергеевна

магистрант кафедры информационных технологий предпринимательства.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.
Область научных интересов –
управление проектами в области информационных технологий; моделирование, анализ и
оптимизация бизнес-процессов
предприятия.

matatkakate@gmail.com
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адъюнкт кафедры экономической безопасности и управления социально-экономическими процессами.
Санкт-Петербургский университет МВД России.
Область научных интересов – экономическая безопасность, цифровые финансовые активы, обращение криптовалюты в мире.
koorish@mail.ru

eleonoradecember@gmail.com
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старший преподаватель кафедры международного предпринимательства.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.
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адъюнкт кафедры экономической
безопасности и управления социально-экономическими процессами Санкт-Петербургского Университета МВД России, специалист отделения по учету автотранспортного имущества и ГСМ бухгалтерии ФЭО ФКУ «ЦХиСО ГУ
МВД РФ по СПб и ЛО».
Область научных интересов –
экономическая безопасность.
79062443893@yandex.ru
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адъюнкт кафедры экономической безопасности и управления социально-экономическими процессами.
Санкт-Петербургский университет МВД России.
Область научных интересов –
экономическая безопасность.
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Владимир Юрьевич

klik1993@rambler.ru

кандидат исторических наук,
доцент кафедры международного предпринимательства СанктПетербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, доцент центра социальных и гуманитарных
знаний Санкт-Петербургского национального исследовательского
университета информационных
технологий, механики и оптики.
Область научных интересов –
современные международные
отношения.
Volodya.luckyanov2017@yandex.ru

Кузавко
Антон Сергеевич

кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики.
Смоленский государственный
университет.
Область научных интересов –
региональная экономика, экономическая безопасность, финансовый менеджмент.

Макаренко
Евгений Александрович

akuzavko@rambler.ru

Кучинский
Виктор Францевич

кандидат педагогических наук,
доцент,
преподаватель.
ГБОУ школа-интернат №1, Федеральный ресурсный центр по
развитию системы комплексного сопровождения детей с нарушением зрения
Область научных интересов –
коммуникативная культура; эмоциональный интеллект; образовательный менеджмент; менеджмент знаний; коррекционное
образование; инклюзивное образование.
franc68@mail.ru
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кандидат экономических наук,
доцент кафедры менеджмента
наукоемких производств.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.
Область научных интересов –
страхование; стратегический менеджмент.
ss300@yandex.ru

Макарова
Наталья Владимировна

Заслуженный работник высшей
школы РФ, доктор педагогических наук, кандидат технических наук,
профессор кафедры информационных технологий предпринимательства.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.
Область научных интересов – информационные системы и технологии, бизнес-аналитика, управление проектами, моделирование, методика обучения.
mak234@mail.ru
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Маслич
Евгений Александрович

кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики АПК.
Институт экономики и управления (структурное подразделение) Крымского федерального
университета имени В. И. Вернадского.
Область научных интересов –
прогнозирование и планирование деятельности предприятия, управление рисками хозяйственной деятельности, проблемы развития АПК.

Пастернак
PhD,
Александр Александрович доцент кафедры финансов и учета.

Университет Международного
Бизнеса, г. Алматы, Республика
Казахстан.
Область научных интересов –
предпринимательство, электроэнергетика, учет и аудит, стратегическое управление, конкурентоспособность, металлургический комплекс.
pasternakalex@mail.ru

maslich.76@mail.ru

Молчанова
Регина Владимировна

студент кафедры международного предпринимательства.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.
Область научных интересов – бизнес-процессы, управленческие решения, экономика России.

Распутин
Алексей Андреевич

reginamolch@yandex.ru

Осадчий
Евгений Иванович

кандидат географических наук,
доцент кафедры мировой экономики.
Институт экономики и управления (структурное подразделение) Крымского федерального
университета имени В. И. Вернадского.
Область научных интересов –
ресурсное изобилие как одна
из причин кризиса российской
экономики.

студент кафедры информационных технологий предпринимательства.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.
Область научных интересов –
HTML, CSS, PHP, JavaScript, Adobe
Photoshop.
alekseyrasputin@yandex.ru

Розанова
Нина Николаевна

кандидат педагогических наук,
доцент кафедры менеджмента.
Смоленский государственный
университет.
Область научных интересов –
имидж и репутация власти; государственное и муниципальное управление; оценка эффективности органов власти.
ORCID: 0000-0002-7243-8197.
rozznina@yandex.ru

Karina_gafarova@mail.ru

Павлова
Ирина Петровна

доктор экономических наук,
профессор кафедры международного предпринимательства.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.
Область научных интересов –
методологические проблемы
экономической теории.
pavirinapetr@rambler.ru
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Ирина Вячеславовна

кандидат экономических наук,
доцент кафедры безопасности
высокотехнологичных систем.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.
Область научных интересов –
учет и анализ банкротств, отраслевые особенности бухгалтерского учета.
guapkaf86@mail.ru
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Рудакова
Лидия Владимировна

кандидат экономических наук,
доцент кафедры информационных технологий предпринимательства.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.
Область научных интересов –
развитие и формирование интерактивных форм обучения в современных условиях.

Соложенцев
Евгений Дмитриевич

lidija.r@mail.ru

Заслуженный деятель науки РФ,
доктор технических наук, профессор кафедры информационных технологий предпринимательства Санкт-Петербургского
государственного университета
аэрокосмического приборостроения; заведующий лабораторией «Интегрированные системы
автоматизированного проектирования», ИПМаш РАН.
Область научных интересов –
моделирование, анализ и управление риском на стадиях проектирования, испытаний и эксплуатации организационных, экономических и технических систем.
esokar@gmail.com

Сироткин
Владислав Борисович

доктор экономических наук,
профессор,
заведующий кафедрой менеджмента наукоемких производств.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.
Область научных интересов –
корпоративные финансы, теория организации, использование принуждения для целеуправления организациями.

Титова
Марина Николаевна

доктор экономических наук,
профессор кафедры безопасности высокотехнологичных
систем.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.
Область научных интересов –
цифровая экономика, синергия,
инновационный процесс.
marinatitovasutd@mail.ru

sirotkin1948@bk.ru

Соколова
Полина Николаевна

ассистент кафедры программно-целевого управления в приборостроении.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.
Область научных интересов –
управление инновационным продуктом, экономико-математическое моделирование, системный
анализ, автоматизация управления энергетическими системами
на предприятиях.

Яковлев
Максим Борисович

студент кафедры информационных технологий предпринимательства.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.
Область научных интересов –
геймификация бизнес-процессов, теория игр.
pfc.veroo@gmail.com

atgs@yandex.ru
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