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СТАТЬИ
УДК 330.44

РЕШЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ МОДЕЛИ  
АО АГРОКОМБИНАТ «ЮЖНЫЙ»

Асхакова Ф.Х., Лайпанова З.М., Мамчуев A.M., Урусова А.С. 

ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева», 
Карачаевск, e-mail: asxakova@bk.ru

В работе описывается балансовая модель, учитывающая производственные отходы. Приводится подроб-
ное описание методики её решения. В данной методике уточняется устойчивость решения модели относитель-
но погрешностей начальных данных. Рассматривается случай, когда модель обладает погрешностью из-за её 
большой размерности и небольшими погрешностями её начальных значений, в результате которых модель мо-
жет получить решение как с небольшими погрешностями, так и с большими погрешностями. Рассматривают-
ся условия существования единственного неотрицательного решения. Анализируется условие устойчивости 
результата решения к погрешностям первичных данных, которое зависит от числа обусловленности блочной 
матрицы. Если решение модели является устойчивым к погрешностям первичных данных, то применяется 
метод итерации, а если решение модели является неустойчивым к погрешностям первичных данных, то при-
меняется метод регуляризации. Далее в работе по разработанной методике описывается алгоритм, который 
был реализован в программу на ЭВМ. Созданная программа позволяет найти решение балансовой модели, 
учитывающей производственные отходы, независимо от её устойчивости к погрешностям исходных данных. 
С применением усреднённых статистических данных за 2019–2021 гг. в работе разработана балансовая модель 
АО Агрокомбинат «Южный». Приводится пример применения созданной программы для её решения. 

Ключевые слова: балансовая модель, численные методы, алгоритм, программирование, АО Агрокомбинат 
«Южный»

SOLUTION OF THE BALANCE MODEL OF AGROCOMBINAT “YUZHNY”
Askhakova F.Kh., Laypanova Z.M., Mamchuev A.M., Urusova A.S. 

U.D. Aliev Karachay-Cherkessia State University, Karachaevsk, e-mail: asxakova@bk.ru

The paper describes a balance model in which industrial waste is taken into account. A detailed description 
of the method of its solution is given. This technique clarifies the stability of the model solution with respect to the 
errors of the initial data. The case is considered when the model has an error due to its large dimension and small 
errors of its initial values. As a result, the model can get a solution, both with small errors and with large errors. 
The conditions for the existence of a single non-negative solution are considered. The condition of stability of the 
solution result to the errors of the primary data, which depends on the number of conditionality of the block matrix, 
is considered. If the solution of the model is stable to the errors of the primary data, then the iteration method is used, 
and if the solution of the model is unstable to the errors of the primary data, then the regularization method is used. 
Further in the work, according to the developed methodology, the algorithm is described, which was implemented 
into a computer program. The created program allows you to find a solution to the balance model that takes into 
account production waste, regardless of its resistance to errors in the initial data. Applying the averaged statistical 
data for 2019-2021, the balance model of JSC Agrokombinat Yuzhny was developed. An example of the application 
of the created program for its solution is given.

Keywords: balance model, numerical methods, algorithm, programming, Agrokombinat “Yuzhny”

В процессе производства валовой продук-
ции появляются производственные отходы, 
которые причиняют немалый вред окружаю-
щей среде. Некоторые хозяйствующие субъ-
екты перерабатывают свои производственные 
отходы и применяют полученный продукт 
повторно, а другие хозяйствующие субъекты 
ликвидируют их. Как в первом, так и во вто-
ром случае появляются вторичные отходы. 
Существуют модели, учитывающие произ-
водственные отходы и учитывающие вторич-
ные отходы, появляющиеся в процессе ликви-
дации первичных производственных отходов.

Так как на сегодняшний день состояние 
окружающей среды актуально, то немалое 
значение имеет переработка (ликвидация) 
производственных отходов с наименьши-
ми затратами и наименьшими вторичными 

отходами, появляющимися в процессе их 
переработки. 

Цели исследования: разработка методи-
ки неотрицательного решения балансовой 
модели, учитывающей производственные 
отходы; создание программы по алгорит-
му, разработанному из результатов раз-
работанной методики; разработка модели 
межотраслевого баланса АО Агрокомбинат 
«Южный»; применение созданной про-
граммы для нахождения решения модели 
АО Агрокомбинат «Южный».

Материалы и методы исследования
В работе были применены численные 

методы и язык программирования. Исполь-
зованы статистические данные АО Агро-
комбинат «Южный». 
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассмотрим модель Леонтьева – Форда 
[1, c. 96]:

 11 12 1

21 22 2

x A x A y b ,
y A x A y b ,
= + + 

= + − 
, (1)

где x ∈ Rn – вектор валового продукта;
y ∈ Rm – вектор  производственных  отходов;
b1(n) – вектор чистого выпуска полезно-

го продукта;
b2(m) – вектор остатка ликвидирован-

ных отходов;
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1 2
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 – матрица, 

которой характеризуются прямые затраты;
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трица, которой характеризуются затраты 
ликвидации производственных отходов;

11 1 2 1

21 2 2 2
21

1 2

n n n n

n n n n

k k kn

a a a
a a a

A

a a a

+ + +

+ + +

 
 
 =
 
 
 





   



 – ма-

трица, которой характеризуется величина 
производственных отходов;

1 1 1 2 1

2 1 2 2 2
22

1 2

n n n n n k

n n n n n k

k n k n k k

a a a
a a a

A

a a a

+ + + + +

+ + + + +

+ +

 
 
 =  
  
 





   



 – 

матрица, которой характеризуются размеры 
новых вредных отходов, которые появляют-
ся в процессе ликвидации производствен-
ных отходов;

Представим (1) в виде

 z = A z + f

  ,  (2)
где z  является блочным вектором:

 ( ) n+mz = col x, y R∈ ; 

A  является блочной матрицей:

 11 1 2

21 2 2

A= A A
A A

 
 
 



;  (3)

f  является блочным вектором:

( )1 2
n+mf = col b , b R− ∈ .

Из (2) следует, что

 ( )I A z f− ⋅ = 

 ,  (4)

где I является единичной матрицей.
В (4) обозначим ( )C I A= −  , то

 Ñ z f⋅ =  .  (5)
В процессе решения модели (1) появля-

ются некоторые вопросы:
Первый вопрос касается существова-

ния неотрицательного решения (1). Если 
вопрос о существовании неотрицательно-
го решения (1) принимает положительный 
результат, то возникает второй вопрос о его 
единственности. Если (1) обладает неот-
рицательным единственным решением, 
то следует выяснить, какие методы можно 
применить для её решения.

Поэтому требуется уточнить устой-
чивость решения (1) относительно по-
грешностей начальных данных. В случае, 
когда (1) будет обладать погрешностью 
из-за большой её размерности и небольши-
ми погрешностями её начальных значений, 
то она может получить результат как с боль-
шими погрешностями, так и с небольши-
ми погрешностями.

Известно, что устойчивость решения (1) 
зависит от числа обусловленности A , то есть 
если 1000cond A ≤ , то рассматриваемая 
модель будет обладать устойчивым решени-
ем, иначе – неустойчивым решением. 

Для первого случая будем применять 
итерационный метод [2, с. 60], а во втором – 
метод регуляризации [3–5].

Известно, что модель (1) является про-
дуктивной, если выполняются следующие 
условия: 
 1 2x , y ,θ θ≥ ≥   (6)

 ( ) 1ñ A < ,  (7)

 1 11 1 12 2 1

2 21 1 22 2 2

b A b A b ,
b A b A b ,

θ
θ

+ + ≥ 
− + + ≥ 

,  (8)

где ( )Aρ   является спектральным радиу-
сом блочной матрицы A ;
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1 2
n mR , Rθ θ∈ ∈  являются нулевы-

ми векторами.
В том случае, если условия (6), (7), (8) 

принимают истинные значения, то к реше-
нию (1) сходится следующее последова-
тельное приближение

 1 11 12 1

1 21 22 2

k k k

k k k

x A x A y b ,
y A x A y b ,

+

+

= + + 
= + − 

, (9)

k = 0, 1, 2, … 
при ∀(x0, y0)  x0 ∈ Rn,  y0 ∈ Rm .

Рассмотрим случай, когда 1000cond A > .
Так как мы применяем вместо точных 

значении величин модели их приближенные 
значения, то в (5) заменим C через Ñ , а f  
через f •

 , тогда

 Ñ z f •⋅ = 

 .  (10)

Пусть C C ξ− ≤ , f f δ• − ≤  .  
Из [4], [5] известно, чтобы отыскать 

решение (10) необходимо найти zα  и  
вычислить

[ ]
2

M z, f ,C Cz f zα α• •  = − + Ω 
  

  ,

  0α > ,  (11)

где [ ] 2x zΩ =   – стабилизирующий функ-
ционал, 

α = α(δ) – параметр регуляризации. 
Существует единственный zα , который 

можно определить при всяком фиксирован-
ном α > 0 [4], [5]:

1 1 1

n n n

k ik ij j ik i
j i i

z c c z c fα αα •

= = =

+ =∑∑ ∑ 

    ,

 1 2 3k , , , , n=  .  (12)
Опишем следующий алгоритм, состав-

ленный на основании изложенных методик:
1. Вводим n, m.
2. Вводим численные значения A11 – (n × n), 

A12 – (n × m), A21 – (m × n), A22 – (m × m).
3. Вводим численные значения b1 – (n), 

b2 – (m).
4. Строим (3). 
5. Если cond A ≤ 1000, то переходим 

к шагу 6, иначе переходим к шагу 12.
6. Задаём значения (x0, y0).
7. Задаём значение ε > 0.
8. Проверяем выполнимость (6).
9.  Проверяем выполнимость (7).
10. Проверяем выполнимость (8).
11. Если выполнены условия (6), (7), (8), 

то для вычислений применяем (9) до дости-
жения требуемой погрешности ε > 0.

12. Строим f •
 .

13. Задаём α1 > 0.
14. При α1 производим подсчёт 1zα  выра-

жения (12).
15. При α1, 1zα , подсчитываем 
1 1M z , f ,Bα α •  




  по формуле (11). 

16. Задаём α2 > 0, α2 < α1. 
17. При α2, производим подсчёт 2zα  вы-

ражения (12).
18. При α2, 2zα , подчитываем 
2 2M z , f ,Bα α •  




  по формуле (11).

19. Если 2 2 1 1M z , f ,B M z , f ,Bα α α α• •   <   
 
 

  , 
то перейти к шагу 21.

20. Если 2 2 1 1M z , f ,B M z , f ,Bα α α α• •   >   
 
 

  , 
то 1z zα=  .

21. Задаём α3 > 0, α3 < α2.
22. При α3, производим подсчёт 3zα  вы-

ражения (12).
23. При α3, 3zα , подсчитываем 
3 3M z , f ,Bα α •  




  по формуле (11).

24. Если 3 3 2 2M z , f ,B M z , f ,Bα α α α• •   <   
 
 

  , 
то перейти к шагу 26.

25. Если 3 3 2 2M z , f ,B M z , f ,Bα α α α• •   >   
 
 

  , 
то 2z zα=  .

26. Задаём α4 > 0, α4 < α3.
Эти расчёты продолжаем до того, пока 

на (k + 1)-м шаге не будет найдено 1kα + , 
1kzα +

 , при которых

 1 1k k k kM z , f ,B M z , f ,Bα α α α+ + • •   >   
 
 

  . 

Тут полагаем, что kz zα=  , и заверша-
ем вычисления.

По данным разработанного алгоритма 
была создана программа на ЭВМ. 

Из усреднённых статистических дан-
ных за 2019–2021 гг. построим принципи-
альную схему межотраслевого баланса АО 
Агрокомбинат «Южный» (таблица).

Из таблицы получим

11

0 04 0 0
0 0 29 0
0 0 0 47

.
A .

.

 
 =  
 
 

,  

1 2

0 0003
0 002
0 0002

.
A .

.

 
 =  
 
 

, 

A21 = (0.1  0.099  0.03), A22 = (0) 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5, 2022 

10 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05 (5.2.3, 5.2.6, 5.4.3), 08.00.13 (5.2.2, 5.2.4, 5.2.5)

Принципиальная схема межотраслевого баланса  
АО Агрокомбинат «Южный» (тыс. руб.)

Производящие 
секции

Потребляющие секции Затраты  
на ликвидацию 

производственных 
отходов

Конечный 
спрос

Валовый  
выпуск секция 1 секция 2 секция 3

Секция «Огурец 
зимне-весенний» 49493,8 0 0 3503,7 111804,65 1167890.7

Секция «Огурец 
осенний» 0 57157,2 0 3903,6 137632,24 195179.8

Секция «Томаты» 0 0 63234,6 204,64 1278042,4 1341481.6
Производственные 
отходы 116789,1 19518 40244,4

1

111804 65
137632 24
1278042 4

.
b .

.

 
 =  
 
 

, 

b2 = (0) 
Пусть к концу 2023 г. АО Агрокомбинат 

«Южный» запланирует, увеличит продук-
цию секции, идущую на конечное потре-
бление, на 12 % по сравнению с данными, 
приведёнными в таблице, то есть:

1

14534604.1
1789219.2 
16614551.2

b .
 
 =  
 
   

Введя исходные и запланированные 
данные в созданную программу, получим 
следующий результат:

15140927.37
2526469.99 
17434426.7

x
 
 =  
 
 

, 

y = (2287246.1) 
Таким образом, к концу 2023 г. АО Агро-

комбинат «Южный», чтобы удовлетворить 
запланированный конечный спрос, должен 
будет произвести валовую продукцию:

−  секции «Огурец зимне-весенний», 
равную 15140927,37 тыс. руб.,

−  секции «Огурец осенний», равную 
2526469,99 тыс. руб.,

− секции «Томаты» – 17434426,7 тыс. руб.,

−  производственные отходы составят 
2287246,1 тыс. руб.

Заключение
Таким образом, была разработана ме-

тодика неотрицательного решения балан-
совой модели, учитывающей производ-
ственные отходы. По её результатам была 
создана программа, проверяющая, являет-
ся ли решение модели устойчивой или нет 
к погрешностям исходных данных и к по-
грешностям, возникающим из-за её боль-
шой размерности и выбрать метод решения 
модели относительно полученного резуль-
тата. С помощью созданной программы най-
дено неотрицательное решение разработан-
ной балансовой модели АО Агрокомбинат 
«Южный». Результаты исследования были 
переданы АО Агрокомбинат «Южный».
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УДК 338:332
ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД И ЕГО РОЛЬ  

В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Белоусова И.В., Матяш А.А.

ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет», Москва,  
e-mail: belousova@mirea.ru

В данной статье рассмотрена роль венчурных фондов в развитии предпринимательства. Особый подход 
к вложению инвестиций превращает венчурный фонд в ценный источник финансирования частных ини-
циатив в сфере малого и среднего бизнеса на самых ранних этапах развития. Венчурный фонд с участием 
государства способен привлекать масштабные инвестиции в наиболее передовые области науки и техноло-
гии. Объектами венчурного финансирования являются высоко рисковые проекты – наукоемкие продукты, 
инновации или стартапы. В статье описана структура венчурного фонда и рассмотрен порядок его работы. 
На протяжении всей жизни венчурный фонд занимается постоянным привлечением инвестиций, небольшая 
часть которых покрывает операционные расходы фонда, а основная вкладывается в создание и развитие 
проектов. Российский рынок венчурного инвестирования имеет ряд особенностей, связанных, прежде все-
го, с приоритетностью отдельных направлений экономического, научно-технического и технологического 
развития, наличием жесткого государственного регулирования в ряде отраслей, ограниченностью инвести-
ционных средств. Для решения задач государства в рыночной среде и построения инновационной системы 
в России было создано АО «Российская венчурная компания». В рамках государственно-частного партнёр-
ства Российской венчурной компанией создано 7 профильных фондов и 24 региональных венчурных фонда. 
Венчурные фонды не только финансируют расширение инновационных отраслей экономики, но и создают 
дополнительные рабочие места, способствуют развитию человеческого капитала. 

Ключевые слова: венчурный фонд, инвестиции, венчурное финансирование, Фонд фондов, Российская 
венчурная компания

VENTURE FUND AND ITS ROLE IN DEVELOPING ENTREPRENEURSHIP
Belousova I.V., Matyash A.A.

MIREA – Russian Technological University, Moscow, e-mail: belousova@mirea.ru

This article discusses the role of venture funds in the development of entrepreneurship. A special approach 
to investing makes a venture fund a valuable source of financing for private initiatives in the field of small and 
medium-sized businesses at the earliest stages of development. A venture fund with the participation of the state is 
able to attract large-scale investments in the most advanced areas of science and technology. The objects of venture 
financing are high-risk projects – science-intensive products, innovations or start-ups. The article describes the 
structure of a venture fund and considers the procedure for its work. Throughout its life, a venture fund has been 
constantly attracting investments, a small part of which covers the operating expenses of the fund, and the main 
part is invested in the creation and development of projects. The Russian venture investment market has a number 
of features, primarily related to the priority of certain areas of economic, scientific, technical and technological 
development, the presence of strict state regulation in a number of industries, and the limited investment funds. To 
solve the problems of the state in a market environment and build an innovation system in Russia, JSC “Russian 
Venture Company” was created. As part of the public-private partnership, the Russian Venture Company has created 
7 specialized funds and 24 regional venture funds. Venture funds not only finance the expansion of innovative 
sectors of the economy, but also create additional jobs and contribute to the development of human capital.

Keywords: venture fund, investments, venture financing, Fund of Funds, Russian Venture Company

Инновационное развитие во всем мире 
признано драйвером экономического роста 
и, как следствие, улучшения качества жиз-
ни населения. В России реализация лучших 
замыслов стабильно наталкивалась на се-
рьезное препятствие – отсутствие первона-
чальных средств, которые необходимо вло-
жить в развитие бизнеса для реализации 
прикладной составляющей разработки. 
Правительство Российской Федерации в по-
следние годы регулярно подчеркивает зна-
чимость современной трансформации наци-
ональной экономики и, согласно «Прогнозу 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2030 года», ставит задачи «повышения 
доли негосударственного финансирования 

сегмента исследований и разработок» и «раз-
вития механизмов государственно-частного 
партнерства в инновационной сфере» [1].

Любые виды бизнеса на ранних этапах 
развития – а инновации в научно-техниче-
ской и технологической областях особен-
но – оцениваются как высоко рискованные 
и не представляют интереса для традицион-
ных инвесторов. Однако решение этой про-
блемы в мире найдено. Венчурные фонды 
представляют собой особую группу инве-
сторов, готовых принять на себя высокие 
риски молодого инновационного бизнеса 
в обмен на участие в прогнозируемо высо-
кой прибыли в будущем. 

Венчурный фонд с участием государ-
ства способен привлекать масштабные ин-
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вестиции в наиболее передовые области 
науки и технологии, которые в дальнейшем 
станут драйверами национальной экономи-
ки и обеспечат ее современную структуру 
и социальную миссию, обеспечивая за-
нятость и рост благосостояния населения 
(растущие доходы населения стимулируют 
рост потребления, а значит и производства 
товаров и услуг).

Особый подход к вложению инвестиций 
превращает венчурный фонд в ценный ис-
точник финансирования частных инициатив 
в сфере малого и среднего бизнеса на самых 
ранних этапах развития [2], что особенно 
актуально для компаний, которые формули-
руют новаторские бизнес-идеи, связанные 
с высокими инвестиционными рисками. 

Цель данного исследования – выявить 
роль венчурных фондов в развитии бизнеса. 
Для достижения поставленной цели иссле-
дования необходимо рассмотреть теорети-
ческие основы понятия «венчурный фонд» 
и проанализировать работу венчурных фон-
дов в России. 

Материалы и методы исследования
Венчурное финансирование – это осо-

бый вид долгосрочного инвестирования 
в форме вложения финансового капитала 
и практического опыта ведения бизнеса 
в объекты инвестирования с высоким уров-
нем риска, предоставленного за долю в капи-
тале быстрорастущих предприятий и в рас-
чете на получение высокой нормы дохода 
и не обозначенной окупаемостью [3]. Объек-
тами венчурного финансирования являются 
высоко рисковые проекты (наукоемкие про-
дукты, инновации или стартапы), которые, 
как правило, не имеют аналогов и акции ко-
торых еще не котируются на бирже. 

В отличие от стратегического партнера 
и прямого инвестора субъект венчурного 
финансирования не приобретает контроль-
ный пакет акций компании и не участвует 
в управлении ее деятельностью напрямую.

Важно отметить, что участники вен-
чурного инвестирования, помимо надежды 
на получение высокой прибыли, ориенти-
рованы на высокотехнологичное развитие 
экономики и стремятся гарантировать себе 
доминирующее положение на формирую-
щемся рынке принципиально новых това-
ров и услуг.

Венчурный фонд (от англ. venture – ри-
скованный) – вид инвестиционного фонда, 
вкладывающий средства в ценные бумаги 
или доли в инновационных предприятиях 
и проектах с высокой или относительно 
высокой степенью риска в ожидании чрез-
вычайно высокой прибыли. Таким фондам 
законодательно разрешено приобретать 

корпоративные права, кредитовать проекты 
с применением векселей и не диверсифици-
ровать риски. 

В структуре венчурного фонда присут-
ствуют учредители, инвесторы, управляю-
щая компания и объекты инвестирования. 
Учредители, или генеральные партнеры – это 
государство, физические или юридические 
лица, инициирующие создание венчурного 
фонда и нанимающие/создающие управляю-
щую компанию, которая будет осуществлять 
функции по обеспечению деятельности фон-
да. К работе в управляющей компании при-
влекаются специалисты из различных обла-
стей, способные находить потенциальных 
инвесторов, мотивировать их к вложению 
финансовых средств и грамотно управлять 
расходованием этих средств, прежде всего 
их вложением в наиболее перспективные 
объекты инвестирования: научно-техниче-
ские стартапы, технологические разработки, 
инновации и бизнес-инициативы.

В роли инвесторов выступают частные 
лица, компании, банки или пенсионные 
фонды, которые вносят деньги или подпи-
сывают коммитменты. 

Обычно фонд работает одновременно 
с 9-10 проектами с разными объемами фи-
нансирования. Список объектов финанси-
рования меняется по мере реализации од-
них проектов и появления других.

Структура венчурного фонда представ-
лена на рис. 1.

Рассмотрим порядок работы венчурно-
го фонда.

Венчурный фонд принимает заявки 
от команд инновационных проектов и стар-
тапов. В некоторых случаях к отбору допу-
скаются предпосевные бизнес-инициативы, 
не имеющие достаточного организационно-
го оформления.

Эксперты фонда проводят комплексный 
анализ заявок, определяя степень их прора-
ботанности, экономическую актуальность 
и перспективы окупаемости инвестиций, 
а также стратегию и объемы предстояще-
го финансирования. На этой основе при-
нимается решение о заключении инвести-
ционного договора и дальнейшей работе 
с проектом. 

По статистике, венчурные фонды при-
нимают к рассмотрению только 10 процен-
тов поступающих к ним заявок, а реально 
финансируют только 1-2 процента бизнес-
идей, прошедших процедуру глубокого 
и многопланового изучения экономической 
целесообразности и оценки рисков. В даль-
нейшем 70-80 процентов проектов вен-
чурного фонда оборачиваются убытками, 
но понесенные расходы окупаются за счет 
высокой прибыли от успешных проектов.
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Рис. 1. Структура венчурного фонда

Инвесторы получают приглашение 
сделать взносы. В большинстве фондов 
участники сами выбирают интересные им 
проекты и степень их поддержки. От вы-
бранного инвестиционного сценария зави-
сит прибыль, которую партнер фонда полу-
чает в конце инвестиционного цикла (после 
закрытия сделки). Обычно она оценивается 
примерно в 20 процентов годовых.

Финансирование проекта происходит 
постепенно, по мере его развития. Одно-
временно с капиталовложениями команда 
проекта получает необходимую организа-
ционную, правовую и прочую экспертную 
поддержку. При этом венчурный фонд ни-
когда не стремится приобрести контроль-
ный пакет акций в объекте инвестирования. 

Когда проект признается завершенным, 
венчурный фонд выходит из него путем про-
дажи своей доли на фондовом рынке. В этот 
момент фонд не только возмещает расходы 
на развитие проекта, но и получает доход, 
существенно превышающий затраты.

На протяжении всей жизни венчурный 
фонд занимается постоянным привлечени-
ем инвестиций, небольшая часть которых 
покрывает операционные расходы фонда, 
а основная вкладывается в создание и раз-
витие проектов. Срок реализации проекта 
обычно определяется в диапазоне 3-10 лет 
и зависит не только от характера финанси-
руемой бизнес-идеи, но и от того, на каком 
этапе развития фонд входит в проект [4]. 
Средняя доходность фонда оценивается 
в 25 процентов годовых.

По условиям венчурного финансирова-
ния фонд не может выйти из проекта по соб-
ственной инициативе, поэтому в течение 
всего инвестиционного периода вложенный 
капитал абсолютно неликвиден. У венчур-
ного капиталиста есть крайне ограничен-
ный выбор способов вернуть вложения. 
Наиболее благоприятный из них – вырас-
тить компанию и вывести ее на IPO (первую 
публичную продажу акций). Альтернативой 
может стать поиск стратегического покупа-
теля или досрочная продажа акций владель-
цу проекта.

Следует отметить, что венчурный фонд 
является не единственным игроком на рын-
ке высоко рискового инвестирования [5]. 
Помимо него, здесь присутствуют так на-
зываемые бизнес-ангелы, фонды прямых 
инвестиций и стратегические партнеры, 
а также Фонд фондов. 

Фонд фондов – это фонд поддержки ин-
ститутов венчурного инвестирования [6]. 
Он создается, как правило, государством 
(реже пулом корпоративных или частных 
фондов) с целью развития венчурной систе-
мы и стимулирования стабильного притока 
инвестиций в наиболее предпочтительные 
для государства/наиболее перспективные 
с точки зрения роста отрасли экономики. 
Предполагается, что Фонд фондов уча-
ствует на долевой основе в капитале соз-
даваемых региональных и отраслевых 
венчурных фондов или в финансировании 
особо крупных и значимых проектов в ка-
честве соинвестора.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Российский рынок венчурного инве-
стирования имеет ряд особенностей, свя-
занных, прежде всего, с приоритетностью 
отдельных направлений экономического, 
научно-технического и технологического 
развития, наличием жесткого государствен-
ного регулирования в ряде отраслей, ограни-
ченностью инвестиционных средств и ожи-
даемыми сроками окупаемости проектов.

На российском рынке венчурных инве-
стиций в качестве генеральных партнеров 
(учредителей) фондов выступают как го-
сударственные и корпоративные структу-
ры, так и физические лица. Однако только 
30 процентов венчурных фондов работают 
с государственным участием. В качестве 
партнеров с ограниченной ответственно-

стью их финансируют и корпорации, и част-
ные инвесторы. На отечественном рынке 
венчурных капиталов активно работают бо-
лее 40 фондов. При этом венчурные фонды 
России традиционно поддерживают очень 
высокий порог входа для потенциальных 
инвесторов – от 500 тыс. долларов США [7].

На рисунке 2 представлен размер сред-
них сделок всех категорий инвесторов 
по Москве в период с 2019 по 2021 г. 

С 2019 г. размер сделок в целом растет 
у государственных и частных инвесторов, 
но темпы роста различны. Наибольший 
прирост характерен для государственных 
фондов, несмотря на то что в целом их доля 
на венчурном рынке снижается. 

Так, в таблице можно проследить, как ме-
няется доля разных категорий инвесторов 
российских стартапов за 2020 и 2021 годы.
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Рис. 2. Размер средних сделок всех категорий инвесторов по Москве  
в период с 2018 по 2021 г., млн долл. [8]

Основные инвесторы российских стартапов [9]

Категория инвесторов
Средний чек, млн рублей

Рост, % Падение, %
2020 год 2021 год

Государственные фонды 129,6 80,3 -38,0
Корпоративные фонды 154,7 282,9 +82,9
Частные фонды 140,6 495,9 +252,7
Иностранные инвесторы 290,0 1587,8 +447,5
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90 процентов венчурных инвестиций 
сосредоточены в наиболее динамично раз-
вивающейся и максимально востребован-
ной в обществе сфере информационных 
технологий, и лишь некоторые из фондов 
привлекают средства в проведение и ком-
мерциализацию научных разработок. Ин-
тересным в этом плане стало заявление 
на Петербургском международном эконо-
мическом форуме в 2021 году директора 
фонда «Иннопрактика» Катерины Тихо-
новой и общественного омбудсмена по за-
щите прав высокотехнологичных компаний 
Натальи Поповой о регистрации венчурно-
го инвестиционного товарищества «Фонд 
технологических инвестиций» [10], кото-
рое планирует сосредоточиться на под-
держке прорывных научно-технологиче-
ских решений в расчете около 3 млн руб. 
на один проект.

Лидирующим по наличию работающих 
венчурных фондов является Центральный 
федеральный округ, в пределах которого 
сконцентрировано более 90 процентов вы-
соко рискованных инвестиций [11].

Только 10 процентов проектов получают 
венчурное инвестирование на предпосевном 
и посевном этапе [12], т.е. венчурные фон-
ды в большинстве случаев не готовы брать 
на себя риски финансирования бизнес-идей 
и бизнес-планов без опыта первоначальной 
разработки. Это объясняется ограниченной 
законодательной проработкой и недостаточ-
ностью гарантий долгосрочного интереса 
государства в развитии венчурного инвести-
рования, а также краткосрочной временной 
перспективой планирования финансовой де-
ятельности в целом.

По данным исследования РБК [13], 
в 2021 году объем венчурных инвестиций 
в РФ увеличился с 24,9 до 85,2 млрд рублей, 
или в 3,4 раза. На рост рынка в первую оче-
редь повлияло укрупнение среднего взноса, 
в то время как количество сделок увеличи-
лось лишь на 8,86% (с 203 до 221).

Данная картина объясняется тем, что:
• российские венчурные фонды ста-

ли серийными;
• на венчурном рынке наблюдается при-

ток частных инвесторов, которые разочаро-
вались в иных финансовых продуктах;

• рынок венчурных инвестиций стано-
вится все более интернациональным, в ре-
зультате чего только треть фондов работает 
с российскими проектами, а другая треть – 
исключительно с зарубежными.

Современное состояние венчурного 
рынка в России характеризуют следую-
щие тенденции.

1. Частные фонды финансировали вен-
чурные проекты в два раза активнее, чем го-

дом ранее, а объем их инвестиций вырос бо-
лее чем в 6 раз. Самым крупным в 2021 году 
стал шеринговый проект «Бери заряд!», 
в который частные инвесторы Богдан Лео-
нов, Валерий Иванов, Алла Мерман и Алек-
сандр Кабатов вложили 431 млн рублей.

2. Активизировались корпоративные фон-
ды, закрывшие 41 сделку на  11,5 млрд рублей. 
Наибольшее внимание привлекают инве-
стиции венчурного фонда Sistema Smart 
Tech в 5 млрд рублей в сервис по аренде 
электросамокатов Urent, сервис доставки 
Checkbox и в стартап для профессиональ-
ной ориентации детей школьного возрас-
та «Профилум». Учредитель фонда – АФК 
«Система». 

3. Наиболее популярными сферами 
привлечения венчурного капитала стали 
финансовые технологии, электронная ком-
мерция и транспорт, наименьший интерес 
инвесторы проявляли к туризму, инноваци-
онным производствам.

На рисунке 3 представлены данные 
по объему инвестиций по различным отрас-
левым направлениям в Москве за 2021 год.

Для решения задач государства в рыноч-
ной среде и построения инновационной си-
стемы в России в качестве одного из четырех 
институтов развития в 2006 году создано АО 
«Российская венчурная компания» (РВК) – 
фонд фондов венчурного инвестирования 
[14]. Уставный капитал – 30,01 млрд рублей – 
полностью принадлежит Российской Феде-
рации. С 2021 года РВК входит в структу-
ру Российского фонда прямых инвестиций 
(РФПИ). РВК в качестве соинвестора вкла-
дывает средства в венчурные фонды, кото-
рые финансируют развитие российских тех-
нологических компаний. Параллельно РВК 
развивает платформу GenerationS и участву-
ет в работе базовой кафедры на факультете 
инноваций и высоких технологий Москов-
ского физико-технологического института 
(МФТИ), внося вклад в формирование эко-
системы для дальнейшего развития нацио-
нального инвестиционного рынка. 

В рамках государственно-частного пар-
тнёрства Российской венчурной компа-
нией создано 7 профильных фондов с об-
щим объёмом капитала около 19 млрд руб. 
Из этих средств РВК принадлежит 49 про-
центов, 51процент средств вложен частны-
ми инвесторами.

Кроме того, с государственным участи-
ем основаны 24 региональных венчурных 
фонда, в которых по 25 процентов составля-
ют средства федерального и регионального 
бюджетов, а 50 процентов принадлежат 
частным инвесторам. Пример такого госу-
дарственно-частого партнерства представ-
лен на рисунке 4. 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5, 2022 

16 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05 (5.2.3, 5.2.6, 5.4.3), 08.00.13 (5.2.2, 5.2.4, 5.2.5)

 

48,6 

49 

71 

112 

122,5 

145,8 

193,8 

250,4 

258,3 

387,6 

0 100 200 300 400 500

Energy

Travel

Gaming

Healthcare

EdTech

Transport & Logistics

RetailTech

Cybersecurity

Media & Entertainment

Business Software
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Рис. 4. Пример венчурного фонда с государственным участием

Заключение
Мировая экономика в целом активно 

переходит на инновационную модель раз-
вития, предполагающую опережающий 
рост рынка высокотехнологичных товаров 
и услуг, в связи с чем остро встает вопрос 
об источниках финансирования новых раз-
работок в предпринимательстве. Финанси-
рование инновационных бизнес-проектов 
оценивается как высоко рисковое. Имен-
но для них наибольшую ценность имеют 
венчурные капиталы, предоставляемые 
специализированными фондами. При этом 
венчурные инвесторы не стремятся к то-
тальному контролю за деятельностью объ-
екта финансирования и не планируют 
оставаться в конкретном бизнесе после его 
выхода на окупаемость. Главная цель вен-

чурного фонда – успешный выход из про-
екта на этапе IPO с получением высокой 
доли прибыли в зависимости от продол-
жительности участия в проекте и характе-
ра рисков.

Венчурные фонды могут создаваться 
с участием государственных, корпоратив-
ных и частных средств, в том числе и в рам-
ках частно-государственного партнерства. 
Государственные и корпоративные инве-
стиции обычно привлекаются в критически 
важные научно-технические и технологиче-
ские разработки, а частные – в инновацион-
ные решения и продукты, широко востребо-
ванные на потребительском рынке.

В последние годы в России отмечается 
значительный интерес к деятельности вен-
чурных фондов со стороны инвесторов. Так, 
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в 2021 году объемы российских венчурных 
инвестиций выросли в 3,4 раза по сравне-
нию с предыдущим 2020 годом. 

Венчурные фонды не только финанси-
руют расширение инновационных отраслей 
экономики за счет кардинально новых про-
дуктов, перераспределяя в их пользу частные 
и корпоративные капиталы, но и создают до-
полнительные рабочие места, способствуют 
развитию человеческого капитала и повыше-
нию уровня жизни общества.
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УКРУПНЁННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛАСТЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

И ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ
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в г. Шахты Ростовской области, Шахты, e-mail: sergey.vasenev@list.ru

В статье содержатся результаты исследовательских инициатив по идентификации объективно сфор-
мировавшихся кластерных образований на территории России. Они отражают описание разработанного 
алгоритма проведения укрупнённой идентификации кластерных образований на основе анализа значений 
показателей среднегодовой численности занятых и среднего количества предприятий в разрезе тринадцати 
отраслей экономики. Данная идентификация реализована на статистической базе Росстата за 2001–2004 гг. 
Этот период выбран главным образом потому, что только по его завершению в российской научной и пра-
вительственной среде обозначился резкий всплеск интереса к возможностям социально-экономического 
развития на основе процессов кластеризации. Следовательно, все выявленные на обозначенном историче-
ском этапе развития национальной экономики кластерные образования могут позиционироваться в качестве 
естественных, формировавшихся под влиянием механизма конкуренции в условиях рыночных отношений. 
Исходя из этого проверяется гипотеза о положительном влиянии функционирования кластерных образова-
ний на социально-экономическое развитие. Для этого методом корреляционного анализа проведена оценка 
степени воздействия последних на динамику среднегодовых темпов роста за 2008–2020 гг. трёх показателей: 
индекса физического объёма валового регионального продукта, индекса производительности труда и ре-
альных денежных доходов населения. Всё это позволяет понять возможности экономики, базирующейся 
на процессах кластеризации, преодолевать кризисные моменты, обусловленные событиями 2008–2009, 
2014 и 2019–2020 гг.

Ключевые слова: региональная экономика, кластерные образования, кластеры, экономический рост

ENLARGED IDENTIFICATION OF CLUSTER FORMATIONS  
AND ASSESSMENT OF THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT  

OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS OF RUSSIA
Vasenev S.L.

Institute of Service and Business (branch) Don State Technical University in Shakhty, Shakhty,  
e-mail: sergey.vasenev@list.ru

The article contains the results of research initiatives to identify objectively formed cluster formations on the 
territory of Russia. They reflect the description of the developed algorithm for the enlarged identification of cluster 
formations based on the analysis of the values of the indicators of the average annual number of employed and the 
average number of enterprises in the context of thirteen sectors of the economy. This identification was implemented 
on the statistical base of Rosstat for 2001-2004. This period was chosen mainly because only after its completion 
in the Russian scientific and governmental environment there was a sharp surge of interest in the possibilities of 
socio-economic development based on clustering processes. Consequently, all cluster formations identified at the 
designated historical stage of the development of the national economy can be positioned as natural, formed under 
the influence of the mechanism of competition in the conditions of market relations. Based on this, the hypothesis 
about the positive impact of the functioning of cluster formations on socio-economic development is tested. For this 
purpose, the correlation analysis method was used to assess the degree of the impact of the latter on the dynamics of 
average annual growth rates for 2008-2020. Three indicators: the index of the physical volume of the gross regional 
product, the index of labor productivity and real monetary incomes of the population. All this makes it possible to 
understand the possibilities of an economy based on clustering processes, to overcome the crisis moments caused by 
the events of 2008–2009, 2014 and 2019–2020.

Keywords: regional economy, cluster formations, clusters, economic growth

Современная теория экономических 
кластеров развивает свою популярность 
по крайней мере с 1990-х гг. Во многом 
пионерными работами можно считать тру-
ды профессора М.Э. Портера. Они стали 
своеобразным катализатором популяриза-
ции данной концепции. В результате едва 
ли найдётся страна, для которой не опи-
сан потенциал социально-экономического 
развития на основе построения и стиму-

лирования функционирования кластеров 
[1, с. 644–657; 2, c. 22–26; 3, c. 30–33].

В России данная теория также получила 
свое признание, как с точки зрения проведения 
научных исследований, так и в качестве пред-
мета промышленной и социально-экономиче-
ской политики. Если обратиться к данным на-
учной электронной библиотеки e-library [4], 
то можно видеть всплеск публикационной 
активности после 2006 г. (рисунок).
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Характеристика публикационной активности по данным научной электронной библиотеки 
e-library при запросе «экономические кластеры» [4]

Таким образом, 2005 г. допустимо счи-
тать рубежным моментом, до которого раз-
витие кластерных образований происходи-
ло естественным путём, без промышленных 
практических инициатив по стимулирова-
нию процессов кластеризации или создания 
новых формирований. 

Исходя из вышеизложенных обоснова-
ний, цель настоящей работы заключается 
в проведении укрупнённой идентификации 
кластерных образований, уже функциониро-
вавших в 2001–2004 гг. Они позиционируют-
ся как результаты естественных процессов 
кластеризации, «природа» появления кото-
рых во многом объясняется последствиями 
конкурентной борьбы в рамках рыночных 
отношений. Таким образом, они гипоте-
тически должны определять возможности 
для ускорения экономического роста и по-
вышения качества жизни населения. Оценка 
реальности сделанного заключения выступа-
ет второй задачей настоящего исследования. 

Материалы и методы исследования
В данной работе в качестве предмета ис-

следования позиционируются «кластерные 
образования» как результат концентрации 
специализированных фирм, частично вза-
имодействующих с организациями, пусть 
и нерегулярно [5, с. 30–39]. С эмпирической 
точки зрения такая концентрация должна 
найти своё отражение в локализации трудо-
вых ресурсов, предприятий и производства.

При этом необходимо отметить, что в  
России в известной степени ещё не завер-
шён трансформационный переход от совет-
ской модели регионализации к современно-

му её типу. В результате даже на протяжении 
периода 2000–2021 гг. из статистической 
базы данных пришлось исключить три ре-
гиона: Чеченскую республику, республику 
Крым и г. Севастополь. Первую из-за отсут-
ствия статистических наблюдений вплоть 
до 2003 г. Вторые – из-за начала такого на-
блюдения только в 2014 г. Следовательно, 
первичная идентификация кластерных об-
разований проводится на основе информа-
ции, собранной в разрезе 79 субъектов РФ.

Её методика использует набор дан-
ных по вышеотмеченным регионам в ре-
троспективе 2001–2004 гг. Первоначально 
анализируется среднее значение индикато-
ра «среднегодовая численность занятых» 
за представленный ранее период. На втором 
этапе изучается среднее значение индикато-
ра – «количество предприятий, без субъектов 
малого предпринимательства». В результате 
выявляются потенциальные кластерные об-
разования в разрезе 13 основных отраслей: 
промышленность, сельское хозяйство, лес-
ное хозяйство, строительство, транспорт, 
связь, оптовая и розничная торговля, обще-
ственное питание, ЖКХ, непроизводствен-
ные виды бытового обслуживания населе-
ния, здравоохранение, физическая культура 
и социальное обеспечение, образование, 
культура и искусство, наука и научное об-
служивание, другие отрасли.

Алгоритм поиска кластерных образова-
ний подразумевает определение удельного 
веса каждой из 13 отраслей региона (di

j) в их 
общероссийском масштабе деятельности. 
В дальнейшем проводится сопоставление 
этих значений со значением среднерегио-
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нальной доли по двум индикаторам в раз-
резе i-й отрасли в рамках 79 субъектов РФ 
(формула (*)).

 
j

i
ij j

i

de
d

=  , (*)

где eij – значение оценки потенциала функци-
онирования кластерного образования, опре-
делённое по исследуемым индикаторам.

Значения оценки потенциала функци-
онирования кластерного образования (eij) 
для каждого индикатора могут превышать 
единицу, в таком случае обнаруживается, 
что в данном регионе отрасль представлена 
в большей мере, чем в среднем по России. Это 
говорит о повышенных масштабах концен-
трации и, вероятно, локализации промыш-
ленно-хозяйственной активности. Послед-
нее является основой для запуска процессов 
кластеризации экономических отношений.

В продолжение данной логики прово-
дится суммирование значений оценок по-
тенциала функционирования кластерного 
образования, полученных по индикаторам: 
среднегодовая численность занятых и коли-
чество предприятий, без субъектов малого 
предпринимательства – определяется значе-
ние интегральной оценки потенциала функ-
ционирования кластерного образования. 
Если оно превышает отметку 2,0, то конста-
тируется факт идентификации кластерного 
образования. При этом допускается, что его 
межфирменные и межорганизационные 
взаимодействия тем сильнее, чем выше зна-
чение интегральной оценки.

В завершение алгоритма проводится 
корреляционный анализ зависимости значе-
ний показателя интегральной оценки потен-
циала функционирования кластерного об-
разования и показателей, характеризующих 
эффективность социально-экономического 
развития. В качестве последних выбраны 
среднегодовые за 2008–2020 гг. темпы ро-
ста индекса физического объёма валового 
регионального продукта, индекса произво-
дительности труда и реальных денежных 
доходов населения. Выбор такого периода 
продиктован исключительно ограничения-
ми, связанными со сбором статистических 
данных, которые получены на основе от-
крытой информации Росстата [6–9].

Результаты исследования  
и их обсуждение

По итогам выполнения исследования 
в рамках алгоритма, описанного выше, 
с известной степенью уверенности можно 
говорить о существовании на территории 
России в период 2001–2004 гг. 307 кла-
стерных образований. Из них 25 относятся 

к промышленным, 30 к сельскохозяйствен-
ным, 33 к локализациям лесного хозяйства, 
21 к строительным, 24 к транспортным, 
25 к кластерным образованиям среди пред-
приятий, относящихся к отрасли «связь». 
Кроме того, выявлены: 21 повышенная 
концентрация хозяйственной активности 
в сфере оптовой и розничной торговли, 
общественного питания, 23 – в сфере ЖКХ 
и непроизводственных видах бытового об-
служивания населения, 23 – среди организа-
ций здравоохранения, физической культуры 
и социального обеспечения, 27 – в области 
образования и 25 – в области культуры и ис-
кусства, 10 – в научной деятельности и сфе-
ре научного обслуживания. При этом в сре-
де «другие отрасли» идентифицированы 
ещё 20 кластерных образований.

В макрорегиональном разрезе процессы 
кластеризации наиболее развиты в субъек-
тах Приволжского федерального округа, где 
за анализируемый период выявлено 89 кла-
стерных образований. В Сибирском федераль-
ном округе их насчитывалось 65. В Централь-
ном федеральном округе – 44. В Уральском 
федеральном округе – 39. В Южном феде-
ральном округе – 34. В Дальневосточном фе-
деральном округе – 12. И в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе – только 3.

За исследуемый период 2001–2004 гг. 
кластерные образования идентифицированы 
в 49 субъектах РФ. Среди регионов России, 
где естественные процессы кластеризации 
развивались более интенсивно, выделяют-
ся: г. Москва (усреднённое по всему набору 
кластерных образований значение оценки 
потенциала их функционирования соста-
вило 26,5), г. Санкт-Петербург (9,2), Мо-
сковская область (6,7), Краснодарский край 
(5,0), Ставропольский край (4,9), Тюмен-
ская область (4,2), Ростовская область (4,0). 
В 30 регионах России кластерных образова-
ний не выявлено.

Интересным представляется факт того, 
что по выборке субъектов РФ с обнаружен-
ными кластерными образованиями за 2008–
2020 гг. отмечено лишь незначительное 
превышение среднегодовых темпов роста 
индекса физического объёма валового регио-
нального продукта. Так, значение обозначен-
ного показателя в среднем по этим 49 регио-
нам составило 101,9 %, тогда как в среднем 
по стране – 101,8 %, а в среднем по субъек-
там РФ, где не были идентифицированы кла-
стерные образования – 101,7 %. 

Но по изменению показателей «индекс 
производительности труда» и «реальные 
денежные доходы» в среде регионов России 
с кластерными образованиями выявлена бо-
лее скромная динамика в сравнении с обще-
российским трендом (табл. 1).
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Таблица 1
Сравнительная характеристика темпов роста показателей  

социально-экономической эффективности субъектов РФ (рассчитано по данным [6–9])

Выборка субъектов РФ
Среднегодовые темпы роста за 2008–2020 гг.

индекса  
физического  
объёма ВРП

индекса  
производительности  

труда 
реальных денежных  
доходов населения

В целом по регионам России 101,8 102,4 101,2
По регионам с кластерными 
образованиями 101,9 102,3 101,1

По регионам без кластерных 
образований 101,7 102,4 101,3

Таблица 2 
Значения линейных коэффициентов парной корреляции

Выборка субъектов РФ
Среднегодовые темпы роста показателей за 2008–2020 гг.
индекса  

физического  
объёма ВРП

индекса  
производительности  

труда 
реальных денежных  
доходов населения

Усреднённая оценка потенциала 
функционирования кластерных 
образований по регионам России

-0,0185 -0,1661 -0,1285

Таблица 3 
Дополнительные значения линейных коэффициентов парной корреляции

Выборка субъектов РФ
Средние значения показателей

валовой региональный  
продукт на душу населения

среднедушевые денежные  
доходы населения

Усреднённая оценка потенциала 
функционирования кластерных 
образований по регионам России

0,2857 0,4350

Обозначенная тенденция подтверж-
дается и по результатам корреляционного 
анализа. Здесь при выбранном уровне зна-
чимости α = 0,05 и количестве наблюдений 
n = 79 критическое значение линейного ко-
эффициента парной корреляции составляет 
|0,22| [10]. Следует отметить, что ни одно 
значение линейного коэффициента парной 
корреляции, рассчитанного по парам пока-
зателей, где в качестве постоянного показа-
теля использовалась «усреднённая оценка 
потенциала функционирования кластерных 
образований по регионам России», а пере-
менными выступали «индекс физического 
объёма валового регионального продукта 
(здесь и далее ВРП)», «индекс производи-
тельности труда» и «реальные денежные 
доходы населения», не превысило параме-
тра критического уровня (табл. 2).

Но, с другой стороны, если провести до-
полнительные расчёты зависимости между 

фактом функционирования кластерных об-
разований в регионах России и соответству-
ющими значениями валового регионального 
продукта на душу населения и среднедуше-
вых доходов населения, то уровень корреля-
ционной связанности можно признать зна-
чимым. В этом случае значение линейного 
коэффициента парной корреляции между 
показателями усреднённой оценки потен-
циала функционирования кластерных об-
разований по регионам России и валового 
регионального продукта на душу населения 
составляет 0,2857. В свою очередь между 
первым показателем и среднедушевыми 
денежными доходами населения оно равно 
0,4350 (табл. 3).

Заключение
В целом получилась противоречивая 

картина. Проведённое исследование позво-
лило установить факт функционирования 
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в 2001–2004 гг. кластерных образований 
в 49 из 79 изученных субъектах РФ. Други-
ми словами, в 30 из них используемая мето-
дика не позволила идентифицировать кон-
центрации производственно-хозяйственной 
активности достаточной, чтобы предполо-
жить наличие локализации, которая может 
отождествляться с кластерным образовани-
ем. Однако присутствие кластерных образо-
ваний не стало катализатором, стимулиру-
ющим социально-экономическое развитие. 
Так за 2008–2020 гг. среднегодовые темпы 
роста индекса физического объёма ВРП 
в общенациональном масштабе составляли 
101,8 %, в выборке субъектов РФ с иден-
тифицированными кластерными образо-
ваниями – 101,9 %, в остальных – 101,7 %. 
Таким образом, различия можно признать 
несущественными. Более того, за анали-
зируемый период среднегодовые темпы 
роста индекса производительности труда 
по совокупности регионов с выявленными 
кластерными образованиями оценивались 
в 102,3 %, тогда как по другим исследуе-
мым группам субъектов РФ они равнялись 
102,4 %. Аналогичные соотношения можно 
наблюдать и по показателю среднегодовых 
темпов роста реальных денежных доходов 
населения, которые в общероссийских мас-
штабах составляли 101,2 %, по регионам 
с кластерными образованиями – 101,1 %, 
а по остальным – были самыми высокими, 
равняясь 101,3 %.

Представленные выводы подтверждают-
ся и итогами корреляционного анализа. Его 
результаты показали отсутствие значимой 
связанности между фактом существования 
кластерных образований и темпами роста 
индексов физического объёма ВРП и про-
изводительности труда, а также реальных 
денежных доходов населения. По всем трём 
этим парам расчётное значение линейного 
коэффициента корреляции ниже значения 
его критического уровня. Одновременно, 
дополнительные расчёты позволили уста-
новить наличие значимой корреляционной 
зависимости между показателями усред-
нённой оценки потенциала функциониро-
вания кластерных образований по регионам 
России и средними за 2008–2020 гг. показа-
телями: ВРП на душу населения и средне-
душевых денежных доходов населения.

В качестве интерпретации данной ситуа-
ции напрашивается вывод о том, что кластер-
ные образования в 2001–2004 гг. формирова-
лись преимущественно в более «богатых» 

регионах России, где ВРП на душу населе-
ния и среднедушевые доходы были выше 
средненационального уровня. Наличие 
именно такой зависимости подтверждается 
фактом того, что функционирование кла-
стерных образований не обеспечивало роста 
проанализированных индикаторов социаль-
но-экономического развития субъектов РФ.

Стоит понимать, что проведённое ис-
следование базировалось на укрупнённой 
методике идентификации кластерных об-
разований. Её выводы необходимо детали-
зировать и углубить, перейдя от отрасле-
вого классификатора к фрагментированию 
кластерных образований по видам эконо-
мической деятельности. Но в целом полу-
ченные результаты позволили пролить свет 
на проблемы эффективности локализаций 
промышленно-хозяйственной активности 
в регионах России.
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Представленная автором статья вносит значимый вклад в изучение процесса формирования и модели-
рования марочного капитала территории. В статье рассмотрены основные подходы к определению мароч-
ного капитала, проанализированы основные модели, а также дана авторская трактовка марочного капитала. 
Модели С. Анхольта, К. Келлера, Д. Аакера на сегодняшний день представляются актуальными и адаптив-
ными для построения моделей марочного капитала территории. Вместе с тем мы не можем говорить об аб-
солютной универсальности каждой из представленных моделей. Автором на основании анализа представ-
лена авторская модель, наиболее оптимальная для формирования марки территории в условиях экономики 
впечатлений для Республики Казахстан. На сегодняшний день марочный капитал, как показывают практика 
и авторитетные рейтинговые издательства, является достаточно важным и специфичным активом как фак-
тор формирования дополнительного денежного потока. Трансформация экономик позволяет говорить о том, 
что потребительская экономика, превалирующая в настоящее время, глобализация и иное требуют акту-
ализации имеющихся подходов к формированию марки. Более того, возникает необходимость адаптации 
модели марочного капитала с учетом распределения уникальных ресурсов, которыми обладает территория.

Ключевые слова: имидж, бренд, марочный капитал, глобализация, экономика впечатлений, потребительская 
экономика, специфический актив

ANALYSIS OF APPROACHES TO THE MODELING  
OF BRANDED CAPITAL IN THE CONTEXT  

OF THE IMPRESSION ECONOMY
Garipova A.A.
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The article presented by the author has a significant contribution to the study of the process of formation 
and modeling of the brand capital of the territory. The article considers the main approaches to the definition of 
branded capital, analyzes the main models, and also gives the author’s interpretation of branded capital. The models 
of S. Anholt, K.Keller, D.Aaker are currently relevant and adaptive for building models of the brand capital of 
the territory. At the same time, we cannot talk about the absolute universality of each of the presented models. 
Based on the analysis, the author presents the author’s model, the most optimal for the formation of the territory 
brand in the conditions of the impression economy for the Republic of Kazakhstan. To date, branded capital, as 
practice and reputable rating publishers show, is quite an important and specific asset, as a factor in the formation 
of additional cash flow. The transformation of economies suggests that the consumer economy, currently prevailing, 
globalization, etc., require updating of existing approaches to brand formation. Moreover, there is a need to adapt 
the model of branded capital, taking into account the distribution of unique resources that the territory possesses.

Keywords: image, brand, brand capital, globalization, impression economy, consumer economy, specific asset

XXI в. определенно будет веком фор-
мирования мирового рынка территории. 
Брендирование приобретает все большую 
популярность, а каждая страна вступает 
в борьбу за занятие лидирующих позиций. 
В эпоху цифровизации и глобализации фор-
мируются новые барьеры для выстраивания 
траектории формирования уникальности, 
неповторимости так называемой марки. 

Глобализация, как уже мы говорили ра-
нее в других работах, имеет свои негатив-
ные последствия, так как размывает гра-
ницы и делает унифицированными многие 
тенденции и тренды. Сохранение уникаль-
ности, неповторимости и есть стратегиче-
ская цель формирования марки бренда. 

Целью данной работы является постро-
ение авторской модели марочного капитала 
территории. Для достижения цели автором 

анализируются уже известные модели ма-
рочного С. Анхольта, К. Келлера, Д. Аа-
кера. Также автором анализируется стои-
мость бреда территорий с учетом влияния 
COVID-2019.

Материалы и методы исследования
Для исследования использованы вто-

ричные данные, представленные в научных 
работах по теме исследования, данные ав-
торитетных рейтинговых изданий, стати-
стические показатели.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Теоретические аспекты формирования 
модели марочного капитала

Сегодня мы сталкиваемся с тем, что  
отсутствует единство трактовок терминов 
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«бренд», «имидж» и «марка». Так как мно-
гие авторы склонны дефинировать эти 
термины как синонимы, возникает новый 
барьер в выстраивании стратегии форми-
рования марки бренда территории. Нами 
были проанализированы множество подхо-
дов к определению этих терминов, резуль-
таты мы можем представить в виде свод-
ной таблицы 1 (таблицы подходов) [1]. 

Рассмотрев подходы к определению, 
мы можем сказать, что данная путаница 
трактовок вызывает еще одну сложность – 
это построение модели марки. Дело в том, 
что, основываясь на множестве определе-
ний, мы будем иметь дело с множествен-
ными моделями, что вызывает трудности 
и в определении уровня влияния марки 
на основные социально-экономические по-
казатели развития территорий (региона, го-
рода, области, страны). 

Нами предложена авторская трактовка 
понятия «марочный капитал», которая, по на-
шему мнению, является более подходящей 
для трансляции сути марочного капитала. 

Марочный капитал в качестве нематери-
ального специфического актива формирует 
специфический маркетинговый потенциал 
территории или ее дополнительную ценность 
в глазах потребителей, что позволяет осве-
домлять потенциальных потребителей о яв-
ных преимуществах территории, создавая ее 
имидж как более привлекательной по сравне-
нию с территориями-конкурентами [2]. 

Учитывая, что мы имеем дело с эфемер-
ной единицей, под которой подразумеваем 
впечатление, мы говорим о формировании 
новой проблемы – это определение эффек-
тивности марки. В данном случае логичным 
будет проанализировать составное содер-
жание марки бренда, а именно элементы, ее 
формирующие [3].

Одним из первых попытки моделизи-
ровать марочный капитал предпринял Д. 
Аакер. По его мнению, марочный капи-
тал представляется категориями, которые 
в большей степени отражают психоэмоци-
ональную сторону бренда. Модель Аакера 
представлена на рисунке 1 [4].

Таблица 1
Подходы к определению терминов «бренд», «имидж» и «марочный капитал»

Имидж Бренд Марочный капитал
Образ характеристик 
объекта

Совокупность функциональных, психоэ-
моциональных качеств товара или услуги, 
сформированных потребителем на основе 
потребительского опыта, способствующих 
увеличению объема продаж и прибыли

Нематериальный актив, за ко-
торый потребитель готов пере-
плачивать

Мнение о товаре 
или услуге у потре-
бителей, сформиро-
ванное в основном 
на основе потреби-
тельского опыта

Бренд является сочетанием впечатления, 
которое он производит на потребителей, 
и результата их опыта в использовании 
бренда 
 

Совокупность активов и обяза-
тельств, связанных с брендом, 
его названием и символом, ко-
торые позволяют увеличить 
или ослабить ценность товара 
или услуги

Хорошо узнаваемый товар или услуга, вы-
зывающие определенные эмоции, ценно-
сти и т.д. 

 М
ар

оч
ны

й 
ка

пи
та

л

Степень 
лояльности 

к бренду

Степень осведомленности о бренде

Качество бренда, воспринимаемое 
потребителями

Лояльность к бренду

Рис. 1. Модель марочного капитала Д. Аакера
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Впечатление

Функциональность 

Образ

Особенности

Рис. 2. Модель марочного капитала бренда К. Келлера

Исходя из представленной модели мож-
но сделать вывод, что модель марочного ка-
питала, представленная Аакером, выстраи-
вается на степени лояльности потребителя 
к товару или услуге. 

Продолжателем идеи Аакера по праву 
считается К. Келлер. Но, в отличие от модели 
своего предшественника, Келлер в основу сво-
ей модели закладывает характеристики само-
го бренда, показывающие его идентичность 
(рис. 2). Здесь речь идет об уровне осведом-
ленности, мы имеем дело с тем, что позволяет 
создавать определенный образ в подсозна-
нии потребителей [5]. Модель Келлера имеет 
сходство с предыдущей, так как основу все же 
составляют впечатления и осведомленность, 
однако Келлер под лояльностью понимает 
степень осведомленности о марке. 

Поскольку наше исследование ставит це-
лью формирование марочного капитала тер-
ритории, то наибольший интерес из суще-
ствующих подходов к построению модели 
марочного капитала территории представ-
ляет модель С. Анхольта. Модель марочного 
капитала С. Анхольта выстраивается в виде 
шестиугольника [6]. Согласно этой концеп-
ции С. Анхольт утверждает, что территории 
всегда являлись носителями брендов. Пока 
многие территории не напомнят о себе, по-
требители даже не задумываются об этих 
местах. Шесть элементов взаимосвязаны 
коммуникациями, которые способствуют 
брендингу территорий. Основываясь на ше-
стиугольнике, каналы коммуникации рас-
пределены следующим образом:

− посредством экспортируемых това-
ров, имеющих бренд;

− за счет продвижения торговли, туриз-
ма, инвестиционной или трудовой привле-
кательности места;

– за счет активных действий во внутрен-
ней и внешней политике;

– за счет распространения культуры го-
сударства;

– посредством самих граждан, выезжа-
ющих за рубеж, и за счет отношения к ино-
странцам дома;

– через восприятие природы данной 
территории, окружающей среды и архитек-
туры;

– через образ, формируемый в мировых 
средствах массовой информации;

– через членство в международных ин-
ститутах и организациях;

– через ассоциации с другими странами;
– посредством конкуренции в спорте 

и в развлекательной сфере;
– за счет вклада государства мирового 

масштаба или причиняемого ущерба. 
На рисунке 3 нами представлена струк-

тура модели элементов, на основании кото-
рых выстраивается марочный капитал тер-
ритории. 

Но данная модель ни в коем случае 
не претендует на звание унифицированной 
для всех стран. При построении модели мо-
гут быть использованы либо все шесть эле-
ментов, либо же их часть, но с условием того, 
что построение модели с учетом выбранных 
элементов представляется возможным. 

Сформированность  
марочного капитала территорий 

в условиях глобального рынка территорий

Если говорить о настоящем, то мы жи-
вем в эпоху потребительской экономики 
и экономики впечатлений. Соответствен-
но, для территории становится важным 
наличие не только сырья, но и ресурсов 
и услуг, за которые потребители готовы пе-
реплачивать дополнительную стоимость. 
Нельзя не отметить, что и последствия 
коронакризиса имеют достаточно нега-
тивные итоги. Например, бренды некото-
рых стран в связи с пандемией потеряли 
в своей стоимости, но некоторым сильней-
шим державам удалось сохранить лидер-
ские позиции. Данные, представленные 
Brand Finance, позволяют говорить о том, 
что некоторые страны не только сохрани-
ли свои лидерские позиции, но и повыси-
ли стоимость бренда, данные на октябрь 
2021 г. представлены на рисунке 4 [7].
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Рис. 3. Модель марочного капитала по С. Анхольту 
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Рис. 4. Стоимость брендов территорий по состоянию на 2021 г.

Данные лишь подтверждают сформи-
рованность и устойчивость брендов стран-
лидеров. Стоимость брендов, как показывают 

результаты,  лишь возросла, но рейтинг стран 
с самыми сильными, а не дорогими бренда-
ми немного отличается от представленных 
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выше данных [8]. В моделях, рассмотрен-
ных выше, мы говорили о таком показа-
теле, как туризм, который также является 
элементом формирования модели марочно-
го капитала территории. Представленные 
ниже данные по рейтингу привлекатель-
ности стран показывают, что даже у стран-
лидеров произошло смещение позиций, 
но не в значительной степени, а в России 
и Казахстане позиции не из самых аттрак-
тивных (табл. 2) [9]. 

Россия и Казахстан, как мы видим, вхо-
дят в 100 стран, представленных в дан-
ном рейтинге, однако они находятся далеко 
не на лидерских позициях. Это лишь под-
тверждает нашу мысль о необходимости 
пересмотра существующих моделей и опре-

деления наиболее адаптивной [10, 11]. 
Мы предлагаем свою модель марочного 
капитала, взяв за основы 4 показателя, учи-
тывая, что мы говорим о формировании 
марочного капитала именно в условиях эко-
номики впечатлений (рис. 5) [12]. На осно-
вании данных элементов можно выстроить 
тренд, который будет отражать эффектив-
ность или же, напротив, нецелесообраз-
ность формирования марки. Выбранные 
элементы также позволяют говорить о том, 
насколько территория будет конкурент-
на на мировой арене. Нами представлена 
авторская модель, в которой содержится 
наиболее оптимальный набор элементов 
формирования марочного капитала терри-
тории [13]. 

Таблица 2
Рейтинг привлекательности стран

Рейтинг 
GAI, 

2020 г.

Баллы 
GAI,

2020 г.

Рейтинг 
GAI,

2019 г.

Баллы 
GAI,

2019 г.
Динамика,

2020 г.
Устойчивость,

2020 г.

Германия 1 100,00 1 100,00 Низкая Высокая
США 2 99,61 2 98,76 Критическая Низкая
Сингапур 3 90,51 6 87,17 Критическая Высокая
Япония 4 90,06 3 90,76 Критическая Низкая
Великобритания 5 89,17 4 90,69 Низкая Высокая
Гонконг 6 87,89 5 89,21 Средняя Высокая
Китай 7 82,13 8 81,23 Критическая Критическая
Канада 8 80,75 10 80,11 Критическая Высокая
Корея 9 80,06 9 80,63 Критическая Средняя
Нидерланды 10 79,86 11 75,00 Сильная Средняя
РФ 23 58,27 28 55,33 Сильная Критическая
Казахстан 51 37,26 56 35,47 Низкая Низкая
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Рис. 5. Авторская интерпретация модели марочного капитала
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Данная модель выстраивалась с учетом 
территории, представляющей интерес ис-
следования, на основании уникальных ре-
сурсов Республики Казахстан. 

Заключение
Учитывая непростые реалии современ-

ности, вызовы, с которыми приходится 
сталкиваться, борьба за конкурентные пози-
ции на мировой арене становится все более 
актуальной. Разработка стратегий, а также 
моделей марочного капитала, их грамотное 
и последовательное внедрение в политику 
развития региона, страны и иное становят-
ся все более актуальными и необходимыми 
[10]. Ведь марочный капитал – это нематери-
альный актив, который способствует полу-
чению дополнительной финансовой выгоды. 
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УДК 330.341.2
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

АРКТИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА РФ
Гилярова Ю.Л.

Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центра Российской академии наук», 
Апатиты, e-mail: uln.spb@gmail.com

Предметом исследования является проектная и заявочная активность регионов Арктической зоны Рос-
сийской Федерации в разрезе федеральных округов. В работе выдвигается предположение, что региональная 
инновационная активность во многом определяется активностью ученых, преподавателей и предпринима-
телей, проживающих и ведущих свою профессиональную деятельность в регионах, наличием эффективно 
работающей системы обратной связи между участниками инновационной деятельности. Целями работы 
стали исследование инновационной активности регионов через призму проектной и заявочной активности, 
выявление интеграционных и дезинтеграционных факторов, влияющих на формирование современной ин-
новационной среды, а также инструментов и методов стимулирования, наиболее восприимчивых к иннова-
ционной деятельности участников региональной экономической системы. В результате анализа проведен-
ных исследований сделаны выводы о том, что, во-первых, наиболее активными являются регионы, в которых 
участники инновационной системы объединены на одной площадке, такой как Научно-образовательный 
центр, во-вторых, система образования играет важную роль в повышении уровня инновационной активно-
сти, поскольку одной из причин низкой заявочной активности может быть недостаточное количество либо 
полное отсутствие специалистов в необходимой области, обладающих необходимыми компетенциями.

Ключевые слова: регион, инновации, инновационная активность, проектная активность

CURRENT TRENDS IN INNOVATION ACTIVITY OF THE ARCTIC SUBJECT  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Gilyarova Yu.L.
Federal Research Center «Kola Scientific Center of the Russian Academy of Sciences»,  

Apatity, e-mail: uln.spb@gmail.com

The subject of the study is the project and application activity of the regions of the Arctic zone of the Russian 
Federation in the context of the Federal Districts. The paper suggests that regional innovation activity is largely 
determined by the activity of scientists, teachers and entrepreneurs who live and conduct their professional activities 
in the regions, the presence of an effectively functioning feedback system between participants in innovation 
activity. The aim of the work was to study the innovative activity of the regions through the prism of project 
and application activity, to identify integration and disintegration factors influencing the formation of a modern 
innovation environment, as well as tools and methods to stimulate the participants of the regional economic system 
that are most susceptible to innovation activity. As a result of the analysis of the conducted studies, it was concluded 
that, firstly, the most active are the regions in which the participants of the innovation system are united on one site, 
such as the Scientific and Educational Center, and secondly, the important role of the education system in raising the 
level innovative activity, since one of the reasons for the low application activity may be an insufficient number or 
complete absence of specialists in the required field with the necessary competencies.

Keywords: region, innovation, innovation activity, project activity

Современная инновационная среда ха-
рактеризуется целым рядом параметров, 
подтверждающих особую значимость, 
а порой и доминирование научно-исследо-
вательских и образовательных организа-
ций, которые обеспечивают наращивание 
научных знаний, способствуя технологи-
ческому развитию. При этом сами по себе 
научно-исследовательские и образователь-
ные организации, согласно законодатель-
ству России, не могут заниматься внедре-
нием новых разработок и коммерческой 
деятельностью, ограничиваясь публикаци-
ями полученных результатов и регистра-
цией правообладания на результаты ин-
теллектуальной деятельности – патентами. 
Следовательно, не менее значимую роль 
играют и другие участники инновацион-
ной среды, обеспечивающие трансфер но-

вых продуктов и технологий в практику 
управления хозяйствующими системами 
различных уровней.

Цель исследования заключается в изу-
чении вопросов инновационной активности 
регионов через проектную и заявочную де-
ятельность для разработки концептуальных 
подходов к ее повышению.

Материалы и методы исследования
В основе методов исследования лежат 

общеэкономический подход, основанный 
на сборе и систематизации информацион-
ных материалов в сфере инновационной 
активности субъектов РФ, анкетирование, 
а также систематизация работ отечествен-
ных экспертов и исследователей, материа-
лы информационного сайта Фонда содей-
ствия инновациям.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Региональная инновационная среда 
представляет собой концентрацию иннова-
ционно-активных субъектов, участвующих 
в процессах формирования под действием 
различных факторов, которые могут носить 
как интеграционный, так и дезинтеграцион-
ный характер. Эффективность и результатив-
ность последних определяются отраслевой 
спецификой, практикой ведения хозяйствен-
ной деятельности, а также уровнем социаль-
но-экономического развития региона.

Существенным фактором формирования 
инновационной среды является комплексная 

«инновационная активность» субъекта РФ, 
важную роль в которой играет непосред-
ственно активность жителей региона (уче-
ных, преподавателей, представителей НКО), 
о чем свидетельствуют данные отчетности 
Фонда содействия инновациям по проектной 
и заявочной активности (рис., табл. 1).

Представленные данные свидетельству-
ют о существенной дифференциации феде-
ральных округов по уровню их «инноваци-
онной активности». С большим отрывом 
лидируют Центральный и Приволжский 
федеральные округа России. Федеральные 
округа, в состав которых входят субъекты 
Арктического региона России, занимают 
3-е, 4-е и 6-е места.
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Проектная активность федеральных округов,  
человек (по состоянию на 31.12.2020 г.). Составлено на основании [1]

Таблица 1 
Заявочная активность федеральных округов, 2020 г.

Федеральный округ Количество победителей, 
человек

Доля победителей  
по ФО, % Ранг 

Дальневосточный 41 4,3 6
Сибирский 87 9,2

4
Уральский 88 9,2
Приволжский 214 22,5 2
Южный 65 6,8 5
Северо-Кавказский 35 3,8 7
Центральный 324 34,1 1
Северо-Западный 95 10,1 3
Всего 952 100 –

Примечание: составлено на основании [1].
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Сложившаяся дифференциация по уров-
ню инновационного развития и инноваци-
онной активности говорит о необходимости 
как поиска новых методов и инструментов, 
так и совершенствования существующих 
методов и инструментов по стимулированию 
наиболее восприимчивых к инновационной 
деятельности участников региональной 
экономической системы и установлению 
взаимовыгодных связей.

Рассмотрим особенности «инновацион-
ности» Мурманской области, территория 
которой полностью входит в АЗРФ. Мур-
манская область занимает одну из лидиру-
ющих позиций по уровню научно-техно-
логического развития Арктической зоны 
РФ и занимает 3-е место (табл. 3). Однако, 
согласно годовому отчету за 2020 г. Фонда 
содействия инновациям, в 2020 г. в Мурман-
ской области не было поддержано ни одно-
го инновационного проекта. 

Арктическая зона РФ является стра-
тегически важной территорией и в эконо-
мическом, и геополитическом отношении. 
Однако ее расположение требует особого 
подхода к решению задач по ее научно-
технологическому и инновационному раз-
витию. Экстремальные природно-климати-
ческие условия, крайне низкая плотность 
населения, уровень  развития транспортной 
и социальной инфраструктуры, неравно-
мерность промышленно-хозяйственного 
освоения отдельных территорий и ориенти-
рованность экономики на добычу природ-
ных ресурсов отчасти являются дезинте-
грационными факторами инновационного 
развития [3]. При этом АЗРФ вносит суще-
ственный вклад в социально-экономиче-
ское развитие и безопасность Российской 
Федерации в целом.

Согласно положениям Стратегии про-
странственного развития Российской Феде-

рации до 2025 г., основными направления-
ми являются следующие:

– сокращение уровня межрегиональной 
дифференциации в социально-экономиче-
ском развитии субъектов РФ и снижение 
внутрирегиональных социально-экономи-
ческих различий;

– обеспечение расширения географии 
и ускорения экономического роста, научно-
технологического и инновационного развития;

– обеспечение национальной безопас-
ности РФ за счет социально-экономическо-
го развития геостратегических территорий 
РФ, в том числе Арктической зоны РФ [4].

Представляя собой часть Арктической 
зоны РФ, Мурманская область является од-
ним из приоритетных геостратегических 
регионов Российской Федерации, обладает 
рядом перспективных экономических спе-
циализаций, но характеризуется неравно-
мерностью развития различных аспектов 
инновационных процессов. Базовыми от-
раслями специализации области, которые 
могут быть основой развития инновацион-
ного потенциала, служат: добыча полезных 
ископаемых; рыболовство и рыбоводство; 
производство химических веществ и про-
дуктов; деятельность в области информа-
ции и связи; транспорт [5].

Следует отметить, что в данных отрас-
лях наиболее востребованы новые техноло-
гические решения, направленные на повы-
шение эффективности производственных 
процессов, сохранение и рекультивацию 
территорий, подвергшихся техногенному 
воздействию, с помощью экологически чи-
стых химических и биотехнологий. Кроме 
того, инновации в области здравоохране-
ния, образования и IT-технологий позволят 
повысить качество жизни населения, спо-
собствуя сокращению его оттока и наращи-
ванию человеческого капитала.

Таблица 2 
Рейтинг регионов, полностью входящих в АЗРФ  
по научно-технологическому развитию, 2020 г.

Регион АЗРФ Место в общероссийском 
рейтинге 2019

Рейтинговый  
балл* 

Место в общероссийском  
рейтинге 2020

Северо-Западный ФО (3-е место в заявочной активности)
Мурманская область 48 35,77 39
Ненецкий̆ АО 84 11,75 84

Уральский ФО (4-е место в заявочной активности)
Ямало-Ненецкий АО 53 31,09 49

Дальневосточный ФО (6-е место в заявочной активности)
Чукотский АО 76 18,77 73

Примечание: *В общем рейтинге регионов РФ минимальный балл 9,35; максимальный – 78,73. 
Составлено на основе данных [2].



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5, 2022 

32 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05 (5.2.3, 5.2.6, 5.4.3), 08.00.13 (5.2.2, 5.2.4, 5.2.5)

Востребованность качественно новых, 
способствующих повышению качества жиз-
ни, безопасных, экологически чистых произ-
водственных технологий, цифровых и облач-
ных технологий в настоящее время является 
безусловным трендом не только для высоко-
развитых промышленных регионов РФ.

Инновационные позиции Мурманской 
области усиливаются также высокой кон-
центрацией субъектов, формирующих ин-
новационную среду, – это научно-исследо-
вательские и образовательные учреждения, 
институты развития, финансовые орга-
низации и союзы, связующие институты. 
В целях регулирования инновационной дея-
тельности в регионе разработана норматив-
но-законодательная база в области иннова-
ций, позволяющая осуществлять трансфер 
наукоемких технологий в реальный сектор 
экономики. 

Основным источником инноваций в ре-
гионе является довольно широкая сеть об-
разовательных и научно-исследовательских 
организаций, дополнительными  преиму-
ществами которой служит расположение 
учреждений во всех крупных муниципаль-
ных образованиях области и их тесное вза-
имодействие с градообразующими пред-
приятиями. При этом, как было показано 
ранее, уровень инновационной активно-
сти в Мурманской области остается ниже 
или на уровне среднего по отношению 
к другим регионам РФ. Данное обстоятель-
ство актуализирует необходимость поиска 
дезинтегрирующих факторов, влияющих 
на инновационную среду региона, и иссле-
дования наиболее перспективных и эффек-
тивных форм инновационного и социально-
экономического развития.

В целях определения особенностей де-
зинтеграционных процессов, происходя-
щих в инновационной среде региона, и вы-
явления слабых или отсутствующих частей 
его инновационной структуры автором 
проводились периодические исследования, 
в том числе методом опроса.

Согласно опросу участников иннова-
ционной системы Мурманской области, 
имеются несколько основных причин, 
сдерживающих инновационное развитие 
в 2018–2019 гг.

1. Недостаточное информирование ко-
нечного потребителя о наличии новых раз-
работок.

2. Недостаточное информирование о за-
просе промышленного сообщества о суще-
ствующих технологических проблемах 
и потребностях.

3. Отсутствие эффективной (оператив-
ной) системы обратной связи между наукой 
и промышленностью.

4. Отсутствие квалифицированных спе-
циалистов, профессиональных кадров, за-
нимающихся трансфером технологий. 

Опросы, проводимые в 2020–2021 гг., 
показали, что произошли положительные 
изменения в области информационной до-
ступности (п. 1, 2),  что подтверждает эф-
фективность ранее предложенного автором 
инструмента «Витрина инновационных 
изобретений», интегрированного в инфор-
мационный ресурс ГОУ «Мурманский ре-
гиональный инновационный бизнес-ин-
кубатор». Позднее отдельные элементы 
инструмента встречались в других регио-
нах, что подтверждает необходимость более 
тесного межрегионального сотрудничества 
с целью построения единой информацион-
ной платформы. Кроме того, формировать 
современную инновационную среду необхо-
димо не только путем создания новых инсти-
тутов, но и обновлением и активизацией уже 
существующих с учетом особенностей реги-
онального экономического развития и спо-
собности регионов генерировать и восприни-
мать инновационные процессы [6]. Однако 
следует отметить, что большинство респон-
дентов считают, что существенно сдержива-
ет инновационное развитие регионов, в том 
числе Арктической зоны РФ, отсутствие 
профессиональных кадров, занимающихся 
внедрением новых технологий. Современ-
ные программы обучения подготовки моло-
дых специалистов в государственных обра-
зовательных учреждениях, кроме отраслевой 
направленности, включают дополнительные 
дисциплины, такие как «Управление проек-
тами», «Управленческий консалтинг». Раз-
рабатываются программы повышения ква-
лификации и дополнительного образования, 
которые дают знания по внедрению иннова-
ций, что, как показывает практика, являет-
ся недостаточным.

Заключение
Возникает правомерный вопрос о том, 

как повысить инновационную активность 
в субъектах РФ. По данным Росстата, доля 
организаций, которые относятся к иннова-
ционно-активным (имевших затраты на ин-
новационную деятельность, выполнявших 
научные исследования и разработки, про-
изводивших инновационную продукцию), 
в России в 2020 г. составила 10,8%. Это в разы 
ниже, чем во многих развитых странах мира, 
где этот показатель часто превышает 50%. 
Соответственно, доля инновационных про-
дуктов в общем объеме отгруженных това-
ров в России в последние годы в среднем со-
ставляет около 6% (по итогам 2020 г. – 5,7%), 
в то время как во многих европейских стра-
нах эта цифра также существенно выше.
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Таблица 3
Рейтинги уровня инновационной активности субъектов АЗРФ

Регион АЗРФ Место в 2019 г. Рейтинговый балл 2020 г. Место в 2020 г.
Мурманская область 48 35,77 39
Архангельская область (частично) 34 37,70 34

Входят в АЗРФ частично
Чукотский автономный округ 76 18,77 73
Республика Коми 59 24,8 65

Примечание: составлено на основании [2].

Учитывая вышеизложенное, можно ут-
верждать, что необходимо повышать роль 
и эффективность образования, поскольку 
можно предположить, что одним из недо-
стающих элементов, способствующим по-
вышению уровня инновационной актив-
ности, является недостаточное количество 
либо полное отсутствие специалистов в об-
ласти трансфера новых технологий в реаль-
ный экономический сектор. Так, внедрение 
новых федеральных государственных стан-
дартов по наиболее востребованным, новым 
перспективным профессиям и специально-
стям позволит увеличить темпы развития 
региональной инновационной системы, бу-
дет способствовать развитию системы про-
фессионального образования и подготовки 
высококвалифицированных кадров. Для до-
стижения целей Стратегии пространствен-
ного развития необходима разработка про-
грамм подготовки специалистов в области 
трансфера технологий на государственном 
уровне. Например, в США c 1969 г. осу-
ществляет образовательную деятельность 
Project Management Institute (PMI) – Инсти-
тут управления проектами, который прово-
дит обучение специалистов по трансферу 
новых продуктов и технологий в реальный 
экономический сектор, – менеджеров про-
ектов. Согласно определению, «Проект – 
это временное предприятие, предназначен-
ное для создания уникальных продуктов, 
услуг или результатов, управление проек-
тами – это применение знаний, навыков, 
инструментов и методов к работам проекта 
для удовлетворения требований, предъявля-
емых к проекту, а менеджер проекта – это 
лицо, назначаемое исполняющей организа-
цией ответственным за достижение целей 
проекта» [7].

«Инновация – внедренное или внедря-
емое новшество, обеспечивающее повы-
шение эффективности процессов и (или) 
улучшение качества продукции, востребо-
ванное рынком».   Из приведенных опреде-
лений видно, что «инновация» и «проект» 
имеют тождественное значение. Фактиче-

ски, менеджеры проекта – это специалисты, 
занимающиеся внедрением новых техно-
логий, продуктов или услуг в реальный 
экономический сектор, способствующие 
формированию новых организационно-эко-
номических механизмов и управленческих 
решений. Анализ рейтингов уровня инно-
вационной активности субъектов РФ, в том 
числе регионов АЗРФ (табл. 3), позволяет 
сделать вывод, что наиболее активными 
являются регионы, в которых участники 
инновационной системы объединены на од-
ной площадке.

В качестве примера можно привести на-
учно-образовательные центры (НОЦ), объ-
единяющие потенциалы ведущих научных 
и образовательных организаций высшего 
образования с возможностями организаций 
реального сектора экономики, проводящие 
научные исследования и разработки миро-
вого уровня, результатом которых являют-
ся получение новых конкурентоспособных 
технологий и продуктов и их коммерциали-
зация, осуществляющие подготовку кадров 
для решения крупных научно-технологиче-
ских задач по приоритетам научно-техноло-
гического развития Российской Федерации. 
Архангельская область, являющаяся цен-
тром расположения НОЦ «Российская Ар-
ктика: новые материалы, технологии и ме-
тоды исследования», имеет более высокий 
уровень инновационной активности. Сле-
дует отметить, что в состав НОЦ «Россий-
ская Арктика», объединяющего Архангель-
скую, Мурманскую области и Ненецкий 
автономный округ, со стороны Мурманской 
области вошли не все организации системы 
высшего образования, что говорит о недо-
статочном использовании образовательного 
потенциала Мурманской области. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Грентикова И.Г., Гришаева О.В., Большаков В.В., Мальцева Е.М.

Кемеровский государственный медицинский университет, Кемерово, e-mail: grentikova@mail.ru

Цена является одним из основных инструментов рынка. С позиций фармацевтического рынка лекар-
ственный препарат – это товар так называемого «вынужденного» спроса, от которого конечные потребители 
отказываются в последнюю очередь. Ценообразование можно рассматривать как важный инструмент, по-
зволяющий управлять фармацевтическим бизнесом. Механизм государственного регулирования цен при-
меняется только в отношении жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Сейчас на-
блюдается рост цен как на импортные, так и на отечественные препараты. Дистрибьютеры идут по пути 
увеличения цен на импортные и отечественные лекарственные препараты в отношении розничного сегмента 
фармацевтического бизнеса. Экономически грамотно выстроенная система ценообразования позволяет фор-
мировать цены с учётом финансовых механизмов, исходя из интересов его участников, в частности произ-
водителей, дистрибьютеров, аптек, конечных потребителей. Методы фармацевтического ценообразования, 
используемые на практике, позволяют формировать цены на новую фармацевтическую продукцию, а также 
обосновывать размеры торговых наценок (скидок), окупающих издержки производства и обращения. Обоб-
щённый методический подход, предлагаемый авторами, позволит оптимизировать процесс ценообразования 
на фармацевтическую продукцию, учитывая бюджет конечного потребителя и финансовые результаты дея-
тельности организаций.

Ключевые слова: методы ценообразования, фармацевтическая продукция, финансы

MODERN METHODS OF PHARMACEUTICAL PRICING
Grentikova I.G., Grishaeva O.V., Bolshakov V.V., Maltseva E.M.
Kemerovo State Medical University, Kemerovo, e-mail: grentikova@mail.ru

Price is one of the main instruments of the market. From the standpoint of the pharmaceutical market, a drug 
is a product of the so–called “forced” demand, which end consumers refuse last of all. Pricing can be considered 
as an important tool for managing pharmaceutical business. The mechanism of state regulation of prices applies 
only to vital and essential medicines. At the moment, there is an increase in prices for both imported and domestic 
drugs. Distributors are following the path of increasing prices for imported and domestic medicines in relation to the 
retail segment of the pharmaceutical business. An economically well-built pricing system allows you to form prices 
taking into account financial mechanisms, based on the interests of its participants, in particular: manufacturers, 
distributors, pharmacies, end consumers. The methods of pharmaceutical pricing used in practice make it possible 
to form prices for new pharmaceutical products, as well as to justify the size of trade margins (discounts) that pay 
off the costs of production and circulation. The generalized methodological approach proposed by the authors will 
optimize the pricing process for pharmaceutical products, taking into account the budget of the end user and the 
financial results of organizations. 

Keywords: pricing methods, pharmaceutical products, finance

Процесс формирования цен на различ-
ные категории, подкатегории фармацевти-
ческой продукции базируется на общемето-
дологических и отраслевых особенностях 
фармацевтического бизнеса, а также норма-
тивном правовом регулировании. 

Фармацевтическая промышленность 
является одним из наиболее динамично 
развивающихся видов экономической де-
ятельности в России, характеризуется на-
личием локальных производителей, пред-
ставленных во всех федеральных округах 
Российской Федерации, осуществляющих 
производство лекарственных препаратов 
для медицинского применения и медицин-
ских изделий [1]. 

Объём коммерческого рынка лекар-
ственных препаратов в январе 2022 г. соста-
вил 116,4 млрд руб. (в розничных ценах). 
По сравнению с декабрём 2021 г. ёмкость 
рынка выросла на 4,4 %. Относительно ян-

варя 2021 г. в текущем году рынок показал 
увеличение объёма продаж на 19,3 %. В на-
туральных единицах измерения объём реа-
лизации лекарственных препаратов в январе 
2022 г. составил 425 млн упак., что на 3,5 % 
больше, чем месяцем ранее, и на 9,2 % боль-
ше, чем в январе прошлого года. По итогам 
января 2022 г. 64,0 % препаратов, реализо-
ванных на рынке, производились на терри-
тории России (локализованные препараты) 
в натуральных единицах измерения, однако 
ввиду своей невысокой цены относитель-
но импортных лекарств в стоимостном вы-
ражении они заняли 46,4 %. Коммерческий 
сегмент рынка в январе 2022 г. на 38,8 % 
был представлен рецептурными препарата-
ми и на 61,2 % ОТС-средствами в упаковках; 
в стоимостном объёме рынок по типу отпу-
ска приблизительно разделён пополам [2].

На фармацевтическом рынке реализу-
ются цели и задачи социальной политики 
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государства по оказанию лекарственной 
помощи населению страны. Этим обстоя-
тельством обусловлено повышенное внима-
ние органов управления здравоохранения, 
медицинских и фармацевтических специ-
алистов к политике ценообразования в об-
ласти лекарственных препаратов, которые 
являются основной частью фармацевтиче-
ской продукции.

Ценообразование является одним из важ-
ных инструментов, позволяющих управ-
лять фармацевтическим бизнесом и вли-
ять на конечные финансовые результаты 
деятельности. 

Целью исследования является оценка 
существующих методов фармацевтического 
ценообразования, влияющих на конечные 
финансовые результаты деятельности орга-
низации, что представляет интерес для соб-
ственников фармацевтического бизнеса, ис-
ходя из задач максимизации прибыли.

Материалы и методы исследования
Материалы: информация, свободно 

размещённая в интернете, счета-фактуры 
ООО «ФК Пульс», АО ЦВ «Протек», 
ООО «Медэкспорт – Северная звезда», 
АО НПК «Катрен». Методы: логический 
анализ, системный анализ, оценка финансо-
вых аспектов фармацевтической бизнес-еди-
ницы, графический.

Научная новизна исследования заклю-
чается в разработке обобщенного методиче-
ского подхода, позволяющего «сглаживать» 
процесс ценообразования на фармацевти-
ческую продукцию, исходя из финансовых 
интересов бизнеса и бюджета потребителя.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В отечественных и зарубежных публи-
кациях отражено, что в рыночной экономи-
ке цены и ценообразование являются одним 
из основных рыночных механизмов. Цены, 
задействованные в экономике, взаимосвяза-
ны и образуют единую систему, которая на-
ходится в постоянном движении, подверга-
ясь воздействию большого числа рыночных 
факторов. Данная система формируется 
из блоков взаимозависимых и взаимодей-
ствующих цен.

Вопросы фармацевтического ценообра-
зования исследуются учёными, участника-
ми (учредителями) бизнеса, структурными 
подразделениями органов исполнительной 
власти страны. Сотрудниками Федеральной 
антимонопольной службы России был под-
готовлен доклад на тему «Анализ эффектив-
ности различных моделей регулирования 
цен на лекарственные средства за рубежом 
и подготовка рекомендаций по внедре-

нию механизмов ценового регулирования 
в России». В частности, рассматривались 
особенности ценообразования на фарма-
цевтическом рынке; основные цели госу-
дарственного регулирования цен на лекар-
ственные средства; обзор международной 
практики регулирования цен на лекарствен-
ные средства [3].

2020 год стал насыщенным для  от-
ечественного фармацевтического рынка, 
что было обусловлено стремительным рас-
пространением COVID-19 и изменениями 
нормативного регулирования (например, 
торговля в режиме онлайн безрецептурны-
ми препаратами, ускоренная регистрация 
антиковидных лекарственных препаратов), 
а также обновлённым порядком регистра-
ции и пересмотра цен на жизненно необхо-
димые и важнейшие лекарственные препа-
раты, вопросы ценообразования на которые 
(в связи с их значимостью для решения со-
циальных проблем в обществе) исследова-
ли сотрудники Российского экономическо-
го университета им. Г.В. Плеханова (канд. 
экон. наук Т.П. Николаева, Т.Е. Николаева), 
в частности ими были рассмотрены факто-
ры, влияющие на цены [4]. 

Методика ценообразования на лекар-
ственные средства изучалась учёными Го-
сударственного университета управления, 
где было предложено механизм ценообразо-
вания рассматривать как связь между ценой 
и ценообразующими факторами, как спо-
соб формирования цены, технологию её за-
рождения, функционирования, изменения 
во времени [5, с. 196–202].

 Группой учёных Санкт-Петербургского 
химико-фармацевтического университета 
(А.А. Лешкевич, Д.С. Юрочкин, канд. экон. 
наук З.М. Голант, докт. фарм. наук И.А. Нар-
кевич) в 2020 г. был проведён обзор методик 
расчета, процедуры регистрации и перере-
гистрации цен производителей лекарствен-
ных препаратов в странах Евразийского 
экономического союза. По результатам ана-
лиза был сделан вывод о том, что различия 
в методах государственного регулирования 
цен на лекарственные препараты в стра-
нах ЕАЭС на данный момент не позволяют 
сформировать универсальный подход, од-
нако создание наднациональной методики 
ценообразования является необходимым 
условием для функционирования единого 
рынка лекарственных средств [6].

По мнению канд. экон. наук П. Лисов-
ского, на российском фармацевтическом 
рынке присутствует «детская болезнь» ис-
пользуемых аптечными сетями на практике 
моделей ценообразования. Максимальное 
число аптечных сетей применяет нерезуль-
тативные модели ценообразования. Оши-
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бочная логика построения ценообразования 
является ключевой причиной неэффектив-
ности. К организационным управленче-
ским ошибкам Павел Лисовский предлагает 
отнести: систему ценообразования (не учи-
тывается экономическая логика); организа-
цию самого процесса, подразумевающую 
существенное влияние человеческого фак-
тора (на нескольких иерархических уров-
нях); модель ценообразования «косная» 
и не включает элемент саморегуляции и/
или адаптации; процесс поддерживается 
слабыми, «примитивными», алгоритмами 
в программном обеспечении [7].

По мнению Марианы Маццукато (Mari-
ana Mazzucato), «в умах пациентов, врачей 
и покупателей ценообразование на меди-
каменты не должно слишком тесно связы-
ваться с расходами на биомедицинские ис-
следования и разработки и ассоциироваться 
с возвратом инвестиций в них. Ценообразо-
вание должно базироваться на одном прин-
ципе – той ценности, которую конкретный 
препарат имеет для здравоохранения в ча-
сти:  спасения жизней людей; облегчения 
боли/страданий и улучшения качества жиз-
ни пациентов; снижения совокупных расхо-
дов на здравоохранение [8, с. 296–304].

В отчёте PwC «Создание стабиль-
ной стратегии ценообразования на лекарства 
на нестабильном мировом рынке» отражено, 
что модели ценообразования на лекарства 
стали более сегментированными и детали-
зированными, чтобы отражать уникальные 
характеристики продукта, динамику конку-
ренции и потребности пациентов [9, с. 5].

Фармацевтическое ценообразование 
является определяющей частью фармацев-
тического маркетинга. Цена – это ключе-
вой фактор, который определяет выбор по-
купателей и спрос на товары. По признаку 
«спроса» фармацевтические рынки можно 
разделить на два типа: рынок продавцов 
и рынок покупателей. На рынке продавцов 
предложение ниже спроса, а потребность 
больше, чем производитель может предло-
жить. На рынке покупателей предложение 
больше спроса, производитель не может 
продать всё, что он предлагает на рынок. 
Исходя из чего первоначально в процессе 
ценообразования возникает необходимость 
в разработке ценовой стратегии фармацев-
тической организации.

Методы фармацевтического ценоо-
бразования, используемые на практике: 
затратные (метод затрат, агрегатный, нор-
мативный), рыночные, параметрические 
(балловый, удельных показателей, регрес-
сионного анализа). Перечисленные методы 
используются дистрибьютерами приме-
нительно к новой фармацевтической про-

дукции, а также позволяют обосновывать 
размеры торговых наценок (скидок). В от-
ношении лекарственных препаратов речь 
идёт о тех, которые не входят в перечень 
жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов.

 Аптечные организации, индивидуаль-
ные предприниматели, имеющие лицензию 
на фармацевтическую деятельность, меди-
цинские организации, имеющие лицензию 
на фармацевтическую деятельность, и их 
обособленные подразделения, расположен-
ные в сельских населенных пунктах, в ко-
торых отсутствуют аптечные организации, 
осуществляют реализацию лекарственных 
препаратов по ценам, уровень которых (без 
учета НДС) не должен превышать сумму 
фактической отпускной цены производи-
теля, не превышающей зарегистрирован-
ной или перерегистрированной предельной 
отпускной цены производителя (на дату 
реализации лекарственного препарата про-
изводителем), и размер оптовой надбавки 
и (или) размер розничной надбавки, не пре-
вышающих соответственно размер предель-
ной оптовой надбавки и размер предель-
ной розничной надбавки, установленных 
в субъекте Российской Федерации [10]. 

При затратном методе к затратам до-
бавляется процент прибыли от данного 
вида экономической деятельности. Рыноч-
ный подход фокусируется на потребителей 
и эластичность спроса на фармацевтиче-
скую продукцию. Метод параметрических 
рядов используется, если необходимо объ-
единить его с существующей категорией, 
при отсутствии инновационных продуктов, 
не имеющих аналогов на рынке [11].

Нормативный метод ценообразования 
заключается в разработке нормативов про-
изводственных затрат по укрупненным ста-
тьям калькуляции или отдельным элемен-
там затрат. Реальные затраты сравниваются 
с нормативными затратами (на наш взгляд, 
правильнее называть их условно-норматив-
ными). Кроме того, анализируются причи-
ны отклонений: выявляются выявленные 
недостатки и доводятся до руководства 
организации для принятия соответствую-
щих мер по их устранению. Нормативный 
метод является эталоном для сравнения 
реальных затрат. В то же время можно 
сравнить затраты за несколько периодов. 
Положительные аспекты этого метода: име-
ется возможность использования метода 
корректировок и руководство организации 
фокусируется на отклонениях от установ-
ленной величины; объем расчётов умень-
шается, при этом открывается возможность 
получения большого объема полезной ин-
формации; облегчается и упрощается по-
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нимание составленного отчета; привлека-
тельность нормативного метода связана 
с деталями проводимой работы, поскольку, 
исходя из экономического содержания, есть 
возможность заранее обнаружить возмож-
ные источники неэффективных звеньев об-
щих затрат.

Если рассматривать стоимость фарма-
цевтического продукта с точки зрения по-
требления, желательно использовать па-
раметрический метод ценообразования, 
при котором цена отражает качество самого 
продукта или, другими словами, ценность 
его потребления. При определении опто-
вой цены лекарственного препарата целе-
сообразно использовать параметрический 
метод. В то же время ценовой ряд продук-
тов с разными параметрами качества дол-
жен строиться не в сравнении с затратами 
на их достижение, а в сравнении с эффек-
тивностью потребления.

При определении цены параметриче-
ским методом выбирается основная вы-
борка, известны аналоги и цены на данный 
вид товара. Затем устанавливается совокуп-
ность свойств. Характеристики, качествен-
ные характеристики и, соответственно, 
оцениваемая продукция отличаются от ос-
новных. Количественное значение каждой 
из характеристик является качественным 
параметром [12].

Нормативно-параметрический метод 
объединяет преимущества нормативного 
и параметрического метода, цены на кон-
кретные фармацевтические товары уста-
навливаются, исходя из нормативов затрат 
и чистого дохода с учетом параметров ка-
чества, отражающих потребительскую сто-
имость продукции. При этом необходимо 
согласование потребительских параметров 
с нормативами затрат на производство. 
Для этого выявляются закономерности 
влияния показателей, отражающих потре-
бительские свойства продукции на затраты 
по её производству и реализации. Там, где 
имеется тесная взаимосвязь между параме-
трами продукции и нормативами затрат, по-
казатели качества можно оценить непосред-
ственно через нормативы затрат.

Оптовые цены и розничные цены, если 
они отличаются только на величину торго-
вых наценок, целесообразно обосновывать 
нормативами затрат (нормативный метод). 
Параметрический метод применяется толь-
ко при определении уровня чистого дохода 
фармацевтической продукции. Розничные 
цены должны обосновываться норматива-
ми затрат и балансом спроса и предложения 
продукции. Причём использование норма-
тивно-параметрического метода имеет осо-
бое значение для обоснования розничных 

цен, учитывающих при их формировании 
спрос и предложение.

Выбранный классический метод ценоо-
бразования может быть дополнен другими 
подходами, исходя из особенностей отдель-
ного сегмента фармацевтического рынка 
(производство, дистрибьютер, ритейл). 

В частности, проводимое авторами 
на протяжении последних пяти лет исследо-
вание фармацевтического ценообразования 
аптечными организациями на фармацев-
тическом рынке страны позволило сделать 
вывод о том, что ритейл фактически дубли-
рует волны ценообразования дистрибьюте-
ров. Отмечено непосредственное влияние 
так называемого «человеческого фактора» 
на фармацевтическое ценообразование. 
В динамике дан анализ цен поставщиков 
аптечных организаций (АО ЦВ «Протек», 
АО НПК «Катрен», ООО «Медэкспорт – Се-
верная звезда», ООО «ФК Пульс» и других). 
В процессе исследования использовалась 
эмпирическая классификация формирова-
ния розничных цен аптечными организа-
циями. Проведена классификация групп 
потребителей, основанная на ценовой по-
требности покупателей.

Для усиления конкурентных позиций ап-
течных организаций предложены отдельные 
направления дифференцированной страте-
гии ценообразования. Предложен подход це-
нообразования, основанный на активной ло-
гике ценообразования, с выравниванием цен 
дистрибьютеров, что подтверждено много-
летними исследованиями (рисунок). 

Фармацевтическое ценообразование 
входит в число наиболее значимых факторов, 
позволяющих влиять на финансовые резуль-
таты организаций и формирование опти-
мального бюджета конечных потребителей.

Заключение
Широкому использованию параметри-

ческих и нормативно-параметрических 
методов препятствует распространенная 
тенденция оценки качества лекарствен-
ных препаратов, которые занимают основ-
ной объём фармацевтической продукции 
и отсутствие субъективных представлений 
об индивидуальных свойствах и ценности 
продукта для потребителя.

Установление цены на новый продукт 
является сложным аспектом общей ценовой 
проблемы. Как правило, при определении 
цены на новый продукт прогнозирование ре-
акции рынка и конкурентов является гораздо 
более сложной задачей, чем составление та-
кого прогноза при принятии решения об из-
менениях цен, которые уже были представ-
лены на рынке фармацевтических товаров 
в течение определенного периода времени.
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По факту фармацевтические организа-
ции могут одновременно использовать не-
сколько методов ценообразования в отноше-
нии разных групп и наименований, а также 
сегментов рынка.

Аптечные организации, как розничный 
сегмент фармацевтического бизнеса, в основ-
ном используют пассивную логику ценоо-
бразования, обосновывая это трудоёмкостью 
расчётов. Однако активный метод ценообра-
зования характеризуется увеличением нормы 
прибыли и позволяет не повышать резко роз-
ничную цену для конечного потребителя.
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ЦИФРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  

КАК ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Гусарова О.М., Денисов Д.Э. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», филиал, 
Смоленск, e-mail: om.gusarova@mail.ru

Цифровизация информационно-коммуникационного пространства стирает национальные границы 
и позволяет выйти сотрудничеству в различных сферах экономики, бизнеса, науки, образования, здраво-
охранения на международный уровень, способствуя созданию новой цифровой среды общения широкого 
круга пользователей. Трансформацию общества под воздействием сложной системы факторов цифровиза-
ции целесообразно рассматривать на основе междисциплинарного научного подхода в единой интеграции 
методов экономической теории, философии, социологии, прикладной математики и информационно-ком-
муникационных технологий. Современные цифровые технологии относятся к типу инновационных преоб-
разований и включают в себя внедрение современных информационных технологий в производственно-
технологические процессы; организацию и перевод внутренних бизнес-процессов компании на цифровую 
платформу; освоение выпуска инновационных товаров и услуг; внедрение системы внутренних и внешних 
коммуникаций с использованием возможностей электронного документооборота. В статье осуществлен ана-
лиз последствия/угроз цифровизации деятельности компаний; предложен типологический аппарат повыше-
ния результативности бизнеса компании с использованием цифровых технологий. Приведены выборочные 
данные расчета показателей рентабельности бизнеса; выполнен анализ затрат компаний на цифровые транс-
формации бизнес-процессов. С использованием аппарата корреляционного анализа выявлена и проанализи-
рована теснота связи между показателями цифровизации и рентабельностью бизнеса компаний. Практиче-
ская значимость исследования заключается в возможности использования разработанного типологического 
аппарата для совершенствования бизнес-процессов в условиях цифровых трансформаций и принятия эф-
фективных управленческих решений.

Ключевые слова: цифровые трансформации, результативность бизнеса, вызовы цифровизации 

DIGITAL TRANSFORMATIONS  
AS A FACTOR IN STIMULATING BUSINESS DEVELOPMENT 

Gusarova О.М., Denisov D.E.
Financial University under the Government of the Russian Federation, branch,  

Smolensk, e-mail: om.gusarova@mail.ru

Digitalization of the information and communication space erases national boundaries and allows cooperation in 
various spheres of the economy, business, science, education, healthcare to reach the international level, contributing 
to the creation of a new digital environment for communication among a wide range of users. The transformation of 
society under the influence of a complex system of factors of digitalization should be considered on the basis of an 
interdisciplinary scientific approach in a single integration of methods of economic theory, philosophy, sociology, 
applied mathematics and information and communication technologies. Modern digital technologies belong to the 
type of innovative transformations and include the introduction of modern information technologies in production 
and technological processes; organization and transfer of internal business processes of the company to a digital 
platform; mastering the production of innovative goods and services; implementation of a system of internal and 
external communications using the possibilities of electronic document management. The article analyzes the 
consequences/threats of digitalization of companies’ activities; a typological apparatus for improving the efficiency 
of the company’s business using digital technologies has been proposed. Selective data for calculating business 
profitability indicators are given; an analysis of companies’ costs for digital transformations of business processes 
was carried out. Using the instrument of correlation analysis, the closeness of the relationship between the indicators 
of digitalization and the profitability of companies’ business was identified and analyzed. The practical significance 
of the study lies in the possibility of using the developed typological apparatus to improve business processes in the 
context of digital transformations and make effective management decisions. 

Keywords: digital transformations, business performance, challenges of digitalization

В условиях цифровых трансформаций 
современного общества исследование вли-
яния процессов цифровизации на развитие 
бизнеса является актуальным направлени-
ем научных исследований. Современные 
цифровые технологии позволяют перевести 
компании совершенно на новый уровень 
бизнеса за счет возможности предоставле-
ния информации об осуществляемых ус-
лугах и продуктах практически на между-

народный/национальный/региональный 
рынок. Бурное развитие цифровых инстру-
ментов серьезно изменило деятельность 
многих компаний, трансформировав саму 
модель операционной деятельности и схему 
организации бизнес-процессов [1, 2].

Целью исследования является система-
тизация и обобщение последствий и вы-
зовов цифровизации деятельности совре-
менной компании, установление тесноты 
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взаимосвязи показателей результативности 
бизнеса и затрат на цифровые трансформа-
ции бизнес-процессов.

Материалы и методы исследования
Материалами исследования послужили 

статистические данные по комплексу пока-
зателей финансово-экономической деятель-
ности ряда компаний Смоленской области 
в интервале анализа 2021 г. При осущест-
влении исследования использовались мето-
ды выборочного статистического наблюде-
ния и группировок, общенаучные методы 
системного анализа и синтеза, методы кор-
реляционного анализа и стохастического 
моделирования. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Внедрение в практику деятельности 
бизнес-компаний современных цифровых 
технологий оказывает существенное влия-
ние на эффективность бизнеса и является 
мощным стимулом для развития и продви-
жении бизнеса в условиях цифровых транс-
формаций, являющихся основным трендом 
современной экономики. Для оценки эф-
фективности деятельности бизнес-компа-
ний и их финансовой устойчивости может 
быть использована система показателей, 
включающая как первичные показатели 
(размер и структуру собственного капитала 
организации), так и производные, получен-
ные путем математических расчетов (рента-
бельность, ликвидность и т.д.) [3–5]. 

При внедрении в деятельность компании 
современных цифровых технологий зна-
чительно повышается скорость обработки 
финансовых и прочих документов и, следо-
вательно, повышается производительность 
труда не только финансовых, но и других 
категорий работников. Цифровые техноло-
гии внедряются не только в деятельность 
финансовых служб и отделов бизнес-компа-
нии, они находят широкое применение не-
посредственно в производственных процес-
сах, отделах по работе с клиентами, отделах 
логистики, маркетинга, информационно-
аналитических службах, предоставлении 
отчетно-статистической информации в на-
логовые, муниципальные и государствен-
ные органы власти [6, 7].

В табл. 1 представлены эффекты и риски 
влияния цифровых технологий на результа-
тивность бизнеса и финансовую устойчи-
вость организаций.

В условиях цифровых трансформаций 
экономического пространства на основе 
российского и зарубежного опыта можно 
предложить типологический инструмен-
тальный аппарат для проектирования биз-

нес-планов и повышения результативности 
бизнеса компании (табл. 2).

Вследствие цифровизации актуальным 
является «новое направление в экономике – 
digital economics, которое, кроме акцента 
на цифровых технологиях, включает мате-
матические методы и модели, основанные 
на количественном измерении характери-
стик и эффектов цифровизации» [7, c. 12].

С целью оценки влияния цифровых 
трансформаций на результативность биз-
неса было осуществлено исследование дея-
тельности ряда компаний Смоленской обла-
сти за 2021 г. В ходе исследований авторами 
была предложена онтологическая мульти-
факторная модель оценки влияния факто-
ров цифровизации на результативность биз-
неса компании [8]. 

Y(EF) t = f (IP t, IZt , IA t , ZDT t , RKB t , QIt ) + εit ,
где в качестве результативного признака 
Y(EF) t может быть принят любой пока-
затель, характеризующий эффективность 
деятельности компании и ее финансовую 
устойчивость. 

В качестве факторных признаков воз-
можно использование на усмотрение ис-
следователей различных показателей, 
характеризующих влияние цифровых 
трансформаций на деятельность компаний: 

I1t – индекс роста производительности 
труда за счет внедрения в различные сфе-
ры деятельности компаний цифровых тех-
нологий; 

IZt – индекс снижения затрат по различ-
ным видам деятельности компании за счет 
использования цифровых технологий;

IAt – индекс уровня автоматизации вну-
тренних и внешних бизнес-процессов орга-
низации;

ZDTt – затраты/расходы на цифровые 
трансформации бизнес-процессов и внедре-
ние современных ИКТ в деятельность ком-
пании;

RKB t – риски кибербезопасности;
QIt – качественные показатели, характе-

ризующие изменения во внешнем окруже-
нии компании за счет цифровых трансфор-
маций экономического пространства [9];

εit – стохастическая компонента, харак-
теризующая погрешности разного рода.

В ходе исследования был осуществлен 
расчет 13 показателей финансовой устой-
чивости и эффективности бизнеса по 16 ре-
гиональным компаниям Смоленской обла-
сти. В табл. 3 представлены выборочные 
данные о рентабельности собственного 
капитала (RSK), рентабельности продаж 
(RPr), рентабельности производства (RP) 
региональных компаний и их затратах 
на цифровизацию (Z DT).
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Таблица 1 

Последствия/результаты цифровизации деятельности компаний 

Вид деятельности 
организации

Риски

Положительный эффект Угрозы/вызовы
Экономическая – повышение производительности труда слу-

жащих финансовых служб компании;
– снижение затрат за счет внедрения системы 
электронного документооборота;
– автоматизация создания проектов стратеги-
ческого развития и тактического мониторин-
га результатов деятельности компании

– сокращение персонала фи-
нансовых отделов/служб;
– необходимость дополнитель-
ного обучения персонала;
– затраты на приобретение не-
обходимых программных про-
дуктов и ИКТ;
– риски кибербезопасности

Производственная – автоматизация производственно-технологи-
ческих процессов;
– автоматизация внутренних и внешних биз-
нес-процессов;
– создание новых видов бизнеса;
– повышение производительности труда 
в производственной сфере;
– создание новых рабочих мест

– повышение квалификации 
персонала по работе с авто-
матизированными системами 
производства;
– возможное сокращение чис-
ленности производственного 
персонала

Маркетинговая – создание цифрового информационного про-
странства компании в интернет-сети;
– захват новых потребительских рынков;
– расширение пользовательской аудитории;
– создание новых коммуникативных каналов 
с потребителями/поставщиками товаров/услуг

– ужесточение конкурентной 
борьбы;
– необходимость защиты пер-
сональных данных;
– риски информационной без-
опасности

Финансовая – расширение спектра использования /предо-
ставления финансовых услуг/
финансовых инструментов

– угрозы экономической без-
опасности; 
– риски кибербезопасности

Информационно-
аналитическая

– автоматизация и повышение быстродействия 
операционной деятельности компании;
– ведение и хранение электронных баз данных;
– оперативность обработки и анализа боль-
ших объемов статистической информации;
– централизация информационных ресурсов 
компании

– создание информационно-
аналитических служб;
– повышение квалификации 
персонала отделов;
– риски информационной без-
опасности

Кадровая – прием/перевод/конкурсное избрание на  
должность с использованием цифровых тех-
нологий;
– высокое быстродействие предоставления 
кадровой информации по запросу внутрен-
них подразделений и внешних компетентных 
(государственных и муниципальных) органов

– повышение квалификации 
персонала отделов кадров;
– необходимость защиты пер-
сональных данных;
– риски кибербезопасности

Организационная – совершенствование технологий управления 
организацией;
– высокое быстродействие передачи управ-
ляющих воздействий исполнителям бизнес-
процессов;
– высокая эффективность мониторинга ис-
полнения управляющих воздействий (распо-
ряжений и приказов руководства компании)

– угрозы использования вну-
тренней информации внешни-
ми пользователями; 
– необходимость модерниза-
ции /
совершенствования аппарат-
но-программного комплекса;
– развитие обеспечивающих 
подсистем; 
– угрозы кибербезопасности

Логистическая – автоматизация бизнес-процессов поставки/
получения товаров/услуг от поставщиков/по-
требителей;
– создание и ведение электронной базы дан-
ных поставщиков/потребителей товаров/услуг

– ужесточение конкурентной 
борьбы;
– необходимость защиты пер-
сональных данных;
– угрозы кибербезопасности

Источник: составлено авторами
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Таблица 2 
Типологический аппарат повышения результативности бизнеса компании  

с использованием цифровых технологий

Тип деятельности 
компании Инструментарий

Инновационный − внедрение в производственно-технологические, ресурсно-обеспечивающие 
и административно-управленческие бизнес-процессы современных инноваций 
и цифровых технологий;
− реализация внутренних бизнес-процессов на современной цифровой платформе;
− производство и реализация инновационной продукции в условиях ужесточе-
ния конкурентной борьбы за рынки сбыта;
− снижение затрат всех уровней в сфере производства, экономики, финансов, 
управления за счет использования современных цифровых технологий и еди-
ных цифровых платформ

Производственный − реинжиниринг бизнес-процессов компании;
− модернизация технического оснащения производства;
− внедрение и совершенствование автоматизированных производственных си-
стем с цифровым управлением

Организационно-
экономический

− расширение и завоевание новых рынков сбыта продукции;
− расширение базы поставщиков/потребителей продукции/услуги;
− систематизация, регулярное обновление и внутренний аудит договорной базы;
− создание и ведение систем электронного документооборота

Экономический − модернизация структуры и объемов активов компании;
− разработка комплекса прогнозных значений показателей финансово-экономи-
ческого состояния компании в интеграции с системой мер по их достижению

Финансовый − дальнейшее внедрение в практику деятельности инновационных финансо-
вых инструментов;
− модернизация и совершенствование системы финансового менеджмента

Кадровый − переход на цифровые технологии делопроизводства;
− внедрение систем электронного документооборота;
− систематическое повышение квалификации персонала

Социальный − мотивация к внедрению новых инновационных форм деятельности и повы-
шению производительности труда персонала;
− создание высокоэффективных инновационных социальных экосистем

Источник: составлено авторами

Таблица 3 
Статистические данные по группе региональных компаний, 2021 г.

№ Название организации RSK, % RPr, % RP, % Z DT, млн руб.
1 АО «НПП «Измеритель» 37,3 15,7 25 24,274
2 ФГУП «СПО «Аналитприбор» 12,7 12,3 14,1 18,741
3 АО «САЗ» 33,3 20,1 25,2 3,669
4 АО «НИИ СТТ» 12,3 12,6 14,4 3,304
5 АО «ПО Кристалл» 13,8 -15,2 -13,9 2,474
6 ООО «Вяземский льнокомбинат» 3,2 -61,6 -38,1 2,292
7 ООО «Фабрика «Шарм» 47 -2,5 -2,6 1,751
8 ОАО «Смоленский завод радиодеталей» 11,5 5,1 5,4 0,661
9 АО «Ледванс» 28,8 13,7 18,3 0,297
10 АО «Газпром газораспределение Смоленск» 36,4 18,1 26 0,294
11 ООО «Смоленский комбинат хлебопродуктов» 15,1 2,3 2,6 0,253

12 АО «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика 
«НАШЕ» 3,8 1,2 1,5 0,201

13 ОАО «Медтехника-Смоленск» 4,6 5 6,9 0,124
14 АО «Хлебопек» 37,3 15,7 25 0,069
15 АО «Пирамида» 14,1 14,8 17,5 0,073
16 ООО «Завод Комплексные дорожные машины» 17,5 10,5 13,2 0,016

Источник: получено авторами



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5, 2022 

44 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05 (5.2.3, 5.2.6, 5.4.3), 08.00.13 (5.2.2, 5.2.4, 5.2.5)

Динамика рентабельности и затрат на ИКТ группы региональных компаний 
Источник: получено авторами

Таблица 4 
Матрица парных корреляций показателей рентабельности и затрат на ИКТ

 Z DT , млн руб. RSK, % RPr, % RP, %
Z DT , млн руб. 1

RSK, % 0,176779797 1
RPr, % 0,147556365 0,435949786 1
RP, % 0,216813984 0,517039792 0,959154754 1

Источник: получено авторами

На рисунке представлена динамика по-
казателей, характеризующих рентабель-
ность деятельности региональных компа-
ний и затрат на цифровизацию.

Как видно из рисунка, наиболее низкие 
показатели рентабельности продаж и рен-
табельности производства в 2021 г. имеет 
ООО «Вяземский льнокомбинат». Значение 
этих показателей объясняется последстви-
ями пандемии и значительным снижением 
туристического потока в данном регио-
не. Наиболее устойчивыми показателями 
рентабельности обладают АО «НПП «Из-
меритель», АО «Смоленский авиацион-
ный завод», АО «Газпром газораспределе-
ние Смоленск», АО «Хлебопек». Данные 
организации являются градообразующими 
компаниями с устойчивыми показателями 
бизнеса, в наименьшей степени испытав-
шими на себе последствия пандемии.

Одним из факторов, позволивших дан-
ным организациям преодолеть последствия 
пандемии с наименьшими потерями, яв-
ляется степень цифровизации производ-
ственно-технологических, организацион-
но-экономических, финансовых и кадровых 
бизнес-процессов. Степень цифровизации 

компаний с определенным допущением 
может быть охарактеризована объемами за-
трат на цифровизацию компаний, в которые 
включены затраты на приобретение/раз-
работку, внедрение ИКТ, а также затраты 
на обучение персонала. Однако, как показал 
анализ, затраты на цифровизацию деятель-
ности компаний, слабо коррелируют с по-
казателями рентабельности деятельности 
компаний (табл. 4).

Анализируя данные расчетов, можно 
утверждать, что затраты на приобретение 
и внедрение цифровых технологий в дея-
тельность компаний имеют положительную 
слабо выраженную корреляцию с показате-
лями рентабельности компаний. Невысокое 
значение коэффициентов парных корреля-
ций может быть объяснено следующими 
причинами: 

− в ходе исследований информационная 
база была представлена не временными, 
а пространственными данными, характери-
зующими специфику бизнеса разноплано-
вых компаний [10]; 

− на деятельности компаний сказа-
лись последствия преодоления пандемии, 
что нашло отражение в аномальных раз-
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бросах численных значений показателей 
рентабельности; 

− незначительные затраты на ИКТ в  
постпандемическом периоде также наш-
ли отражение в величинах коэффициентов 
парных корреляций; 

− существует ряд других факторов, кро-
ме затрат на цифровые технологии и совре-
менные ИКТ, которые ключевым образом 
определяют значения показателей рента-
бельности компаний.

Заключение
По результатам исследования можно од-

нозначно утверждать, что компании, не уде-
ляющие должного внимания актуальным 
трендам цифровых трансформаций, будут 
проигрывать конкурентам как в завоевании 
пользовательского рынка, так и в представ-
лении, рекламе и сбыте продукции в интер-
нет-пространстве, а также в эффективности 
внутренних и внешних бизнес-процессов. 
Цифровая трансформация экономическо-
го пространства, осуществляемая посред-
ством широкого внедрения современных 
цифровых технологий в практическую де-
ятельность компаний, предусматривает пе-
ревод всех видов деятельности хозяйству-
ющего субъекта на цифровую платформу 
и затрагивает изменения стандартов веде-
ния бизнеса, расширение границ и создание 
новых видов бизнеса, изменения в органи-
зационно-коммуникационной культуре ком-
пании, использование возможностей циф-
ровизации для трансформации бизнеса 
и расширения пользовательской аудитории, 
расширения сфер и возможностей общения 
в цифровом поле.

Статья подготовлена по результа-
там исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному 
заданию Финуниверситету по теме «Раз-

работка модели мотивации и стимулиро-
вания предпринимательской деятельности 
в Российской Федерации и практических 
рекомендаций по ее использованию в Рос-
сийской Федерации».
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ  
И ИСТОЧНИКОВ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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Санкции стали современными реалиями российской экономики. Несмотря на то, что санкции 
в области систем рыночного хозяйствования направлены на ограничения развития экономики 
на глобальном уровне, отдельно взятые экономические субъекты сталкиваются с существенными 
проблемами, которые рождают санкции. Ограничения на финансовых рынках рождают многоуровневые 
барьеры во всех системах хозяйствования, в том числе и в вопросах обеспечения деятельности всем 
необходимым. В первую очередь это связано с достижением компанией должного уровня финансирования 
и обеспечения ресурсами. Статья посвящена исследованию вопросов влияния санкций на формирование 
активов предприятия и их источников. Интегрированность Российской Федерации в международную 
экономическую систему приводит к существенной и не всегда прогнозируемой ответной реакции 
рынков страны на введенные санкционные ограничения. Именно в силу данных положений следует 
признать актуальным анализ проблем формирования активов компании в условиях санкций. В ходе 
проведенного исследования установлена природа происхождения санкций, их сущность в современном 
мире. Проведен анализ современной санкционной нагрузки Российской Федерации, установлены 
причины вводимых санкций. Выявлены источники формирования активов предприятия, определены 
основные проблемы, с которыми сталкиваются компании в вопросах формирования активов в условиях 
санкционного давления на страну. 

Ключевые слова: санкции, формирование активов, источники формирования активов предприятия, 
санкционные ограничения формирования капитала

THE IMPACT OF SANCTIONS ON THE FORMATION  
OF COMPANY ASSETS AND THEIR SOURCES OF FINANCING

1Zyablitskaya N.V., 1Tukhtaeva D.D., 1Tusina A.A., 2Danilova S.V.
1South Ural State University, branch, Nizhnevartovsk, e-mail: dilya.0102@yandex.ru;

2Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, e-mail: svaprel@yandex.ru

Sanctions have become a contemporary reality of the Russian economy. Although sanctions in the area of 
market-based economic systems are aimed at limiting the development of the economy globally, individual 
economic actors face significant challenges that the sanctions create. Restrictions in financial markets create multi-
level barriers in all business systems, including in the provision of everything that is needed. This is primarily related 
to a company’s ability to achieve an adequate level of funding and resourcing. The article investigates the impact of 
sanctions on the formation of company assets and their sources. The integration of the Russian Federation into the 
international economic system leads to a significant and not always predictable response of the country’s markets 
to the imposed sanctions. It is precisely because of these provisions that the analysis of the problems of company 
asset formation under sanctions should be recognised as relevant. The study establishes the nature of the origin 
of sanctions and their essence in the modern world. The analysis of the modern sanctions burden of the Russian 
Federation has been carried out and the reasons for the imposed sanctions have been established. The sources of 
enterprise asset formation have been identified, and the main problems faced by companies in the formation of assets 
under the sanctions pressure on the country have been identified.

Keywords: sanctions, asset formation, sources of enterprise asset formation, sanctions restrictions on capital formation

Санкции, пришедшие в современные 
экономические системы из далекого про-
шлого, сегодня как никогда актуальны 
для Российской Федерации. Нестабиль-
ная экономическая среда в совокупности 
с санкциями постоянно рождает для хозяй-
ствующих субъектов все новые и новые вы-
зовы, при этом активное развитие уровня 
санкционного давления не позволяет адап-
тироваться к ним. 

Международные действия и геостратеги-
ческие шаги России, в частности реализация 

спецоперации на Украине и присоединение 
Крыма в 2014 г., привели к значительным из-
менениям в международных экономических 
и политических отношениях. В ответ на дей-
ствия России Соединенные Штаты Америки 
(США), Европейский союз (ЕС) и их союз-
ники ввели ряд санкций. В период с 3 марта 
2014 г. по 13 сентября 2018 г. США и ЕС при-
менили к России в общей сложности:

– 15 экономических;
– 12 финансовых;
– 22 корпоративные санкции.
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За тот же период было введено 5 ди-
пломатических и 31 персональная санкция, 
а предыдущие санкции продлевались 21 раз. 

За исключением одной санкции, связан-
ной с военными действиями в Сирии, двух 
санкций, связанных с выборами президен-
та России, и трех санкций, связанных с ин-
цидентом с Сергеем Скрипалем в 2018 г. 
(4 марта Сергей Скрипаль, бывший россий-
ский военный, и его дочь были отравлены 
в г. Солсбери, Англия), все остальные санк-
ции были связаны с Украиной [1, c. 62].

В ответ на санкции Россия запретила 
импорт некоторых продуктов питания из ЕС 
и продолжила укреплять долгосрочную по-
литику импортозамещения, направленную 
на экономический суверенитет и обеспе-
чение поставок важных продуктов, на чем 
было сосредоточено внимание с начала 
2000-х гг. Правительство также утверди-
ло «Государственную программу развития 
промышленности и повышения конкурен-
тоспособности», направленную на укрепле-
ние отечественного производства практиче-
ски во всех отраслях. Совет ЕС обосновал 
санкции как ответ на незаконную аннексию 
Крыма и Севастополя и дестабилизирую-
щие действия России в Украине.

Конгресс США объяснил санкции под-
держкой суверенитета, целостности, де-
мократии и экономической стабильности 
Украины и осуждением неоправданной 
военной интервенции России в Крымский 
регион и его оккупации, а также любой дру-
гой формы политической, экономической 
или военной агрессии против Украины.

В противоположном лагере западные 
санкции рассматривались как акты агрес-
сии против российских интересов. Евгений 
Примаков, известный российский политик 
и дипломат, интерпретировал связанные 
с Крымом конфликты и санкции как попытки 
США способствовать установлению военно-
го контроля над Черным морем в рамках аме-
риканской политики, направленной на уста-
новление однополярного мирового порядка 
и вытеснение России из мировой политики. 
Рустем Нуреев, представитель российской 
академической науки, разделил причины 
санкций против России на геополитические 
и экономические, такие как попытки ослабить 
позиции России по основным международ-
ным вопросам и ограничить конкурентоспо-
собность российских компаний на мировом 
рынке и особенно на европейском.

Цель исследования – изучение по-
следствий введенных против России эко-
номических санкций, их воздействия 
на промышленность России, анализ проблем 
и источников развития промышленных пред-
приятий в данных условиях.

Материалы и методы исследования
Основой материалов статьи стали на-

учные труды отечественных авторов в об-
ласти геополитики, макроэкономики, по-
литологии и экономики фирмы. Методы 
исследования базируются на принципах ди-
алектических и логических законов и пра-
вилах системного и комплексного подхода 
к решению проблем. Важная часть исследо-
вания состоит в применении общенаучных 
методов, таких как группировка, сравнение, 
анализ, синтез и статистические методы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Международные санкции стали при-
вычным атрибутом международных отно-
шений в XX в. Лига Наций и ее преемница, 
Организация Объединенных Наций (ООН), 
институционализировали международные 
санкции как нормы поведения для содей-
ствия мирному урегулированию между-
народных споров [2, c. 97]. В 2022 г. в ре-
зультате проведения военной спецоперации 
Российская Федерация оказалась под силь-
нейшим влиянием нового пакета санкций, 
которые практически полностью изолиро-
вали страну от участия в экономике на ми-
ровом уровне.

Санкции сегодня представляют одну 
из существенных угроз, оказывающих вли-
яние на все финансовые структуры стран. 
История санкций началась еще до нашей 
эры, во времена Эллады, когда купцам 
из Мегара запрещалось посещение портов 
и рынков. В XIX в. широкое распростране-
ние получили баррикады на море – инстру-
менты принуждения для решения споров 
с участием нескольких стран. А уже в XX в.  
морские блокады были использованы около 
12 раз.

Сама концепция санкций была сфор-
мирована в условиях Британской импе-
рии в конце XIX в. и являлась мощным 
инструментом для реализации давления 
на государства. Такое положение обосно-
вано положением страны, так как ею регу-
лировалось около 54 % от общего оборота 
всей промышленности в мире, несмотря 
на то, что население империи – только лишь 
2 % от населения Земли [3, c. 127]. Санк-
ции использовались и в условиях функ-
ционирования СССР: в 1923 г. ответной 
реакцией на убийство дипломата Швейца-
рии был запрещен импорт товаров, кото-
рый действовал вплоть до 1927 г. Несмотря 
на то, что концепция современных санк-
ций сформировалась во времена, далекие 
от современной действительности, особый 
интерес они стали вызывать сегодня. Наи-
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более распространёнными сегодня являют-
ся экономические санкции. Сущность эко-
номических санкций состоит в комплексе 
мер по подрыву экономической стабиль-
ности и нанесению ущерба извне опреде-
ленным отраслям и предприятиям. Суще-
ственной особенностью санкций является 
то, что при нанесении ощутимого ущер-
ба человеческие жертвы в данном случае 
не предусмотрены. 

Экономические санкции также име-
ют разновидности:

– индивидуальные;
– секторальные.
Индивидуальные экономические санк-

ции направлены на ограничение опреде-
ленных личностей, их групп или отдельно 
взятых компаний. Секторальные санкции – 
меры для ограничения отдельных секторов 
экономики.

Несмотря на существующее разделение, 
цели у индивидуальных и секторальных 
санкций едины. Цели санкций приведены 
на рис. 1.

Получается, что наиболее «опасными» 
с точки зрения стабильности функциони-
рующих экономических систем являются 
секторальные санкции. Однако в случае от-
дельной фирмы индивидуальные санкции 
могут привести к существенным ограни-
чениям в деятельности компании: санкции 
в таком случае вынуждают компанию ис-
кать новые пути для поддержания темпов 
функционирования. 

Давление санкций на Российскую Феде-
рацию не отменяет потребность компаний 
в развитии, привлечении инвестиций, ре-
ализации программ развития, в том числе 
и в рамках импортного замещения тех про-
дуктов, которые обладают высоким уров-
нем спроса среди потребителей.

Активы компании – это совокупность 
основных, в том числе нематериальных, 
а также оборотных средств [4, c. 54]. 

Активы компании формируются на ос-
новании источников, которые называются 

пассивами, или обязательствами. [6]. Ис-
точники формирования активов компании 
представлены на рис. 2.

Итак, компания самостоятельно выби-
рает те источники, с помощью которых мо-
гут быть сформированы активы компании. 
Современные компании стараются найти 
баланс между использованием собствен-
ных и заёмных средств [7, c. 35]. Для до-
стижения эффекта от финансового рычага, 
компании не используют только собствен-
ные средства.

Современные условия рыночного хо-
зяйствования в Российской Федерации по-
зволяют свидетельствовать:

– о высоком уровне конкуренции (маши-
ностроение, химическая промышленность, 
финансовые услуги, пищевая промышлен-
ность и ИТ-технологии);

– высокой степени неопределенно-
сти среды;

– несовершенстве законодательства;
– высоком уровне коррумпированности 

некоторых систем;
– слабой развитости инфраструктуры. 
Санкции в данном случае выступа-

ют дополнительным ограничивающим 
фактором, особенно для компаний, кото-
рые масштабируют свою деятельность 
или же используют в своей операционной 
деятельности продукты с международны-
ми компонентами.

В условиях осложненной инфраструкту-
ры Российской Федерации каждый из хозяй-
ствующих субъектов стремится обеспечить 
стабильность и благоприятное развитие. 

Именно в силу данных положений сто-
ит говорить об актуальности разработки 
методов формирования активов компании, 
позволяющих стабильно функционировать 
в нестабильных условиях [8].

Современные санкции коснулись боль-
шого количества компаний в России, в том 
числе и стратегически важных для обеспе-
чения безопасности страны на всех уровнях 
жизнедеятельности государства.

 

Изменение политики страны

Разрушение потенциала страны

Замедление экономического роста страны

Рис. 1. Цели санкций
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Пассивы

Собственные

Уставный 
капитал

Резервный 
капитал

Добавочный 
капитал

Прибыль

Оценочные 
резервы

Доходы будущих 
периодов

Резервы 
платежей

Целевое 
финансирование

Заёмные

Кредиты и заёмные 
средства

Обязательства 
по распределению 

прибыли

Отложенные 
налоговые 

обязательства

Рис. 2. Структура обязательств, за счет которых формируются активы компании [5, c. 6]

Так, в список санкционных компаний  
входят:

– «Внешэкономбанк»;
– «Сбербанк»;
– «Роснано»;
– «Лукойл»;
– «Ростех»;
– «Сургутнефтегаз» и ряд других.
Стоит отметить, что большинство 

из компаний, которые попали под санкции, – 
компании, поддерживаемые государством 
или же находящиеся под его управлением.

Последствиям вводимых против Рос-
сийской Федерации санкций наиболее под-
вержены собственные источники. Инвести-
ции в развитие компании ограничиваются 
следующими факторами [9, c. 157]:

– ограничение экспорта высоких техно-
логий;

– ограничение экспорта высокотехноло-
гичной продукции;

– ограничение международных связей.
Данные факторы влияют на сроки ре-

ализации уже существующих проектов, 
корректировки содержания корпоративных 
проектов. Объем финансирования деятель-
ности напрямую ограничивается следую-
щими факторами:

– снижение мирового спроса на нефть;
– снижение мирового уровня цен на  нефть;
– нарушение логистических поставок;
– рост операционных издержек и иные.
Общая экономическая нестабильность 

приводит и к ограничениям на заёмные 
средства среднесрочного и долгосрочно-
го периода.

Итак, систематизируя проблемы финан-
сирования активов, могут быть выделены 
две группы проблем: внешние и внутренние.

Внешние проблемы финансирования 
активов в условиях санкций представлены 
на рис. 3.
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Сокращение внешнего финансирования 

Снижение потребительского спроса 

Запрет поставки высокотехнологичного оборудования 

Прекращение ранее устоявшихся деловых связей 

Рис. 3. Внешние проблемы финансирования активов в условиях санкций

 

Проблемы эффективности управления 

Низкий уровень ответственности за принимаемые решения 

Низкий уровень качества и достоверности используемой информации 

Высокий уровень износа основных фондов 

Рост себестоимости продукции ввиду удорожания исходных сырья и материалов 

Рис. 4. Внутренние проблемы финансирования активов в условиях санкций

Соответственно, на уровне фирмы обе-
спечение формирования активов может 
столкнуться с рядом проблем «извне». Та-
кие проблемы являются слабоуправляемы-
ми и требуют системной проработки со сто-
роны органов государственной власти [10].

Внутренние проблемы финансирования 
активов в условиях санкций представлены 
на рис. 4.

Внутренние проблемы финансирова-
ния активов в условиях санкций поддают-
ся управлению на уровне отдельно взятой 
компании, поэтому приведенные факторы 
должны быть заложены в основу управле-
ния рисками при деятельности компании.

Заключение
Таким образом, основа компании – это 

её активы. Формирование активов является 
одним из ключевых вопросов в процессе по-
строения эффективно действующего бизне-
са. Санкции напрямую влияют на стабиль-
ность экономической системы, что на себе 
уже долгое время испытывает Россия.

Проблемы, которые могут возникнуть 
у компании при формировании активов, мо-
гут быть условно разделены на две группы: 
внешние и внутренние. Внешние проблемы 
являются слабоуправляемыми и требуют си-
стемной проработки со стороны органов го-
сударственной власти, внутренние же подда-
ются управлению на уровне отдельно взятой 
компании, поэтому приведенные факторы 
должны быть заложены в основу управления 
рисками при деятельности компании.
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УДК 336.74:004
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СМАРТ-КОНТРАКТА  

КАК ЦИФРОВОГО ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА
Кальницкая И.В., Максимочкина О.В.

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,  
Омский филиал, Омск, e-mail: kiv21-03@mail.ru, maksimochkina@yandex.ru 

Смарт-контракты считаются одним из самых многообещающих и привлекательных понятий в тех-
нологии блокчейн. Их самоподдерживающиеся и управляемые событиями функции делают возможными 
онлайн-действия без доверенной третьей стороны. С ростом использования смарт-контрактов и увеличе-
нием разнообразия приложений для них активизировались дискуссии о технологических, юридических 
и экономических последствиях этого явления. В статье анализируются наиболее актуальные вопросы при-
менения смарт-контракта в контексте его определения как цифрового финансового инструмента. Раскрыт 
жизненный цикл смарт-контракта, состоящий из четырех основных этапов: создание, развертывание, выпол-
нение и завершение. Рассмотрены особенности смарт-контракта как цифрового финансового инструмента 
и область его применения. Систематизированы преимущества и недостатки смарт-контракта. В качестве 
факторов, ограничивающих область применения смарт-контракта как цифрового финансового инструмен-
та, выделены низкий кредит доверия, отсутствие юридического обоснования функционирования смарт-
контрактов, использование в расчетах цифровых финансовых активов и цифровой валюты, необходимость 
привлечения высококвалифицированных специалистов, наличие технических проблем. В заключение дела-
ется вывод о необходимости формирования положений для концептуализации практики применения смарт-
контракта как цифрового финансового инструмента и стандартов в этой области. 

Ключевые слова: смарт-контракт, блокчейн, бизнес-процессы, цифровые финансовые активы, цифровая валюта

THE ISSUES OF THE USE OF A SMART CONTRACT  
AS A DIGITAL FINANCIAL INSTRUMENT

Kalnitskaya I.V., Maksimochkina O.V.
Financial University under the Government of the Russian Federation, branch, Omsk,  

e-mail: kiv21-03@mail.ru, maksimochkina@yandex.ru

Smart contracts are considered one of the most promising and attractive concepts in blockchain technology. 
They have self-supporting and event-driven features which give an opportunity to carry out online activities without 
a trusted third party. The increase in use of smart contracts and the greater diversity of applications for them have led 
to discussions about the technological, legal and economic consequences of this phenomenon. The article analyzes 
the issues of using a smart contract in the context of its definition as a digital financial instrument. The life cycle of 
a smart contract has been revealed. It consists of four main stages: creation, development, execution and completion. 
The features of a smart contract as a digital financial instrument and the field of its usage have been studied. The 
advantages and disadvantages of a smart contract have been identified. The factors that can limit the use of a smart 
contract as a digital financial instrument are: low credibility, lack of legal base for the functioning of smart contracts, 
the use of digital financial assets and digital currency in settlements, the need for the participation of highly qualified 
specialists, and some technical problems. The authors reached the conclusion that it is necessary to develop provisions 
for conceptualizing the practice of using a smart contract as a digital financial instrument and standards in this area.

Keywords: smart contract, blockchain, business processes, digital financial assets, digital currency

Мировая практика подтверждает 
факт быстрого распространения приме-
нения смарт-контрактов в регулировании 
правовых отношений между заинтересо-
ванными субъектами. Смарт-контракты 
трансформируют сложившуюся систему 
заключения и исполнения сделок как чисто 
технически, так и качественно. Они позво-
ляют быстрее выходить на новые рынки, 
стирают территориальные границы, созда-
ют условия для ускорения бизнес-процес-
сов, делают предпринимательские структу-
ры более гибкими [1, с. 133]. 

С помощью смарт-контрактов бизнес-
логика может быть автоматизирована, а та-
кие активы, как денежные средства, стано-
вятся программируемыми, что открывает 
ранее недоступный потенциал примене-

ния [2]. С ростом использования смарт-
контрактов и увеличением разнообразия 
приложений для смарт-контрактов активи-
зировались дискуссии о технологических, 
юридических и экономических последстви-
ях этого явления. Ключевыми актуальными 
вопросами применения смарт-контракта 
являются его определение, особенности, 
преимущества и недостатки, факторы, огра-
ничивающие применение смарт-контракта 
как цифрового финансового инструмента.

Целевая направленность статьи заклю-
чается в раскрытии актуальных вопросов 
применения смарт-контракта как цифрово-
го финансового инструмента и определении 
ключевых факторов, ограничивающих раз-
витие этой многообещающей инновацион-
ной технологии. 
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Материалы и методы исследования
В качестве материалов для проведения 

исследования были использованы научные 
публикации российских и зарубежных авто-
ров в области изучаемых проблем. В иссле-
довании использованы комплексный и си-
стемный подходы к изучению актуальных 
вопросов применения смарт-контракта 
как цифрового финансового инструмента. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Анализ российских и зарубежных на-
учных публикаций по проблемам приме-
нения смарт-контрактов позволяет сде-
лать вывод об отсутствии единого подхода 
к определению смарт-контракта. В основ-
ном смарт-контракт трактуют как компью-
терную программу, компьютерный прото-
кол, управляемую событиями программу 
для ЭВМ, компьютерный код, программный 
код, соглашение, выполнение которого авто-
матизировано, базу данных, где предопреде-
лены разные события, договор в электрон-
ной форме, алгоритм, который предполагает 
выполнение определенных действий [1–3]. 

Смарт-контракт представляет собой 
сочетание технологического и правового 
аспектов: с одной стороны, это компью-
терная программа, с другой стороны, цель 
данной программы – совершение юриди-
ческих действий, за которыми следуют по-
следствия, имеющие юридическое значение 
для сторон договора, иными словами, ис-
полнение договора [4, с. 145].

Смарт-контракт следует определять 
в контексте цифрового финансового инстру-
мента, поскольку цифровой финансовый ин-
струмент – это любой контракт, с помощью 
которого происходит одновременное увели-
чение финансовых активов одной органи-
зации и финансовых обязательств другой, 
исполнение которого реализуется посред-
ством применения цифровых технологий. 
Авторская позиция относительно определе-
ния смарт-контракта как цифрового финан-
сового инструмента по автоматическому 
урегулированию финансовых отношений 
в соответствии с заданным алгоритмом со-
гласуется с определением, представленным 
в научной публикации [5]: смарт-контракт – 
это цифровая модель формирования финан-
совых отношений, имеющих юридическое 
основание в форме заключенной между 
участниками на основе действующего на-
ционального законодательства и/или меж-
дународного права сделки, строго закре-
пляющей права, обязанности и условия 
этих отношений за каждым из участников, 
а также последовательность их реализации 

как отдельных операций и оформленной 
в виде компьютерной программы (алгорит-
ма), предусматривающей ведение реестра 
(протокола, отчета) исполненных операций, 
которая запускается и выполняется авто-
матически в соответствии с заданным про-
граммой условием или условиями без воз-
можности вмешательства или остановки 
реализации финансовых отношений сторон 
сделки после запуска алгоритма в действие 
до их завершения, если не возникают обсто-
ятельства непреодолимой силы [5, с. 1875].

Смарт-контракт работает на основе тех-
нологии блокчейн – это особый тип распре-
деленной базы данных, в которой данные 
хранятся в неизменной цепочке блоков, 
хронологически связанных друг с другом 
и защищенных от несанкционированного 
доступа с помощью криптографии. Новые 
блоки проверяются и добавляются в це-
почку в соответствии с протоколом консен-
суса. Алгоритмы консенсуса определяют, 
на каком узле хранить следующий блок 
и как новый добавленный блок будет про-
веряться другими узлами. Концептуально 
блокчейн обеспечивает новую архитектуру 
доверия, в которой участники сети доверя-
ют технологии, чтобы обеспечить наличие 
единого набора согласованных, надежных 
и проверенных записей данных. Это устра-
няет необходимость в какой-либо третьей 
стороне или посреднике для проверки 
или хранения записей [3]. В результате биз-
нес-процессы могут быть завершены недо-
рого и быстро. Более того, неизменность 
блокчейнов также обеспечивает распреде-
ленное доверие, поскольку почти невозмож-
но подделать какие-либо транзакции, хра-
нящиеся в блокчейнах, а все исторические 
транзакции поддаются аудиту и отслежива-
нию [6]. В смарт-контракт посредством со-
ставления программного кода записывают-
ся условия сделки, далее при реализации 
сделки и ее завершении программа автома-
тически отслеживает то, что было выполне-
но, оценивает полноту и соблюдение усло-
вий сделки и может принимать ряд решений 
по ней, таких как завершение сделки и вы-
плата денежных средств, установка элек-
тронной подписи [7]. 

Таким образом, смарт-контракт – это 
определенный сценарий, привязанный 
к блокчейну или аналогичной распределен-
ной инфраструктуре. Как только он запуска-
ется транзакцией в блокчейне и проверяется 
в сети, выполняются предопределенные дей-
ствия. Поскольку условия смарт-контракта 
прозрачно хранятся в блокчейне, он всегда 
будет работать так, как задумали все сторо-
ны, что может уменьшить проблемы дове-
рия между вовлеченными сторонами [2]. 
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Жизненный цикл смарт-контракта со-
стоит из четырех основных этапов: создание, 
развертывание, выполнение и завершение [6].

На первом этапе – создание смарт-
контрактов заинтересованные стороны снача-
ла договариваются об обязательствах, правах 
и ограничениях по контрактам. После обсуж-
дений и переговоров может быть достигнуто 
соглашение. Юристы или консультанты по-
могут сторонам составить первоначальное 
договорное соглашение. Затем инженеры-
программисты преобразуют это соглаше-
ние в смарт-контракт, написанный на ком-
пьютерных языках, включая декларативные 
языки и логические языки правил. Подобно 
разработке компьютерного программно-
го обеспечения, процедура преобразова-
ния смарт-контракта состоит из проектирова-
ния, реализации и проверки (тестирование). 
Но в отличие от традиционного программного 
обеспечения, смарт-контракты имеют другие 
характеристики, такие как высокие требова-
ния к безопасности кода, конфиденциальный 
характер обрабатываемой информации, не-
обратимые транзакции и неизменяемый код 
после развертывания. Разработка смарт-
контрактов – сложная задача, выходящая 
за рамки определения набора договорных 
правил. В дополнение к бизнес-знаниям ко-
дирование смарт-контракта требует глубоких 
технических знаний в области новых и бы-
стро меняющихся предметно-ориентирован-
ных языков и платформ блокчейна [8]. 

На втором этапе – развертывание смарт-
контрактов, проверенные смарт-контракты 
подлежат развертыванию на платформах тех-
нологии блокчейн. Контракты, хранящиеся 
в цепочках блоков, не могут быть изменены 
из-за неизменности цепочек блоков. Любое 
изменение требует заключения нового кон-
тракта. Как только смарт-контракты разверну-
ты в блокчейнах, все стороны могут получить 
доступ к контрактам через блокчейны. Цифро-
вые финансовые активы обеих сторон смарт-
контракта блокируются путем замораживания 
соответствующих цифровых кошельков.

Третий этап – выполнение смарт-
контрактов. После развертывания смарт-
контрактов контрактные положения от-
слеживаются и оцениваются. Как только 
договорные условия достигнуты, договор-
ные процедуры (или функции) будут вы-
полняться автоматически. Совершенные 
транзакции и обновленные состояния впо-
следствии сохраняются в блокчейнах.

Четвертый этап – завершение смарт-
контрактов. После выполнения смарт-
контракта обновляются данные всех вовле-
ченных сторон. Соответственно, транзакции 
во время выполнения смарт-контрактов, 
а также обновленные данные сохраняются 

в блокчейнах. Цифровые финансовые акти-
вы были переданы от одной стороны к дру-
гой стороне (например, денежный перевод 
от покупателя к поставщику). Следователь-
но, цифровые финансовые активы вовле-
ченных сторон были разблокированы. Та-
ким образом, смарт-контракт завершил весь 
жизненный цикл [6].

Выделим особенности смарт-контракта 
в  правовом, техническом и финансовом 
аспектах: 

1. Смарт-контракт представляет собой 
цифровую форму гражданско-правового 
договора либо нескольких договоров одно-
временно с рядом особенностей: условия 
соглашения выражены в виде программно-
го кода, встречное обязательство по типу 
«если…, то…» исполняется автоматически, 
в соответствии с условиями, заранее задан-
ными сторонами в информационной систе-
ме блокчейн. С финансовой точки зрения 
приведенное описание действия соответ-
ствует последовательности согласованных 
сторонами сделки действий по урегулиро-
ванию их финансовых отношений, выпол-
няемых в автономном режиме. 

2. Использование методов шифрова-
ния (криптографии) с целью обеспечения 
правильности записи и хранения информа-
ции о смарт-контракте в информационной 
системе блокчейн. Информация о лицах – 
участниках платформ, реализующих смарт-
контракты, является анонимной, а в основу 
доверия между участниками закладывают-
ся зашифрованные данные. 

3. Применение при расчетах цифровой ва-
люты и цифровых финансовых активов [5, 9].

В настоящее время смарт-контракты мо-
гут быть созданы на любой платформе для  
создания децентрализованных онлайн-серви-
сов на базе блокчейна. Наиболее известными 
платформами являются Bitcoin, Sidechains, 
NXT, Ethereum [1]. Одной из самых популяр-
ных блокчейн платформ является Ethereum. 
Сеть Ethereum способна размещать алгорит-
мы, выраженные на языке программирова-
ния общего назначения. Это позволяет разра-
ботчикам создавать множество приложений 
от простых кошельков до финансовых си-
стем, новых криптовалют или систем торгов-
ли энергией. Вместо того чтобы создавать от-
дельный блокчейн для каждого приложения, 
можно реализовать множество вариантов ис-
пользования приложений с помощью инно-
вационной технологии, известной как смарт-
контракты [10, с. 80].

Применение смарт-контрактов быстро 
расширяется в финансовом секторе, госу-
дарственном секторе, управлении цепочка-
ми поставок, автомобилестроении, недви-
жимости, страховании и здравоохранении.
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Недостатки смарт-контракта

Недостаток Содержательное наполнение 
1. Недоступность понимания 
содержания смарт-контракта 
для большинства потенци-
альных участников

В связи с тем, что смарт-контракт – это цифровой код, его разработ-
ка и реализация возможны исключительно при участии специали-
стов (программистов). Как следствие, заключение смарт-контракта 
напрямую зависит от технического специалиста и уровня доверия 
к нему участников договора

2. Техническая  
уязвимость

Поскольку разработка смарт-контракта требует высоких профессио-
нальных знаний, не исключены случаи ошибок при его составлении, 
возникновения багов, которые могут привести к взлому смарт-контракта

3. Устойчивость  
к изменениям

Являясь, с одной стороны, гарантом исполнения условий контракта 
его сторонами, неизменность децентрализованного смарт-контракта 
с большим количеством узлов является препятствием для устранения 
ошибок кода, делающих смарт-контракт уязвимым. Кроме того, смарт-
контракт не всегда способен адаптироваться к меняющимся полити-
ческим, экономическим, социальным и природным обстоятельствам

Как любой инновационный продукт, 
смарт-контракт имеет определенные пре-
имущества и недостатки. По сравнению 
с обычными контрактами смарт-контракты 
имеют следующие преимущества:

1. Снижение рисков. Из-за неизменности 
блокчейнов смарт-контракты не могут быть 
произвольно изменены после их выпуска. 
Более того, все транзакции, которые хранятся 
и дублируются во всей системе распределен-
ного блокчейна, можно отследить и прове-
рить. В результате финансовое мошенниче-
ство может быть сведено к минимуму.

2. Сокращение расходов. Блокчейны обе-
спечивают доверие всей системы за счет меха-
низмов распределенного консенсуса без уча-
стия центрального брокера или посредника. 
Смарт-контракты, хранящиеся в блокчейнах, 
могут автоматически запускаться децентра-
лизованным способом. Следовательно, за-
траты на администрирование и обслуживание 
могут быть значительно сокращены.

3. Повышение эффективности бизнес-
процессов. Устранение зависимости от по-
средника позволяет значительно повысить 
эффективность бизнес-процессов. Финан-
совый расчет будет автоматически завершен 
в одноранговой манере, как только будет 
выполнено предопределенное условие (на-
пример, покупатель подтвердит получение 
продукции). В результате время обработки 
может быть значительно сокращено.

4. Надежный механизм верификации 
участников и этапов исполнения условий 
сделки, исключение человеческого фактора 
контроля контрактной среды. 

5.Автономность смарт-контрактов (за-
ключение и подтверждение сделки не тре-
бует посредника в лице брокера, банка, но-
тариуса и т.д.).

6. Невозможность утраты или подмены 
информации задним числом. 

7. Прозрачность. Любой участник мо-
жет провести аудит и проверить коррект-
ность выполнения условий смарт-контракта 
в любое удобное для него время [5, 6].

Смарт-контракты характеризуются 
специфическими недостатками, представ-
ленными в таблице [11, с. 139].

Далее рассмотрим факторы, ограничива-
ющие область применения смарт-контрактов. 

Серьезным фактором, ограничивающим 
применение смарт-контрактов, является от-
сутствие понимания механизма их функ-
ционирования со стороны пользователей, 
то есть низкий кредит доверия. Следует 
констатировать, что не все пользователи 
признают технологию смарт-контракта, по-
зволяющую полностью автоматизировать 
рутинные процессы и полностью исключить 
человеческий фактор в виде посредника.

Смарт-контракты не имеют определен-
ного юридического статуса, что сильно за-
трудняет правовой процесс в этой сфере 
деятельности. Отсутствие юридического 
обоснования функционирования смарт-
контрактов – один из ключевых факторов, 
ограничивающих развитие этой многообе-
щающей инновационной технологии. 

Использование в расчетах цифровых 
финансовых активов и цифровой валюты 
влечет за собой проблемы их отражения 
в учетной практике организаций, поскольку 
на сегодняшний день объекты бухгалтерско-
го учета, изменившиеся в связи с происхо-
дящими процессами в цифровой экономике, 
подлежат уточнению и закреплению на зако-
нодательном уровне. Кроме того, непонима-
ние правовой сущности «цифровая валюта», 
«виртуальная валюта» и «электронные день-
ги», каждого из данных терминов приводит 
и к дискуссии в научной среде, сложностям 
в определении правовой и экономической 
природы цифровой валюты. В связи с этим 
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представляется актуальным не только до-
работать определение цифровой валюты 
в действующем законодательстве, но и про-
вести разграничение следующих терминов: 
«цифровая валюта», «виртуальная валюта» 
и «электронные деньги» [12, с. 80].

Одной из проблем создания смарт-
контрактов является необходимость при-
влечения высококвалифицированных спе-
циалистов, которые могут максимально 
корректно прописать все условия контракта, 
понимая как его суть, так и обладая необхо-
димыми техническими знаниями для про-
граммирования. В связи с тем, что специ-
алистов, которые обладают одновременно 
экономическими, юридическими, бухгал-
терскими и техническими знаниями, мало, 
встает проблема их привлечения [1, с. 136].

Успешное применение смарт-контрактов 
определяется своевременным решением тех-
нических проблем. Различные технические 
проблемы возникают на всех этапах жиз-
ненного цикла смарт-контракта: от создания 
до развертывания, выполнения и завершения. 
На этапе создания смарт-контрактов возни-
кают вопросы читабельности кода. Если тре-
буется, чтобы контракт был доступен в чита-
емой версии, такие проблемы должны быть 
решены, прежде чем смарт-контракт полу-
чит статус юридического контракта. На этапе 
развертывания смарт-контракты представля-
ют собой проблему корректности контракта 
и должен существовать механизм, удосто-
веряющий, что код адекватно представляет 
условия контракта. Эта проблема имеет ре-
шающее значение, поскольку, в принципе, 
запись смарт-контракта становится неиз-
менной после развертывания в сети блокчей-
на. На этапе выполнения смарт-контракты 
подвергают сомнению надежность «ораку-
лов», зависимость от порядка транзакций 
и эффективность майнинга. Наконец, этап 
завершения смарт-контрактов поднимает 
вопросы конфиденциальности и безопасно-
сти. Даже в псевдоанонимных общедоступ-
ных блокчейн-сетях методы и программное 
обеспечение для анализа транзакционных 
графов позволяют получать определенный 
уровень информации из сети. Неизменность 
также может быть нарушена динамикой по-
тока, когда смарт-контракты взаимодейству-
ют друг с другом [6, 13].

Заключение 
Утверждать, что технология смарт-

контрактов применяется повсеместно, пре-
ждевременно, но в рамках развития цифровой 
архитектуры экономики России, особенно 
в финтехобласти, она активно завоевывает 
свои позиции [1]. Учитывая растущее рас-
пространение платформ блокчейна и ис-

пользование смарт-контрактов в различных 
секторах, важно иметь представление о теку-
щем состоянии технологии и анализировать, 
в каких областях эта технология приносит 
инновации [13]. Как следствие, необходимы 
руководства для разработчиков или разра-
ботка нового языка программирования, что-
бы упростить создание и понимание смарт-
контрактов. Для устранения ограничений, 
препятствующих развитию смарт-контракта 
как инновационной технологии, необходи-
мо актуализировать вопросы по разработке 
положений для концептуализации практики 
применения смарт-контракта как цифрово-
го финансового инструмента и стандартов 
в этой области. 
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НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ОБРАЩЕНИЯ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ
Кашкарева Е.А., Цибулина Е.В. 

Сибирский федеральный университет, Красноярск,  
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В настоящее время у Банка России имеются планы по выпуску цифрового рубля. Цифровой рубль 
станет конкурентным преимуществом интеграционного объединения ЕАЭС. Цифровой рубль необходим 
для того, чтобы упростить финансовые расчеты между странами. Это становится особенно актуальным 
в период текущей геополитической конфронтации, особенностью которой является отключение российских 
банков от системы SWIFT. Внедрение цифрового рубля позволит облегчить процесс взаиморасчетов, на-
ладить инвестиционное сотрудничество, а также форсировать экономический рост, который будет значи-
тельно затруднен в связи с новыми санкционными ограничениями. Кроме того, на текущий момент у стран 
ЕАЭС отсутствует согласованность валютного регулирования на уровне национальных валют, они имеют 
различные режимы валютного курса, что свидетельствует об отсутствии предпосылок для дальнейшей ва-
лютно-финансовой интеграции. Внедрение цифрового рубля не только улучшит качество экономических 
взаимоотношений и управленческих решений, но и добавит устойчивости экономике на фоне волатильности 
от пандемии и стагнации последних лет. В настоящей статье авторами предпринята попытка критического 
анализа и научного осмысления направлений и перспектив развития обращения цифрового рубля.

Ключевые слова: развитие экономики, цифровой рубль, инвестиционное сотрудничество, денежно-кредитное 
регулирование 

DIGITAL RUBLE DIGITAL DIRECTIONS AND PROSPECTS
Kashkareva E.A., Tsibulina E.V.

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: ekashkareva@gmail.com, study.economics@yandex.ru

Currently, the Bank of Russia has plans to issue a digital ruble. The digital ruble will become a competitive 
advantage of the EAEU integration association. The digital ruble is necessary in order to simplify financial settlements 
between countries. This becomes especially relevant during the current geopolitical confrontation, a feature of which 
is the disconnection of Russian banks from the SWIFT system. The introduction of the digital ruble will facilitate 
the process of mutual settlements, establish investment cooperation, and also boost economic growth, which will 
be significantly hampered due to new sanctions restrictions. In addition, at the moment, the EAEU countries lack 
the consistency of currency regulation at the level of national currencies, they have different exchange rate regimes, 
which indicates the absence of prerequisites for further monetary and financial integration. The introduction of the 
digital ruble will not only improve the quality of economic relations and management decisions, but will also add 
stability to the economy against the backdrop of volatility from the pandemic and stagnation in recent years. In this 
article, the authors attempted a critical analysis and scientific understanding of the directions and prospects for the 
development of the circulation of the digital ruble.

Keywords: economic development, digital ruble, investment cooperation, monetary regulation

Идея появления цифровой валюты цен-
тральных банков (CBDC) как нового фи-
нансового инструмента находится в фокусе 
интересов финансовых институтов боль-
шинства стран мира. Это связано с необхо-
димостью создания более мобильной и про-
зрачной платежной системы, минимизации 
транзакционных издержек, снятия экономи-
ческих ограничений и поиска альтернати-
вы доллару США как основному средству 
международных расчетов. 

Целью исследования является выявле-
ние направления и перспективы развития 
обращения цифрового рубля в финансо-
вой системе Российской Федерации, а так-
же странах ЕАЭС.

Материалы и методы исследования
Статья написана на основе изучения су-

ществующих статей, а также публикаций 

в средствах массовой информации, посвя-
щенных вопросам перспектив использова-
ния цифрового рубля. 

Для проведения исследования по вы-
бранной тематике в ходе написания статьи 
были применены такие методы научного 
познания, как анализ научной литературы, 
публикаций в средствах массовой информа-
ции, а также методы обобщения, индукции 
и дедукции для формирования выводов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Несмотря на существующий интерес, 
вопрос о том, какой должна быть цифро-
вая валюта центральных банков, не только 
не решен, но и должным образом не постав-
лен. Нет понимания, должна ли у каждого 
государства быть такая валюта, достаточно 
ли ее эмиссии в отдельных странах, как но-
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вая модель денег повлияет на двухуровне-
вую мировую финансовую систему и какие 
юридические риски она может повлечь [1].

В данной работе рассматриваются клю-
чевые вопросы, связанные с разработкой 
и внедрением цифровой валюты централь-
ных органов власти (ЦБЦО) в финансовую 
систему Российской Федерации. Анализ 
этих вопросов позволил предложить эко-
номико-правовую архитектуру цифрово-
го рубля и выявить ряд вопросов, которые 
необходимо решить на законодательном 
уровне при внедрении его в финансовую 
систему. 

В условиях активной цифровой транс-
формации системы финансового регули-
рования и контроля сама идея введения 
цифровой валюты центральных банков вы-
глядит логичной и своевременной. Впер-
вые о возможности расширения понятия 
денег за счет появления нового инстру-
мента заговорили в 2017 г. на пике роста 
интереса крупных финансовых игроков 
к криптовалюте. По данным Банка между-
народных расчетов (БМР), интерес к этому 
инструменту начали проявлять более 60 % 
центральных банков. К 2022 г. это число 
увеличилось до 80 % центральных банков 
с охватом 90 % населения мира [2].

В некоторых государствах обсуждение 
концепции CBDC уже вышло за рамки те-
ории и реализовано в тестовом режиме. 
В частности, Южная Корея, Багамы, Ка-
нада и Швеция экспериментируют с новой 
цифровой валютой, а Китай уже представил 
цифровой юань в качестве пилотного проек-
та. Осенью Европейский центральный банк 
объявил о готовности разработать CBDC. 
Федеральная резервная система США объ-
явила о работах по изучению возможностей 
CBDC в качестве альтернативы наличным 
деньгам [3].

Причиной активизации обсуждения 
стало появление принципиально новых 
платежных решений, способных составить 
конкуренцию регуляторам. В первую оче-
редь речь идет об анонсе цифровой валюты 
Facebook (Libra), что поставило правитель-
ства различных стран перед опасностью 
появления на нефинансовом рынке новых 
денег с большим охватом потенциальных 
потребителей и невозможностью обеспе-
чить соблюдение правил внешнеэкономи-
ческой деятельности.

Второй угрозой стал рост международ-
ных торговых площадок и появление от-
ечественной финансово-правовой системы 
цифровых площадок. В частности, резкий 
рост платежных платформ (Alipay и We-
Chat Pay) привел к тому, что значительная 
часть наличных платежей ушла на цифро-

вые платформы и вызвала обеспокоенность 
центральных банков [3].

Интерес банков к CBDC растет еще 
и в связи с тем, что количество безналич-
ных расчетов резко увеличилось в услови-
ях пандемии, а переход к «дистанционной» 
экономике заставил регуляторов искать 
принципиально новые модели взаиморасче-
тов при сохранении государственного кон-
троля денежно-кредитной политики и обе-
спечении безопасности расчетов.

Отмечая среди преимуществ CBDC без-
опасность и устойчивость платежей, фи-
нансовую стабильность, эффективность 
трансграничных платежей и повышение их 
доступности, большинство центральных 
банков еще не определились с тем, какую 
экономическую модель можно использо-
вать в качестве основы для CBDC.

Чтобы цифровой рубль был интересен 
участникам финансового рынка, он должен 
выполнять четкие и предсказуемые эконо-
мические функции и не вступать в прямое 
противоречие с двухуровневой финансовой 
системой государства.

Наконец, для открытого обсуждения 
преимуществ и рисков цифрового рублёво-
го управления важно ответить на вопрос, 
будет ли CBDC использоваться только 
на внутреннем рынке или в трансгранич-
ных расчетах. От этого зависит часть право-
вых рисков, связанных с реструктуризаци-
ей регулирования внешнеэкономической 
деятельности, а также изменением режима 
валютного регулирования и контроля.

По мнению исследователей, «выпуск 
CBDC одним государством окажет влияние 
не только на экономику страны-эмитента, 
но и на международную экономику в целом. 
В частности, шоки в экономике страны-
эмитента будут иметь большее воздействие 
на экономику стран, с которыми страна-эми-
тент наиболее связана через свою CBDC. 
Проникновение монеты в денежное обра-
щение других стран вызовет сокращение 
экономической свободы финансовых регу-
ляторов этих стран. В результате местным 
центральным банкам потребуется в два раза 
активнее реагировать на инфляцию и дру-
гие процессы в стране [4].

Кроме того, при введении цифрово-
го рубля в систему межгосударственных 
расчетов может возникнуть принципиаль-
но новая задача – придание цифровой ва-
люте свойств единой расчетной единицы 
на уровне межгосударственных союзов. 
И в этой ситуации правовая реструктури-
зация архитектуры цифрового рубля будет 
крайне затруднена.

Вышеупомянутые методологические 
основы изучения CBDC позволяют взгля-
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нуть на проблему с позиции обоснования 
внедрения в современную систему нового 
платежного инструмента. В случае положи-
тельного ответа на этот вопрос важно по-
нять, в какое именно звено (процесс) долж-
на быть интегрирована цифровая валюта 
и представляет ли она опасность для двух-
уровневой финансовой системы.

Как известно, денежная система имеет 
долговую природу, и, увеличивая и умень-
шая предложение валюты, Центральный 
банк регулирует обменный курс и обе-
спечивает стабильность рубля. Позволит 
ли введение цифрового рубля продолжить 
эту политику и не вызовет ли это новых ри-
сков валютного регулирования?

Понятно, что конкурентные преиму-
щества CBDC будут напрямую зависеть 
от дизайна цифровой валюты. Однако здесь 
важно ответить на вопрос, какие из преиму-
ществ CBDC должны быть приоритетными 
для государства: сохранение стоимости, 
обеспечение анонимности платежей, уси-
ление контроля над операциями со стороны 
коммерческих банков, рассматривающих 
CBDC как аналог негосударственных де-
нежных средств [5].

Очевидно, что каждый из этих вопросов 
нуждается в детальном анализе, в том числе 
на основе обзора уже опробованных моде-
лей CBDC.

Создание цифровой модели рубля не-
избежно создаст риск для финансовой ста-
бильности. Однако из-за новизны этой мо-
дели денег пока не удается понять природу 
рисков. Ясно одно: изменение архитектуры 
современной финансовой системы изменит 
характер рисков. Очевидно, это необходимо 
учитывать при проектировании цифровой 
модели рубля в рамках предложенной нами 
концепции [5].

Прежде чем раскрыть концепцию циф-
рового рубля, важно определить идеологи-
ческую основу, на которой она может ба-
зироваться. В этой связи важно упомянуть 
отчет Банка Англии по цифровой валюте 
от 12 марта 2020 г. Банк четко определил, 
что, говоря о CBDC, имеется в виду рознич-
ная CBDC, то есть доступная для исполь-
зования обычными гражданами. Напротив, 
существующие «цифровые деньги цен-
трального банка», они же резервы, доступ-
ные коммерческим банкам, не являются 
CBDC. Тем самым он исключил признание 
такой валюты цифровым аналогом безна-
личных расчетов.

Кроме того, Банк Англии предлагает 
привязать CBDC к фиатным валютам и рас-
сматривать их как аналог наличных денег. 
Таким образом, регулятор снял еще один 
важный вопрос в архитектуре цифровой 

валюты – вопрос о возможности регули-
рования и сохранения ее стоимости путем 
начисления процентов или дифференци-
рованного вознаграждения в зависимости 
от суммы средств в цифровом кошельке.

Среди преимуществ цифровой валюты 
Банк Англии назвал скорость и надежность 
платежей и конкурентоспособность по от-
ношению к стейблкоинам. Минимизировать 
очевидные риски для коммерческих орга-
низаций предлагается путем отказа от вы-
платы процентов по вкладам. Это поможет 
удержать вкладчиков и предотвратить мас-
совый отток в цифровую валюту, обеспечи-
ваемый мегарегулятором [6].

Банк Англии предлагает создать CBDC 
и минимальную цифровую платформу 
для платежей в CBDC. Провайдеры пла-
тежного интерфейса (PIP) обеспечивают 
возможность использования CBDC обыч-
ными гражданами. В дополнение к фак-
тическим платежам PIP сможет создавать 
дополнительные системы, такие как запро-
граммированные деньги, микроплатежи, 
смарт-контракты и т.д. PIP будет связан пра-
вилами, которые снизят возможные риски. 
Банк Англии указывает, что его возмож-
ный CBDC не обязательно будет основан 
на блокчейне, хотя он признает удобство 
блокчейна в ряде аспектов, таких как децен-
трализация и киберустойчивость.

В октябре 2020 г. также был опубли-
кован совместный отчет с участием Банка 
Англии, центральных банков Японии, Шве-
ции, Швейцарии, Канады, Европейского 
союза, Федеральной резервной системы 
США и Банка международных расчетов. 
Они предложили стандарты (принципы) 
создания цифровой валюты центральных 
банков (CBDC).

В отчете, в частности, отмечается, 
что CBDC должна не навредить финансо-
вой системе страны, а повысить ее стабиль-
ность и гибкость; не препятствовать плате-
жам в других, более традиционных формах 
(в первую очередь наличными), а расши-
рять возможности надзорного центрально-
го банка.

Авторы прямо указывают на угрозу 
«цифровой долларизации», когда крипто-
валюты, стейблкоины или иностранные 
CBDC могут препятствовать потребителям, 
денежной стабильности и даже вытеснять 
местные деньги. Национальная цифровая 
валюта, по словам разработчиков, призвана 
предотвратить это. В отчете перечислены не-
сколько качеств, которыми должна обладать 
CBDC, чтобы соответствовать заявленным 
стандартам. Среди них – устойчивость к ки-
бератакам, равенство с другими способами 
оплаты и полное правовое регулирование.
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Вышеуказанные вопросы позволяют 
определить отправные точки, на которых 
должна строиться концепция цифрово-
го рубля. Но в первую очередь важно опре-
делить, какие преимущества Россия видит 
для себя в этом инструменте. Большинство 
проектов CBDC реализуются в странах 
с высоко цифровым обществом и высоким 
потенциалом для инноваций. Работа с роз-
ничными CBDC более активна в странах, 
где больше неформальный сектор эконо-
мики. Очевидно, что, несмотря на замет-
ную цифровизацию российской финансо-
вой системы, ее теневой сектор экономики 
крайне незначителен. В связи с этим было 
бы ошибкой полагать, что при выпу-
ске цифрового рубля Центральный банк 
России сможет переложить свои услуги 
на частный сектор [7].

Банк России запустил проект структу-
ры «Мастерчейн», объединившей крупные 
коммерческие банки. Однако, несмотря 
на то, что она реализовала ряд интересных 
цифровых проектов в банковской сфере, 
эта организация не сможет взять на себя 
ответственность за использование цифро-
вого рубля из-за отсутствия общего инте-
реса участников. В связи с этим, наверное, 
преждевременно говорить о государствен-
но-частном партнерстве в сфере цифрово-
го рублевого оборота в России.

Создавая CBDC, ЦБ должен решить, 
чего он хочет в итоге – новой денежной 
или платежной системы. Для платежной 
системы достаточно разрешить частным 
лицам выпускать стейблкоины, в то время 
как денежная система может быть реали-
зована в странах с развитыми финтехами 
и сложным доступом к банковским счетам.

В отчете Банка России «Цифро-
вой рубль: отчет для общественных кон-
сультаций» были предложены четыре моде-
ли цифрового рубля [8].

− Модель А соответствует традици-
онной двухуровневой финансовой моде-
ли. Центральный банк выпускает цифро-
вой рубль, открывает банкам кошельки 
для межбанковских расчетов и операций. 
Данная модель не позволяет рассматривать 
цифровой рубль как розничный инструмент 
и не дает дополнительных преимуществ 
банкам и пользователям. И по этой причине 
он был отклонен центральным банком;

− Модель Б заключается в том, что Банк 
России открывает и обслуживает электрон-
ные кошельки пользователей (компаний 
и физических лиц). Помимо контроля безо-
пасности кошельков, берет на себя контроль 
и кассовое обслуживание. Эта система ис-
ключает коммерческие банки из расчетов 
и ложится тяжелым бременем на мегаре-

гулятор в плане обслуживания кошельков 
физических лиц. В то же время у этой моде-
ли есть одно несомненное преимущество – 
большинство расчетов между физическими 
лицами будет осуществляться под строгим 
контролем Банка России. А быстро введен-
ная поддержка цифрового рубля (напри-
мер, путем начисления процентов за поль-
зование и т.д.) обеспечит контролируемый 
баланс цифровых наличных и безналич-
ных средств;

− Модель C отличается тем, что  ком-
мерческие банки выступают в качестве 
посредников между центральным банком, 
выпускающим деньги, и пользователя-
ми. Они инициируют открытие клиентами 
электронных кошельков и осуществление 
расчетов по ним. Проблема, однако, в том, 
что данная модель предполагает детальное 
и полное разделение компетенций и обязан-
ностей центрального банка и коммерческих 
банков по открытию, ведению счетов, обе-
спечению безопасности платежей и контро-
лю ПОД/ФТ («противодействие отмыванию 
денег и финансированию терроризма»);

− Модель D предполагает, что централь-
ный банк создает и обслуживает кошельки 
коммерческих банков, а сами банки откры-
вают кошельки клиентов и осуществляют 
по ним платежи. В данном случае именно 
коммерческие несут ответственность за без-
опасность платежей, ПОД/ФТ, качество пла-
тежных приложений и т.д. Данная модель 
намного выгоднее для банков, чем модель 
С, так как за ними закреплены достаточно 
четкие и прозрачные функции финансового 
контроля над пользователями. Однако вне-
дрение этой системы неизбежно вызовет 
радикальное перераспределение сил на фи-
нансовом рынке: малые и средние банки 
не смогут конкурировать с технологиче-
ски сильными кредитными организациями 
в борьбе за рынок цифровых кошельков.

Между тем есть основания говорить 
о том, что в ближайшее время Банк России 
приступит к реализации либо модели С, 
либо модели D. Это связано с тем, что со-
временная российская банковская система 
просто не может себе позволить обрушить 
рынок нефинансовых активов, наличных 
платежей и банковских депозитов в связи 
с некоторой стагнацией рынка и снижением 
объема денежных потоков.

В условиях пандемии пользователей 
гораздо больше интересует надежность 
банка, чем доходность их дебиторской за-
долженности. В связи с этим в случае по-
явления цифрового рубля, обеспеченного 
обязательствами ЦБ, коммерческие банки 
рискуют остаться без денежных вкладов 
и потерять большие объемы безналичных 
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расчетов и их обслуживания. В этом случае 
велик риск обрушить экономику коммерче-
ских банков и значительно уменьшить раз-
мер прибыли, получаемой от обслуживания 
счетов физических и юридических лиц, вы-
дачи кредитов и т.д. Принимая во внимание 
эти обстоятельства, Банк России не видит 
возможности полностью исключить ком-
мерческие банки из системы обращения 
цифрового рубля [9].

В рамках модели С их функциональ-
ность видится в обеспечении технических 
функций, а в рамках модели D – в прида-
нии им статуса активных участников это-
го оборота.

Заключение
Безусловно, внедрение цифрового рубля 

будет способствовать мобильности и про-
зрачности платежной системы, облегчит 
процесс взаиморасчетов, позволит нала-
дить инвестиционное сотрудничество.

Внедрение такой возможности, как ис-
пользование цифрового рубля, несомнен-
но, будет стимулировать развитие финтеха 
и усилит конкуренцию между технологи-
чески продвинутыми банками. Очевидно, 
что ключевым функционалом коммерче-
ских банков в этой сфере остается офици-
ально-оперативное обеспечение оборота 
цифрового рубля. 

Также важно обратить внимание 
на то, что, какая бы модель цифрово-
го рубля ни была выбрана, России придется 
столкнуться с необходимостью пересмотра 

всей системы рисков и разработки новых 
технологий информационной безопасности 
в части предотвращения атак на операторов 
и собственников цифровых кошельков.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РАЙОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
МЕТОДОМ АНАЛИЗА СРЕДЫ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (DEA)
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ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», Нижневартовск,  

e-mail: avk_200761@mail.ru

В статье рассматривается оценка эффективности деятельности районных систем здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за период с 2013 по 2020 г. Исследовалась медицинская 
эффективность данных систем при допущении, что последние могут быть агрегированы до обобщенного 
районного медицинского учреждения (ОРМУ), объединяющего все районные лечебно-профилактические 
учреждения. В качестве метода проведения исследования использовался метод анализа среды функциони-
рования (Data Envelopment Analysis, DEA), представляющий собой непараметрический (оболочечный) ана-
лиз данных, основанный на методе линейного программирования. Функционирование ОРМУ описывалось 
стандартной моделью системного анализа вида «вход – преобразование – выход». В качестве переменных 
входа и выхода выступали типовые показатели медицинской статистики, характеризующие предоставление 
медицинских услуг населению районов, фиксируемые региональными органами здравоохранения и публи-
куемые ими в открытых источниках. Количественная оценка медицинской эффективности рассмотренных 
обобщенных районных медицинских учреждений осуществлялась в среде MaxDEA 8 Basic. В результате 
исследования было установлено, что рассмотренные ОРМУ характеризуются достаточно высокой медицин-
ской эффективностью в указанном временном интервале. Часть из них располагает избыточными ресур-
сами для оказания медицинских услуг. В сформированной выборке медицинских учреждений можно вы-
делить эталонное, которое располагается на границе максимальной медицинской эффективности в течение 
рассматриваемого временного интервала, что в значительной степени упрощает оценку целесообразности 
принятия и реализации управленческих решений по управлению и развитию районных медицинских си-
стем здравоохранения.

Ключевые слова: эффективность, медицинское учреждение, медицинские услуги, оболочечный анализ данных, DEA

EVALUATION OF THE EFFICIENCY  
OF DISTRICT MEDICAL INSTITUTIONS  

BY THE METHOD OF DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)
Kutyshkin A.V., Shulgin O.V.

 Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, e-mail: avk_200761@mail.ru

The article discusses the evaluation of the effectiveness of the district health care systems of the Khanty-Mansiysk 
Autonomous Okrug – Yugra for the period from 2013 to 2020. The medical effectiveness of these systems was studied 
under the assumption that the latter can be aggregated to a generalized district medical institution (ORMU) that 
combines all district medical institutions. The method of analysis of the functioning environment (Data Envelopment 
Analysis, DEA), which is a non-parametric data analysis based on the linear programming method, was used as a 
research method. The functioning of the ORMU was described by a standard system analysis model of the “input-
transformation-output” type. The input and output variables were typical indicators of medical statistics characterizing 
the provision of medical services to the population of the districts, recorded by the regional health authorities and 
published by them in open sources. Quantitative evaluation of the medical effectiveness of the considered generalized 
district medical institutions was carried out in the MaxDEA 8 Basic environment. As a result of the study, it was found 
that the considered ORMUs are characterized by a fairly high medical effectiveness in the indicated time interval. 
One third of them have excess resources for the provision of medical services. In the formed sample of medical 
institutions, one can single out the reference one, which is located on the border of maximum medical efficiency during 
the considered time interval, which greatly simplifies the assessment of the feasibility of making and implementing 
managerial decisions on the management and development of district medical health syste.

Keywords: efficiency, medical institution, medical services, data envelopment analysis, DEA

Результаты функционирования лечеб-
но-профилактического учреждения (ЛПУ) 
принято рассматривать и оценивать по сле-
дующим направлениям [1–4]:

− медицинское, характеризующееся объе-
мами оказанных услуг по видам медицинской 
помощи и по отдельным специальностям;

− экономическое, характеризующееся за-
тратами на оказание врачебных услуг, долей 
расходов на оплату отдельных видов меди-
цинской помощи и рядом показателей исполь-
зования финансовых средств учреждением;

− социальное, характеризующееся по-
казателями смертности, рождаемости и т.п., 
в том числе удовлетворенностью населения 
качеством медицинской помощи.

По каждому из указанных направлений 
используется достаточно обширный пере-
чень показателей, фиксируемых органами 
управления здравоохранением и службой 
государственной статистики. Вместе с тем 
сравнительный анализ значений этих по-
казателей приводит к достаточно противо-
речивым выводам при решении задачи 
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оценки деятельности ЛПУ как в целом, так 
и по указанным направлениям в отдельно-
сти. Это обусловлено особенностями ус-
ловий функционирования ЛПУ. Так непо-
средственно среда его функционирования 
характеризуется достаточно низкой конку-
ренцией и значительным влиянием государ-
ства. Поэтому цены на большинство меди-
цинских услуг не отражают их рыночную 
стоимость, поэтому их достаточно сложно 
использовать для оценки эффективности 
работы ЛПУ. Помимо этого, комплекс услуг, 
предоставляемых ЛПУ потребителю, в каж-
дом конкретном случае уникален, что так-
же усложняет получение такого рода оце-
нок. Вместе с тем оценка результативности 
и эффективности деятельности ЛПУ вос-
требована как его менеджментом в рамках 
оперативного и среднесрочного управления 
учреждением, так и при организации долго-
срочного взаимодействия ЛПУ с основны-
ми контрагентами (государство, страховые 
компании), осуществляющими финансиро-
вание его деятельности. Это актуализиру-
ет необходимость получения комплексных 
оценок результативности и эффективно-
сти деятельности ЛПУ. В настоящее время 
для получения подобного рода оценок ис-
пользуются следующие подходы:

− расчеты коэффициентов, характери-
зующих использование ЛПУ типовых ре-
сурсов (фондоотдача, производительность 
персонала, оборот койки и т.п.) [1–3];

− формирование комплексов коэффици-
ентов, отражающих динамику показателей 
предоставления медицинских услуг [4–6];

− непараметрические методы оценки 
результативности и эффективности исполь-
зования ЛПУ типовых ресурсов [2, 7, 8].

Недостатком первого подхода, по мне-
нию авторов, является большое количество 
используемых коэффициентов, и динамика 
их значений зачастую носит противоречи-
вый характер. Это затрудняет формирова-
ние однозначных оценок результативности 
и/или эффективности деятельности ЛПУ, 
которые во многом будут определяться опы-
том и квалификацией специалистов, про-
водящих подобного рода анализ. В рамках 
второго подхода основное внимание смеще-
но на анализ финансовых затрат, связанных 
с сопровождением ключевых видов оказа-
ния медицинской помощи (стационарная 
и амбулаторная) ЛПУ. Использование таких 
данных внешними заинтересованными ли-
цами достаточно затруднено. Наряду с этим, 
учитывая, что государство как регулирует 
стоимость медицинских услуг, предостав-
ляемых ЛПУ, так и обеспечивает финанси-
рование его деятельности в целом, то ре-
зультативность и/или эффективность ЛПУ 

во многом будет определяться расширением 
номенклатуры этих услуг. Третий подход, 
наряду со сложностями использования дан-
ных о финансовых затратах медицинских 
учреждений, ориентирован на их сравнение 
только между собой. То есть достаточно 
сложно описать эталонный объект – эталон-
ное лечебное учреждение, характеристики 
которого можно использовать как ориен-
тир при разработке политики управления 
и развития всех наблюдаемых учреждений. 
Следует отметить универсализм исходной 
концепции представления объектов иссле-
дования в виде модели системного анализа 
«вход – преобразование – выход» и возмож-
ность интеграции разнородных показате-
лей, как входа, так и выхода. Это, по мнению 
авторов, указывает на то, что использование 
данного подхода для оценки результатив-
ности и/или эффективности деятельности 
ЛПУ представляет научно-практический 
интерес и актуальность.

Целью данной работы является форми-
рование оценки медицинской эффективно-
сти деятельности районных медицинских 
учреждений ХМАО-Югры на основе ана-
лиза среды их функционирования, характе-
ризующейся набором типовых показателей 
медицинской статистики.

Материалы и методы исследования
Метод анализа среды функциониро-

вания (Data Envelopment Analysis, DEA), 
представляющий собой непараметрический 
(оболочечный) анализ данных [7–9], осно-
ван на методе линейного программирова-
ния и ориентирован на определение отно-
сительной технологической эффективности 
совокупности рассматриваемых объектов 
(DMU – Decision Making Units) при наличии 
счетного количества входных и выходных 
данных, которые характеризуют их функци-
онирование в контексте поставленной зада-
чи анализа. К первым, как правило, принято 
относить факторы затрат преобразования 
«входа» в «выход», являющиеся характе-
ристиками используемых при этом различ-
ного вида ресурсов. Показатели «выхода» 
представляют собой характеристики «ко-
нечного продукта» или иных результатов 
преобразования «входа». Последовательное 
решение задач линейного программирова-
ния для каждого сравниваемого объекта – 
DMU выборки строится кусочно-линейная 
гиперповерхность – граница максимальной 
производственной эффективности [8, 9]. 
Непосредственно комплексная оценка эф-
фективности каждого DMU определяется 
его положением относительно этой грани-
цы. Для DMU, расположенных на границе, 
оценка эффективности равна «1», и эти объ-
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екты принято считать эталонными. Для всех 
остальных DMU оценка эффективности их 
функционирования меньше «1», и их счита-
ют неэффективными для текущего набора 
значений принятых показателей «вход – 
выход». Проекция расположения DMU 
на построенную границу эффективности 
характеризует его резервный потенциал, 
т.е. ту величину используемых ресурсов 
каждого вида, которые потенциально мо-
гут быть задействованы объектом для того, 
чтобы перейти в состояние эталонного объ-
екта. Разработанные на текущий момент 
DEA-модели характеризуются постоянным 
и переменным масштабом отдачи исполь-
зуемых сравниваемыми объектами ресур-
сов (входов). Базовая типовая радиальная 
«вход»-ориентированная DEA-модель 
(CCR-модель) следующего вида [9]:
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При ограничениях следующего вида:
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Здесь xij , ykj – наблюдаемые параметры 
выходных величин k = 1,…, m и входных 
величин i = 1,…, r наблюдаемых систем  
j = 1,…,n; uk , vi – неизвестные определяе-
мые весовые коэффициенты при перемен-
ных «входа» и «выхода» соответственно; 
u0 – коэффициент, характеризующий эф-
фект масштаба в рассматриваемых систе-
мах: u0 < 0 – убывающая отдача масштаба; 
u0 > 0 – возрастающая отдача масштаба;  
u0 = 0 – постоянная отдача масштаба.

Оценка величины θj нормирована: если 
θj = 1, то считается, что наблюдаемый объ-
ект функционирует эффективно, если θj = 0, 
то данный объект соответственно неэффек-
тивен. В том случае, если расчетные зна-
чения θj лежат в обозначенном диапазоне, 
то рассматриваемый объект функционирует 
недостаточно эффективно и для его «вхо-
дов» и «выходов» рассчитываются целевые 
значения (переменная «Projection Input» 
в MaxDEA 8 Basic), при достижении ко-
торых функционирование объекта станет 
эффективным. Для эффективных объектов 

целевые значения используемых ресурсов 
равны изначально заданным величинам. 
Для неэффективных же объектов эти це-
левые значения всегда меньше последних. 
Расчетные целевые значения входных пока-
зателей важны, так как при наличии данных 
о затратах, характеризующих их изменения, 
можно оценивать потенциальные затраты 
на реализацию соответствующих управлен-
ческих решений. Поиск решения (1) осу-
ществлялся с использованием программно-
го продукта MaxDEA 8 Basic (http://maxdea.
com/Download.htm). 

Предлагается рассматривать районные 
системы здравоохранения ХМАО-Югры 
(n = 9) как обобщенное районное медицин-
ское учреждение (ОРМУ), представляющее 
собой совокупность районных лечебно-
профилактических учреждений. Возмож-
ность такого агрегирования, по мнению 
авторов, обусловлена тем, что все ЛПУ не-
зависимо от формы собственности предо-
ставляют типовые медицинские услуги, 
финансируемые из одних и тех же источ-
ников и реализуемые согласно утвержден-
ным стандартизированным протоколам. 
Для оценки медицинской эффективности 
выбранных объектов – районных систем 
здравоохранения ХМАО-Югры использова-
лись статистические показатели, ежегодно 
публикуемые Департаментом здравоохра-
нения ХМАО-Югры и находящиеся в от-
крытом доступе (https://dzhmao.admhmao.
ru/statisticheskaya-informatsiya/). 

В качестве входных были приняты сле-
дующие показатели (r = 6):

− обеспеченность больничными койка-
ми на 1000 населения района (x1.j);

− суммарная обеспеченность медицин-
ских учреждений района врачами основных 
специальностей и кадрами средних меди-
цинских работников на 1000 населения рай-
она (x2.j);

− обеспеченность амбулаторно-поли-
клиническими учреждениями на 1000 насе-
ления района (x3.j);

− число врачебных посещений без учета 
работы врачей СМП (в тысячах) на 1000 на-
селения района (x4.j);

− первичная заболеваемость на 1000 на-
селения района (x5.j);

− общая площадь учреждений здравоох-
ранения на 1000 населения района (x6.j).

В свою очередь, выходными были при-
няты следующие показатели (k = 2):

− число пролеченных больных в меди-
цинских учреждениях района (y1.j);

− оборот койки ОРМУ (y2.j).
Отсутствие среди показателей «входа» 

и «выхода» стоимостных показателей, та-
ких как, например, стоимость основных 
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фондов медицинских учреждений, агреги-
рованные затраты на их функционирова-
ние, общая стоимость оказанных медицин-
ских услуг и т.п., обусловлено тем, что эти 
данные в открытых источниках публикуют-
ся эпизодически. Все входные показатели 
за исключением x4.j и x5.j являются «управ-
ляемыми» со стороны менеджмента разных 
уровней системы здравоохранения региона, 
что актуально, поскольку, как отмечалось 
ранее, расчетные целевые значения показа-
телей «входов» показывают потенциально 
возможные изменения их значений для до-
стижения соответствующим объектом мак-
симальной эффективности. Показатели 
x4.j и x5.j использовались для своего рода 
описания особенностей окружающей сре-
ды функционирования рассматриваемых 
объектов. Анализ деятельности объектов 
осуществлялся с использованием метода 
временного среза, т.е. их эффективность 
оценивалась для каждого года из интервала 
с 2013 по 2020 г.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В табл. 1 приведены расчетные значе-
ния показателя эффективности θj (j = 1…9) 
функционирования обобщенных районных 

медицинских учреждений ХМАО-Югры 
за период с 2013 по 2020 г. Исходные значе-
ния перечисленных ранее входных и выход-
ных показателей рассматриваемых ОРМУ 
из-за ограничений объема публикации 
не приводятся.

Расчетные значения θj показывают, 
что в целом функционирование рассмо-
тренных ОРМУ с 2013 по 2020 г. характе-
ризуется достаточно высокой медицинской 
эффективностью с низкой волатильностью 
по этому параметру. Исключения состав-
ляют ОРМУ Березовского (j = 2) и Кон-
динского (j = 3) районов. Наряду с этим 
представляется возможным выделить 
группу объектов, на основе показателей 
которых можно описать эталонный объ-
ект для сформированной выборки. Это 
обусловлено тем, что объекты – ОРМУ 
Советского, Сургутского и Ханты-Ман-
сийского районов в течение всего времен-
ного интервала располагались на границе 
медицинской эффективности. Наличие 
такой возможности достаточно актуаль-
но для руководителей различных уровней 
системы здравоохранения при выработке 
и реализации решений по сопровождению 
и развитию как самой системы в целом, так 
и ее отдельных элементов.

Таблица 1
Расчетные значения медицинской эффективности θj  

обобщенных районных медицинских учреждений ХМАО-Югры в 2013–2020 гг.

j Наименование ОРМУ
Год

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Белоярский район 1,000 1,000 1,000 1,000 0,764 0,804 0,947 0,830
2 Березовский район 0,678 0,645 1,000 0,674 0,636 0,617 0,616 0,583
3 Кондинский район 1,000 0,939 1,000 0,802 0,788 1,000 0,773 0,777
4 Нефтеюганский район 0,815 0,832 1,000 1,000 1,000 0,650 1,000 1,000
5 Нижневартовский район 1,000 0,850 1,000 0,994 0,953 0,862 1,000 1,000
6 Октябрьский район 0,819 0,774 1,000 0,956 0,865 1,000 1,000 1,000
7 Советский район 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,915 1,000
8 Сургутский район 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
9 Ханты-Мансийский район 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Таблица 2
Расчетные целевые значения входных показателей  

обобщенного районного медицинского учреждения «Кондинский район»

Год Тип значения показателей x1 x2 x3 x4 x5 x6 y1 y2

2014
Фактическое значение 6,12 18,77 37,29 10373,1 699 880,63 10,24 33,50
Целевое значение 5,75 14,33 26,09 8963,74 656,48 556,00 10,24 33,50

2016
Фактическое значение 6,28 18,61 42,14 8844,9 990,60 863,01 10,78 32,3
Целевое значение 5,04 14,93 33,80 7094,03 874,71 692,17 10,78 32,3
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В табл. 2 в качестве примера приведены 
расчетные целевые значения показателей 
«входа» и их фактические значения ОРМУ 
Кондинский район для 2014 и 2016 гг.

Расчетные целевые значения показате-
лей «входов» показывают на избыточность 
«ресурсов», которыми располагает рассма-
триваемое ОРМУ, поскольку показатели 
«выход» остались постоянными. Значения 
показателя «входа» x5 «Первичная заболе-
ваемость на 1000 населения региона» могли 
бы стать причиной снижения медицинской 
эффективности ОРМУ и обосновать необ-
ходимость наличия избыточности ресурсов, 
в 2014 г. практически равны расчетным це-
левым значениям. В 2016 г. фактические зна-
чения лишь на 10 % превышают расчетные 
целевые значения. Причиной пониженной 
медицинской эффективности данного ОРМУ 
помимо избыточности его ресурсов являют-
ся существенные расхождения фактических 
и расчетных целевых значений показателя x4.

Заключение
Получены расчетные значения оценок 

эффективности использования типовых ви-
дов ресурсов обобщенными районными ме-
дицинскими учреждениями ХМАО-Югры 
за период с 2013 по 2020 г. В целом деятель-
ность данных медицинских учреждений 
характеризуется высокой медицинской эф-
фективностью при низкой волатильности 
этого показателя. Исключением являются 
два ОРМУ, что обусловлено избыточностью 
имеющихся в их распоряжении ресурсов. 
Выявлена группа ОРМУ, которые в течение 
данного периода времени характеризуются 
максимальной эффективностью, что позво-
ляет использовать показатели деятельности 
этих ОРМУ для описания соответствующе-
го «эталонного объекта». Формирование 
последнего может упростить обоснование 
принятия решений при управлении рассма-
триваемых ОРМУ в краткосрочной и долго-
срочной перспективе. Расчетные целевые 
значения «входов» характеризуют возмож-
ные изменения управляемых входных пока-
зателей ОРМУ, которые могут повысить эф-
фективность их деятельности. Включение 
показателя «первичная заболеваемость» 
в состав «входов» использованной DEA-
модели позволило в первом приближении 
учесть влияние окружающей среды на эф-
фективность деятельности ОРМУ. Актуаль-
на интеграция в состав показателей входа 
данных о финансово-экономическом аспек-
те деятельности обобщенных районных ме-
дицинских учреждений.

Таким образом, метод DEA позволяет 
получать оценки эффективности деятель-
ности ОРМУ при заданном перечне вход-
ных и выходных показателей, регистриру-
емых органами здравоохранения региона 
и государственной статистики. Интеграция 
в сформированный авторами набор вход-
ных и выходных данных показателей, ха-
рактеризующих финансово-экономический 
аспект деятельности учреждений здраво-
охранения, обеспечит учет его влияния 
на эффективность функционирования дан-
ных учреждений. Использование данного 
метода позволяет получать аналогичные 
оценки при анализе деятельности меди-
цинских учреждений по определенным ви-
дам предоставляемых медицинских услуг 
как на уровне непосредственно самого уч-
реждения, так и на региональном или тер-
риториальном уровне. 
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В статье рассматриваются этапы эволюции факторных стратегий на фондовом рынке. Проводится ана-
лиз фундаментальных научных работ, посвященных исследованию факторов: от стоимостного инвестирова-
ния до изучения таких факторов, как размер, низкая волатильность, моментум, качество и др. В статье также 
рассматривается и анализируется история развития индексных фондов, начиная с запуска первого индекса. 
Отмечается, что развитие индексных фондов неразрывно связано с адаптацией факторных стратегий и их 
распространением среди частных инвесторов по всему миру. Это подтверждается активным ростом активов 
под управлением (AUM) биржевых торгуемых фондов (ETFs), ориентированных на факторные стратегии. 
Особое внимание уделено эволюции источников доходности инвестиционного портфеля (альфа, бета ко-
эффициенты). В настоящее время большинство авторов исследовательских научных работ признают нали-
чие множества факторов, объясняющих риск и доходность различных классов активов (акций, облигаций 
и других активов). Автором статьи проводится сравнение между пассивным (индексным) подходом к инве-
стированию с факторными и активными стратегиями. В заключение делаются выводы о целесообразности 
и необходимости дальнейшего изучения аспектов факторного инвестирования, которые требуют внима-
ния исследователей.
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The article considers the stages of evolution of factor strategies in the stock market. The analysis of 
fundamental scientific works devoted to the study of factors is carried out: from value investing to the study of 
such factors as size, low volatility, momentum, quality, etc. The article also examines and analyzes the history of 
the development of index funds, starting from the launch of the first index. It is noted that the development of index 
funds is inextricably linked with the adaptation of factor strategies and their distribution among private investors 
around the world. This is confirmed by the active growth of assets under management (AUM) by exchange-traded 
funds (ETFs) focused on factor strategies. Particular attention is devoted to the evolution of the sources of return of 
the investment portfolio (alpha, beta coefficients). Currently, most authors of research papers recognize the presence 
of many factors that explain the risk and return of various asset classes (stocks, bonds and other assets). The author 
of the article compares the passive (index) approach to investing with factorial and active strategies. In conclusion, 
conclusions are drawn about the feasibility and need for further study of aspects of factor investment that require 
the attention of researchers.

Keywords: factor investing, smart beta, indices, ETFs, investment strategies

Термины «смарт-бета» и «факторное 
инвестирование» широко применяются 
в финансовой индустрии на протяжении 
многих десятилетий. Причем с каждым 
годом интерес к теме не угасает, а только 
увеличивается. Эти термины и сам фено-
мен, который они собой представляют, ак-
тивно используется деловыми профильны-
ми СМИ за рубежом, исследовательскими 
компаниями, провайдерами индексов акций 
и другими участниками финансового рын-
ка. В России факторное инвестирование 
пока не так развито и распространено, од-
нако слова «смарт-бета» всё-таки можно 
встретить, например, в названии некоторых 
биржевых паевых инвестиционных фондов 
(БПИФ) российских управляющих компа-
ний. Станет ли факторное инвестирование 
частью традиционных стратегий или тот 

тренд, который мы наблюдаем сегодня, но-
сит временный характер? Для ответа на этот 
вопрос необходимо изучить историю воз-
никновения и развития факторного инве-
стирования как важного и актуального фе-
номена в развитии фондового рынка. 

Цель исследования – показать эволюцию 
развития факторного инвестирования в ус-
ловиях формирования иностранными ис-
следователями ее современной концепции.

Для этого считаем целесообразным про-
анализировать: историю развития фунда-
ментальных научных работ, посвященных 
исследованию факторов; историю развития 
индексных фондов; актуальную класси-
фикацию источников риска и доходности 
активов; отличия пассивного (индексного) 
инвестирования с факторными и активны-
ми стратегиями. 
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Материалы и методы исследования
Работа подготовлена по материалам из от-

крытых источников, прежде всего это научные 
работы зарубежных ученых, официальные 
материалы ведущих управляющих компаний 
и институциональных инвесторов. Применя-
лись методы логического и сравнительного 
анализа, синтеза, обобщения, описания.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В финансовой индустрии распростране-
но следующее определение факторного ин-
вестирования: «Факторное инвестирование – 
это инвестиционная стратегия, основанная 
на рыночных аномалиях, которые были из-
учены при анализе исторических данных» 
[1–3]. Большинство ученых-экономистов схо-
дятся во мнении, что факторное инвестиро-
вание представляет собой подход, при кото-
ром инвестор (или управляющий) выбирает 
ценные бумаги в свой портфель по опреде-
ленному признаку (фактору). Ведущие акаде-
мические исследования, начиная с 1970-х гг., 
рассматривали различные факторы и изуча-
ли их влияние на динамику инвестиционных 
портфелей. Особое внимание было уделено 
четырем факторам, получившим впослед-
ствии широкое распространение: стоимость 
(value), моментум (momentum), акции малой 
капитализации (small cap) и низковолатиль-
ные акции (low volatility). 

Фундаментальные принципы стоимост-
ного инвестирования впервые были широко 
изучены Бенджамином Грэмом в 1930-е гг. 
Под стоимостным инвестированием Грэм 
подразумевал покупку акций с учетом их 
справедливых и рыночных цен: справед-
ливая стоимость должна быть выше ры-
ночной [4]. Благодаря обнародованию пер-
вых эмпирических данных, доказывающих 
взаимосвязь между доходностью портфеля 
и фактором стоимости, Грэма стали на-
зывать «крестным отцом» стоимостного 
инвестирования. Однако, несмотря на про-
должительную популярность стоимостного 
подхода, в 1970-х гг. появились эмпириче-

ские исследования, значительно расширяю-
щие область применения анализа факторов 
(рис. 1). Ученые начали оспаривать тради-
ционную теорию финансов, предполагаю-
щую наличие эффективного рынка и раци-
ональных инвесторов. Не последнюю роль 
в глубоком изучении природы фондового 
рынка и взаимосвязей на нём сыграло раз-
витие цифровых технологий. Исследовате-
ли смогли обрабатывать гораздо больший 
спектр данных с помощью ранее недоступ-
ных вычислительных мощностей. Это при-
вело к тому, что многие ученые стали лучше 
понимать поведение цен на активы и факто-
ры, определяющие их эффективность.

В 1972 г. Роберт Хауген и Джеймс 
Хайнц доказали, что взаимосвязь между 
риском и доходностью не является ли-
нейной [5]. Они обнаружили, что риск-
скорректированная доходность акций с низ-
кой волатильностью превосходит доходность 
волатильных акций. Спустя два десятиле-
тия нобелевский лауреат Юджин Фама и его 
коллега Кеннет Френч в своем исследова-
нии пришли к выводу, что акции компаний 
малой капитализации, а также стоимостные 
акции исторически приносят большую до-
ходность [6]. Они доказали, что движение 
цен на активы объясняется не только ры-
ночным риском, но и другими факторами. 
Джегадиш и Титман в 1993 г. продолжили 
искать зависимости на фондовом рынке 
и подробно изучили моментум-стратегии: 
в своей работе они продемонстрировали 
эффективность стратегии инвестирования 
в акции, которые росли в прошлом [7]. 

Несмотря на растущее количество науч-
ных и эмпирических данных в области фак-
торного инвестирования, они долгое время 
не находили отражения в индексных стра-
тегиях. Это было связано с отсутствием 
подходящего инструмента для «упаковки» 
таких решений. К примеру, в 1990-х гг. в фи-
нансовой отрасли активно обсуждали фак-
торы роста (growth) и размера (size), но под-
ходящих инструментов для реализации той 
или иной стратегии просто не находилось.

Рис. 1. История фундаментальных научных работ, посвященных исследованию факторов
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Норвежский государственный пенсион-
ный фонд (крупнейший в мире суверенный 
фонд с $1,3 трлн активов под управлением) 
продемонстрировал важность понимания 
факторных рисков в портфелях во время фи-
нансового кризиса 2008–2009 гг. Несмотря 
на широкую диверсификацию, за два кри-
зисных года норвежский фонд потерял 23 % 
своей стоимости. Этот яркий «провал» стал 
поводом для тщательного исследования, ко-
торое было призвано разработать инвести-
ционные стратегии для государственного 
фонда. Авторы заказанных Министерством 
финансов Норвегии академических исследо-
ваний пришли к выводу, что большая часть 
избыточной доходности фонда может быть 
получена за счет факторных стратегий, та-
ких, например, как ликвидность (liquidity) 
и низкая волатильность (low volatility). 

В новую волну популярности факторное 
инвестирование попало после того, как не-
которые инвесторы поставили под сомне-
ние традиционный подход, который пред-
полагал взвешивание индексов по размеру 
капитализации компаний. Если посмотреть 
на этот подход через призму факторно-
го инвестирования, становится очевид-
но, что он имеет ряд ограничений, таких 
как предпочтение крупнейших компаний 
и высокая концентрация. Инвестирование 
только в крупные компании само по себе 
не является проблемой, если инвестор стре-
мится к высокой ликвидности своих вложе-
ний и низким транзакционным издержкам. 
Проблема в том, что веса компаний в тра-
диционном индексе пропорциональны раз-
меру капитализации. Чем она выше, тем 
больше доля компании в индексе. Эта осо-
бенность может привести к перевесу перео-
цененных бумаг и недовесу недооцененных. 
Арнотт в 2013 г. затронул эту тему в своем 
исследовании, что заставило задуматься 
об альтернативных способах взвешивания 
и открыло путь для доступа и использова-
ния факторных стратегий [8].

С расширением линейки индексных 
биржевых фондов (ETF) стали появлять-
ся всё больше вариантов использования 
факторных стратегий, которые приобре-
ли популярность среди многих частных 
инвесторов. 

Первый рыночный индекс был создан 
в конце XIX в. Его создали трое журнали-
стов: Чарльз Доу, Эдвард Джонс и Чарльз 
Бергстрессер. Они взяли 12 крупнейших 
компаний фондового рынка США и рас-
считали индекс, получивший название 
Dow Jones Industrial Average. Так нача-
лась эпоха рыночных индексов – удобных 
инструментов для анализа «настроений» 
инвесторов. 

Однако повторить динамику рыночного 
индекса в своем инвестиционном портфе-
ле было не так просто (нужны существен-
ные вложения времени и денег для соблю-
дения пропорций индекса). Лишь спустя 
десятилетия в 1960 г. Эдвард Реншоу и Пол 
Фельдштейн предложили первую теоре-
тическую модель индексного фонда, кото-
рый отслеживал бы индекс, взвешенный 
в соответствии с рыночной капитализа-
цией компаний. Эта академическая идея 
в 1973 г. вдохновила Wells Fargo и Ameri-
can National Bank создать первый индекс-
ный взаимный фонд акций (mutual fund) 
для своих институциональных инвесторов 
(рис. 2). Затем в 1975 г. Джон Богл, основа-
тель инвестиционной компании Vanguard, 
анонсировал запуск First Index Investment 
Trust. В 1986 г. Vanguard запустила первый 
индексный фонд облигаций.

Важнейшим шагом в эволюции ин-
дексных фондов стал запуск первых ETFs 
(exchange traded funds). Первый ETF был 
запущен State Street в партнерстве с Ameri-
can Stock Exchange в 1993 г., он отслеживал 
индекс S&P 500. С тех пор индексные ETF 
набрали огромную популярность среди ин-
весторов. К 2022 г. активы под управлением 
ETF превысили 10 трлн долл. [9].

Рис. 2. История развития индексных фондов
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Рис. 3. Рост активов под управлением стратегий факторного инвестирования, млрд долл.  
Источник: Morningstar, Bloomberg, ETFGI

С распространением индексных фон-
дов появилось множество новых концепций 
по взвешиванию активов. Среди наиболее 
заметных стратегий – фундаментальные. 
Они были разработаны Робертом Арноттом 
и его компанией Research Affiliates. Страте-
гии ранжируют акции компаний по балан-
совой стоимости, дивидендам, продажам 
и денежным потокам, а не по рыночной 
стоимости (как в традиционном подходе). 
Сегодня существует целый ряд фундамен-
тально взвешенных стратегий и многие 
из них активно применяются в процес-
се инвестирования.

Активы под управлением фактор-
ных стратегий увеличились почти в 7 раз 
(рис. 3): с 280 млрд долл. США в 2012 г. 
до 999 трлн долл. США к 2018 г. [10]. 

Доходность инвестиционного менедже-
ра (управляющего) можно разложить на три 
компонента: мастерство управляющего 
(«альфа»), подверженность рыночному 
риску («бета») и удача. Термины «альфа» 
и «бета» возникли в современной порт-
фельной теории Марковица ещё в середи-
не XX в. Сегодня они продолжают наби-
рать популярность в финансовых изданиях 
и дискуссиях о риске/доходности. 

«Бета» (beta, β) – это мера рыночного 
риска, которая показывает, на сколько про-
центов упадут или вырастут определенная 
акция или портфель при падении или росте 
фондового индекса на 1 %. Бета-коэффици-
ент можно рассматривать как величину ри-
ска, которую нельзя снизить за счет дивер-
сификации портфеля [11].

Если бета портфеля больше единицы, 
то это означает, что портфель больший риск 
(волатильность), чем рыночный индекс (на-
пример, S&P 500), а если меньше единицы, 
то наоборот. Инвестор, который использует 

классический индексный фонд, имеет бета-
коэффициент, равный единице.

Коэффициент альфа (alpha, α), также 
известный как «индекс Дженсена», был соз-
дан в 1968 г. американским экономистом, 
профессором бизнес-школы Гарвардского 
университета Майклом Дженсеном. Аль-
фа демонстрирует, насколько лучше (или 
хуже) инвестиционный портфель работал 
относительно эталона – индекса широкого 
рынка [12]. Коэффициент альфа использу-
ется как показатель измерения способности 
портфеля (фонда) обыграть рынок. 

Факторное инвестирование не явля-
ется ни чистой альфой, ни бетой, потому 
что представляет собой их совокупность 
(рис. 4). Его цель – обеспечить инвестору 
большую доходность с поправкой на риск 
за счет различных стратегий инвестирова-
ния. Систематические отклонения от ры-
ночного индекса, взвешенного по капитали-
зации, образуют факторную премию [13]. 
В отличие от премии за риск, которая опре-
деляется как разница между доходностью 
рынка и безрисковой ставки, факторная 
премия – превышение доходности фактора 
над доходностью широкого рынка. 

Если классический индексный фонд от-
ражает движение рынка, то управляющий 
активным фондом стремится превзойти 
рыночную доходность с помощью набо-
ра ценных бумаг, отличного от рыночного 
по структуре и пропорциям. Цель фактор-
ного инвестора – получить премию, исполь-
зуя определенный стиль (или комбинацию 
стилей) инвестирования в долгосрочной 
перспективе. Таким образом, элементы фак-
торного инвестирования имеют место быть 
как в индексных, так и в активных стратеги-
ях [14]. Особенности всех трех видов инве-
стирования сведены в таблице.
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Сравнение между пассивным (индексным), смарт-бета/факторным  
и активным инвестированием

Традиционное  
индексное  

инвестирование
Факторное  

инвестирование
Традиционное  

активное  
инвестирование

Диверсификация Высокая От умеренной  
до высокой

От низкой до умеренной

Комиссия за управление Низкая Умеренная Высокая
Оборачиваемость Низкая От умеренного 

до высокого
Высокая

Прозрачность Высокая От высокой  
до умеренной

От низкой до умеренной

Вовлеченность управляющего Низкая Умеренная Высокая
Инвестиционный потенциал Высокий От низкого  

до высокого
От низкого до высокого

П р и м е ч а н и е : некоторые факторные стратегии, которые связаны с облигациями или отрас-
лями, могут иметь низкий инвестиционный потенциал. Индексы широкого рынка имеют низкую 
оборачиваемость, но значительные объемы за счет своего масштаба.

Источник: составлено автором.

Заключение
Эволюция факторного инвестирования 

прошла через несколько этапов и была тес-
но связана с развитием индексов и реше-
ний, способных «упаковывать» индексы 
в удобные инструменты для инвестиций. 
В настоящее время под факторным инве-
стированием подразумевается управление 
доходностью и риском инвестиционного 
портфеля с помощью различных характери-
стик ценных бумаг. За последние десятиле-
тия понимание источников риска и доходно-
сти существенно расширилось, что вызвало 
интерес как среди розничных инвесторов, 
так и среди индекс-провайдеров. Это под-
тверждается и существенным приростом 
активов под управлением факторно-ориен-
тированных стратегий.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ  

ПУТЕМ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
1Медникова Ю.К., 2Мироненко В.А.
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2ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», Екатеринбург,  
e-mail: cool.miroshka@mail.ru

Грамотное использование ресурсов, снижение затрат и рост прибыли являются важнейшими задачами 
в деятельности любого хозяйствующего субъекта. Тема оптимизации затрат предприятия всегда остро сто-
яла и была особо актуальной, так как каждое предприятие стремится к получению максимальной прибыли, 
при этом с минимальными издержками. За последнее время наблюдается значительное и продолжительное 
увеличение статей затрат предприятий. Причиной тому стал рост цен на ресурсы, энергетические источники 
и так далее. Следовательно, современные экономические производственные отношения требуют совершен-
ствования в области управления затратами на предприятиях с учетом их отраслевых особенностей и име-
ющихся международного и российского опытов, что, в свою очередь, должно помочь компаниям работать 
эффективнее в конкурентной среде. Поэтому руководству организаций необходимо грамотно проводить ана-
лиз затрат, издержек, расходов, а также разрабатывать и осуществлять мероприятия по их сокращению и оп-
тимизации. В данной статье в качестве предмета исследования рассматривается метод сокращения затрат 
при помощи эффективного управления персоналом. За основу в качестве метода управления затратами ав-
торами статьи применяется метод «кост-киллинг». Объектом исследования является ПАО «Газпром нефть».

Ключевые слова: финансы, управление затратами, оптимизация затрат, управление персоналом, аутсорсинг

COST OPTIMIZATION THROUGH EFFECTIVE PERSONNEL MANAGEMENT
1Mednikova Yu.K., 2Mironenko V.A.

1Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin, Yekaterinburg,  
e-mail: mednikova_j86@mail.ru;

2Ural State University of Economics, Yekaterinburg, e-mail: cool.miroshka@mail.ru

Proper use of resources, cost reduction and profit growth are the most important tasks in the activities of 
any business entity. The topic of enterprise cost optimization has always been acute and especially relevant, since 
each enterprise seeks to maximize profits while spending minimal costs. Recently, there has been a significant 
and continuous increase in the cost items of enterprises. The reason for this was the rise in prices for resources, 
energy sources and so on. Consequently, modern economic production relations require improvement in the field of 
cost management at enterprises, taking into account their industry specifics and available international and Russian 
experience, which, in turn, should help companies work more efficiently in a competitive environment. Therefore, 
the management of organizations needs to competently analyze costs, costs, expenses, as well as develop and 
implement measures to reduce and optimize them. In this article, the method of cost reduction through effective 
personnel management is considered as the subject of research. As a basis, the authors of the article use the cost-
killing method as a method of cost management. The object of the study is Gazprom Neft PJSC.

Keywords: finance, cost management, cost optimization, personnel management, outsourcing

Любая коммерческая организация осу-
ществляет свою деятельность с целью по-
лучения максимальной прибыли и стремит-
ся при этом понести минимальные затраты, 
которые являются ограничивающими фак-
торами. Во время осуществления всей де-
ятельности коммерческой организации 
одной из главных проблем, которая влияет 
на максимизацию прибыли, являются затра-
ты, которые нуждаются в оптимизации. 

Цель исследования – поиск перспектив 
оптимизации расходов (затрат) на предпри-
ятии добычи нефти и газа.

Материалы и методы исследования
В международной и отечественной лите-

ратуре различают такие понятия, как «затра-
ты», «расходы» и «издержки». Разные эконо-

мисты в своих работах по-разному трактуют 
эти термины: где первые их отождествляют, 
а вторые – придерживаются мнения, что каж-
дое из этих трех понятий является составной 
частью другого. Следовательно, до сих пор 
ученые-экономисты не пришли к единому 
мнению. Авторы в данной работе отождест-
вляют все три понятия. 

Затраты – это денежная величина ресур-
сов, которые применяются организациями, 
осуществляя хозяйственную деятельность 
за определенный период (месяц, год и т.д.). 
Другими словами, затраты – это стоимость 
ресурсов [1, c. 27].

Эффективное управление затратами 
на производство и реализацию продук-
ции способствует успешному развитию 
и расширению организации, делает ее бо-
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лее конкурентоспобной. Для наглядного 
изображения комплексно-функционального 
подхода и обобщенности к системному под-
ходу затрат предприятия по определенным 
классификационным признакам в условиях 
объединения капитала и достижения мак-
симальной прибыли авторами предлагается 
разработанная классификация затрат пред-
приятия, которая основывается на синтезе 
важнейших исследований в финансовой 
сфере организаций, выделении нового клас-
сификационного признака по элементам си-
стемы управления (рисунок). 

Целевая связь преобладающих затрат 
на российских предприятиях с элементами 
системы управления затратами в условиях 
модернизации корпоративных отношений 
позволит [2]:

− определить пути снижения (оптимиза-
ции) затрат;

− выявить резервы роста (максимиза-
ции) прибыли.

Управление затратами – важнейшее на-
правление в управлении предприятиями 
любой отраслевой сферы, и все сведения 
о затратах сосредоточены непосредственно 
в данном определении, поскольку управ-

ление затратами создает фактический до-
ход организации.

Основными задачами при управлении 
затратами являются: расчет затрат по струк-
турным подразделениям предприятия, 
определение их роли (т.е. как понесенные 
затраты поспособствуют росту эффектив-
ности организации), расчет затрат на еди-
ницу продукции, поиск резервов снижения 
затрат в структурных подразделениях орга-
низации и на каждом этапе производствен-
ного процесса. 

Для управления затратами на предприя-
тии можно использовать разные методы, ко-
торые относятся к стратегическому управле-
нию и к оперативному управлению. Чтобы 
выбрать определенный метод, необходимо 
точно понимать цели управления и нали-
чие необходимых условий для применения 
данных методов. Безусловно, у каждого ме-
тода имеются свои достоинства, но данные 
методы имеют и определенные недостатки, 
которые связаны с ограничением их приме-
нения. Исходя из вышесказанного, в данной 
работе рассматриваются различные методы 
управления затратами и необходимые усло-
вия их применения на предприятии.

 

По экономическим элементам

По отношению к объему 
производства

По способу включения 
в себестоимость

В зависимости от 
возможности контроля

Прогнозирование и планирование

Учет и калькулирование

Нормирование затрат

Затраты на сырье и материалы

Постоянные затраты

Другие расходы

Амортизация ОФ

Заработная плата сотрудникам

Переменные затраты

Прямые затраты

Косвенные затраты
 
Контролируемые затраты

Нормируемые затраты

Неконтролируемые затраты

Ненормируемые затраты
По степени регулирования

По элементам системы 
управления затратами

Классификация затрат предприятия на производство и реализацию продукции  
по преобладающим кластерам [3]
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Существует огромное количество мето-
дов управления затратами на предприятии. 
Основными являются: метод определения 
точки безубыточности (CPV-анализ); аб-
зорпшен-костинг; директ-костинг; стан-
дарт-костинг; таргет-костинг; кайзен-ко-
стинг; бенчмаркинг затрат; кост-киллинг; 
АВС метод; LСС-анализ; VСС метод. Под-
ходы у каждого из данных методов разные 
по сущности и по принципу их применения, 
также каждый из них имеет положительные 
и отрицательные стороны [4].

В данной работе в качестве метода 
управления затратами применяется «кост-
киллинг», который направлен на уменьше-
ние затрат в максимально короткий срок, 
но без ущерба производственного процес-
са предприятия и его перспектив развития. 
Данный метод особенно актуален в совре-
менных реалиях, так как он используется 
в антикризисном менеджменте. 

Для реализации метода «кост-киллинг» 
необходимо присутствие полной, надеж-
ной и достоверной информации о затратах 
компании, грамотное ими управление ру-
ководством и конкретной концепции по по-
вышению мотивации сотрудников. Данный 
метод имеет недостатки: жесткость метода, 
так как он предусматривает сокращение 
затрат на заработную плату и сокращение 
персонала, а также требует неоднократного 
использования (системности).

Управление затратами для любой ком-
мерческой организации является главным 
инструментом, который позволяет конкури-
ровать на рынке с использованием всех ре-
сурсов (финансовые, трудовые, материаль-
ные и пр.) компании. Любое предприятие, 
которое стремится к развитию и ведущему 
положению на конкурентном рынке, всегда 
составляет план и прогноз своей хозяйствен-
ной деятельности на дальнейшую перспек-
тиву, а не на «завтрашний день». При этом 
ведущую роль здесь имеет стратегия управ-
ления персоналом, где стратегия – это кон-
кретно разработанная идея по привлечению 
и применению инструментария организаций. 

Персонал – это сотрудники, осущест-
вляющие трудовую деятельность на благо 
организации. Именно от персонала зависит 
существование компании, а также эффек-
тивность ее деятельности. Чтобы персонал 
приносил максимальную пользу органи-
зации, нужно простроить грамотную стра-
тегию управления персоналом. Страте-
гия должна быть полной, то есть отвечать 
всем требованиям не только организации, 
но и требованиям сотрудников.

Управление персоналом – это уни-
кальная система в каждой организации, 

состоящая из множества элементов: под-
бор персонала, отбор персонала, адапта-
ция, оценка, обучение, мотивация, сти-
мулирование [5]. Человеческие ресурсы, 
безусловно, являются конкурентным 
преимуществом, если в организации сфор-
мирована успешная стратегия управления. 
Четкое видение и простая постановка це-
лей являются ключом к успеху организа-
ции ее сотрудников.

Как правило, политика по управле-
нию затратами на предприятии проводит-
ся путем бюджетирования, т.е. разработки 
бюджета на один год. Существуют опре-
деленные инструменты, которые с опре-
деленной периодичностью применяются 
в определенных условиях при управлении 
затратами предприятия. К ним относятся: 
планирование, учет, контроль и различные 
мероприятия по снижению и оптимизации 
затрат. Для разработки и организации по-
добных мероприятий нужно найти ответ-
ственных, разработать план по затратам 
и составить отчетность об их исполнении, 
а также нужно проводить анализ расходов 
предприятия и оперативно принимать меры 
для мотивации сотрудников к исполнению 
(а даже перевыполнению) планов.

При этом при расчете эффективности 
системы планирования важно учесть эф-
фективность выполнения плана:
 Э = Ф / П ,  (*)
где Ф – фактическое выполнение плана, 

П – плановый показатель.
В последнее время необходимость в ра-

циональном использовании рабочего вре-
мени, полной загрузке оборудования все 
больше ощутима. Совмещение профессий, 
а также доплата за него являются не только 
методом сокращения затрат, но и стимули-
рования и мотивации сотрудников. Мотива-
ция персонала отвечает за создание таких 
условий труда и стимулов в компании, ко-
торые побуждают сотрудников к наиболее 
качественному выполнению своих обя-
занностей, что, в свою очередь, повышает 
эффективность деятельности предприятия 
и, следовательно, в компании наблюдается 
рост прибыли.

В качестве примера авторами была взя-
та бригада U в компании ПАО «Газпром 
нефть», которая занимается обслуживани-
ем нефтепромысловой автоматики. Услов-
но разделим их на две части: механические 
и телемеханические. Результаты трудоем-
кости на выполненный объем работы при-
ведены в табл. 1. Рассчитана фактическая 
трудоемкость выполненных работ, соста-
вившая 401,7 ч.
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Таблица 1
 Трудоемкость выполненных работ в бригаде U [6]

Характер работ Кол-во, шт. Трудоемкость, ч Трудоемкость  
на выполненный объем, ч

Механические 380 0,62 234,2
Телемеханические 335 0,5 167,5
Итого 715 401,7

Таблица 2 
Общий экономический эффект [6]

Увеличение затрат
Увеличение фонда заработной платы за счет совмещения профессий Тыс. руб. 1 261
Затраты на обучение Тыс. руб. 300
Повышение квалификации Тыс. руб. 600

Сокращение затрат
Сокращение затрат при помощи высвобождения двух слесарей Тыс. руб. 2 075
Сокращение транспортных затрат (топливо) Тыс. руб. 177
Снижение затрат за счет уменьшения социальных взносов Тыс. руб. 623

Общий экономический эффект Тыс. руб. 714

Проанализировав профессионально-
квалификационный состав на наличие со-
ответствующих квалификации и допусков 
к выполнению работ, выявили наличие до-
полнительного образования по специально-
сти «Слесарь» у семи операторов по добы-
че нефти и газа. Это свидетельствует о том, 
что в компании уже возможно расширение 
функционала работников путем формирова-
ния «новой профессии» оператор-слесарь.

Следующим шагом оптимизации за-
трат при помощи управления персоналом 
предлагается рассмотреть аутсорсинг – 
передачу непрофильного функционала 
организации сторонним организациям. 
Данный метод выгоден предприятию тем, 
что при использовании услуг аутсорсинга 
происходит уменьшение количества штат-
ных сотрудников, следовательно, происхо-
дит сокращение страховых отчислений. Ав-
торы предлагают воспользоваться услугами 
аутсорсинговых компаний, предоставляю-
щих услуги клининга, охраны и техниче-
ского обслуживания организации. 

Существует проблема недостаточного 
внимания руководства предприятий к аппара-
ту снабжения, поскольку очень часто затраты 
учитываются аналитиками только при стои-
мости ресурсов (сырья и материалов), а со-
ответственно, и качество вида деятельности 
предприятия учитывается. Для снижения 

вышеперечисленных затрат предприятию 
требуется квалифицированный персонал, ко-
торый будет способствовать данному сниже-
нию. Следовательно, авторами предлагается 
проведение повышения квалификации пер-
сонала, особенно управляющих. 

Также в организационной структуре 
управления затратами авторы предлагают 
следующие мероприятия:

1. Введение должности руководителей 
процессов «Эксплуатация месторождения 
1/2/3».

2. Установление определенной области 
полномочий и ответственности управляю-
щих должностей.

3. Разработка следующих нормативных 
документов: «Положение об организацион-
ной структуре» и должностные инструкции.

Экономический эффект в данном ис-
следовании достигается за счет высвобож-
дения численности – уменьшения затрат 
на оплату труда, а также сокращения транс-
портных расходов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исходя из вышесказанного, высвобожде-
ние численности слесарей составляет 2 чело-
века, экономия транспортных затрат вслед-
ствие сокращения пробега автотранспорта 
(учитывается только экономия топлива).
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Несмотря на то, что уже имеются ра-
ботники с дополнительным образовани-
ем, существует потребность в дообуче-
нии, повышении квалификации. С учетом 
средней стоимости обучения в размере 
15 тыс. руб. и ориентировочного количе-
ства персонала – 20 чел. расходы составят 
300 тыс. руб.

Дополнительные затраты на оплату 
труда составят 1 261 тыс. руб. с учетом до-
платы в размере 10 % за совмещение про-
фессий 20 операторам по добыче нефти 
и газа. Затраты на повышение квалифика-
ции персонала составят около 600 тыс. руб. 
(табл. 2).

Заключение
Цена на товары и услуги в первую оче-

редь определяется затратами на их про-
изводство и реализацию. От того, сколько 
затрат понесет организация, зависит пред-
полагаемая прибыль организации, которую 
любое предприятие стремится максимизи-
ровать. Так как чем больше доход предпри-
ятия, тем большее количество средств появ-
ляется, которые способствуют расширению 
и укрупнению организации, используются 
для инноваций, инвестиций и модернизации 
производства. Следовательно, важнейшим 
условием укрупнения организации и ее даль-
нейшего развития считается эффективное 
управление затратами предприятия на про-
изводство и реализацию. Снижение затрат 
на производство и реализацию, а также 
повышение эффективности использова-
ния трудовых ресурсов являются одними 
из мероприятий, направленных на повы-
шение усовершенствование деятельности 
предприятия. 

Таким образом, авторы пришли к выводу, 
что данный механизм организации работ яв-
ляется целесообразным, правовым методом, 
позволяющим оптимизировать трудовые 
затраты и, как следствие, затраты на опла-
ту труда, а также повысить маневренность 
и профессиональную мобильность кадров. 

Проблема управления затратами 
на предприятии всегда была и будет стоять 
достаточно остро, поэтому в организациях 
существует множество различных струк-
тур, которые разрабатывают и внедряют но-
вые мероприятия по ее решению.

Осуществление предложенных автора-
ми мероприятий по оптимизации управле-
ния затратами является процессом трудо-
ёмким и достаточно долгим, требующим 
внимания как со стороны руководства, так 
и со стороны всех сотрудников предпри-
ятия. Поэтапное внедрение новых мер по-
может избежать ошибок при управлении за-
тратами на предприятиях.
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При существующей ситуации неопределённости увеличилось влияние не только традиционных фи-
нансовых факторов, влияющих на развитие компании, но и влияние факторов экологического, социального 
и корпоративного управления (ESG). За последний год проведены корректировки в существующую ESG-
повестку. Кризис продемонстрировал необходимость укрепления связи между финансовой и нефинансо-
вой результативностью компаний. В статье декларируется тезис о том, что предпосылки развития термина 
«устойчивое развитие» появились не в ХХ в., как принято считать, а за несколько тысячелетий до этого. 
Для формирования новой ESG-повестки необходимо проанализировать исторические предпосылки на при-
роду устойчивого развития. В данной научной статье автором предложена собственная классификация ос-
новных этапов и подходов к развитию концепции устойчивого развития: эволюционный, десмоэкологиче-
ский, триединый, современный управленческий подход. Рассматриваемые подходы являются результатом 
синергии элементов социальной ответственности и ESG-факторов. Также проанализирована эволюция 
философско-исторических взглядов на модель устойчивого развития в разные исторические эпохи. В статье 
кратко рассмотрены основные инструменты финансирования устойчивого развития, ключевые производные 
«зеленого» финансирования – «зеленые» облигации и «социальные» облигации, поскольку только за по-
следнее десятилетие финансовые рынки стали свидетелями огромного притока инвесторов, стремящихся 
вложить свой капитал в инновационные социальные и устойчивые инвестиции.

Ключевые слова: устойчивое развитие, ESG-факторы, «зеленые» финансы, социальная ответственность, 
устойчивый рост, экономический рост

NEW APPROACHES TO THE PROBLEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Mirgasimov D.R.
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In the current situation of uncertainty, the influence of not only traditional financial factors affecting the devel-
opment of the company, but also the influence of environmental, social, governance factors has increased. Over the 
past year, adjustments have been made to the existing ESG agenda. The crisis has demonstrated the need to strength-
en the link between the financial and non-financial performance of companies. The article declares the thesis that the 
prerequisites for the development of the term “sustainable development” did not appear in the twentieth century, as 
is commonly believed, but several millennia before that. To form a new ESG agenda, it is necessary to analyze the 
historical prerequisites for the nature of sustainable development. In this scientific article, the author proposes his 
own classification of the main stages and approaches to the development of the concept of sustainable development: 
evolutionary, desmoecological, triune, modern management approaches. The approaches under consideration are 
the result of the synergy of elements of social responsibility and ESG factors. The evolution of philosophical and 
historical views on the model of sustainable development in different historical eras is also analyzed. The article 
briefly reviews the main sustainable development financing instruments, the key derivatives of green finance are 
green bonds and social bonds, since only in the last decade, financial markets have witnessed a huge influx of inves-
tors seeking to invest their capital in innovative social and sustainable investments.

Keywords: sustainable development, esg factors, green finance, social responsibility, sustainable growth, economic growth

В современном мире влияние компаний 
на состояние окружающей среды приобрета-
ет все большее значение. В отличие от тради-
ционных представлений о результативности 
бизнеса, где максимизация прибыли являет-
ся главной задачей, сегодня корпоративный 
сектор выполняет особую роль в обеспече-
нии социальной справедливости и дости-
жении различных целей и задач устойчи-
вого развития. Устойчивое развитие стало 
настолько актуальным учением, что может 
по-настоящему считаться отдельной подо-
траслью экономической науки. Внедрение 
рационального природопользования и эффек-
тивное финансирование «зеленых» проектов 
требует преодоления ряда политических, 
институциональных и экономических барье-

ров. На методологическом уровне требуется 
разработать ряд комплексных, адаптивных 
и взаимодополняемых подходов к опреде-
лению важности климатической повестки, 
вследствие чего достигается не только поло-
жительный финансовый эффект для бизнеса, 
но также достигается Парето-эффективное 
обеспечение общественным благом.

Целью исследования является разработка 
авторской классификации подходов к опре-
делению устойчивого развития. В первую 
очередь необходимо провести исторический 
анализ становления современной концепции 
устойчивого развития. Во-вторых, опреде-
лить общие закономерности и ключевые раз-
личия в понимании устойчивого развития 
в предложенных исторических периодах.
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Материалы и методы исследования
Материалами для исследования послу-

жили официальные документы Организа-
ции Объединенных Наций, доклады иных 
межправительственных и общественных 
организаций, исследования отечествен-
ных и зарубежных ученых, первоисточ-
ники из иностранных библиотечных фон-
дов, материалы из базы данных Compustat 
Historical Segments. Основными методами 
исследования являются следующие методы: 
историко-генетический метод, метод перио-
дизации, метод классификации, метод ана-
лиза, системный подход, метод индукции 
и дедукции.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Особенностями термина «устойчивое 
развитие» (англ. sustainable development) 
являются его двойственность трактовки. 
В зависимости от экономического и идео-
логического сознания формулировка и ее 
суть менялась практически каждые пять-

десять лет на протяжении всего ХХ в. Флаг-
маном популяризации проблемы устойчи-
вого развития выступили международные 
общественные и межправительственные ор-
ганизации, в частности Организация Объе-
диненных Наций (ООН). Деятельность ООН 
по вопросам устойчивого развития с сере-
дины ХХ в. трансформировалась от рассмо-
трения общегуманистических и социальных 
проблем до обсуждения вопросов сохране-
ния окружающей среды, а также снижения 
негативного эффекта деятельности чело-
вечества на природу. С глобальной транс-
формацией менялись и системные подходы 
к определению функциональных элементов 
устойчивого развития (табл. 1).

Анализ исторической литературы 
и исторических баз данных позволил нам 
разработать собственную периодизацию 
и классификацию концепции устойчивого 
развития. На наш взгляд, эволюцию под-
ходов к определению устойчивого разви-
тия можно определить следующим образом 
(рис. 1).

Таблица 1
Понятие «устойчивое развитие» в официальных документах и докладах

Год Название  
документа

Сущность  
«устойчивого развития» Основные результаты

1972 г. Action Plan for the 
Human Environ-
ment

Сумма действий, направленных 
на достижение развития у человека 
новых моральных и социальных 
установок человека на проблему 
загрязнения окружающей среды [1]

Первая большая попытка достичь 
согласованного международного 
консенсуса по вопросам загрязне-
ния окружающей среды

1976 г. «Пределы роста» 
(Limits to Growth)

Устойчивое развитие рассматри-
вается через исследование увели-
чения человеческой популяции 
и, как следствие, исчезновение 
природных ресурсов [2]

В отчете прогнозируется, что со-
храняющиеся модели роста могут 
привести к тому, что Земля достиг-
нет своих естественных пределов 
в течение ближайших 100 лет

1987 г. Доклад «Наше 
общее будущее» 
(The Brundtland 
Report)

Устойчивое развитие – система, 
обеспечивающая комплексный 
подход к проблемам окружаю-
щей среды и человеческого раз-
вития [3]

Формулируется первый вариант 
термина «устойчивое развитие»

1992 г. «Повестка дня на  
XXI век»

Механизм, направленный на сни-
жение дисбаланса развития кли-
матических и экономических про-
цессов [4]

Принимаются основные положе-
ния устойчивого развития

1997 г. Киотский прото-
кол (The Kyoto 
Protocol)

Разработка механизма по сокра-
щению вредных выбросов в ат-
мосферу через квотирование дея-
тельности [5]

Устанавливаются цели по сокраще-
нию выбросов парниковых газов, 
принимаются индикаторы по уров-
ню выброса СО2 в «развитых» 
странах

2006 г. Принципы ответ-
ственного инве-
стирования ООН 
(UN PRI)

Инвестиционные решения с уче-
том положений ESG-повестки [6]

Появление механизма ответствен-
ного инвестирования

2015 г. Парижское согла-
шение

Противодействие изменению 
климата [7]

Снижение темпов глобального поте-
пления по результатам соглашения
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Эволюционный 
подход

(до начала ХХ века)

Десмоэкологический 
подход

(1900-1991 гг.)

Триединый 
подход

(1992-2005 гг.)

Современный 
управленческий 

подход 
(2006 г. - н.в.)

Рис. 1. Эволюция взглядов на подходы устойчивого развития 
Источник: авторская разработка

Предложенные подходы не имеют стро-
го утвержденных временных промежутков. 
Периодизация носит условный, но при этом 
системный и унифицированный характер. 
В академическом сообществе принято счи-
тать, что концепция устойчивого развития 
сформировалась в середине ХХ в., после 
публикаций официальных докладов и при-
нятия конвенций ООН по противодействию 
загрязнения климата. Мы же считаем, 
что первые предпосылки сформировались 
за несколько тысячелетий до этого, следо-
вательно, опираться лишь на достижения 
экономической науки ХХ в. не совсем объ-
ективно. Для более детального раскрытия 
данного вопроса рассмотрим подробнее 
каждый из подходов.

1. Эволюционный подход. Зарождение 
эволюционного подхода происходит около 
10 000 лет назад. Данный период характери-
зуется формированием первобытного ското-
водства и земледелия. Охота стала важной 
частью древнего человека, что со временем 
увеличивало его энергопотребление. Объем 
данного потребления за несколько тысячеле-
тий вырос в пять раз, и его рост продолжил-
ся вплоть до V века до н.э. Усиленный темп 
функционирования первобытного сельско-
го хозяйства сформировал первые пред-
ставления об ограниченности природных 
ресурсов. Онтологические предпосылки 
современной теории устойчивого развития 
начали формироваться в трудах древнеки-
тайских мыслителей V–II вв. до н.э., таких 
как Конфуций (孔), Лао-Цзы (老子), Цзы-
гао (子羔), Мэн-цзы (孟子) и др. [8]. На про-
тяжении многих веков древнекитайские 
ученые отмечали глубокую взаимосвязь че-
ловека и природы, ставя во главу угла осо-
бенное божественное значение небесных 
сил и природы в целом. Проблема чрезмер-
ной эксплуатации «даров природы» отраже-
на и в трудах древнеримских философов, 
в частности Марка Теренция Варрона [9]. 
Древнегреческие ученые Аристотель и Пла-
тон в своих трудах также искали баланс 
в объединении климатических, нравствен-
ных и экономических воззрений человека 
на жизнь [10]. Из-за господства догматов 
церкви в средневековом обществе поиски 
идеальной модели взаимодействия при-

роды и человека приостановились вплоть 
до XVIII в. Первым, кто вновь поднял дан-
ную проблематику, стал английский ученый 
Томас Мальтус. Влияние промышленной 
революции в Англии поспособствовало 
разработке основополагающих положений 
будущей теории ограниченности ресурсов 
[11]. Эволюционный подход завершается 
появлением теории «ноосферы» В.И. Вер-
надского. В данной теории человек рассма-
тривается не только как неотъемлемая часть 
природы, но и как основной фактор, спо-
собный влиять на изменения окружающего 
мира. Можно сказать, что эволюционный 
подход во всех рассматриваемых историче-
ских периодах объединяется общей идеей: 
человек является важной частью природы, 
но его деятельность способна существен-
но изменить состояние баланса в развитии 
окружающего его мира.

2. Десмоэкологический подход. Дес-
моэкологический подход (от греч. «дес-
мос» – связь») – естественнонаучное зна-
ние о глобальных проблемах, направленных 
на формирование экологоцентрических 
установок человека. Рассматриваемый под-
ход масштабируется в середине ХХ в. вме-
сте с развитием фондовых бирж в ряде ев-
ропейских стран, а также США. Первым 
этапом является постепенное исключение 
акций компаний, торгующих так называе-
мыми «акциями греха» (акции компаний, 
выпускающих алкогольную, табачную про-
дукцию). Связано это с появлением мас-
штабных научных исследований о вреде 
табака и алкоголя. Многие американские 
экономисты, в частности Юджин Фама 
и Кеннет Френч классифицировали «акции 
греха», основываясь на определённой соб-
ственной группировке данных акций. Мы, 
используя базу данных Compustat Segments, 
дополним классификацию Фамы – Френча, 
добавив в общий список компании, работа-
ющие в сфере азартных игр. Для этого нам 
необходимо обратиться к специальным ко-
дам в классификации Системы классифика-
ции отраслей Северной Америки (NAICS) 
[12]. После этого мы рассмотрели динами-
ку делистинга данных публичных компаний 
на Нью-Йоркской фондовой бирже в период 
с 1936 по 2016 г. (табл. 2)
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Таблица 2
Количество компаний, выпускающих «акции греха»

Временной период Количество компаний,  
выпускающих «акции греха»

Изменение по сравнению  
с прошлым периодом,  
количество компаний

1936 год 25 –
1956 год 25 0
1976 год 42 +17
1996 год 110 +68
2016 год 50 -60

Источник: составлено автором на основе данных WRDS Database [13]

По результатам анализа можно сделать 
вывод о том, что, несмотря на увеличение 
выпусков «акций греха» в середине ХХ в., 
к началу ХХI в. произошло их существен-
ное снижение на более чем 50 %. Развитие 
десмоэкологического подхода продолжи-
лось после публикации доклада «Пределы 
роста» в 1972 г. от членов международной 
организации «Римский клуб». В тексте до-
клада моделировались негативные ситуа-
ции, с которыми человечество может стол-
кнуться в ближайшие 100 лет, в случае если 
не пересмотрит политику использования 
природных ресурсов [2]. Среди основных 
негативных последствий перечисляются 
резкий спад жизни человека, экологиче-
ский кризис и другие тяжелейшие послед-
ствия для человечества. Теоретическая 
аргументация подтверждалась примене-
нием ранее разработанных математиче-
ских моделей «World1» и «World2». Важ-
ными вехами развития рассматриваемого 
подхода послужили также конференции 
ООН и Организации экономического со-
трудничества и развития (OECD) в период 

с 1972 по 1987 г. Основные вопросы, под-
нятые на данных мероприятиях: стандарты 
конкуренции, снижение добычи природ-
ных ресурсов, социальная ответственность 
бизнеса, развитие человека и др.

3. Триединый подход. К концу ХХ в. по-
явился запрос на кардинальную трансфор-
мацию концепции устойчивого развития. 
Драйвером выступил все тот же ООН. 
В 1992 г. в Бразилии состоялся «Саммит 
Земли», где впервые утвердили термин 
«устойчивое развитие» [3]. По результатам 
конференции был опубликован стратегиче-
ский доклад «Повестка дня на XXI век», где 
на участников была возложена ответствен-
ность по решению насущных климатиче-
ских вопросов. Были юридически закрепле-
ны стратегические цели и план мероприятий 
по реализации принятых принципов устой-
чивого развития. Впервые появилась некая 
единая тройственная теория устойчивого 
развития, состоящая из базовых элементов: 
социальной и климатической ответственно-
сти, синергия которых позволит достичь не-
обходимого экономического роста (рис. 2).

 

Социальная 
ответственность 

Климатическая 
ответственность 

Экономический 
рост и 

устойчивое 
развитие 

Рис. 2. Элементы устойчивого развития (триединый подход) 
Источник: составлено автором на основе доклада «Повестка дня на XXI век» [2]
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Триединый подход доминировал вплоть 
до 2005 г. За этот период мировое сообще-
ство опубликовало три значимых доклада: 
Киотский протокол (1997 г.) к Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата 
1992 г., Декларацию Тысячелетия (2000 г.) 
на Саммите тысячелетия ООН и «Полити-
ческую декларацию» на Саммите по устой-
чивому развитию 2002 г. в Йоханнесбурге. 
В данных документах уделено особенно 
пристальное внимание более активному 
взаимодействию бизнес-структур и межпра-
вительственных организаций по вопросам 
сохранения окружающей среды. По итогам 
«Саммита Тысячелетия» были сформулиро-
ваны «Цели развития тысячелетия (ЦРТ)», 
включающие в себя широкий диапазон за-
дач – от искоренения нищеты до сокраще-
ния вредных выбросов в атмосферу.

4. Современный управленческий под-
ход. С появлением современного управ-
ленческого подхода наметилась тенденция 
на развитие механизма ответственного ин-
вестирования и корпоративной социаль-
ной ответственности, а также разработку 
механизмов «зеленого» финансирования. 
Всеобщему вниманию была представ-
лена модернизированная ESG-повестка. 
В 2005 г. Международной ассоциацией 
инвестирования (UN PRI) разработаны 
ключевые принципы ответственного ин-
вестирования, включающие в себя учет 
ESG-факторов при принятии инвестицион-
ных решений [14]. На Саммите «Рио+20» 
главной темой обсуждения стала «зеленая» 
экономика. Определена ее высокая значи-
мость в решении возникших социальных 
и экологических проблем. Со временем это 
привело к развитию широкого спектра ин-
струментов «зелёного» финансирования, 
таких как «зеленые» ETF-фонды, обыкно-
венные и сложноструктурированные «зеле-
ные» бонды, а также «социальные» облига-
ции (SIBs). Только лишь один Всемирный 
банк за последние 15 лет провел эмиссию 
более 200 выпусков «зеленых» облигаций, 
благодаря чему удалось привлечь около 
16 млрд долл. США на крупные «зеленые» 
проекты [15]. Социальные облигации рас-
сматриваются сегодня в качестве альтерна-
тивного инструмента финансирования раз-
личных социальных программ, в том числе 
для софинансирования государственных 
программ. «Зеленые» и «социальные» ин-
струменты имеют ряд потенциальных преи-
муществ, включая акцент на эффективность 
и результаты, а не только на финансовый 
эффект от вложений. Однако их примене-
ние требует аккуратных настроек механиз-
мов оценки эффективности использования 
данных инструментов.

Причинами появления инновацион-
ных инструментов стало признание того, 
что традиционные способы финансирова-
ния, направленные на решение сложных 
социальных проблем, с трудом удовлетво-
ряют спрос. Новое поколение инвесторов, 
стремящихся достичь сочетания коммер-
ческой ценности и социального удовлет-
ворения, также является одной из основ-
ных причин.

На Саммите ООН по устойчивому раз-
витию в 2015 г. была оценена степень ре-
ализации утвержденных в 2000 г. Целей 
тысячелетия. По результатам оценки сфор-
мулированы новые цели в области устойчи-
вого развития, заменившие старые модели 
функционирования устойчивого развития. 
Пересмотр современного управленческо-
го подхода видится в ближайшие два-три 
года, поскольку последствия пандемии CO-
VID-19 оказались для человечества доволь-
но значительными.

Заключение
Концепция устойчивого развития пре-

терпела множество изменений. Начиная 
с древних времен человечество задумывает-
ся о рациональном использовании природ-
ных ресурсов. На методологическом уровне 
нами предложена собственная периодиза-
ция эволюции взглядов на сущность устой-
чивого развития. Соблюдение принципов 
социальной ответственности как важного 
фактора устойчивого развития бизнеса бу-
дет также способствовать эффективному 
развитию не только компаний, но и государ-
ства в целом. Приверженность устойчивому 
развитию стала актуальным мировым трен-
дом последнего столетия. Популяризация 
безуглеродной экономики и дальнейшее 
использование инновационных «зеленых» 
финансовых инструментов в ближайшие 
десятилетия позволит эффективно решать 
множество локальных и глобальных про-
блем, связанных с климатическими и соци-
альными изменениями.
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Геополитические реалии, связанные с введением санкций и необходимостью выхода из постковидного 
кризиса, а также выполнением целей и задач национальных проектов, диктуют необходимость пересмотра 
инновационных направлений деятельности предпринимательских структур, которые коррелируют с иннова-
ционной политикой России и региона. Понимание позиции руководства страны, региона и предпринимателя 
по вопросам разработки, внедрения и применения инноваций, требует официального отражения во вну-
треннем нормативном регламенте предпринимательской структуры, который называется «инновационная 
политика». Обзор лучших практик разработки инновационной политики показал, что она может быть пред-
ставлена как программа или политика инновационного развития. Важно, чтобы предприниматели осозна-
ли необходимость формирования такого документа, который был бы основан на соблюдении принципов 
ответственного управления бизнесом перед государством, обществом, природой. Цель статьи заключается 
в оценке тенденций и закономерностей роста предпринимательской и инновационной активности хозяйству-
ющих субъектов, необходимости разработки инновационной политики предпринимательской структуры 
для повышения устойчивости ее развития. Методика исследования определяется совокупностью методов, 
которые использовались в процессе изучения вопроса. В статье применялись общенаучные и специальные 
методы анализа, статистической группировки, сравнения данных, экспертной оценки ситуации со стороны 
авторов. Дан обзор публикаций ученых по вопросам разработки и формирования содержания инновацион-
ной политики. Было установлено, что такой документ утверждается на уровне страны или региона, также 
имеет отраслевую направленность. Проведен анализ предпринимательской и инновационной активности 
организаций по внедрению инновационных технологий, разработке новых товаров, работ, услуг. Обоснова-
на иерархия разработки инновационной политики и предложены принципы и направления инновационной 
деятельности в современных условиях. 

Ключевые слова: демография бизнеса, инновации, маркетплейсы, предпринимательство, принципы 
устойчивого развития, цифровизация
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The geopolitical realities associated with the imposition of sanctions and the need to overcome the post-
COVID crisis, as well as the fulfillment of the goals and objectives of national projects, dictate the need to 
revise the innovative activities of business structures that correlate with the innovation policy of Russia and the 
region. Understanding the position of the leadership of the country, region and entrepreneur on the development, 
implementation and application of innovations requires official reflection in the internal regulations of the business 
structure, which is called “innovation policy”. A review of the best practices for developing innovation policy has 
shown that it can be presented as a program or policy for innovation development. It is important that entrepreneurs 
realize the need to form such a document, which would be based on the observance of the principles of responsible 
business management in relation to the state, society, and nature. The purpose of the article is to assess the trends 
and patterns of growth of entrepreneurial and innovative activity of economic entities, the need to develop an 
innovative policy of the entrepreneurial structure to increase the sustainability of its development. The research 
methodology is determined by a set of methods that were used in the process of studying the issue. The article 
used general scientific and special methods of analysis, statistical grouping, comparison of data, expert assessment 
of the situation by the authors. A review of publications of scientists on the development and formation of the 
content of innovation policy is given. It was found that such a document is approved at the level of the country or 
region, and also has an industry focus. The analysis of entrepreneurial and innovative activity of organizations for 
the introduction of innovative technologies, the development of new goods, works, services was carried out. The 
hierarchy of innovation policy development is substantiated and the principles and directions of innovation activity 
in modern conditions are proposed.

Keywords: business demography, innovations, marketplaces, entrepreneurship, principles of sustainable development, 
digitalization
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Повышение конкурентоспособности 
экономики страны напрямую зависит от  
уровня инновационного развития пред-
принимательских структур, устойчивости 
функционирования организаций, ритмич-
ности поступления налогов в бюджеты 
всех уровней. В последние годы все инно-
вации в сфере предпринимательства увяза-
ны со стратегическими целями и задачами 
развития России, выполнением целевых по-
казателей национальных проектов, реализа-
цией отраслевых проектов. Для привлече-
ния инвестиций на развитие деятельности 
и гарантированной адресной поддержки, 
предпринимателям необходимо обеспе-
чить соблюдение принципов устойчивого 
развития, которые приняты во всем мире. 
ESG-принципы основаны на выполнении 
управленческих, социальных и экологиче-
ских условий устойчивого взаимодействия 
и ответственного отношения к обществу, 
экономике и природе. Разработка и вы-
полнение инновационных программ в на-
стоящее время подразумевает соблюдение 
ESG-принципов и технологий, причем это 
характерно не только для крупного бизне-
са. «Зеленые» инновации получили рас-
пространение и поддержку у руководства 
средних и малых предприятий и апробиру-
ются во всех сферах экономики и образова-
ния. Современная инновационная политика 
развития предпринимательских структур 
должна формироваться с учетом иерархии 
нормативных регламентов, ее регулирую-
щих, на основе положений инновацион-
ной стратегии отрасли, и во взаимосвязи 
с принципами устойчивого и ответственно-
го управления бизнесом и людьми.

К сожалению, руководство компаний 
не уделяет должного внимания разработке ин-
новационной политики. У многих компаний 
программы, политики или планы инновацион-
ного развития вообще отсутствуют. Зачастую 
инновации ограничиваются только проект-
ной работой по тем направлениям, которые 
являются актуальными на данный момент. 
Предприниматели не достаточно озабочены 
охраной окружающей среды и поддержкой 
населения, нуждающихся граждан. Вопросы 
формирования эффективной инновационной 
политики остаются актуальными и востребо-
ванными для всех уровней управления. 

Цель исследования заключается в оцен-
ке тенденций и закономерностей роста 
предпринимательской и инновационной 
активности хозяйствующих субъектов, не-
обходимости разработки инновационной 
политики предпринимательской структу-
ры для повышения устойчивости развития 
при соблюдении принципов ответственного 
управления перед обществом и природой. 

Материалы и методы исследования
Обсуждению содержания и структуры 

инновационной политики предпринима-
тельских структур не уделяется должного 
внимания со стороны ученых и экспертов. 
Публикации электронных баз отражают 
дискуссионные мнения ученых об инно-
вационной политике региона или отрасли. 
За последние годы это публикации: Е.В. Жо-
говой [1], М.А. Казакова [2], К.М. Касимова 
[3], Е.С. Марковой [4], Л.К. Улыбиной [5], 
А.М. Хисматуллиной [6].

Хотя, по мнению А.А. Попова, Ю.С. Ле-
каревой, конкурентные преимущества в со-
временных условиях достигаются именно 
в результате реализации инноваций. Авторы 
утверждают, что инновационная деятель-
ность приемлема для организаций любого 
масштаба и типа. По убеждению ученых, ин-
новационная политика организации из част-
ной задачи переходит в стратегическую цель 
и является инструментом повышения кон-
курентоспособности организации [7]. Тем 
острее стоит проблема уточнения содержа-
тельного характера инновационной полити-
ки и статуса данного документа в системе 
внутренних стратегических регламентов 
предпринимательской структуры. В этих 
вопросах мнения ученых кардинально рас-
ходятся, а на практике инновационная по-
литика фирм представлена по-разному. 

П.Т. Авкопашвили ссылается на Оксфорд-
ский справочник инноваций. В соответствии 
с данным документом автор классифицирует 
политику в области инноваций по типам: на-
учная политика, технологическая политика, 
инновационная политика. Каждая из них от-
личается от других с точки зрения направлен-
ности, вовлеченных субъектов и принятых 
политических инструментов. Автор убежден, 
что наука, техника и инновационная полити-
ка являются флагманами устойчивой эконо-
мики и прогресса [8]. 

Е.П. Перова, Ю.В. Кармышова ак-
центируют внимание на формировании 
инновационной политики в условиях 
цифровых трансформаций, увязывая ее со-
держание с развитием цифровых техноло-
гий при трансформации бизнес-процессов, 
информационного функционала и органи-
зации проектной работы. В качестве при-
мера авторы указывают на применение 
цифровых устройств: нейротехнологии, 
персонализация сообщений, технологии 
беспроводной связи, блокчейн, Big Data, 
технологии дополненной реальности и дру-
гие [9]. При этом они обращают внимание 
на работу с рисками. Для нивелирования 
рисков при выстраивании инновационной 
политики управления должны быть задей-
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ствованы многие каналы информационной 
поддержки – это средства массовой инфор-
мации, сбор и обработка большого массива 
данных, использование аналитических про-
грамм под запросы менеджмента.

Убедительными являются доводы уче-
ных и экспертов относительно того, что ин-
новационная стратегия на всех уровнях, 
должны выходить за рамки только цифро-
вые преобразования. В центре внимания 
руководства фирм и совета директоров 
должны быть все направления инноваци-
онного развития (процессные, регулирую-
щие, кадровые, компетентностные, цифро-
вые и др.) при ответственном отношении 
к людям и окружающей природе. Экспер-
ты считают, что «если не выстроены базо-
вые политики – финансовая, промышлен-
ная, технологическая, научная, – тонкая 
инновационная настройка экономики 
не получится» [10]. Инновационная по-
литика представляет собой официальный 
функциональный регламент, который но-
сит публичный характер и отражает зада-
чи, принципы, направления, приоритеты, 
ключевые показатели, планы и прогнозы 
инновационного развития предпринима-
тельской структуры. К разработке инно-
вационной политики применяется систем-
ный методический подход. В настоящее 
время предприниматели должны осознать 
готовность внедрения «зеленых» принци-
пов и технологий цифровизации в иннова-
ционную практику работы. 

Результаты проведенного исследования 
построены на системном подходе обзора 
литературы по теме проблемы за последние 
годы. Применять более ранние публикации 

нецелесообразно исходя из оперативности 
тех изменений, которые происходят в мире 
и стране с введением санкций, пересмотром 
позиций России на мировой арене, укре-
плением постковидной экономики. В статье 
применялись общенаучные и специальные 
методы анализа, статистической группи-
ровки, сравнения данных, экспертной оцен-
ки ситуации со стороны авторов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Активность бизнеса все возрастает. 
Об этом свидетельствуют показатели демо-
графии – бизнеса и, в частности, коэффици-
ент рождаемости организаций по субъектам 
Российской Федерации, исчисленный на ос-
новании официальной статистики (рис. 1). 

Коэффициент рождаемости организа-
ций – отношение количества зарегистриро-
ванных организаций за отчетный период к ½ 
суммы количества организаций, учтенных 
в Статрегистре Росстата на первую и по-
следнюю дату отчетного периода, умножен-
ное на 1000. Сравнение данных проведено 
по регионам России в сравнении с показа-
телями по Российской Федерации в целом. 
Самыми активными регионами по регистра-
ции новых предпринимательских структур 
за последние три года являются: Централь-
ный федеральный округ – 92,1 (к 2021 г.), 
Северо-Кавказский федеральный округ – 
64,3 (к 2021 г.), Уральский федеральный 
округ – 62,5 (к 2021 г.). Показатели демо-
графического развития предприниматель-
ских структур в Центре России превысили 
даже значение в среднем по России (коэф-
фициент по России равен 71,7 к 2021 г.).

 

76,4

64
71,7

89,9

72,7

92,1

77,1

64,4
74,7

63,3
55,5

60,363 59,3
64,3

80,7
70,2 67,2

64,4
56,7

62,5

75,2

62,3
62,868,8 64,4

63,4

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2019 2020 2021

РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

Рис. 1. Коэффициент рождаемости организаций по субъектам Российской Федерации, в единицах 
Источник: составлено авторами на основании [11]
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Рис. 2. Показатели уровня инновационной активности организаций, в процентах  
Источник: составлено авторами на основании [12]

Уровень инновационной активности ор-
ганизаций характеризуется по видам эконо-
мической деятельности (рис. 2).

На рис. 2 представлены те сферы де-
ятельности, которые демонстрируют са-
мые высокие показатели уровня инно-
вационной активности: промышленное 
производство, обрабатывающие произ-
водства, телекоммуникации, разработка 
компьютерного обеспечения, архитектура 
и инженерно-техническое проектирова-
ние. В выборку не включены научные ис-
следования и разработки, так как эта сфера 
деятельности полностью ориентирована 
на инновационные продукты, и уровень ин-
новационной активности предприятий 
и учреждений этой сферы в 2020 г. составил 
51,1 %. Направления инновационной актив-
ности касаются технологий и разработки 
инновационных товаров, работ, услуг.

Дальнейшая активизация инновацион-
ных решений, в том числе и в других сферах 
бизнеса, связана с разработкой комплексно-
го документа, который будет отражать стра-
тегию предпринимателя в поддержке инно-
ваций. Как показало обследование крупных 
представителей бизнеса, локальный ре-
гламент на уровне фирмы, который уста-
навливает цели и задачи инновационной 
деятельности, называется по-разному: стра-
тегия инновационного развития, программа 
инновационного развития, инновационная 
политика. 

С позиций осуществления инновацион-
ной деятельности по разработке техноло-
гий и продуктов, коммерциализации такой 
деятельности и заполнения маркетплейсов 
инновационных разработок актуальной 

является разработка инновационной по-
литики, которую следует рассматривать 
как деятельность предпринимательского 
сообщества, предпринимательской струк-
туры в области инноваций, определяемую 
интересами этого сообщества, организации. 
Политика отражает намерения руководства 
компаний, которые реализуются через вы-
полнение процедур по осуществлению ин-
новационной деятельности.

При разработке инновационной поли-
тики следует учитывать законодательную 
преемственность документов, которые ре-
гулируют инновационные планы руковод-
ства страны и предпринимательских групп. 
Иерархия документов складывается следу-
ющим образом (рис. 3).

Инновационная политика фирмы 
формируется на основе стратегии инно-
вационного развития отрасли и в соот-
ветствии со стратегическими направле-
ниями инновационного развития региона 
и страны [13].

К разработке инновационной поли-
тики предпринимательские структуры 
подходят самостоятельно, отражая те на-
правления и приоритетные проекты, кото-
рые требуют разработки для устойчивого 
развития и выхода на конкурентные пози-
ции, используя лучшие российские прак-
тики инновационного позиционирования 
на рынке товаров и услуг крупных хол-
дингов, групп и акционерных обществ. 
При этом принципиальное значение имеет 
отражение мнения руководства компании 
по соблюдению ESG-принципов и рас-
крытию инновационных направлений де-
ятельности (рис. 4).
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«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации», 
утверждена Указом Президента Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 683

«Стратегия инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года», утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации 
от 8 декабря 2011 г. №2227-р

«Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» 

(Минэкономразвития России)

Стратегия инновационного развития отрасли
Российской Федерации на период до 2030 года

Инновационная политика предпринимательской структуры 
(Комплексная программа инновационного развития )

Рис. 3. Иерархия документов по разработке инновационной политики  
на уровне субъекта предпринимательства 

Источник: составлено авторами
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Рис. 4. Раскрытие принципов ответственного инвестирования  
и инновационных направлений деятельности  

при разработке инновационной политики предпринимательской структуры 
Источник: составлено авторами
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Заключение
Таким образом, инновационная полити-

ка представляет собой комплексный доку-
мент, который раскрывает трансформацию 
тех принципов и положений современного 
развития экономики, которые являются вос-
требованными и обязательными для устой-
чивого развития и лидерского прорыва. 
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УДК 338.23
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

КАК КЛЮЧЕВОГО ФАКТОРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Трысячный В.И.
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел  

Российской Федерации», Санкт-Петербург, e-mail: Trysyachny.vi@yandex.ru

Внешнеторговая политика государства в контексте обеспечения экономической безопасности должна 
быть ориентирована на трансформацию роли отечественной экономики в глобальном мировом хозяйстве 
от экспортера сырья и потребителя продукции с высокой добавленной стоимостью к производителю высо-
котехнологичной продукции, которая будет конкурентоспособной не только на локальных, но и на глобаль-
ных рынках инновационных товаров и услуг. В данных условиях государственная политика, нацеленная 
на стимулирование процессов импортозамещения, является единственным сценарием стратегического раз-
вития страны. При этом необходимо учитывать, что цели импортозамещения не должны преследовать фор-
мирование автаркической экономики, особенно за счет использования мер административного характера, 
которые приводят к появлению искусственных ограничений в отношении импортируемых товаров и услуг. 
Политика импортозамещения должна способствовать модернизации ключевых отраслей промышленности, 
созданию новых высокотехнологических производств и стимулировать инновационное развитие нацио-
нальной экономики. По результатам проведенного анализа укрепление экономической безопасности на ос-
нове реализации указанной стратегии требует учета множества факторов, влияние которых имеет разный 
характер воздействия. Применение селективных стратегий способно разрешить обозначенную проблему, 
исключая лишнюю детализацию, для большей эффективности использования бюджетных средств с учетом 
достижения конкретных измеримых целевых показателей.

Ключевые слова: импортозамещение, экономическая безопасность, внешняя торговля, государственное 
регулирование, инвестиции, импорт

ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF IMPORT SUBSTITUTION POLICIES  
AS A KEY CONDITION PROVIDING ECONOMIC SECURITY

Trysyachnyy V.I.
Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation,  

Saint Petersburg, e-mail: Trysyachny.vi@yandex.ru

In the context of ensuring economic security, the state’s foreign trade policy should be focused on transforming 
the role of the domestic economy in the global world economy from an exporter of raw materials and a consumer of 
high-value-added products to a manufacturer of high-tech products, which will be competitive not only in local, but 
also in global markets for innovative goods and services. Under these conditions, state policy aimed at stimulating 
import substitution processes is the only scenario for the country’s strategic development. At the same time, it should 
be borne in mind that the goals of import substitution should not pursue the creation of an automatic economy, 
especially through the use of administrative measures that lead to the creation of artificial restrictions on imported 
goods and services. The import substitution policy should contribute to the modernization of key industries, the 
creation of new high-tech industries and stimulate the innovative development of the national economy. According 
to the results of the analysis, strengthening economic security based on the implementation of this strategy requires 
taking into account many factors, the influence of which has a different nature of impact. The use of selective 
strategies can solve this problem, excluding unnecessary detail for greater efficiency in the use of budgetary funds, 
taking into account the achievement of specific measurable targets.

Keywords: import substitution, economic security, foreign trade, state regulation, investment, imports

Роль национальной экономики в системе 
международного разделения труда опреде-
ляется ее технико-технологическим, инно-
вационным, инвестиционным и социальным 
потенциалом. Сторонники дальнейшей 
либерализации аргументируют свою пози-
цию тем, что рост глобализации приводит 
к увеличению совокупного благосостояния 
за счет более эффективного перераспреде-
ления ресурсов, роста производительности 
труда [1]. Противники справедливо заявля-
ют, что данные позитивные сдвиги в миро-
вой экономике проявляются, прежде всего, 
в экономиках развитых стран, которые и яв-

ляются основными бенефициарами глоба-
лизации, тогда как национальные интересы 
развивающихся стран не учитываются и, бо-
лее того, уровень их экономической безо-
пасности снижается, что особенно видно 
в периоды экономических кризисов [2, 3]. 

Необходимо учитывать, что взаимоза-
висимость национальных экономик друг 
от друга достигла такого уровня, когда 
введение отдельных мер протекционист-
ской защиты внутреннего рынка приводит 
к значительному росту издержек у стран-
партнеров [4]. Это способствует тому, 
что торговые партнеры вводят ответные 
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меры протекционистского характера, а со-
вокупный ущерб от возникающих торговых 
войн будет превышать позитивный эффект 
для национальных рынков от усиления ба-
рьеров в отношении импорта. В качестве 
примера можно привести торговую войну 
между США и Китаем, инициатором по-
следней стало правительство США, которое 
резко повысило ввозные пошлины на ки-
тайскую сталь и алюминий с целью поддер-
жания металлургической отрасли США.

Моделирование процессов импортоза-
мещения подразумевает выдвижение ги-
потез о потенциале замещения импортных 
товаров отечественными, которые тести-
руются в основном на базе построения ре-
грессионных моделей [5, 6]. В этой связи 
при всей актуальности неоклассической 
и кейнсианской концепций для моделирова-
ния влияния процессов импортозамещения 
на уровень экономической безопасности, 
наибольший интерес представляют модели 
третьей группы, описывающие развитие 
международной торговли в условиях несо-
вершенной конкуренции.

Цель исследования – проведение ка-
чественной оценки эффективности ре-
ализации политики импортозамещения 
как основного фактора обеспечения эконо-
мической безопасности с использованием 
PLS-PM метода (Partial Least Squares Path 
Modeling или Projecton Latent Structures Path 
Modeling [7]). 

Материалы и методы исследования
С учетом вышеизложенной цели методи-

ка исследования базируется на использова-
нии для моделирования влияния процессов 
импортозамещения на уровень экономиче-
ской безопасности модифицированной ме-
тодики, предложенной Г. Вольдом, в осно-
ве которой лежит так называемый PLS-PM 
метод [7], а факторы, влияющие на уровень 
экономической безопасности, представля-
ют собой массив статистической информа-
ции Xj косвенно коррелирующие со скры-
тыми переменными LPj. Детерминирование 
данных переменных предполагает проведе-
ние оценки исходя из следующего условия:
 LPj = Yj ,  (1)

В результате получается полный набор 
взаимосвязей между эндогенными и экзо-
генными факторами, который можно пред-
ставить следующим образом: внешняя 
модель отражает наличие связей между 
латентными факторами и блоками Хj, кото-
рые включают исходный массив статисти-
ческой информации, внутренняя – состоит 
из укрупненных блоков скрытых пере-
менных и отражает только их зависимость 

на результативную переменную, т.е. уро-
вень экономической безопасности [8].

В этом случае, «по мнению Котене-
ва А.Д., эндогенная модель представляет 
стандартную совокупность регрессионных 
уравнений, которые целесообразно объеди-
нить в одну систему уравнений:
 LPj = δ0 + ∑i→j δijLPi + εj ,  (2)
где LPi – независимые переменные, влияю-
щие на изменение результативной латент-
ной переменной LPj [7]»;

δij – бетта-коэффициенты, значения кото-
рых позволяют проранжировать факторные 
признаки по силе их влияния на  результа-
тивные;

δ0 – свободный член;
εj – остаточная последовательноть. 
Необходимо учитывать, что использо-

вание данного типа эконометрических мо-
делей предполагает необходимость вклю-
чения в рассмотрение ряда предпосылок. 
Базовым допущением является следующее: 
эндогенная модель позволяет получить 
единственное соотношение между струк-
турными и независимыми переменными. 
В этой связи с учетом специфики динамики 
и структуры процессов импортозамещения 
и их воздействия на уровень экономической 
безопасности была применена «зеркальная 
модель», где происходит обратное детерми-
нирование факторных переменных к резуль-
тативным, то есть «осуществляется отраже-
ние» первых через вторые. В этом случае 
имеет место следующая зависимость:
 Xjk = γ0jk + γjkLVj + εjk ,  (3)
где γjk – коэффициенты нагрузки;

γ0jk – свободные члены;
εjk – случайные ошибки.
Уравнения регрессии (2) и (3) дают воз-

можность провести спецификацию рассмо-
тренных моделей на основе оценки параме-
тров скрытых переменных LPj:
 LPj = Yj = ∑kwjkXjk ,  (4)
где wjk – экзогенные весовые коэффициен-
ты модели.

Таким образом, алгоритм оценки влияния 
процессов импортозамещения на уровень 
экономической безопасности на основе ис-
пользования PLS-PM модели [7] следующий:

− отбор латентных переменных и  опреде-
ление их структуры через явные переменные;

− спецификация уравнений регрессии 
и нахождение значений явных переменных 
для дальнейшего оценивания результатив-
ных признаков (wjk);

− нахождение «путевых коэффициен-
тов» уравнения регрессии, выраженного 
через скрытые переменные;
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− оценка статистической значимости 
коэффициентов эндогенного уравнения ре-
грессии (γji);

− оценка статистической значимости 
коэффициентов экзогенного уравнения ре-
грессии (γjk);

− нахождение итоговой модели.
При этом необходимо проведение стан-

дартных процедур эконометрического ана-
лиза:

− отбор факторов через оценку мульти-
коллинеарности как между неявными пере-
менными, так и внутри блоков;

− оценка адекватности эндогенной мо-
дели;

− оценка адекватности и оптимизация 
итоговой модели [7].

Эндогенные и экзогенные факторы 
представлены в табл. 1, которые имеют сле-
дующую взаимосвязь: переменная «Эконо-
мическая безопасность» является резуль-
тативным признаком, а «государственная 
поддержка», «инновационная активность» 
«финансовая устойчивость» и «инвестици-
онная активность» – факторными.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В качестве исходных данных были ис-
пользованы массивы статистической ин-

формации, представленные на сайтах Ми-
нистерства промышленности и торговли 
РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, 
Федеральной службы государственной ста-
тистики, Высшей школы экономики. 

После выявления явных и скрытых от-
ношений между переменными, специфи-
кации соответствующих экзогенных мо-
делей, которые детерминируют отдельные 
компоненты экономической безопасности, 
устранения мультиколлинеарности и ста-
тистически незначимых переменных была 
получена следующая модель:

LPEKB = 0,61LPGPO + 0,18LPINN + 

 + 0,33LPFUS + 0,24LPINV . (5)
Скрытые переменные детерминируются 

на основе явных через следующую систе-
му уравнений:

 

0,69 0,52
0,16 023
0,40
0,21 0,29

GPO GPI RIS

INN IPT IMO

FUS URR

INV IOP KOF

LP X X
LP X X
LP X
LP X X

= −
= +
=
=






 +

 .   (6)

Оценка адекватности модели представ-
лена в табл. 2.

Таблица 1
Структура факторов в разрезе групп, влияющих на реализацию  

политики импортозамещения в контексте обеспечения экономической безопасности [7]

Скрытые  
переменные Явные переменные Обозначение

Государственная 
поддержка  
(GPO)

Бюджетные траты на реализацию мероприятий по программам 
импортозамещения GPI 

Удельный вес экспорта с высокой добавленной стоимостью EVP 
Удельный вес импортных комплектующих и полуфабрикатов 
в структуре затрат на приобретение сырья и материалов RIS 

Инновационная 
активность  
(INN)

Удельный вес инновационно активных организаций IAO
Удельный вес инновационной продукции в структуре валового 
производства IPT

Удельный вес инвестиций в технико-технологическую модерни-
зацию в структуре валовых инвестиций IMO

Финансовая 
устойчивость 
(FUS)

Удельный вес убыточных предприятий UBP 
Отношение налоговой задолженности к налоговым поступлениям NZN 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами KOO 
Уровень рентабельности произведенной продукции URR

Инвестиционная 
активность  
(INV)

Удельный вес инвестиций в валовой прибыли IOP
Коэффициент износа основных фондов IOF
Коэффициент обновления основных фондов KOF

Экономическая  
безопасность 
(EKB)

Государственная поддержка GPO
Инновационная активность INN
Финансовая устойчивость FUS
Инвестиционная активность INV
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Таблица 2 
Оценка адекватности внутренней модели [7]

Латентные переменные Β-коэффициент t-статистика P-значение
Государственная поддержка 0,61 24,57 2,8Е-05
Инновационная активность 0,18 8,9 0,022
Финансовая устойчивость 0,33 11,4 0,017
Инвестиционная активность 0,24 6,7 0,039

Так как значения t-статистик демонстри-
руют статистическую значимость для всех 
блоков, то состав переменных меняться 
не будет. 

Результаты моделирования подтверди-
ли, что максимальный эффект на рост уров-
ня экономической безопасности в процессе 
реализации программы импортозамещения 
оказывает блок «государственная поддерж-
ка». Основной причиной этого является 
коренной пересмотр внешнеторговой по-
литики в результате введения секторальных 
санкций [7]. Вынужденный отказ от от-
дельных видов высокотехнологичной про-
мышленной продукции, ответное введение 
продуктового эмбарго привело к увеличе-
нию государственной поддержки агропро-
мышленного комплекса, стимулированию 
технико-технологической модернизации 
в промышленности. Результатом этого стало 
изменение структуры импорта: резко снизи-
лась импортозависимость по большинству 
продуктов питания, выросли темпы роста 
производства отдельных видов высокотех-
нологичной продукции с одновременным 
падением импорта техники и технологий. 
Однако не все так однозначно. Влияние 
на уровень экономической безопасности 
блоков, характеризующих инновационную 
и инвестиционную активность хозяйству-
ющих субъектов в АПК и промышленном 
комплексе, минимально. Следовательно, 
позитивные результаты от реализации про-
граммы импортозамещения, которые име-
ли место в среднесрочном периоде 2014–
2020 гг., не имеют устойчивого характера. 
Инновационная активность организаций 
находится на минимальном уровне за по-
следние 10 лет, темпы роста инвестиций 
также колеблются около нулевой отметки. 
Таким образом, имеющее место импорто-
замещение в отношении отдельных видов 
товаров и услуг в настоящее время носит 
фрагментарный характер. В долгосрочной 
перспективе уровень зависимости от им-
порта технологий и высокотехнологичной 
продукции останется на критическом уров-
не, а структура экспорта по-прежнему будет 
иметь сырьевую направленность. 

Заключение 
Трансформация внешнеторговой поли-

тики государства в контексте обеспечения 
экономической безопасности должна начи-
наться с расстановки целевых приоритетов. 
Необходим переход от системы текущего 
планирования и постановки краткосрочных 
целей к созданию системы стратегического 
целеполагания и обеспечения долгосрочных 
предпосылок по обеспечению устойчивых 
темпов экономического роста, минималь-
но зависимых от негативных экзогенных 
шоков. Специфика политики импортоза-
мещения требует проведения структурных 
реформ, направленных на диверсификацию 
развития отраслевых комплексов и повыше-
ния транспарентности экономических от-
ношений между экономическими агентами. 
Как показали результаты анализа, укрепле-
нию экономической безопасности способ-
ствует не только стратегическое целепола-
гание, но и интеграция протекционистских 
мер защиты, дающих положительный эф-
фект в краткосрочной перспективе, и ме-
ханизма государственно-частного партнер-
ства для развития высокотехнологичных 
производств и снижения уровня зависимо-
сти национальной экономики от импорта 
технологий и наукоемкой продукции [9]. 

Очевидно, что стимулирование про-
цессов импортозамещения не решит всего 
комплекса проблем по обеспечению эконо-
мической безопасности. Однако если рас-
сматривать это в контексте ограниченно-
сти объемов государственной поддержки, 
то такая фокусировка на решении ключевых 
проблем позволит получить максимальный 
вклад в достижение стратегических целей. 
Использование селективного инструмента-
рия также будет способствовать получению 
«Парето-эффективности», когда реализация 
20 % ключевых проектов даст 80 % итого-
вой результативности. 

Как показал проведенный анализ, ре-
шение проблемы повышения уровня эконо-
мической безопасности на основе реализа-
ции стратегии импортозамещения требует 
учета множества факторов, влияние кото-



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 5, 2022 

93ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05 (5.2.3, 5.2.6, 5.4.3), 08.00.13 (5.2.2, 5.2.4, 5.2.5)

рых не всегда однозначно. Использование 
селективных стратегий позволяет отчасти 
решить данную проблему, так как отпадает 
необходимость в избыточной детализации, 
что особенно важно при формировании це-
левых ориентиров. Это дает возможность 
повысить отдачу от использования бюджет-
ных средств, объем которых ограничен, так 
как грамотный отбор проектов будет спо-
собствовать достижению конкретных изме-
римых целей (экономический, бюджетный 
или социальный эффект). При этом рост 
глобализации экономики и динамики транс-
формации бизнес-моделей особые требова-
ния накладывает на уровень адаптивности 
инструментария государственного стиму-
лирования процессов импортозамещения. 
В данном контексте селективные стратегии 
обладают следующими преимуществами:

− имеют короткий цикл разработки, 
что позволяет включать в модели тактиче-
ские факторы и ставить краткосрочные це-
левые ориентиры;

− территориально-отраслевая специали-
зация селективных стратегий требует мень-
ше согласований, что, «по мнению Котенева 
А.Д., минимизирует количество бюрократи-
ческих процедур и сокращает время от раз-
работки концепции стратегии до ее практи-
ческой реализации; 

− позволяет повысить концентрацию ре-
сурсов государства и бизнеса и отдачу от их 
взаимодействия, что дает возможность при-
менения мобилизационного механизма. 

Таким образом, использование селек-
тивных стратегий в решении проблемы сти-
мулирования процессов импортозамещения 
предоставляет условия создания адаптив-
ной иерархической системы, имеющей зам-
кнутый на верхнем уровне государственной 
власти контур управления. Результатом 
этого является возможность достижения 
долгосрочных целей с заданным эффек-
том на основе решения краткосрочных за-
дач, имеющих максимально высокий при-
оритет. Как следствие, создаются условия 
для устранения рассогласования текущих 

целей и стратегических перспектив или про-
исходит нейтрализация «эффект размы-
вания». При этом селективная поддержка 
основополагающих направлений импор-
тозамещения, способствующих достиже-
нию приемлемого уровня экономической 
безопасности» [7], может осуществляться 
как на микроуровне, например поддержка 
отдельных инвестиционных проектов, так 
и на мезоуровне, например налаживание 
межотраслевого взаимодействия в рамках 
реализации отраслевых программ импор-
тозамещения и повышения уровня конку-
рентоспособности отечественных произво-
дителей на глобальных и локальных рынках 
товаров и услуг. 
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В статье представлен подход к анализу понятия цифровой конкурентоспособности социально-эко-
номических систем. Авторами рассматривается конкурентоспособность с позиций сравнительной харак-
теристики экономических агентов, учитывающая их цифровизацию и связанные с ней факторы влияния. 
Предложено авторское определение понятия «цифровая конкурентоспособность» как мера оценки социаль-
но-экономической системы, определяющая совокупность качеств, обеспечивающих ее стабильное функцио-
нирование по сравнению с конкурентами в условиях цифровой экономики. В соответствии с данным опреде-
лением сформулированы ключевые факторы, оказывающие влияние на цифровую конкурентоспособность, 
которые классифицированы на две группы согласно своей природе возникновения – внутренние и внешние. 
Представленный набор факторов влияния позволяет систематизировать информацию в рамках первичного 
этапа мероприятий по оперативной оценке уровня цифровой конкурентоспособности экономической си-
стемы и направлен на совершенствование процессов разработки управленческих решений. В соответствии 
с выделенной совокупностью факторов проведен обзор существующих методов оценки конкурентоспособ-
ности экономических систем, проанализирована возможность их адаптации с учетом требований цифровой 
экономики. Представлены ключевые достоинства и недостатки методов оценки цифровой конкурентоспо-
собности, сделан вывод о том, что выбор определенной методики должен базироваться на анализе эндоген-
ной и экзогенной конъюнктуры социально-экономической системы.
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Экспоненциальный рост распростра-
нения цифровых технологий диктует но-
вые тренды в развитии экономики и об-
щества. В современных реалиях можно 
зафиксировать масштабную трансформа-
цию моделей функционирования бизнеса 
и социальной сферы, которая обуслов-
лена внедрением в практику управления 
цифровых технологий нового поколения. 

Эффективное использование таких техно-
логий уже во многом определяет конку-
рентоспособность экономических систем 
на всех иерархических уровнях. Степень 
освоения и внедрения экономическими 
агентами в своей деятельности новейших 
достижений науки и техники всегда на-
прямую влияла на уровень их конкурен-
тоспособности [1].
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Целью работы выступает уточнение 
дефиниции понятия «цифровая конкурен-
тоспособность социально-экономических 
систем», определение ключевых факторов, 
влияющих на цифровую конкурентоспо-
собность, а также определение методов ее 
оценки. 

Материалы и методы исследования
Изучение экономической категории 

«конкурентоспособность» является одним 
из важнейших направлений исследований 
в современной экономической науке. В ши-
роком смысле конкурентоспособность эко-
номических систем означает обладание 
определенным набором характеристик, соз-
дающих преимущества для субъекта эко-
номических отношений. Причем данные 
характеристики могут относиться к разно-
образным субъектам конкурентной борьбы 
(отдельным видам товаров или услуг, пред-
приятиям, регионам, отраслям и, наконец, 
странам). Для эффективной конкуренции 
в современных реалиях социально-эко-
номические системы должны проводить 
цифровую трансформацию, формировать 
спрос на инновационную продукцию в со-
ответствующих экосистемах. Уже сегодня 
в международной практике управления от-
раслевые и межсекторальные цифровые 
платформы трансформируются в цифровые 
экосистемы, которые позволяют создавать 
новые бизнес-модели, инновации и повы-
шать конкурентоспособность систем раз-
личной иерархии и сфер деятельности.

В профильной научной литературе су-
ществует значительное количество подхо-
дов к дефиниции экономической категории 
«конкурентоспособность». Так, в работе 
[2] конкурентоспособность определяется 
как «свойство объекта, характеризующееся 
степенью реального или потенциального 
удовлетворения им конкретной потребно-
сти по сравнению с аналогичными объек-
тами, представленными на данном рынке». 
В книге [3] конкурентоспособность опре-
деляется как «внутреннее свойство субъ-
екта рыночных отношений, выявляемое 
в процессе конкуренции и позволяющее 
занять свою нишу в рыночном хозяйстве 
капиталистического типа для расшире-
ния воспроизводства».

Следует подчеркнуть, что и в отече-
ственной и зарубежной профильной лите-
ратуре подходы к трактовке конкурентоспо-
собности экономических систем разнятся 
в зависимости от характеристик объекта 
управления. Унифицированной дефиниции 
данной экономической категории не суще-
ствует, она разнится в зависимости от того, 
применительно к какому объекту или субъ-

екту относится исследование. Тем не менее 
большинство ученых-экономистов сходятся 
во мнении, что конкурентоспособность эко-
номических систем формируется как инте-
гральная совокупность конкурентоспособ-
ности каждого из ее составных элементов.

В меньшей степени в научной литера-
туре представлены работы по исследова-
нию конкурентоспособности в условиях 
цифровой трансформации. В современных 
реалиях обеспечение конкурентоспособно-
сти экономических систем возможно только 
при условии следования трендам цифрови-
зации. В работе [4] представлены особен-
ности факторов, определяющих конкурент-
ные преимущества компаний в условиях 
цифровой трансформации. В работе [5] ав-
торами представлена система внутренних 
и внешних факторов, определяющих кон-
курентоспособность организации, в кото-
рой представлены факторы цифровизации 
как составляющие целого. В статье [6] 
приведена трансформация традиционных 
экзогенных факторов конкурентоспособно-
сти отечественных организаций в условиях 
цифровой экономики. В работе [7] с целью 
роста конкурентоспособности высокотех-
нологичных производств обосновывается 
целесообразность развития информацион-
ных технологий.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В современной экономической на-
уке не сформировалось единых подходов 
к трактовке категории «цифровая конкурен-
тоспособность», ее содержанию, ключевым 
факторам и методам ее оценки. Например, 
Европейским центром цифровой конку-
рентоспособности ежегодно выпускается 
отчет «Digital Riser», в котором ранжиру-
ются и анализируются изменения, произо-
шедшие в странах мирового сообщества 
в своей цифровой конкурентоспособности 
за последние три года, а также измеряют-
ся два ключевых аспекта цифровой кон-
курентоспособности – экосистема страны 
и ее образ мышления [8]. Тем не менее 
в данном отчете не представлена дефи-
ниция экономической категории «цифро-
вая конкурентоспособность».

В широком смысле цифровая конкурен-
тоспособность может определяться как спо-
собность экономики внедрять и осваивать 
цифровые технологии, что приводит к транс-
формации государственной практики, биз-
нес-моделей и общества в целом [9].

На наш взгляд, цифровая конкуренто-
способность – это мера оценки социаль-
но-экономической системы, определяющая 
совокупность качеств, обеспечивающих ее 
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стабильное функционирование по сравне-
нию с конкурентами в условиях цифровой 
экономики. Цифровая конкурентоспособ-
ность рассматривается как сравнительная 
характеристика социально-экономической 
системы, определяющая меру устойчивости 
ее объекта по сравнению с конкурентами. 
Она включает соотношения угроз и возмож-
ностей объекта, его сильных и слабых сторон 
в цифровой сфере в существующих и про-
гнозируемых условиях функционирования. 

Далее приведем ключевые факторы циф-
ровой конкурентоспособности – процессы 
и явления в производственно-хозяйственной 
деятельности социально-экономической си-
стемы, которые вызывают изменение уровня 
их конкурентоспособности в цифровой эко-
номике. Цифровая конкурентоспособность 
не является перманентной характеристикой 
экономической системы, поскольку кон-
курентные преимущества могут возникать 
или утрачиваться со временем за счет эндо-
генной и экзогенной конъюнктуры. Таким 
образом, факторы цифровой конкурентоспо-
собности можно подразделить на внешние 
и внутренние (рисунок). Внутренние факто-
ры цифровой конкурентоспособности – это 
объективные критерии, которые предопреде-
ляют возможности экономической системы 
к обеспечению собственной конкуренто-
способности. Внешние факторы цифровой 
конкурентоспособности – это те факторы, 
на которые система не может воздейство-
вать напрямую.

К внутренним факторам может быть 
отнесен следующий перечень: финансово-
экономическое состояние социально-эко-
номической системы, кадровый потенциал, 
восприимчивость к прогрессу в сфере циф-
ровых технологий, эффективность внутрен-
него управления и пр. К внешним факторам 
следует относить детерминанты экзоген-
ной конъюнктуры: внешнюю конкуренцию 
в цифровой сфере, институциональные 
аспекты функционирования цифровой сре-
ды, информационную безопасность и т.д. 
В качестве примеров внешних факторов 
можно привести характеристики рынка тру-
да, а также меры государственного воздей-
ствия экономического и административного 
характера, оказывающих влияние на фор-
мирование цифровой экономики. 

Таким образом, внутренние факторы 
формируют потенциал экономической си-
стемы в цифровой среде, который, в свою 
очередь, определяется совокупностью ре-
сурсов и эффективностью их использова-
ния. Внешние факторы включают основные 
характеристики рынка, экономическую по-
литику государства в сфере информацион-
ной безопасности и цифровых технологий. 
Следует подчеркнуть, что факторы могут 
оказывать как позитивное, так и негативное 
воздействие на уровень цифровой конкурен-
тоспособности социально-экономической 
системы. В зависимости от направления 
воздействия они становятся конкурентны-
ми преимуществами или недостатками. 

 

Внутренние и внешние факторы цифровой конкурентоспособности
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В научной литературе разработано мно-
жество разнообразных методов для оценки 
конкурентоспособности социально-эконо-
мических систем [10]. Следует отметить, 
что при должной адаптации названные 
подходы могут быть экстраполированы 
для оценки цифровой конкурентоспособно-
сти. Рассмотрим некоторые из них.

1. Матричные методы. Сущность оцен-
ки состоит в матричном анализе текущего 
положения социально-экономической систе-
мы по отношению к конкурентам. Наиболее 
конкурентоспособными считаются анализи-
руемые объекты, занимающие значительную 
долю на рынке. Матричный подход к оценке 
цифровой конкурентоспособности является 
довольно наглядным и простым. Он базиру-
ется на исследовании цифровой конкурен-
тоспособности в динамике и при наличии 
релевантной информации позволяет обе-
спечивать надлежащую адекватность иссле-
дования. В исследованиях могут быть за-
действованы известные матричные методы: 
модели GE/McKinsey, Hofer/Schendel, Shell/
DPM, матрица BCG и др. 

Ключевой особенностью применения 
данного подхода выступает использование 
показателей, связанных с цифровым аспек-
том развития социально-экономической 
системы. К недостаткам такого подхода 
следует отнести сложность в анализе при-
чинно-следственных связей сложившейся 
ситуации. 

В контексте цифровой конкурентоспо-
собности данные методы могут быть при-
менены при оценке IT-сектора экономи-
ки страны, в котором несмотря на наличие 
выраженных лидеров отрасли также при-
сутствуют малые компании и стартапы.

2. Методы, основанные на оценива-
нии конкурентоспособности по произво-
димой продукции. В данной группе мето-
дов предполагается, что уровень цифровой 
конкурентоспособности социально-эко-
номической системы тем выше, чем выше 
цифровая конкурентоспособность ее вы-
ходных характеристик. Например, в слу-
чае предприятий выходными характери-
стиками выступают производимые товары 
или услуги. Здесь могут быть использова-
ны методы маркетинговых исследований 
для определения соотношения «цена – ка-
чество». Расчет показателей конкуренто-
способности по каждой выходной харак-
теристике экономической системы может 
производиться с использованием индексов 
конкурентоспособности. 

К достоинствам такого подхода к оценке 
цифровой конкурентоспособности следует 
отнести учет одной из ключевых характери-
стик социально-экономической системы – 

конкурентоспособность производимой ею 
продукции (товара или услуги). К недостат-
кам следует причислить отсутствие полной 
картины об остальных видах деятельности 
исследуемого объекта. 

В контексте цифровой конкурентоспо-
собности данные методы могут быть при-
менены при оценке крупных компаний 
и холдингов, присутствующих в глобальном 
рынке технологий, например в космической 
отрасли [11].

3. Методы, основанные на теории эф-
фективной конкуренции. Согласно этой тео-
рии наиболее конкурентоспособными явля-
ются те социально-экономические системы, 
где максимально эффективно организована 
работа служб и подразделений. Оценка эф-
фективности работы каждого из подразде-
лений предполагает оценку эффективности 
использования им разнообразных ресурсов. 
Однако сумма отдельных элементов слож-
ной системы, как правило, не дает того же 
результата, что и вся система в целом. Зача-
стую могут возникать как положительные, 
так и отрицательные синергетические эф-
фекты от взаимодействия.

К несомненным преимуществам тако-
го подхода следует отнести комплексный 
учет хозяйственной деятельности социаль-
но-экономической системы. Кроме того, 
существует возможность использования 
научных методов анализа, синтеза, индук-
ции и дедукции. Например, анализ цифро-
вой конкурентоспособности экономической 
системы через синтез ее подсистем может 
позволить выявить новые свойства позна-
ваемого объекта путем изучения цифровой 
конкурентоспособности ее подсистем.

4. Комплексные методы. При таком под-
ходе цифровая конкурентоспособность эко-
номической системы может рассматриваться 
как интегральная количественная характери-
стика. При этом оценка должна базироваться 
на сбалансированной системе индикаторов 
цифровой конкурентоспособности соци-
ально-экономической системы. Обоснова-
ние состава системы показателей в каждом 
конкретном случае должно производиться 
исходя из потребностей субъектов управле-
ния и целей анализа. Научно обоснованную 
методику для оценки цифровой конкурен-
тоспособности можно сформировать, ис-
пользуя различные количественные методы 
(например, метод балльной оценки, методы 
рейтингования, ранжирования и др.). 

К достоинствам такого подхода следует 
отнести: возможность численной оценки 
цифровой конкурентоспособности соци-
ально-экономической системы, относитель-
ную простоту интерпретации результатов 
исследования, возможность анализа рас-
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сматриваемых процессов в динамике и т.д. 
К недостаткам можно причислить веро-
ятную потерю информации в отдельных 
аспектах рассматриваемого объекта оценки, 
сложности при выборе метода оценки и ве-
совых коэффициентов.

В контексте цифровой конкурентоспо-
собности данные методы, на наш взгляд, 
выступают наиболее релевантными, однако 
требуют наличия специфически подготов-
ленных начальных данных.

Завершая далеко не полный обзор ме-
тодов оценки уровня цифровой конкурен-
тоспособности социально-экономических 
систем, следует отметить, что выбор опре-
деленного подхода должен базироваться 
на анализе эндогенной и экзогенной си-
туации. Многообразие подходов дает воз-
можность выбрать наиболее эффективный 
метод оценки применительно к исследуе-
мому объекту. Представленные недостатки 
названных методов обуславливают наличие 
определенных ограничений при исполь-
зовании их на практике. После оценки 
цифровой конкурентоспособности целесо-
образна разработка мероприятий и управ-
ляющих воздействий, направленных на ее 
повышение. 

Заключение
В заключение необходимо отметить зна-

чимость фундаментального подхода к иссле-
дованиям экономической категории «конку-
рентоспособность» в контексте обновления 
экономической реальности. Развитие новых 
методов анализа социально-экономических 
систем предполагает обоснование с точки 
зрения теоретико-практической методоло-
гии, дополняющей существующие научные 
исследования новыми направлениями ана-
лиза. Представленное в работе определение 
цифровой конкурентоспособности и вну-

тренние и внешние факторы, оказывающие 
на нее влияние, направлены на развитие су-
ществующего понятийного аппарата и по-
зволяют уточнить результаты анализа в ус-
ловиях цифровой экономики. 
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УДК 336.63
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ  
ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
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Сибирский федеральный университет, Красноярск, e-mail: yankina_ia@mail.ru, raickiis@mail.ru

Статья посвящена вопросу накопления необходимых знаний для управления финансовой грамотно-
стью в условиях постоянно меняющегося мира. Пандемия коронавируса, начавшаяся в 2020 г. и продол-
жающаяся в 2022 г., ускорила процесс цифровизации страны, готовность к которой ввиду низкого уровня 
финансовой грамотности страны демонстрировали далеко не все группы населения. Низкий уровень фи-
нансовой грамотности населения выступает в качестве катализатора таких негативных явлений, как бан-
кротство, бедность, безработица, рост числа мошеннических действий с использованием банковских карт 
и дистанционных каналов связи. Домохозяйства с низким уровнем финансовой грамотности неустойчивы, 
склонны к нерациональному потреблению, не обладают навыками ведения семейного бюджета, при этом 
именно уровень финансовой грамотности, а не уровень дохода является определяющим фактором финан-
совой стабильности семьи и ее благополучия. Санкционный экономический кризис в России, связанный 
с обострением геополитической ситуации, только подчеркнул необходимость в управлении финансовыми 
потоками не только со стороны государства, но и граждан страны. Уход или приостановка деятельно-
сти на российском рынке иностранных компаний создают новые возможности для отечественной про-
мышленности в условиях импортозамещения, новые предприятия малого и среднего бизнеса, созданные 
для наполнения рынка, будут остро нуждаться в дополнительном финансировании. Государство в данном 
случае должно выступать в качестве субъекта повышения финансовой грамотности, создавать прозрачные 
инвестиционные возможности для населения, в том числе в контексте ESG-стратегий, предлагая гражда-
нам страны финансировать будущее своей страны, выбирая те проекты, которые это желаемое будущее 
приближают. 

Ключевые слова: пандемия COVID-19, экономический кризис, меры поддержки, финансовая грамотность, 
подушка безопасности, закредитованность, финансовый резерв, финансовая безопасность, 
санкции, волатильность

WAYS TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS  
OF THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL STRATEGY  

FOR IMPROVING FINANCIAL LITERACY OF THE POPULATION
Yankina I.A., Raitskiy S.A.

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: yankina_ia@mail.ru, raickiis@mail.ru

The article is devoted to the issue of accumulating the necessary knowledge to manage financial literacy in 
a constantly changing world. The coronavirus pandemic, which began in 2020 and continues in 2022, accelerated 
the process of digitalization of the country, which, due to the low level of financial literacy of the country, not 
all groups of the population demonstrated readiness for. The low level of financial literacy of the population acts 
as a catalyst for such negative phenomena as bankruptcy, poverty, unemployment, an increase in the number of 
fraudulent actions using bank cards and remote communication channels. Households with a low level of financial 
literacy are unstable, prone to irrational consumption, do not have the skills to manage the family budget, while it 
is the level of financial literacy, not the level of income, that determines the financial stability of the family and its 
well-being. The sanctions economic crisis in Russia, associated with the aggravation of the geopolitical situation, 
only emphasized the need to manage financial flows not only from the state, but also from the citizens of the 
country. The withdrawal or suspension of foreign companies from the Russian market creates new opportunities 
for domestic industry in the context of import substitution, new small and medium-sized businesses created to fill 
the market will be in dire need of additional financing. In this case, the state should act as a subject of improving 
financial literacy, create transparent investment opportunities for the population, including in the context of ESG 
strategies, offering citizens of the country to finance the future of their country, choosing those projects that bring 
this desired future closer.

Keywords: COVID-19 pandemic, economic crisis, support measures, financial literacy, airbag, creditworthiness, 
financial reserve, financial security, sanctions, volatility

Весной 2022 г. граждане Российской 
Федерации и сама страна столкнулись 
с беспрецедентным экономическим давле-
нием, начало военной операции на Украине 
в конце февраля США и Евросоюз встре-
тили существенным пакетом санкций в от-
ношении нашей страны, рекордным за всю 
современную историю. По данным РБК, их 
количество составило 5530 в отношении 

самой страны, физических и юридических 
лиц и продолжает расти, а ближайшие наши 
предшественники – это Иран с 3616 санк-
циями и дружественная Сирия с 2608 санк-
циями [1]. Наложенные санкции серьезно 
повлияют на экономику страны и благо-
состояние граждан, запуская глобальную 
перенастройку экономических процессов 
внутри страны. 
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Нобелевская премия 2017 г. по экономи-
ке, присужденная Ричарду Талеру, подчер-
кнула важность изучения поведения эко-
номических субъектов, а также их влияния 
на экономику страны и мировую экономику 
в целом. Также изучением поведения насе-
ления в экономике в разные периоды раз-
вития экономических отношений занима-
лись такие авторы, как Д. Катона, Д. Кейнс, 
О.Е. Кузина, Д.О. Стребков, В.В. Суркин, 
Е.Ю. Сушко, Д.В. Моисеева, С.А. Бондаре-
ва, Л.Ю. Рыжановская. Все ученые подчер-
кивают важность финансовой грамотности 
населения для формирования финансового 
благополучия граждан страны. В этой ста-
тье не оспаривается значение финансовой 
грамотности для населения страны, но сто-
ит другая цель – дополнение методической 
базы для оценки эффективности уже прово-
димых мероприятий, направленных на по-
вышение финансовой грамотности населе-
ния страны. 

Предметная область исследования – 
методологические основы управления фи-
нансовой грамотностью населения в 2017–
2023 гг. Объект исследования – финансовая 
грамотность населения. 

Научная новизна – критическая оценка 
текущих индикаторов реализуемой страте-
гии, их дополнение качественными пока-
зателями экономического положения граж-
дан страны во взаимосвязи с ростом уровня 
финансовой грамотности, что позволит 
не только оценить эффективность уже про-
водимой работы, но и сделать необходи-
мые корректировки уже сейчас с прицелом 
на будущее, так как уже сейчас понятно, 
что текущая стратегия будет продлена. 

Целью исследования является разработ-
ка предложений для повышения эффектив-
ности реализации национальной страте-
гии повышения финансовой грамотности 
населения. 

Задачи исследования:
− исследовать текущий набор индикато-

ров эффективности национальной стратегии;
− проанализировать основные эконо-

мические показатели благосостояния граж-
дан, сопоставив с динамикой индикаторов 
национальной стратегии развития финан-
совых рынков и повышения грамотно-
сти участников.

Трудности, с которыми столкнулась 
наша страна весной 2022 г., заставляют 
по-новому взглянуть на мероприятия, уже 
проводимые государством по повышению 
финансовой грамотности, их важность 
в нынешней ситуации только возрастает. 
Негативный внешний фон спровоциро-
вал отток капитала из России: по данным 
Банка России, только в январе он соста-

вил 12,8 млрд долл., февральский прогноз 
Банка России на 2022 г. был на уровне 
75 млрд долл. по итогам года, но уже сейчас 
понятно, что этот показатель будет превы-
шен как минимум вдвое [2]. На фоне воз-
росшего санкционного давления, оттока 
капитала, Центральным банком РФ был 
установлен временный порядок по работе 
с валютой с 09 марта по 09 сентября, ох-
лаждающий валютный рынок в период воз-
росшей волатильности на рынке [3]. Мно-
гие иностранные компании уже заявили 
о своем уходе или временном прекращении 
деятельности в России, по данным инфор-
мационного портала «Сравни» уже 410 ком-
паний приостановили свою работу в России 
на 11.03.2022 [4]. Потребность в импорто-
замещении для России теперь актуальна 
как никогда, через несколько месяцев при со-
хранении текущих тенденций рынку потре-
буются новые российские товары на полках 
магазинов, т.е. для развития бизнеса будут 
появляться свободные зоны, поэтому в на-
стоящий момент необходимо создать все 
условия для появления на рынке новых 
участников, а для населения страны понят-
ные механизмы участия в восстановлении 
экономики страны через инвестиционные 
программы поддержки новых российских 
компаний. Все это будет невозможно без из-
менения подхода к процессу управления фи-
нансовой грамотностью населения, потому 
что для принятия решения по поддержке 
бизнеса необходимы базовые знания в об-
ласти финансов, которые и дает финансовая 
грамотность. 

Материалы и методы исследования
Уточнения требует и теоретическая 

часть исследования. Так, понятие финансо-
вой грамотности, по мнению Рыжановской, 
включает в себя неотделимую от челове-
ка способность сознательно участвовать 
в общественном воспроизводстве в каче-
стве инвестора, которая при разумном и от-
ветственном подходе к выбору финансовых 
инструментов должна генерировать доход 
или, по крайней мере, обеспечивать финан-
совую стабильность носителю знаний [5]. 
На наш взгляд, целесообразно дополнить 
это понятие важными характеристиками 
активного участия финансово грамотного 
населения своими сбережениями в приро-
доохранных и социальных проектах, ESG-
программах и займах. Именно поэтому по-
вышение финансовой грамотности сможет 
оказать устойчивое, ответственное влияние 
на рост благосостояния экономических 
субъектов, которые, в свою очередь, способ-
ствуют росту экономических показателей 
регионов и страны в целом. 
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Таблица 1
Индикаторы и показатели эффективности  

национальной стратегии повышения финансовой грамотности

Индикатор Методологическая интерпретация
1. Процент граждан, понимающих соотношение 

«риск – доходность»
Субъективный показатель оценки рисков 
вложения в инвестиционные инструменты

2. Процент граждан, располагающих запасом финан-
сов для непредвиденных жизненных ситуаций

Чем выше процент граждан, имеющих 
сбережения, тем выше устойчивость их 
финансов

3. Средний балл по базовой финансовой грамотно-
сти в области финансовых вычислений

Субъективный показатель оценки знаний

4. Процент граждан, сравнивающих условия предо-
ставления финансовых услуг в различных компа-
ниях при выборе финансовой услуги

Показатель косвенно влияет на уровень 
благосостояния граждан, помогая вы-
брать наилучшие условия на рынке

5. Процент граждан, знающих о государственной си-
стеме страхования вкладов, включая знание мак-
симального гарантированного размера страховой 
выплаты

Для части граждан может повлиять на раз-
мер потерь при отзыве лицензии у банка, 
но не является значимым рисков послед-
него десятилетия. 

6. Процент граждан, правильно называющих при-
знаки финансовой пирамиды

Знания помогают избежать возможных 
потерь, но напрямую не отражают уро-
вень финансового благополучия 

7. Процент граждан, знающих организации, занима-
ющиеся защитой прав потребителей на финансо-
вом рынке

Показатель информированности населения

8. Количество преподавателей разных уровней, про-
шедших подготовку и повышение квалификации 
по программам повышения финансовой грамот-
ности (ежегодно)

Показатель для оценки потенциала даль-
нейшей реализации программы повыше-
ния финансовой грамотности в России

9. Количество образовательных организаций, проводя-
щих мероприятия и реализующих программы по по-
вышению финансовой грамотности (ежегодно)

Оценка образовательного потенциала по-
вышения финансовой грамотности

10. Ежегодная посещаемость уникальных пользовате-
лей федеральных интернет-ресурсов по повыше-
нию финансовой грамотности и защите прав по-
требителей финансовых услуг (Минфина России, 
Банка России, Роспотребнадзора)

Оценка роста популярности образова-
тельных ресурсов по финансовой грамот-
ности 

11. Количество регионов Российской Федерации, ре-
ализующих программы повышения финансовой 
грамотности

Охват данной программой территории 
страны

Источник: Министерство финансов Российской Федерации, Национальная программа повыше-
ния финансовой грамотности населения 2017–2023 гг. 

По данным Банка России, исследующе-
го уровень благосостояния домохозяйств, 
по состоянию на 1 октября 2021 г. финан-
совые активы домашних хозяйств увели-
чились до 112,6 трлн руб., финансовые 
обязательства возросли до 28,1 трлн руб. 
[6]. Если сравнивать с резервами фонда 
национального благосостояния, то отме-
тим, что средства фонда на 01.02.2022 со-
ставляли 13,6 трлн руб. [7]. Таким образом, 
мы понимаем, что инвестиционный потен-
циал у населения нашей страны выше, чем 
возможности фонда национального благо-
состояния, и резервы для реализации феде-

ральных и региональных инвестиционных 
проектов следует искать в том числе с при-
влечением денежных средств населения. 
Высокий инвестиционный потенциал фи-
нансово грамотного населения подтверж-
дает и Е.Ю. Сушко [8], которая доказывает 
прямую связь высокого уровня финансовой 
грамотности населения и экономического 
потенциала региона.

Аналитический центр НАФИ в конце 
2021 г. провел всероссийское исследова-
ние финансовой грамотности и выявил, 
что доля россиян, считающих себя финан-
сово грамотными, увеличилась почти в три 
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раза с 2011 г., с 20 % до 58 % соответствен-
но, наиболее низкие оценки собственного 
уровня финансовой грамотности дали люди 
в возрасте старше 60 лет и неработающие 
россияне [9]. Но одного субъективного вос-
приятия для оценки реальных изменений 
финансовой грамотности населения без ана-
лиза статистических данных недостаточно 
ни для самого гражданина, ни для эконо-
мики региона, ни для экономического раз-
вития страны. 

Финансовая грамотность обусловле-
на множеством факторов. Т.В. Никитина, 
В.С. Дембинскайте, М.П. Скалабан в сво-
их исследованиях выделяют демографи-
ческий, социальный, социально-экономи-
ческий детерминанты [10]. В связи с этим 
для нивелирования разных стартовых 
условий для формирования финансово 
грамотного населения была разработа-
на «Национальная стратегия повышения 
финансовой грамотности 2017–2023 гг.». 
Ее основной целью было создание основ 
для формирования финансово грамотного 
поведения населения как необходимого ус-
ловия финансового благополучия домохо-
зяйств и обеспечения устойчивого экономи-
ческого роста. Е.В. Бурденко и Г.В. Королев, 
изучая влияние финансовой грамотности 
на устойчивость домохозяйства в условиях 
пандемии коронавируса и других кризисов, 
в том числе экономических, подчеркивали 
важность общегосударственных программ 
повышения финансовой грамотности, под-
черкивая необходимость привлечения 
как можно более широких масс в этот про-
цесс [11]. Как любая деятельность, нацио-
нальная стратегия оценивается с точки зре-
ния эффективности реализации, поэтому 
в рамках деятельности Межведомственной 
координационной комиссии утверждены 
механизмы контроля и мониторинга ее ре-
ализации, уточнены индикаторы и показа-

тели эффективности. В табл. 1 эти базовые 
индикаторы проанализированы с точки зре-
ния объективного отражения экономическо-
го благополучия граждан страны.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На взгляд авторов, из одиннадцати 
индикаторов эффективности националь-
ной стратегии только один индикатор фи-
нансовой грамотности напрямую отражает 
уровень благосостояния граждан страны, 
это процент граждан, располагающих за-
пасом финансов для непредвиденных жиз-
ненных ситуаций, при этом и он нуждает-
ся в конкретизации. В связи с этим данный 
перечень предлагаем дополнить двумя фи-
нансовыми показателями, которые с ростом 
финансовой грамотности населения долж-
ны менять и их благосостояние, подтверж-
дая главную задачу стратегии – повышение 
уровня и качества жизни граждан; допол-
ненный перечень ключевых показателей 
представлен в табл. 2.

Начнем с первого показателя и по-
следовательно проанализируем его дина-
мику за последние годы. По состоянию 
на 1 ноября 2018 г. средняя закредитован-
ность в России составляла 45 %, эту ста-
тистику приводит РИА Рейтинг на основе 
официальных данных [12], при этом более 
поздние исследования показывают отрица-
тельную динамику, так за 2021 г. средний 
уровень закредитованности россиян вы-
рос с 49,1 % до 55,6 % [13]. Таким образом, 
по первому ключевому показателю мы ви-
дим отрицательную динамику и отсутствие 
каких-либо положительных сдвигов в по-
ведении граждан страны, при этом грани-
ца допустимого уровня долговой нагрузки 
для финансово грамотного человека – это 
30 % и ниже, в 2022 г. имеем практически 
двукратное превышение этого показателя. 

Таблица 2
Ключевые показатели роста финансовой грамотности населения

№ Индикатор Методологическая интерпретация
1 Снижение закредитованности населения Адекватное восприятие своего финансового 

положения и возможной долговой нагрузки 
в структуре доходов

2 Рост числа граждан со сбережениями, на-
правленными на ESG-проекты

Рост сознательного инвестирования, направлен-
ного на улучшения экологической обстановки 
своего региона

3 Снижение числа преступлений с исполь-
зованием банковских карт и дистанцион-
ных каналов банковского обслуживания

Знание основ финансовой грамотности в вопро-
сах безопасности защищает от мошенничества

Источник: сост. авторами.
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Рассмотрим второй предлагаемый нами 
ключевой показатель финансовой грамот-
ности: наличие сбережений у населения. 
По данным ВЦИОМ, в 2017 г. сбережения 
имели чуть более трети россиян – 36 %, 
остальные сообщили, что в их семьях нет 
никаких накоплений – 63 % [14]; спустя 
пять лет ситуация не изменилась: тот же 
ВЦИОМ 15 февраля 2022 г. опубликовал 
данные исследования о личных и семейных 
сбережениях россиян. Треть россиян со-
общили о наличии сбережений – 33 %, т.е. 
на 3 % ниже, чем в 2017 г., без сбережений 
64 % граждан страны. При этом у жите-
лей Москвы и Санкт-Петербурга уровень 
сбережений вырос с 45 % до 48 % за эти 
неполные 5 лет [15]. Обратная динамика 
по двум крупнейшим городам может гово-
рить о двух вещах: во-первых, средняя зара-
ботная плата в Москве и Санкт-Петербурге 
существенно выше, во-вторых, уровень 
финансовой грамотности в них выше, чем 
в среднем по России. 

Взаимосвязь показателя сбережений 
и финансовой грамотности в своих исследо-
ваниях подчеркивали Н.В. Дулина, Д.В. Мо-
исеева, В.В. Токарев, справедливо считая, 
что ведение семейного бюджета и формиро-
вание подушки безопасности – это основа 
основ финансовой грамотности [16]. Фи-
нансовый резерв домохозяйств – это прямая 
защита от внешних угроз и рисков: болезни, 
потеря работы, смерти близких и пр.

ESG-проекты контролируются и продви-
гаются под надзором Банка России, а значит, 
риски потери ликвидности финансовых ак-
тивов, сопровождающих такие проекты, ми-
нимальны. Этот постулат должен не только 
соблюдаться, но и всесторонне объясняться 
населению в рамках мероприятий страте-
гии, что позволит в идейном и природоох-
ранном плане поднять моральную планку 
каждого ответственного в этом процессе 
и в целом в обществе, регионе. 

Последний предлагаемый показатель 
уровня финансовой грамотности – это уро-
вень преступности с использованием бан-
ковских карт и дистанционных каналов бан-
ковского обслуживания. По данным Банка 
России, в последние годы растет и число 
несанкционированных операций, и их объ-
ем в банковской сфере: это в 2019 г. их было 
577 тыс. операций в количестве и 6,4 млрд руб. 
суммарно, в 2020 г. этот показатель вырос 
до 773 тыс. (рост на 38,77 %) и 9,8 млрд руб. 
в сумме (рост на 53,12 %), за 3 квартала 
2021 г. зафиксирована почти 731 тыс. опера-
ций без согласия клиентов и более 9 млрд руб. 
в сумме, а значит, 2021 г. поставил, новый 
антирекорд успешной деятельности мошен-
ников. При этом, по данным Банка России, 

доля возмещенных средств упала с 14,3 % 
в 2019 г. до 11,6 % в 2020 г. [17] и продолжа-
ет снижаться, что говорит о низкой раскры-
ваемости подобных преступлений. 

Заключение
Национальная стратегия повышения фи-

нансовой грамотности как первая государ-
ственная программа, обозначившая в каче-
стве главной цели рост уровня финансовой 
грамотности населения, нуждается в ре-
левантных показателях для оценки эффек-
тивности ее реализации. Анализ основных 
индикаторов эффективности реализации на-
циональной стратегии показал дефицит каче-
ственных показателей, обозначенных в каче-
стве ориентиров. В результате исследования 
предложено расширить действующий пере-
чень качественным показателем процент-
ной доли домохозяйств со сбережениями, 
направленными в ESG- проекты, уровнем 
преступности с использованием банковских 
карт и дистанционных каналов банковско-
го обслуживания; вместе с показателем за-
кредитованности населения они образуют 
триаду наиболее релевантных индикаторов 
финансовой стабильности домохозяйств, 
что, как было рассмотрено выше, и является 
качественным результатом финансовой гра-
мотности населения. 

Вместе с тем реализация националь-
ной стратегии предполагает повышение 
квалификации сотрудников образования 
для преподавания финансовой грамотности 
в учебных заведениях. В качестве дополни-
тельной меры оценки эффективности при-
обретенных знаний сотрудниками системы 
образования предлагается перед началом 
обучения финансовой грамотности прово-
дить оценку экономического состояния обу-
чаемых, используя три предлагаемых каче-
ственных индикатора (закредитованность, 
сбережения, финансовая безопасность), 
повторную оценку будет логично провести 
после окончания обучения, которое обычно 
продолжается учебный год. 

Региональные центры финансовой гра-
мотности проводят бесплатное обучение 
всех желающих финансовой грамотности 
в очном и дистанционном формате, для этой 
категории также можно запустить оценку 
экономического состояния их домохозяйств 
на старте курса обучения и по его оконча-
нии. Встраивание системы качественной 
оценки в процесс обучения финансовой 
грамотности подчеркнет положительное 
влияние знаний на благосостояние домохо-
зяйств, популяризация статистических дан-
ных этой взаимосвязи позволит привлечь 
к изучению вопросов финансовой грамот-
ности все более широкую аудиторию. 
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Статья посвящена теоретическому обоснованию факторов, оказывающих влияние на формирование 
демографического потенциала и динамику демографических процессов в регионах российской Арктики. 
Представлен широкий анализ подходов к выявлению основных детерминант, определяющих общественное 
здоровье, рождаемость и миграционные настроения населения в Арктике. Авторами предложена типоло-
гия, в основу которой положены признаки, формирующиеся в зависимости от источника возникновения 
(природная, техногенная, социально-экономическая и институциональная среда), а также учитываются со-
циально-демографические, культурные и этнические особенности населения, образ жизни, система личных 
ценностей и установок, определяющих мотивы демографического поведения. Разработанная классификация 
учитывает как общерегиональные (занятость, уровень жизни, обеспеченность социальной инфраструкту-
рой), так и арктические (природные условия, периферийность, ресурсность) составляющие факторного вли-
яния на динамику демографического развития. Выявленные факторы классифицированы по длительности 
воздействия и возможности регулирования. Глубокий анализ влияния факторов различной природы и диф-
ференциация их воздействия на отдельные компоненты демографического потенциала позволит сформиро-
вать представление о причинах динамики демографических процессов в российской Арктике. Знания о ха-
рактере и масштабах факторного влияния впоследствии дадут возможность осуществить прогноз изменения 
основных демографических параметров на среднесрочную и долгосрочную перспективы. 

Ключевые слова: факторы, демографическое развитие, арктический регион, Российская Федерация 
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The article is devoted to the theoretical substantiation of the factors influencing the formation of the demographic 
potential and the dynamics of demographic processes in the regions of the Russian Arctic. A broad analysis of approaches 
to identifying the main determinants that determine public health, fertility and migration moods of the population in 
the Arctic is presented. The authors propose a typology of factors depending on the source of their occurrence (natural, 
technogenic, socio-economic and institutional environment). The typology takes into account the socio-demographic, 
cultural and ethnic characteristics of the population, the way of life, the system of personal values and attitudes that 
determine the motives of demographic behavior. The classification takes into account both the regional (employment, 
provision of social infrastructure) and the arctic (natural conditions, periphery, resource) aspect of the factorial influence 
on the dynamics of demographic processes. The identified factors are classified according to the duration of exposure 
and the possibility of regulation. A deep analysis of the influence of factors of various nature and the differentiation of 
their impact on individual components of the demographic potential will allow us to form an idea of the reasons for the 
dynamics of demographic processes in the Russian Arctic. Knowledge of the nature and extent of factor influence will 
make it possible to forecast changes in the main demographic parameters in the medium and long term. 

Keywords: factors, demographic development, Arctic region, Russian Federation

Текущие параметры демографического 
развития российской Арктики стали след-
ствием совокупности таких негативных 
процессов, как сокращение рождаемости, 
миграционный отток и снижение ожидае-
мой продолжительности жизни населения. 
Наблюдаемые в регионах Арктики демогра-
фические тенденции в целом сопоставимы 
с общероссийскими, однако носят более 
острый и масштабный характер: более высо-
кие темпы снижения рождаемости, гиперза-
болеваемость населения, высокий уровень 
преждевременной смертности, особенно 

мужского населения, более низкий уровень 
ожидаемой продолжительности жизни, ак-
тивное нарастание числа пожилых людей 
в возрастной структуре населения. Важным 
предметом научного анализа является зна-
чительная межрегиональная дифференци-
ация, наблюдаемая в отношении основных 
индикаторов демографического развития. 
Отдельного внимания заслуживает анализ 
арктических демографических противоре-
чий, таких как активные темпы старения 
населения в совокупности с преобладани-
ем молодого населения в общей структуре; 
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значительные темпы снижения рождаемо-
сти населения наряду с достаточно высо-
ким его уровнем; сравнительно низкие по-
казатели общего коэффициента смертности 
населения наравне со сверхсмертностью 
населения в трудоспособном возрасте. 

Понимание природы демографических 
процессов, протекающих в российской Ар-
ктике, актуализирует проблему изучения 
системообразующих факторов. Выявление 
и глубокий анализ влияния факторов различ-
ной природы и дифференциация их воздей-
ствия на отдельные компоненты демографи-
ческого потенциала позволит сформировать 
представление о причинах динамики демо-
графических процессов в российской Ар-
ктике. Знания о характере и масштабах 
факторного влияния дадут возможность 
осуществить прогноз изменения основных 
демографических параметров в перспективе. 

Цель исследования заключается в тео-
ретическом обосновании и разработке ав-
торской типологии факторов, оказывающих 
влияние на динамику демографических 
процессов в регионах российской Арктики. 

Материалы и методы исследования
Исследование основано на анализе 

широкого спектра источников отечествен-
ной и зарубежной научной литературы 
по проблемам оценки факторного влияния 
на динамику ключевых демографических 
процессов (рождаемость, здоровье и про-
должительность жизни, миграция). 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Научные основы влияния факторов 
на демографические процессы заложены 
в теории эпидемиологического перехода, 
согласно которой смена равновесия вы-
сокой рождаемости и высокой смертно-
сти на равновесие с низкой рождаемостью 
и низкой смертностью происходит вслед-
ствие кардинальной модернизации тыся-
челетних социальных механизмов, управ-
ляющих воспроизводством человеческих 
поколений [1–3]. Урбанизация, модерни-
зация экономики, изменение условий и ка-
чества жизни служат движущими силами 
трансформации демографических процес-
сов, направленных в сторону увеличения 
ожидаемой продолжительности жизни и из-
менения репродуктивных планов, ориенти-
рованных на малодетность. 

Рост ожидаемой продолжительности 
жизни населения, решение проблем плани-
рования семьи, которые стали возможными 
благодаря в том числе техническим и соци-
альным инновациям (антибиотики, практи-
ка массовой вакцинации, обеззараживание 

питьевой воды, современные медицинские 
технологии, методы профилактики, новые 
гигиенические стандарты), позволяет го-
ворить о влиянии средообразующих факто-
ров на демографические процессы. Вместе 
с тем характер данного влияния неоднозна-
чен и дифференцирован как в разрезе от-
дельных демографических процессов, так 
и в территориальном аспекте. 

Всю совокупность факторов, оказываю-
щих влияние на демографические процес-
сы, условно можно разделить на внешние, 
характеризующие природно-климатиче-
скую, экологическую и социально-эконо-
мическую среду, внутренние, характеризу-
ющие население (его возраст, образование, 
семейное положение, этнический состав), 
и поведенческие, характеризующие образ 
жизни человека. 

Высокоширотное положение Арктики 
предопределило формирование здесь осо-
бой природно-климатической среды, влия-
ние которой предъявляет особые требования 
к функциональным системам организма че-
ловека. В большей степени данное влияние 
распространяется на здоровье населения, 
в том числе репродуктивное. Воздействие 
холода, колебаний атмосферного давления, 
высокой частоты гелиомагнитных возмуще-
ний, своеобразного фотопериодизма про-
является в повышенной заболеваемости на-
селения, ускорении возрастных изменений 
и преждевременном старении [4], истоще-
нии физиологических резервов организма 
[5], сокращении репродуктивного периода. 
Особое влияние факторы природной среды 
оказывают на здоровье и работоспособность 
трудовых мигрантов [6]. Неблагоприятные 
природно-климатические условия также яв-
ляются фактором миграционного оттока на-
селения из регионов Арктики [7]. Отдель-
ным аспектом следует выделить фактор 
влияния глобального изменения климата 
на здоровье и жизнедеятельность коренно-
го и пришлого населения. К основным по-
следствиям данного влияния следует отне-
сти рост смертности населения в периоды 
аномальных температур, вследствие наво-
днений, штормов и других неблагоприят-
ных метеорологических ситуаций, рост ин-
фекционных и паразитарных заболеваний. 
Основные последствия влияния изменения 
климата на здоровье коренных малочислен-
ных народов проявляются в росте заболе-
ваемости вследствие приема в пищу инфи-
цированных морского зверя, рыбы, птицы, 
а также нарушение традиционного питания 
ввиду сокращения промыслов из-за мигра-
ции путей диких оленей или снижения по-
головья морских животных. Снижение тол-
щины морского льда ведет к увеличению 
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травматизма и случайных смертей среди ко-
ренного населения. При потеплении клима-
та и деградации мерзлоты также возрастает 
опасность поступления токсичных веществ 
из мест захоронения химических и радио-
активных отходов [8]. Изменение прежней 
среды существования может стимулировать 
миграционный отток населения.

Крупные предприятия горнодобыва-
ющей промышленности, цветной метал-
лургии, атомного судостроения, нефте-
добывающей промышленности являются 
факторами воздействия техногенной среды 
на здоровье проживающего здесь населе-
ния. В качестве ключевых экологических 
проблем, влияющих на здоровье арктиче-
ского населения, экспертным сообществом 
определяется ухудшение качества питьевой 
воды, воздействие загрязнений на рыбу, за-
грязнение почвенного покрова и воздушно-
го бассейна, мусорные свалки, отчуждение 
земель под промышленные объекты и ком-
муникации и сокращение площади для ре-
креационных целей [9].

Географическое положение, а имен-
но такие характеристики, как удаленность 
и слабоосвоенность территорий, является 
фактором, побуждающим миграционный 
отток населения [10].. Дисперсный харак-
тер расселения населения, неравномер-
ное распределение объектов социальной 
инфраструктуры являются причиной зна-
чительной дифференциации уровня и ус-
ловий жизни населения, что оказывает вли-
яние на доступность медицинской помощи, 
а значит, и на здоровье человека. 

В условиях финансовой и экономиче-
ской нестабильности арктических регионов 
роль социально-экономических факторов 
в решении проблем демографического раз-
вития приобретает особое значение. Эта 
группа факторов характеризует уровень 
и условия жизни населения, а именно до-
ходы, уровень жилищной благоустроен-
ности, транспортной освоенности, до-
ступности медицинских услуг, характер 
условий труда. Научно доказанным явля-
ется влияние на общественное здоровье 
таких факторов, как уровень дохода, бед-
ность, которая влечет за собой менее сба-
лансированное и качественное питание, 
худшие жилищные условия, более низкую 
мотивацию на здоровый образ жизни [11]. 
Исследованиями подтверждается связь 
преждевременной смертности населения 
с такими социально-экономическими па-
раметрами, как степень благоустройства 
жилья, качество медицинской помощи, уро-
вень социальной напряженности [12]. Одно 
из определяющих значений для обеспече-
ния здоровья населения Арктики в условиях 

отсутствия регулярного транспортного со-
общения имеет доступность медицинской 
помощи. К примеру, обеспеченность врача-
ми в областном центре превышает соответ-
ствующее значение в районах арктического 
региона более чем в 4,7 раза [13]. Инноваци-
онной формой оказания медицинской помо-
щи, позволяющей улучшить ее доступность 
на удаленных арктических территориях, 
можно считать ресурсы телемедицины. 

Высокая доля занятых во вредных 
и опасных условиях труда (добыча полез-
ных ископаемых, обрабатывающие произ-
водства, сфера транспорта и связи) в реги-
онах Арктики позволяет рассматривать этот 
фактор как одну из детерминант, определя-
ющих общественное здоровье трудоспособ-
ного населения [14].

Рассматривая влияние социально-эко-
номических факторов на миграционные 
процессы, важно отметить ключевую роль 
доходов и занятости в формировании мигра-
ционных настроений населения. Социологи-
ческие исследования свидетельствуют о том, 
что в регионах российского Севера и Аркти-
ки поиск работы является одной из ключевых 
причин смены места жительства [15]. Также 
среди основных факторов следует отме-
тить обеспеченность жильем, его стоимость 
и уровень комфорта. Одной из главных при-
чин смены места жительства, прежде всего 
среди граждан молодого возраста, является 
необходимость получения образования [16, 
17]. Положительным образом на миграци-
онный прирост влияют высокая обеспечен-
ность арктических регионов врачами, меди-
цинскими учреждениями, а также расходы 
на здравоохранение [18, 19]. 

Рассматривая влияние социально-эко-
номических факторов на процессы рожда-
емости, следует отметить преимуществен-
ное значение статуса занятости [20], уровня 
доходов, жилищных условий [21] и уровня 
безработицы [22]. 

Возрастная структура населения, се-
мейное положение, неблагоприятная на-
следственность и наличие хронических 
заболеваний, уровень образования и ква-
лификации, этническая принадлежность – 
все эти особенности населения формируют 
специфику региональных демографических 
процессов. К примеру, возраст родителей, 
семейное положение, продолжительность 
брака, число имеющихся в семье детей яв-
ляются факторами, определяющими уро-
вень рождаемости в регионе [23]. Снижение 
доли женщин, вступающих в брак, увеличе-
ние возраста матери при рождении первого 
ребенка являются факторами, сдерживаю-
щими в настоящее время процессы рождае-
мости в регионах Арктики. Получение обра-
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зования женщиной и стремление построить 
карьеру является фактором, сдерживающим 
более ранее вступление в брак и рождение 
детей. Однако, по мнению ряда исследова-
телей, в настоящее время роль данного фак-
тора нивелируется в связи с доступностью 
получения высшего образования и мас-
совым его характером [24], что было под-
тверждено на примере северных регионов 
России. Этничность и религиозная принад-
лежность является отдельной характери-
стикой арктического населения. В большин-
стве этносов, проживающих на территории 
Российской Федерации, преобладает много-
детность, в связи с чем фактор этничности 
необходимо учитывать при проведении ре-
гиональных исследований [25]. По данным 
переписи 2002 г. было установлено, что сре-
ди национальностей, имеющих самый вы-
сокий уровень рождаемости в России, вы-
деляются ненцы – в среднем 2,4 ребенка 
на одну женщину [26]. 

Связь качества жизни населения и ми-
грационных процессов проявляется в ос-
новном в высокой миграционной мобиль-
ности молодого и образованного населения 
[17, 27]. Рассматривая этнический фактор 
миграции, важно подчеркнуть такую осо-
бенность, как кочевые миграции коренных 
малочисленных народов Севера (кочевание 
оленеводов), а также миграции коренных 
народов, занимающихся промыслами рыбы, 
морского зверя и пушнины, которые носят 
полукочевой характер [28].

Поведенческие факторы представляют 
собой систему ценностей и установок, харак-
теризующих самосохранительное, матримо-
ниальное, миграционное и репродуктивное 
поведение населения. Образ жизни, система 
семейных ценностей и установок опреде-
ляют личную стратегию демографического 
поведения. Ключевым фактором репродук-
тивного поведения является потребность 
в детях, которая формируется под влиянием 
социальных норм и ценностей. Для север-
ных территорий России в течение длитель-
ного периода истории развития (с конца 
XV в. до середины XIX в.) была характерна 
достаточно стабильная по численности се-
мья – около 5–7 чел. На наш взгляд, тенден-
ция к постоянству количества детей в семьях 
остается частью ценностных ориентиров, 
которые сформировались у населения Севе-
ра и Арктики. Это подтверждается исследо-
ваниями Л.А. Поповой [29], которая на при-
мере женщин, проживающих в Республике 
Коми, показала, что, несмотря на дифферен-
цированное от 1 до 5 и более количество де-
тей в родительской семье, желание женщин 
иметь собственных детей ограничивалось 
во всех случаях интервалом 2,34–2,63 ребен-

ка. Причем это желание не зависело от уров-
ня обеспеченности жильем. Среди иных 
поведенческих факторов, оказывающих 
влияние на репродуктивное здоровье, следу-
ет отметить привычки питания, склонность 
к физическим нагрузкам, стресс [30].

Самосохранительное поведение занима-
ет особое место среди поведенческих факто-
ров. Результаты современных исследований 
позволяют сделать вывод о чрезвычайно низ-
кой фактической ценности здоровья, а также 
о низкой культуре самосохранения и ответ-
ственности за собственное здоровье и здоро-
вье близких. В большинстве своем люди на-
чинают заботиться о здоровье только после 
его фактического ухудшения. В этом случае 
речь идет о таком феномене, как «издержки 
бездействия», выражающемся в росте за-
трат на лечение запущенных заболеваний 
[31].. Немаловажным наблюдением является 
установленная зависимость закономерного 
сокращения расходов на здравоохранение 
органами государственной власти по мере 
падения интереса населения к собственному 
здоровью и образу жизни [32].

Институциональные факторы опре-
деляют границы и интенсивность ис-
пользования других факторов, влияющих 
на демографические процессы. В отноше-
нии регулирования рождаемости большую 
роль в качестве регуляторных (институцио-
нальных) механизмов играют льготы, посо-
бия, возможность сохранения стажа, оплата 
отпуска по уходу за детьми, продолжитель-
ность декретного отпуска, а также условия 
отнесения семьи к категории многодетных 
и связанную с этим возможность получения 
жилья. Положительное воздействие таких 
мер проявляется в ускорении реализации 
отложенных рождений, сокращении интер-
валов между рождениями. Положительный 
эффект в регионах Севера и Арктики полу-
чила проводимая на протяжении последних 
десятилетий политика «материнского ка-
питала» [33, 21]. Реализуемые в настоящее 
время национальные проекты «Демогра-
фия» и «Здравоохранение» и вовлеченность 
в них регионов Арктики будут способство-
вать снижению смертности, популяризации 
ведения здорового образа жизни прожива-
ющего здесь населения. Анализ норматив-
но-правовых норм регулирования миграции 
в АЗРФ позволяет сделать вывод об изме-
нении вектора государственной миграцион-
ной политики и об отсутствии специальных 
регуляторов, стимулирующих приток насе-
ления в Арктику [34, 35].

Проведенный углубленный компаратив-
ный анализ исследований, посвященных 
изучению влияния различных факторов 
на демографическое развитие арктических 
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регионов, позволил сформировать автор-
скую типологию (рисунок). В основу ее 
были положены факторы, формирующиеся 
в зависимости от источника возникновения: 
природная, техногенная, социально-эконо-
мическая, инновационная, институциональ-
ная среда. Важным аспектом является учет 
этнических и культурных особенностей на-

селения, которые в регионах Арктики име-
ют особое проявление, а также ценностей 
и установок, оказывающих влияние на де-
мографическое поведение. 

Разработанная классификация учитыва-
ет как общетерриториальную, так и аркти-
ческую составляющую факторного влияния 
на развитие демографических процессов. 

Типология факторов демографического развития регионов российской Арктики
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Заключение
Особая острота и комплексность демо-

графических проблем в Арктике в сово-
купности с важностью выполняемых ею 
функций в масштабах отечественной 
и мировой экономики обусловливает не-
обходимость разработки новых подходов 
к их решению. Данные решения должны 
охватывать вопросы реализации репро-
дуктивных планов, здоровьесбережения, 
сохранения и закрепления населения 
на территории, активного и здорового 
долголетия. Разработанная авторами ти-
пология является первым важным этапом 
изучения комплексного влияния системо-
образующих факторов на динамику демо-
графических процессов в Арктике. Прове-
дение региональной детализации данного 
влияния позволит выявить ведущие фак-
торы и разработать прогнозные модели 
развития ключевых демографических 
процессов в каждом регионе Арктической 
зоны Российской Федерации. Данный под-
ход позволит подчеркнуть неоднородность 
арктического пространства и обосновать 
для каждого региона совокупность инди-
видуальных управленческих инструментов 
для решения демографических проблем. 
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