МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Нижний Новгород, 13 февраля 2019 года

Нижний Новгород
2019

УДК 338.21.003.13(470.341-25)(061.3)
ББК У9(2Рос-НН)я431
С 69

С 69

Социально-экономические предпосылки и результаты развития новых
технологий в современной экономике: материалы Всерос. научн. конф.
с междунар. участием, Нижний Новгород, 13 февр. 2019 г., Нижний Новгород:
Изд-во ННГУ, 2019. – 209 с.

Редакционная коллегия:
Золотов А.В. (зав. кафедрой экономической теории и методологии ННГУ, профессор, д.э.н.),
Миэринь Л.А. (зав. кафедрой национальной экономики СПбГЭУ, профессор, д.э.н.),
Симченко Н.А. (зав. кафедрой экономической теории КФУ им. В. И. Вернадского,
профессор, д.э.н.),
Демичева Т.Н. (доцент кафедры экономической теории и методологии ННГУ, к.э.н.)
В сборник включены материалы, представленные российскими и зарубежными
участниками Всероссийской научной конференции с международным участием «Социальноэкономические предпосылки и результаты развития новых технологий в современной
экономике», проходившей 13 февраля 2019 года в ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
Материалы публикуются в авторской редакции

УДК 338.21.003.13(470.341-25)(061.3)
ББК У9(2Рос-НН)я431

© Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского
2

СОДЕРЖАНИЕ
Бейм С.Г. Процесс принятия и разработки управленческих решений в
предпринимательских структурах………………………………………...... 6
Брасс А.А. Кадры науки и инноватики Беларуси……………………………….. 9
Бузмакова М.В. Социально-экономические предпосылки развития
в России инновационной экономики………………………………………. 14
Вердиян В.А. Эффективность социально-экономической политики
государства: отечественный и зарубежный опыт…………………………. 19
Виноградова А.В., Гриневич Ю.А., Ефимова Л.А. Макроэкономический
анализ нефтяного рынка в России на современном этапе………………... 25
Воронина А.С.
Интеллектуальный потенциал современной России:
проблемы и перспективы развития………………………………………… 30
Горячих М.В. Цифровизация российской экономики: основные перспективы. 35
Гунько Ю.В. Формы поддержки развития малого бизнеса…………………….. 39
Гусев А.П. Развитие малого предпринимательства в сфере услуг
в Российской Федерации……………………………………………………. 44
Деканова О.А. Производительность труда на предприятии…………………… 47
Демичева Т.Н.
Воздействие международной трудовой миграции на
социально - экономическое развитие страны – донора…………………… 52
Золотов А.В.
Сокращение рабочего дня как основа увеличения
продолжительности жизни после пенсионной реформы…………………. 56
Казарян А.А. Государственная поддержка предпринимательства в России:
инструменты, оценка и направления совершенствования………………... 61
Кальченко Т.В. Государства и корпорации в формирующейся полиполярной
парадигме глобального экономического развития……………………....... 66
Колесник И.В. Мотивация труда как основа развития новых технологий в
современной экономике……………………………………………………... 71
Кравченко Л.А., Сильченко Ю.О. Формирование человеческого потенциала
3

и проблемы инновационного развития экономики……………………….. 76
Курчинский В.В. Развитие потребительской кооперации в Российской
Федерации……………………………………………………………………. 81
Линский Д.В. Трансформация взаимоотношений экономических агентов в
условиях цифроизации экономики…………………………………………. 84
Лядова Е.В.
Анализ макроэкономических тенденций динамики
производительности труда в России……………………………………….. 87
Мальгина И.В. Малое и среднее предпринимательство в условиях цифровой
экономики……………………………………………………………………. 93
Нестеренко Е.C. Цифровая услуга - как драйвер социально-экономического
развития Российской Федерации…………………………………………… 96
Никулина Ю.В.
Социально-экономические предпосылки внедрения
инновационных технологий в систему государственного управления….. 101
Оруджов Э.С. оглы
Инновационные факторы развития фирмы в
современных условиях……………………………………………………… 106
Пашенцев А.И. Финогентова А.В., Гармидер А.А. Эмпирическая оценка
структурной независимости экономики России …………………………... 111
Полушкина И.Н. Инновации в здравоохранении России: современные
проблемы и задачи на перспективу………………………………………… 117
Потеев А.Т. Методологические проблемы оценки роста производительности
труда в экономике Российской Федерации……………………………… 124
Потеев Д.А. Цифровая экономика и информационный «мусор»……………… 129
Примышев И.Н., Примышева А.И., Примышева Е.Н. Социально-правовые
аспекты восприятия административного и фискального давления на
малый бизнес в Крыму……………………………………………………… 134
Пыхтеев Ю.Н. Фундаментальные факторы валютного курса рубля…………. 140
Рекшинская Ю.Ю. К вопросу о влиянии информационных каскадов на
потребительский выбор……………………………………………………... 146
Середа И.А. Государственно-частное партнерство в России: основные черты
и формы……………………………………………………………………… 151
4

Симченко Н.А., Цёхла С.Ю. Роль сетевого взаимодействия структур в
условиях диджитализации промышленности……………………………... 154
Скараник С.С., Черемисина С.Г. Краудсорсинг и краудрекрутинг в системе
управления персоналом……………………………...……………………… 159
Срибный В.И., Срибная Е.А. К вопросу об оценке валютного рынка
Российской Федерации……………………………………………………… 164
Станкевич А.А. Эффективность агротехнологий выращивания новых клонов
технических и столовых сортов винограда в условиях Крыма………… 168
Стахно Н.Д. Внедрение новых технологий в индустрии гостеприимства…… 173
Титов А.Б. Использование преимуществ цифровой экономики в развитии
лизинговых отношений……………………………………………………... 176
Титова Н.Г., Логинова Т.П. Инновационные образовательные технологии в
развитии творческого потенциала студентов……………………………… 180
Троян
И.А.
Цифровизация
как
движущая
сила
развития
предпринимательства……………………………………………………….. 185
Туманова Е.А., Мамедов И.Х. Капитал банка как финансовая категория……. 190
Удалова Н.А., Глушич Н.Г. Влияние международной миграции на структуру
современного мирового рынка труда……………………………………… 196
Фалько М.А. Взаимодействия предпринимательских и властных структур на
современном этапе…………………………………………………………... 201
Челпанов А.В.
Основные составляющие обеспечения экономической
безопасности Российской Федерации……………………………………… 205

5

УДК 330.191

С.Г. Бейм,
аспирант,
кафедра экономической теории,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского

ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ И РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ
Аннотация. Рассмотрены теоретические подходы к процессу принятия и разработки
управленческих решений в предпринимательских структурах, выявлены основные этапы
процесса принятия и разработки управленческих решений в предпринимательских
структурах.
Ключевые слова. Управленческое решение, внешние и внутренние факторы,
предпринимательская структура.
S.G. Beim,
graduate student,
The Department of Economic Theory,
V.I. Vernadskiy Crimean Federal University

THE PROCESS OF ADOPTING AND DEVELOPING MANAGEMENT
DECISIONS IN BUSINESS ENVIRONMENTAL STRUCTURES
Annotation. The oretical approaches to the process of making and developing management
decisions in business structures are considered; the main stages of the process of making and
development of management decisions in business structures are identified.
Keywords. Management decision, external and internal factors, business structure.

Эффективность осуществляемой предпринимательскими структурами
экономической деятельности зависит от множества факторов. Во многом это
зависит от правильно и своевременно принятых управленческих решений, что
будет способствовать устойчивому развитию предпринимательских структур и
экономики Российской Федерации.
И.Н. Герчикова [1] делает акцент на том, что процесс принятия и
разработки управленческих решений включает следующие основные элементы:
– определение цели;
– полное изучение и понимание проблемы с помощью полученной
достоверной информации;
– выбор критериев эффективности и их обоснование, а также анализ
возможных последствий управленческих решений, которые будут приняты;
– обсуждение и разработка возможных сценариев решения поставленной
задачи или выявленной проблемы;
– выбор из всех возможных рассмотренных вариантов наиболее
оптимального;
– принятие управленческого решения;
– доведение до исполнителей данного решения основной цели и задач.
6

Б.Г. Литвак [2] акцентирует внимание на следующих основных этапах
процесса
принятия
и
разработки
управленческих
решений
в
предпринимательских структурах:
– осуществление общего управления в предпринимательской структуре;
– проведение научно-исследовательских работ с целью снижения уровня
ошибочности принимаемых решений;
– проведение маркетинговых исследований с целью снижения уровня
ошибочности принимаемых решений;
– осуществление логистики и расчет логистических затрат при
реализации принятых управленческих решений;
– изучение производственного процесса и анализ возможного влияния на
данный производственный процесс принятых управленческих решений.
В.С. Юкаева [3] в своих исследованиях разработала основную схему
процесса
принятия
и
разработки
управленческих
решений
в
предпринимательских структурах. Данная схема включает следующие
основные этапы:
1) разработка основной цели и определение проблемы, что
предусматривает:
– выявление основной цели решения рассматриваемой проблемы;
– разработку критериев, необходимых для оценки полученного
результата;
2) сбор информации и ее обработка, а также определение основных
ограничений, что предусматривает:
– изучение вопроса;
– рассмотрение основных условий для принятия эффективного
управленческого решения;
3) рассмотрение различных вариантов решения поставленной проблемы и
выбор наиболее оптимального из имеющихся, что предусматривает:
– разработку возможных вариантов решения поставленной проблемы и их
оценки;
– выбор оптимального управленческого решения из возможных
вариантов решений с учетом определенных ограничений и заданных
параметров;
4) организация процесса реализации принятого управленческого
решения, что предусматривает:
– разработку приказа о принятом решении;
– определение плана реализации принятого управленческого решения и
определения сроков;
– определение исполнителей данного управленческого решения и
ответственных лиц;
– проведение инструктажа для исполнителей принятого управленческого
решения;
5) контроль за реализацией принятого управленческого решения, что
предусматривает:
7

– разработку мероприятий по предупреждению негативных отклонений
от плана;
– разработку возможного принятия альтернативного управленческого
решения в процессе реализации основного принятого управленческого
решения.
Таким образом, процесс принятия и разработки управленческих решений
в предпринимательских структурах предусматривает следующие основные
этапы:
– определение цели и выбор задач;
– разработка альтернативных вариантов принятия управленческого
решения;
– анализ рассмотренных альтернативных решений;
– выбор оптимального управленческого решения из всех рассмотренных
решений;
– анализ полученных результатов.
В процессе принятия и разработки управленческих решений в
предпринимательских структурах определяются следующие основные
элементы:
– цель и задачи исследования;
– необходимые для реализации цели финансовые, трудовые и
материальные ресурсы;
– основные факторы и условия внешней и внутренней среды;
– основные параметры и критерии принятия альтернативных вариантов
решения проблемы.
Таким образом, можно сделать вывод, что эффективное принятие
оптимальных управленческих решений является одним из основных условий
развития предпринимательских структур в государстве. Именно с их помощью
предпринимательская структура имеет возможность экономии финансовых
ресурсов, повышения эффективности своей деятельности и успешное развитие
на рынке.
Список литературы
1. Герчикова И.Н. Содержание и стадии процесса принятия
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В современной экономике наука является определяющим фактором
прогрессивного государственного развития. Однако, формируемые наукой
новые знания мало влияют на экономическое развитие страны до момента их
включения в рыночные отношения. Это может происходить либо путем
непосредственных продаж самих научных результатов, либо путем их
внедрения в производство товаров и услуг, что превращает знания в инновации.
Динамика некоторых показателей, отражающих состояние кадрового
обеспечения научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь,
представлены на рис. 1-4 (графики построены на основе данных [1]). Эта
информация дает возможность сделать определенные выводы.
1. Работа в сфере научных исследований и разработок не является
притягательной для населения. За 2002 – 2017 (см. рис. 1) годы количество
занятых в ней сократилось на 13,8% при общем сокращении количества людей,
занятых в экономике страны, на 2,0% [2].
2. Растет уровень бюрократизации научных исследований. При
сокращении количества работников научной сферы (см. рис. 1), число
организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками, за
обозначенный период увеличилось на 50,8% (см. рис. 2). А ведь каждая
организация
в
обязательном
порядке
формирует
собственный
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административный аппарат. Т.е. число администраторов растет, а число
реальных исследователей и разработчиков уменьшается.
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Рисунок 1. – Динамика численности работников, выполняющих научные
исследования и разработки
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Рисунок 2. – Динамика количества организаций, реализующих научные
исследования и разработки
3. Рост числа научных организаций при общем сокращении количества
работающих в них людей, естественным образом приводит к снижению
средней численности персонала в каждой организации. За 2002 – 2017 годы
значение этого показателя сократилось на 42,8% (см. рис. 3). Но процесс
«получение новых знаний – их воплощение в промышленных технологиях и
высокопроизводительном оборудовании с соответствующей конструкторской и
технологической документацией – продвижение инновационного продукта на
рынки» требует усилий многих людей. Поэтому надежда на то, что небольшие
коллективы могут за короткое время генерировать новые знания, создавать на
их основе прорывные инновационные технологии и доводить новые продукты
до потребителей остается надеждой. Теряется, прежде всего, скорость. Более
того, во-первых, содержание нескольких малых коллективов ученых и
разработчиков вряд ли обходится дешевле, учитывая затраты на
административный аппарат, чем одной крупной организации. Во-вторых, в
быстро меняющемся мире выигрывает не тот, кому инновации обходятся
дешевле, тот, кто быстрее выводит инновационные продукты на рынок.
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Рисунок 3. – Динамика среднего числа работников в одной научной
организации
4. Постепенно, но достаточно уверенно падает научный уровень ученых и
разработчиков. Если за 2002-2017 годы общее число исследователей
сократилось на 13,8%, то число кандидатов наук - на 16,9% и докторов наук - на
17,9% (см. рис. 4). При этом необходимо учитывать что, сокращение
количества кандидатов наук, неизбежно приведет к возрастанию скорости
уменьшения числа докторов.
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Рисунок 4. – Динамика количества докторов и кандидатов наук,
выполняющих научные исследования и разработки
Хотя нельзя утверждать, что молодежь не стремится связывать свою
жизнь с наукой. Если рассматривать такой показатель, как соотношение
количества студентов [3] и аспирантов [4] (см. рис. 5), то несложно заметить
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ослабление интереса к обучению в аспирантуре за период 2002 – 2008 годы и
его возрастание за период 2008 – 2017 годы. Если в 2002 году один аспирант
приходился на 52,6 студента, то в 2008 г. – на 97,8, а в 2017 – на 55,7. Т.е. в
аспирантуру люди поступают. Более того, по заверению Г.В. Пальчика,
возглавлявшего ВАК Республики Беларусь с июня 2014 года по июль 2018
года, за последние 10 лет количество защищенных диссертаций в год остается
практически неизменным: около 500 кандидатских и 45 докторских при
стабильном среднем возрасте защищающихся: 34 года для кандидатских и 51
год для докторских диссертаций [5]. Вопрос лишь в том, куда деваются
кандидаты и доктора наук после защиты. Но в науку они явно не спешат.
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Рисунок 5. – Динамика количества аспирантов на 1000 студентов
Вместе с тем, анализируя проблемы отечественной науки, нельзя обойти
ее очевидные прикладные достижения. Среди них следует выделить [1]:
- формирование наукоемкой отрасли отечественной экономики - атомной
электроэнергетики;
- запуск отечественного спутника зондирования Земли и создание
системы микроспутниковой связи, что обеспечило вхождение Беларуси в число
космических стран;
- создание и освоение в производстве самого большого карьерного
самосвала БелАЗ грузоподъемностью 450 т.;
-разработку и запуск производства низкопольного электробуса с быстрой
зарядкой;
- внедрение в практику большого числа новых медицинских технологий в
таких областях здравоохранения, как кардиология, травматология, онкология,
охрана материнства и детства, и др.
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На современном этапе Россия сталкивается со множеством всевозможных
вызовов. Это и всеобщее замедление экономического роста на фоне глобальной
задолженности самых развитых стран планеты, и развитие сетевой экономики
в рамках четвертой промышленной революции, и развитие альтернативной
энергетики, а также обезлюдивание крупных промышленных гигантов и
жесткая глобальная конкуренция, которая приводит к созданию амбициозных
геополитических проектов.
Сегодня настало время ставить свои собственные задачи, без оглядки на
западный опыт. Во-первых, развитые европейские страны сами оказались в
непростой ситуации как с экономической, так и с социальной точки зрения. Вовторых, многочисленные отечественные и зарубежные исследования доказали
наличие разных институциональных основ в различных странах. И
институтуциональная матрица России не может эффективно применять
западный опыт.
Для нашей страны, как было отмечено С.Ю. Глазьевым [1, стр.24] особое
значение имеет конец эпохи первоначального накопления капитала на базе
присвоения общенародной собственности и ее вывода в оффшоры, замена
компрадорской модели, при которой симбиоз коррумпированной бюрократии и
частных монополий душит конкуренцию, лишает малый и средний бизнес
доступа к инфраструктуре и дешевым кредитам, изымает их доход посредством
установления монопольных цен и тарифов.
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Настал этап формирования новой модели социально-экономической
системы. Эффекты, двигавшие российскую экономику в "нулевые": высокие
цены на углеводороды, девальвация рубля, рост внутреннего потребления и
дешевые зарубежные кредиты, - себя исчерпали.
Как видно из рисунка 1, цена на нефть, хоть и имеет тенденцию к росту,
но не достигла и, наверно, еще долго не достигнет пика 29.06.2014 года, когда
баррель стоил 112,6 долларов США.

Рис. 1. Динамика цен на нефть марки Brent.
Источник: РосБизнесКонсалтинг, rbc.ru.
Из рисунка 2 следует, что после двойного ослабления доллара в 2009 и в
2016 годах, сегодня он не имеет ярко выраженного тренда. Поэтому
соотношение курса рубля к доллару не может служить конкурентным
преимуществом отечественных производителей.
Эти и другие негативные тенденции в отечественной экономике приводят
к существенному замедлению темпов роста ВВП. И оживить его способна
только инновационная экономика.
В отечественной литературе существуют две противоположные
концепции перехода к инновационной модели развития. Рыночные
фундаменталисты во главе с Кудриным А.Л. полагают необоснованным
дальнейший рост денежного предложения и снижение кредитных процентных
ставок. Они предлагали сокращать расходы федерального бюджета и
накапливать нефтегазовые доходы в различных резервных фондах и ценных
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бумагах, преимущественно иностранных. Считаю такой подход неприемлемым.
И благотворно на сворачивание этой концепции повлияли западные санкции.
Ограничение вложений в иностранные ценные бумаги дало возможность
оставлять деньги внутри страны.

Рис. 2. Динамика курса доллара США.
Источник Сайт ЦБ РФ, cbr.ru
Мне ближе подход Глазьева С.Ю., который считает, что ограничение
денежной эмиссии и вывод ликвидности в резервы и иностранные ценные
бумаги с доходностью ниже 2% (кредиты Россия получает под 7% и выше)
привели к завышению ставки по кредитам (18-20%) по сравнению с
рентабельностью отраслей, ориентированных на внутренний спрос, особенно
машиностроения (3-5%), что сдерживает экономический рост и делает
невозможной модернизацию экономики. Эскалация заимствований и
увеличение резервных фондов при фактическом профиците бюджета тормозят
рост экономики, увеличивают госдолг и расходы на его обслуживание. Опыт
США, Китая, Норвегии и других стран, активно инвестирующих в
инфраструктуру, доказывает, что это не приводит к росту инфляции.
Например, экономика Китая на первом этапе своей индустриализации
(1950-1980 г.г.) характеризовалась высокой нормой накопления. Государство
активно инвестировало в обрабатывающие отрасли, сельское хозяйство и
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производственную инфраструктуру. К концу периода в 1978 году норма
накопления в стране была 36,5% [2, стр.40].
На втором этапе индустриализации доля государства сокращалась, была
проведена налоговая реформа, увеличилось число мелких и средних
предприятий с частным капиталом. Но приоритет инвестирования в
промышленность и сельское хозяйство оставался, и в этом направлении
государство вело последовательную политику.
Однако главным условием перехода к инновационной экономике, на мой
взгляд, является пересмотр институциональных основ. Институциональная
основа является важным условием экономического роста и повышения уровня
жизни в стране. Аджемоглу и Робинсон считают, что инклюзивные институты
оказывают однозначно положительное влияние на уровень жизни, а
экстрактивные тормозят экономическое развитие [3]. Однако и те, и другие
имеют свои ограничения. Находясь в рамках одной модели, невозможно все
время двигаться вперед.
Для Росси на текущий момент актуально изменение взаимодействия
государства с бизнесом с приоритетами права, защиты личности и
собственности, построение гражданского общества с увеличением
общественного контроля за властью, резкое увеличение инвестиций в
общественные производительные силы – науку, образование, здравоохранение,
культуру, инфраструктуру.
Тем более что бизнес тоже меняет структуру. Происходит трансформация
независимых корпораций, ориентированных по отраслевому технологическому
принципу, к сетевым моделям взаимодействия. Отдельными элементами этой
цепи выступают преимущественно отдельные индивиды или небольшие
компании. Именно внутри межсетевых связей производится полезная
информация, продукт, услуга. И научные открытия тоже делаются
преимущественно одиночками, которым потом нужна лаборатория, чтобы
провести опыты и довести до "готового товара" свою идею. Возможно, в
будущем, в связи с развитием технологий, мы вообще откажемся от массового
производства, а все предметы, необходимые нам, сможем напечатать на 3D
принтере.
Но для развития этих технологий малый инновационный бизнес должен
быть защищен от налогово-бюрократического прессинга, который Д.А.
Медведев так метко назвал в начале года на Гайдаровском форуме
"регуляторной гильотиной".
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EFFICIENCY OF SOCIAL AND ECONOMIC POLICY OF THE
STATE: DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE
Abstract. In this work the author emphasizes that the existing policy of byudkzhetny
alignment led to the fact that the fiknansovy dependence of regions for the last five years amplified,
the majority of territorial subjects of the Russian Federation are at a stagnation stage. The author
investigated domestic and foreign experience of social and economic policy. The main errors of a
technique of evaluation of the work of executive authorities of the region are allocated. The
conclusion is drawn that use of estimation in management process promotes increase in efficiency
and practicality of the introduced actions.
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Существование таких тенденций как усложнение хозяйственной жизни,
возникновение кризисов, оказывающих влияние на условия хозяйствования,
слаборазвитость реального сектора экономики, рост экологических рисков,
усиление стихийной конкуренции за рынки и ресурсы, возрастание социальных
диспропорций, рост напряженности на рынке труда и, как следствие,
повышение потребности в социальном обеспечении все большего числа
граждан обосновывает проведение государством взвешенной социальноэкономической политики. Безусловно, рыночные регуляторы (конкуренция,
самостоятельность товаропроизводителей и пр.) играют не последнюю роль в
осуществлении социально-экономических преобразований однако, как
показывает практика, без действенного государственного вмешательства
достижение баланса социально-экономических интересов в стране не
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представляется возможным.
В то же время стоит отметить, что социально-экономическая политика,
проводимая в нашей стране, оказалась неспособной решать первостепенные
задачи — противостоять кризису. В частности, существующая политика
бюджетного выравнивания привела к тому, что финансовая зависимость
регионов за последние пять лет усилилась, большинство субъектов РФ
находятся на стадии стагнации [1, с. 23]. Усугубляется положение и тем, что
практически все приграничные регионы слабо вовлечены в воспроизводственный процесс. Более 70% из них относятся к депрессивным и не
используют имеющийся геостратегический потенциал в качестве ключевого
конкурентного преимущества. Более того, совпадение одной из внутри
региональных границ с государственной и удаленность от федерального
центра, необоснованно воспринимающиеся властями регионов в большинстве
случаев как недостаток, сопряжены с худшими социально-экономическими
условиями [2, с. 12].
Таким образом, наряду с тактическими задачами (достижение
необходимого результата функционирования отраслей и сфер регионального
хозяйства, создание институциональной базы для планомерного развития
экономической и социальной сферы, реализация имеющихся возможностей в
соответствии с их геополитическим и геоэкономическим окружением, целевое
адресное воздействие на объекты управления, рациональное распределение
производительных сил) социально-экономическая политика должна стремиться
к достижению своей генеральной цели — повышению уровня и качества жизни
населения [3, с. 5].
По нашему мнению, решение этих и других вопросов кроется в
усовершенствовании механизма функционирования регионов, которое, в свою
очередь, напрямую зависит от объективности оценки результатов принятия
управленческих решений.
Ключевая роль оценивания в качестве органической составляющей
управленческого процесса, а также особого вида действий, направленных на
совершенствование управления, во многом оправдана теми функциями,
которые она выполняет:
1.
контролирующая;
2.
аналитическая;
3.
корректирующая;
4.
координирующая.
На этом основании можно сделать вывод о том, что использование
оценивания в процессе управления способствует повышению эффективности и
практичности внедряемых действий. Более того, оценивание сегодня все чаще
выступает в качестве «финишной черты» интенсивной практики в области
реализации политики, проектов, программ.
Впервые об оценке политик и программ как особого рода деятельности,
требующего тщательного изучения, стали упоминать зарубежные
20

исследователи во второй половине XX в. Этому предшествовали недочеты
кейнсианских методов регулирования экономики, послевоенные реформы в
сфере государственного управления, неудовлетворительное состояние
публичных финансов, а также провалы большей части социальных программ.
Становление и развитие практики оценивания в своей работе подробно
излагает немецкий экономист X. Вольманн [4, с. 45]. По его мнению, в
развитых странах трансформация оценки как составного элемента политикоуправленческого цикла прошла три этапа, «три волны»: для первой характерно
внедрение оценочных процедур в целях совершенствования результатов
проведения политик и программ, на второй волне усилия были направлены на
повышение экономической эффективности (иными словами «экономии
бюджета») и достижение реально работающих политических механизмов,
оценивание третьей волны стало интегральной частью полноценного
государственного управления.
Анализ эффективности и результативности политик и программ так или
иначе связан с процедурой оценки. Так, П. Хейне считает, что «эффективность
– оценочная категория» [5, с. 7].
Связь оценивания как деятельности с категориями «результативность» и
«эффективность» прослеживается также в работе Ж. Кенела [6, с. 76]. Таким
образом, под оцениванием можно понимать процесс, включающий в себя
систематический сбор и обработку информации об объекте оценивания (его
характеристике, сильных/слабых сторонах, результатах) для принятия решений
относительно его эффективности/неэффективности, а также разработки планов
на будущий период.
Несмотря на осуществление и широкое применение оценки проектов и
программ в таких странах как Нидерланды, США, Канада и Великобритания,
оценка государственной политики в этих странах практически не проводится.
Исключение составляют отдельные направления государственной политики,
как например, образование и здравоохранение, оценивание эффективности
которых происходит преимущественно на государственном уровне [7,с. 29].
Оценка
эффективности
социально-экономической
политики
в
Нидерландах осуществляется специально созданными комиссиями при
министерстве финансов, палате аудита, министерстве по экономическим
вопросам, которые способствуют распространению оценки посредством
информационных и образовательных каналов. В большей степени оценка
ориентирована на экономное расходование бюджетных средств наряду с
ориентацией на конечный результат [8,с. 5].
Вопросы оценки эффективности деятельности бельгийских властей
возложены на государственный секретариат по административному
упрощению. Данный орган проводит анализ законодательных актов и
административных процедур на наличие в них чрезмерной административной
нагрузки на бизнес и рядовых граждан. Жалобы о «произволе» чиновников
поступают в секретариат от предпринимателей и физических лиц (до 15 тыс.
обращений в год). Каждый случай рассматривается индивидуально, подать
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жалобу можно через интерактивный сайт.
На распространение оценки в Великобритании повлияло намерение
правительства ввести механизм эффективного контроля за расходами, а также
повысить статус государственного управления. Действовавший при
правительстве аналитический центр осуществлял оценку эффективности
государственных программ и использовал ее результаты для разработки
стратегических планов и инициатив [9, с. 59].
К особенностям канадского опыта внедрения оценки можно отнести то,
что ответственными за исполнение оценочных исследований являются
заместители руководителей департаментов по принципу «разрешите
менеджерам управлять». Система оценки программ строится на основе
«полученной пользы от потраченных денег» и отвечает критериям
соответствия, успешности и экономической эффективности [10, с. 132].
В США офис управления и бюджета при администрации президента,
применяющий горизонтальные методы оценки, не занимается непосредственно
оцениванием и определением эффективности той или иной программы.
Деятельность его заключается в том, чтобы совместно с другими
заинтересованными в результатах оценки партнерами отслеживать ход
реализации приоритетных и высокоприоритетных целей [11, с. 112]. Оценщик
выступает больше в роли координатора и облегчает взаимодействие между
различными участниками.
Вообще, с появлением горизонтального метода оценки, для которого
характерна гибкая система показателей и снижение барьеров, можно говорить о
переходе западноевропейских стран на четвертую волну оценивания. Как
отмечает Е.А. Селедцова, особую актуальность приобретает коммуникативный
подход, порождающий новую форму сотрудничества — объединение ведомств,
государственных структур, академической среды, представителей бизнеса и
общества ради достижения общих конечных целей — получение конкретных и
измеримых результатов [12, с. 12]. Безусловно, большое количество разных по
своей природе участников программ создает некоторые трудности в процессе
оценивания (разница во взглядах, интересах сторон; отсутствие у акторов
необходимых навыков успешного взаимодействия; проблемы, связанные с
распределением ответственности между партнерами), но грамотное
использование преимуществ такого сотрудничества позволяет судить о
превосходстве горизонтального метода оценки над традиционным
вертикальным [13, с. 46].
На сегодняшний день российскими учеными-регионалистами разработан
ряд методик, по которым предлагается оценивать деятельность институтов
публичной власти. Среди них получили широкую известность методика группы
экспертов во главе с К. Костиным [3, с. 5], ранжирование регионов РФ согласно
методике«РИА-рейтинг [2, с. 23], авторские методики О.В Кузнецовой [11, с.
96], Д.П. Кондратовича [8, с. 5] А И Татаркина [14, с. 122], И.Г. Ливень [15, с.
335], А.Э. Калининой [6, с. 77] и др. В рамках же данной статьи мы обратим
внимание на официальную методику оценки эффективности деятельности ОИВ
22

субъектов РФ, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.11.2012
No1142 во исполнение Указа Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации» [4, с. 34].
На основании информации, представленной в форме доклада высших
должностных лиц регионов, о достигнутых значениях показателей
деятельности органов исполнительной власти, в том числе дополнительных
показателей и их планируемых значениях на трехлетний период, проводится
оценка работы ОИВ региона и рассчитывается рейтинг субъекта РФ, в
соответствии с которым регионам, вошедшим в первую двадцатку,
присуждается грантовая поддержка федерального центра [14, с. 125;15, С. 333].
По итогам оценки ОИВ субъектов РФ направляются рекомендации по
повышению эффективности управления, а федеральным ОИВ — рекомендации
по обеспечению реализации в субъектах общефедеральных приоритетов. Стоит
отметить, что показатели оценки отражают не только социально-экономическое
развитие регионов по 11-ти ключевым направлениям, но также эффективности
использования
бюджетных
средств
и
правильность
проведения
институциональных реформ в регионах [14, с. 123].
Несовершенство указанной методики заключается также в:
• недостаточной объективности и прозрачности результатов анализа,
поскольку информационным базисом для расчета показателей наряду с
данными официальной статистики, должны выступать результаты
социологических опросов;
• одновременном использовании показателей для оценивания
разнородных процессов и явлений;
•слабой интегрированности в систему оценки индикаторов, отражающих
степень достижения ранее принятых стратегических документов, что
затрудняет процесс расчета вероятности достижения стратегических планов на
федеральном и региональном уровне;
• отсутствии системного подхода к формированию исходных значений
показателей.
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MACROECONOMIC ANALYSIS OF OIL MARKET IN RUSSIA AT THE
PRESENT STAGE
Abstract. In this article, we present analysis the current state of the oil market at the Russian
and international levels. Factor analysis for the oil market is carried out. The concentration of the
Russian market was estimated. The analysis showed that the Russian market is highly concentrated.
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Нефть играет значительную роль в развитии международной торговли, а
также оказывает серьезное воздействие на национальную и мировую
экономику. Россия, обладает значительными запасами нефти и активно
развивает нефтедобывающую отрасль, что позволяет удерживать лидирующие
позиции в качестве одного из крупнейших экспортеров нефти на мировой
рынок.
Нефтяная отрасль одновременно играет существенную роль в социальноэкономическом развитии России, оказывая серьезное воздействие на другие
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отрасли и сферы экономики. Значительная доля доходов бюджета РФ
формируется благодаря поступлениям от экспорта нефти (около 50%), а вклад
нефти и газа в ВВП страны составляет около 30%, что позволяет формировать
положительное внешнеторговое сальдо, а также поддерживать курс рубля.
На сегодняшний день, крупнейшими странами-экспортерами нефти
наряду с Россией выступают Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Канада, Нигерия,
Венесуэла и Кувейт. Основными потребителями нефти на мировом рынке
являются США, Китай, Япония, Индия и Южная Корея.
В последние годы ситуация на мировом нефтяном рынке меняется
достаточно стремительно. Изменилось и место России на нем: по данным сайта
Интерфакс в 2016 году страна вышла на первое место в мире по объемам
добычи нефти, обогнав Саудовскую Аравию [1].
Проследим динамику добычи и экспорта нефти России за последнее
десятилетие. Начиная с 2010 года, добыча нефти в России преодолела планку в
500 млн. тонн в год и уверенно держится выше этого значения, неуклонно
возрастая. Что касается экспорта нефти на мировой рынок, то данный
показатель не имеет такой стабильной динамики. В 2009 году наблюдается
критическая величина экспорта нефти за последнее десятилетие – 147,5 млн.
тонн. Такая ситуация вызвана сокращением потребления углеводородов и
спадом во всех крупных экономиках мира из-за мирового финансового кризиса
2008-2009 гг. Резко увеличился экспорт российской нефти в 2010 году (до 250,7
млн. тонн) и, начиная с этого года, неуклонно снижается, достигнув в 2014 году
значения 223,4 млн. тонн [2].
Цена российской нефти на мировом рынке зависит, прежде всего, от
котировки эталонного сорта, с учетом качественных характеристик
продаваемой нефти. Россия экспортирует нефть марки Urals, с повышенным
содержанием серы и других примесей в ней [3].
Негативная динамика цен на нефть начиная с 2014 года объясняется
многими причинами. Во-первых, на изменение цены повлияла геополитическая
обстановка в мире, обострившаяся на фоне присоединения Крыма к Российской
Федерации. Во-вторых, на данный процесс оказал влияние высокий уровень
внутренней добычи нефти в США, а также укрепление доллара, вызванное
повышением процентной ставки Федеральной резервной системой США [4]. Втретьих, снятие сырьевого эмбарго с Тегерана, наложенного США и странами
ЕС, привело к возможности увеличения экспорта нефти из Исламской
республики Иран. Увеличение добычи нефти странами-нефтеэкспортерами и
избыток предложения на нефтяном рынке при стабильном спросе стал
причиной падения цен на нефть [5].
В связи со сложившимися обстоятельствами, в середине февраля 2016
года Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла приняли решение о
«заморозке» добычи нефти на уровне января 2016 года. С одной стороны, эта
мера была призвана сократить поступление нефти на мировой рынок, который
оказался перенасыщен, и поддержать уровень нефтяных цен. С другой стороны,
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такие меры могут привести к сокращению доли российских поставок нефти на
мировой рынок.
Еще одной трудностью для нефтяных компаний является внесенные
корректировки налогового законодательства в отношении них. «Налоговый
маневр» в нефтяной отрасли, который вступил в силу с 1 января 2015 года,
предполагал, что будет расти налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), в
частности на нефть, в то время как предельная ставка вывозной таможенной
пошлины на сырую нефть снизится в 2016 году до 36% (сейчас действующая
ставка 42%). Однако низкие цены на нефть вынудили правительство
Российской Федерации оставить в 2016 году ставку экспортной пошлины на
нефть на прежнем уровне [6]. Таким образом, потеря странаминефтеэкспортерами контроля над мировыми ценами на нефть, ожесточенная
борьба за рынки сбыта, налоговый натиск со стороны государства, сокращение
инвестиций в новые проекты – проблемы, стоящие перед нефтяным рынком
сегодня.
Российская экономика как никогда нуждается в стабилизации ситуации
на нефтяном рынке. Сложившаяся ситуация негативно влияет на социальноэкономическую обстановку в России. Показатели российской экономики во
многом зависят от стоимости нефти. За счет экспорта сырья наполняется
значительная часть бюджета. По оценкам аналитиков, в 2015 году Российская
Федерация потеряла более 100 млрд. долл. Выручки из-за низких цен на нефть.
Сокращение государственного бюджета влечет за собой урезание социальных
программ, уменьшение дотаций и социальных выплат, снижение темпов
индексации пенсий, что в свою очередь провоцируют социальную
напряженность в стране.
Рассмотрим более подробно положение на рынке нефти крупнейших
нефтяных компаний России. На основании представленных данных по выручке
ключевых участников рынка нефти рассчитаны их рыночные доли. Лидерами
рынка являются ПАО «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл».
Таблица 1.
Рыночные доли ключевых участников российского нефтяного рынка
№
1
4
3
2
5
6
7

Организации
ПАО ГАЗПРОМ
ОАО СУРГУТНЕФТЕГАЗ
ПАО НК РОСНЕФТЬ
ПАО НК ЛУКОЙЛ
ПАО ТАТНЕФТЬ
ПАО НК РУССНЕФТЬ
ПАО НОВАТЭК
Сумма (оценочный объем)

Выручка, млрд.
руб.
2015
2016
8606
8723
1003
1021
5150
4988
5749
5227
463
486
413
429
104
105
21488
20979

Доли рынка
2015
0,40
0,05
0,24
0,27
0,02
0,02
0,00
1

2016
0,42
0,05
0,24
0,25
0,02
0,02
0,01
1

Доли рынка,
%
2015 2016
40,05 41,58
4,67
4,87
23,97 23,78
26,75 24,92
2,15
2,32
1,92
2,04
0,48
0,50
100
100
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Концентрация является мерой интенсивности конкуренции и показателем
контроля над рынком. Показатели для оценки рыночной концентрации
рассчитаны на основе рыночных долей ключевых структур анализируемого
рынка.
После всех произведенных расчетов результаты представлены в таблице с
соответствующими выводами.
Таблица 2.
Показатели концентрации для российского нефтяного рынка
2015
№
Показатели Значение Интерпретац
n/n концентрации
ия
1
Индекс
2924,59
высокий
Херфиндаля Хиршмана
(HHI)
2
Индекс
90,77
высокий
концентрации
3
Индекс
1,3
Неравномер
Линда для
ность в
лидирующих
распределен
фирм на
ии
рынке
рыночных
долей
4
Индекс
олигополия
Линда
из 3 фирм
5
Кривая
высокая
Лоренца
дифференци
ация долей

2016
Значение Интерпрета
ция
2948,44
высокий

Изменение
увеличение

90,27

высокий

уменьшение

1,33

Неравноме
рность в
распределе
нии
рыночных
долей
олигополия
из 3 фирм
высокая
дифференц
иация
долей

Неравномерность
в распределении
рыночных долей
примерно
одинакова в 2015
и 2016 гг.
-

-

-

В рамках проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
1.
Рынок нефтепродуктов высоко концентрирован, так как значения
показателей превышают 1800, но в 2016 году это значение незначительно
выше, чем в 2015 году.
2.
За рассматриваемые годы наблюдается приблизительно одинаковая
неравномерность рыночных долей фирм лидеров. Рынок в обоих периодах
наиболее дифференцирован, то есть фирмы в большей степени различаются по
размерам.
3.
При этом на основе анализа показателей можно сказать, что рынок
нефтепродуктов относительно стабилен по участникам.
Для определения границ рынка необходимо рассчитать темп прироста
выручки. Совокупная выручка участников рынка нефти составляет 21488 в
2015 году и 20979 в 2016. Темп прироста выручки участников рынка нефти
отрицательный и составляет минус 2%. Это говорит о том, что рынок
преимущественно не ограничен данным товаром и существует близкий
заменитель (к примеру, газ). При этом индекс барьера 2015 – 82,75, а в 2016 –
83. Исходя из получившегося показателя индекса барьера, можно сделать
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вывод о том, что крупнейшая компания Лидер – ПАО ГАЗПРОМ производит
почти в 83 раз больше продукции, чем мелкие компании. Данный показатель
актуален как для 2015, так и для 2016 года.
Так же был рассчитан индекс Линда для определения границ олигополии
рынка. Ситуация в 2015 и 2016 годах одинакова: 3 фирмы образуют
олигополию.
Подводя итог можно сказать, что российский рынок является
высококонцентрированным. Основными факторами, оказывающим воздействие
на него, является экономический рост мировой экономики и уровень мировых
цен на нефть. За последние десятилетия значительный рост мирового
потребления нефти в среднем на 0,35% был обусловлен увеличением мирового
ВВП на 1%, что позволило российским компаниям усилить свои позиции.
Основными лидерами в потреблении стали Западная Европа и США, а также
Китай и Япония. При этом, хотя и сокращается размер свободных мощностей,
энергоемкость мирового производства значительна. Многие страны стараются
использовать энергоэффективные технологии, при этом снижению
энергоемкости
экономики
способствует
повышение
эффективности
энергопотребляющих технологий, что ведет к сокращению потребления нефти
на единицу ВВП. На рынок также серьезное воздействие может оказать
налоговая политика, повышающая цену нефтепродуктов для конечного
потребителя. Так в некоторых странах Западной Европы высока доля налогов в
цене автомобильного топлива, в Японии применяется значительное количество
налогов на автовладельцев, все эти меры имеют целью на уменьшение импорта
нефти. Одновременно рост цен на нефть также приводит к сокращению
потребления и повышает конкурентоспособность других видов топлива, прежде
всего газа. При этом серьезное влияние на добычу оказывают климатические и
геолого-технологические факторы, определяющие возможности добычи,
качество и объемы запасов нефти, а также государственная политика
нефтедобывающих стран– членов ОПЕК (в части применения квот на добычу),
а также ведение военных действий в таких странах как Сирия, Ирак и др.
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Успешная реализация инновационной стратегии в России во многом
зависит от способности страны мобилизовать все имеющиеся ресурсы и
эффективно ими распорядиться. Мобилизовать ресурсы, превратить их в
движущую силу инновационного развития и, в относительно короткие сроки,
создать технологически развитую, диверсифицированную, многоукладную,
восприимчивую к инновациям «экономику знаний» можно опираясь на
огромные интеллектуальные и технологические возможности, составляющие
интеллектуальный потенциал страны.
Понятие «интеллектуальный потенциал» означает не только новые идеи,
концепции, гипотезы, накопленные в обществе научные знания, информация,
интеллектуальная собственность, но и определенные условия, возможности,
необходимые для превращения всего этого в инновационные продукты,
обеспечивающие «технологические прорывы»,
экономический рост и
повышение качества жизни населения страны. Главной составляющей
инновационного потенциала являются высококвалифицированные специалисты
– исследователи, способные генерировать новые идеи и создавать
инновационные продукты.
Современная Россия обладает значительным интеллектуальным
потенциалом. Об этом, в частности, свидетельствуют достижения российских
ученых за последние 20 лет, включая 2018 год, в области космических
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исследований; физики; математики, химии; медицины и генной инженерии;
археологии и др.
Однако подобных открытий могло быть еще больше, если бы в России по
разным
причинам
ежегодно
не
уменьшалась
численность
высококвалифицированных
специалистов,
занимающихся
научными
исследованиями и разработками (табл. 1).
Таблица 1.
Исследователи по секторам науки (человек)
Всего
Секторы науки:
Государственный
Предпринимательский
Высшего образования
Некоммерческих организаций

1991

2000

2015

2016

2017

878482

425954

379411

370379

359793

166100
637200
74300
900

129725
267640
28325
264

134794
198123
45967
527

134225
190378
44994
782

130081
186347
42113
1252

В 2017 году в России численность исследователей составляла 359,8 тыс.
человек. По сравнению с 2016 годом она уменьшилась на 2,9%. В среднем
численность исследователей ежегодно сокращалась на 0,5% . При этом
меняется качественный состав интеллектуальных ресурсов Количество
исследователей с учеными степенями, начиная с 1915 года неуклонно
снижается. В 2015 году их было 111533 человек, из них докторов наук -28046
человек, а кандидатов наук – 83487 человек. В 2017 исследователей с учеными
степенями было 103327 человек, докторов наук 26076 человек и кандидатов
наук 77251 человек [1; с. 27].
В эквиваленте полной занятости в 2017 г., по сравнению с 2008 г.,
численность исследователей уменьшилась – на 9%, составив 410,6 тыс. чел.
(табл. 2).
Россия пока по абсолютным масштабам занятости в науке, остается
одним из мировых лидеров, уступая только Китаю, США и Японии, но в
отличие от других стран, у нас, в силу ряда причин, наметилась не
благоприятная тенденция сокращения численности исследователей.
Во-первых, отсутствие оптимальной
институциональной среды, с
соответствующими
эффективными
институтами,
обеспечивающими
возможность для перманентной генерации новых знаний.

Во-вторых, научные и образовательные учреждения, нуждаются в
соответствующей инфраструктуре необходимой для их успешного
функционирования, комфортной работы представителей науки.
В-третьих,
по-прежнему
остаются
актуальными
вопросы
финансирования науки. Не значительное увеличение объемов
государственного финансирования науки не решает проблем. Попрежнему, ученым приходится «выбивать средства» на научные
исследования. Предприятия нуждаются в инновационных продуктах, но
31

малый и средний бизнес не имеют возможности инвестировать в науку.
Некоторые крупные предприятия имеют такую возможность, но в силу
низкой рентабельности некоторых отраслей инновационного сектора, они
чаще ориентируются на инновационные продукты иностранного
производства. Что касается расходов государственного бюджета на
научные исследования и разработки, то примерно половина этих затрат
приходится
на
оборону,
национальную
безопасность
и
правоохранительную деятельность. Общая сумма расходов федерального
бюджета на гражданскую науку в 2017 г. составила 377,9 млрд руб., или
0,41% от объема ВВП. При этом на прикладные научные исследования
было выделено 260,9 млрд руб. (69%), на фундаментальные исследования –
117 млрд руб. (31%) [2; 8]. Похоже, что в ближайшие годы данная
тенденция сохранится.
Таблица 2.
Первая десятка стран – лидеров по численности исследователей
(в эквиваленте полной занятости)
Позиция
страны

4
1
2
3
5
6
7
8
9
10

Страна

Россия
Китай
США
Япония
Германия
Республика Корея
Великобритания
Индия
Франция
Бразилия

Численность
исследователей
(в эквиваленте
Полной
занятости),
человеко-лет

2008
451 213
1 592 420
1 190 957
656 676
302 641
236 137
251 932
...
227 679
113 435

2017*
410 617
1 692 176
1 379 977
665 566
400 821
361 292
291 416
282 994
277 631
183 853

Темп
прироста
численности
исследователей (в эквиваленте полной
занятости),
проценты
-9.0
+6.3
+15.9
+1.4
+32.4
+53.0
+15.7
...
+21.9
+62.1

Удельный вес
исследователей в
общей численности
персонала, занятого
исследованиями и
разработками,
проценты**
2008
51.9
81.0
...
74.4
57.8
80.2
73.6
...
59.5
53.9

2017*
52.8
43.6
...
76.3
61.0
80.8
69.4
53.6
64.8
52.9

* Или ближайшие годы, по которым имеются данные.
** Расчеты произведены по численности исследователей в эквиваленте полной занятости.
Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных Росстата, ОЭСР, ЮНЕСКО
и Евростата (базы данных OECD.Stat http://www.oecd-ilibrary.org/economics/data/oecdstat_data-00285-en; UIS.Stat http://data.uis.unesco.org/; http://ec.europa.eu/eurostat/data/database);
результаты проекта «Экспертиза отдельных направлений научной и образовательной
политики на основе анализа международного опыта и данных эмпирических обследований».

Нельзя не учитывать тот факт, что формирование интеллектуального
потенциала происходит по двум направлениям: развитие фундаментальных и
прикладных исследований, направленных
на создание инновационных
продуктов, не имеющих аналогов. Эти две ипостаси интеллектуального
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потенциала неразрывно связаны между собой. Разделять их не целесообразно, а
может быть даже опасно. Российская экономика очень нуждается в
использовании принципиально новых технологий, разработке и производстве
новых продуктов и композитных материалов, но нельзя недооценивать роль
фундаментальных наук – основы для развития прикладных исследований. Более
того, иногда очень сложно провести грань между фундаментальными и
прикладными исследованиями, как и невозможно, с абсолютной точностью,
предугадать, какая именно, прикладная, или фундаментальная наука,
в
конечном счете, принесет больше практической пользы. Постепенно приходит
осознание того, что фундаментальные науки нуждаются, прежде всего, в
государственной
поддержке.
Данные,
представленные
институтом
статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) ВШЭ,
свидетельствуют о том, что государственное финансирование фундаментальных
исследований увеличилось: в 2019 году и на эти цели выделено уже 178,9 млрд
рублей. Для сравнения в 2010 году было выделено всего лишь 82,1 млрд рублей.
Однако, чтобы догнать развитые страны по этому показателю, необходимо
увеличивать финансирование «в разы».
В-четвертых,
вызывает
беспокойство
усилившийся
отток
высококвалифицированных кадров. [3]. Некоторые исследователи предпочитают
сферу бизнеса, не связанную с наукой, а кто-то уезжает за границу.
Мы не разделяем мнения о том, что следует разработать специальную
государственную программу возвращения ученых в Россию. На наш взгляд,
целесообразнее увеличить объемы инвестирования в науку, чтобы
высококвалифицированным научным кадрам было комфортно работать в
России.
К сожалению, приходится констатировать, что в нашей стране так и не
удалось создать механизмы, позволяющие максимально эффективно
использовать имеющийся интеллектуальный потенциал страны. Пока Россия,
например, занимает 46-е место в Глобальном инновационном индексе-2018. По
сравнению с 2017 годом, она опустилась на строчку ниже. Для сравнения Китай
за год поднялся с 22 на 17 место. [4]
Необходимо обеспечить по-настоящему эффективное управление в этой
сфере, позволяющее максимально, с полной отдачей использовать имеющийся
интеллектуальный потенциал страны без манипуляции общественным
сознанием в угоду вышестоящих представителей властных структур,
коррупции, лоббизма, излишней бюрократизации, когда реальные результаты
научно-исследовательской деятельности подменяются «красивыми отчетами».
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных направлений развития
цифровизации в России. Исследование глобальных трендов цифровизации позволяет
выявлять и оценить наиболее перспективные информационно-телекоммуникационные
технологии и сферы их применения. Поэтому целью статьи является исследование состояния
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DIGITALIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY:BASIC PERSPECTIVES
Abstract. The article is devoted to the consideration of the main directions of digitalization
development in Russia. The study of global trends in digitalization allows us to identify and
evaluate the most promising information and telecommunication technologies and their areas of
application. Therefore, the purpose of the article is to study the state of the digital economy in
Russia.
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Постановка проблемы. Век новых технологий диктует свои правила в
сфере услуг и рынка информационных изобретений. IT-сфера развивается
очень быстро, и появление интернета действительно изменило ход нашей
жизни. Уже сегодня ни одни общественные отношения не складываются без
Интернета, связи и компьютера. В 2017-2030 гг. правительство России
реализует программу цифровой экономики, утвержденную президентом
Владимиром Путиным. Главной целью программы является создание и
развитие
цифровой
среды,
что
облегчит
решение
проблем
конкурентоспособности и национальной безопасности Российской Федерации.
Конец XX – начало XXI вв. ознаменовался переходом на информационную или
цифровую технико-экономическую парадигму развития мирового сообщества.
Появилась цифровая экономика, которая является естественным проявлением
этой парадигмы в сфере экономических отношений [1]. Статья посвящена
рассмотрению основных направлений (трендов) развития цифровизации в
России.
Анализ последних исследований и публикаций. Рассмотрению
проблемы предшествовал анализ публикаций в области изучения цифрового
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(информационного) общества. Проблемы цифровой трансформации описаны в
работах Глазьева С.Ю., Гнездовой Ю.В., Ревенко Н.С., Головы И.М., Суховей
А.Ф. [1]. Проблематика цифровизации экономики является одной из самых
обсуждаемых в современной экономической литературе. Большинство
исследователей едины в понимании того, что цифровизация выступает
сущностным, атрибутивным качеством постиндустриальной креативной
финансовой экономики, которое коренным образом меняет сами основы ее
функционирования, детерминирует принципиально новые возможности ее
развития и обусловливает целый ряд вызовов, требующих адекватных ответов в
теории и на практике [2].
Цель. Целью статьи является рассмотрение и обоснование основных
направлений развития цифровизации в России, а также исследование состояния
цифровой экономики в России и мире, анализ программы «Цифровая
экономика» в качестве приоритетного направления в экономическом развитии
страны, определение перспектив развития цифровизации экономики.
Изложение основного материала. Цифровая экономика — экономика
инноваций, развивающаяся за счет эффективного внедрения новых технологий.
Число пользователей Интернета в такой экономике растет в геометрической
прогрессии, информационно-компьютерные технологии растворяются в нашей
жизни, происходит цифровая революция. Зачатки цифровой экономики в мире
появились в конце 20 века, а сейчас мы находимся в активной фазе ее развития.
Эти вещи упрощают нашу жизнь и помогают в реализации наших целей.
Представляется необходимым рассмотреть основные черты цифровой
экономики, которые наглядно представлены в табл. 1.
Благодаря развитию информационно-коммуникационных и финансовых
технологий становится возможным в полной мере обеспечить доступ
участников процесса в равной степени к созданию, распределению, обмену и
потреблению товаров и услуг, обеспечить доступность инфраструктуры,
возможность взаимодействия.
Приближается этап острой «цифровой» конкуренции. Об этом
свидетельствуют основные тренды цифровой экономики в Российской
Федерации:
1.
Кибернетическая безопасность.
2.
Трансграничное сотрудничество.
3.
Создание общих IT-платформ.
4.
Цифровизация государственных услуг.
5.
B2B-маркетплейсы, заменяющие морально устаревшие
электронные площадки, где продают все абсолютно всем желающим.
Таблица 1.
Основные характеристики цифровой экономики
Характеристика
Экономическая деятельность
сосредотачивается на платформах
цифровой экономики
36

Влияние на развитие экономики
Облегчает процедуру взаимодействия
между участниками, снижает издержки,
предоставляет дополнительный

Персонифицированные сервисные
модели

Непосредственное взаимодействие
производителей и потребителей

Распространение экономики
совместного пользования

Значительная роль вклада
индивидуальных участников

функционал как для поставщиков,
потребителей, улучшает сотрудничество и
способствует созданию инновационных
продуктов и решений.
Таргетированный маркетинг, 3D печать и
прочие технологии позволяют
производить товары и оказывать услуги,
которые отвечают требованиям и нуждам
каждого конкретного клиента.
Возможность сокращения цепочек
посредников между производителем и
конечным потребителем позволяет
реализовать механизм экономически
выгодный для всех участников
Совместное владение какими-то товарами,
плата за предоставление информации
предполагают появление «подключенных
товаров-шпионов», которые будут стоить
значительно дешевле аналогов.
Развитие малого и среднего бизнеса играет
значительную роль в бизнес-процессах,
осуществляется продвижение
инновационных стартапов.

Правительство РФ планирует активно развивать цифровые технологии и
внедрять их во все стороны жизни: и в экономику, и в медицину, и в
образование, и в государственное управление, и в сельское хозяйство во всех
регионах страны. Так, по информации Министерства экономического развития
РК [3], в 2018 году на полуострове предусмотрено развитие технопарков.
Прогнозируется, что в 2025 году Крым станет Smart city («умный город») с IТкластером высокого технологического уровня (на примере г. Армянск) с целью
построения и отработки цифровых технологий и систем автоматизированного
управления. Кроме того, формирование и разработка платформы «Цифровой
экономики» будет, в том числе, осуществляться при содействии Крымского
федерального университета, Российской академии наук, Российского
национального коммерческого банка. Концепция «Цифровой экономики»
является программой информатизации современного общества, с помощью
которой появится возможность активно внедрять новейшие технологические
продукты и новые производственные технологии во все сферы деятельности
жителей Крыма, а также позволит оптимизировать бюджет. Данная программа
должна оказывать содействие в сфере бизнеса и необходимо тщательно
продумать инструменты, позволяющие частным предпринимателям быстро,
эффективно и прозрачно реализовывать в Крыму свой бизнес.
В рамках проекта в Крымском федеральном университет имени
В.И. Вернадского создан студенческий медиа-центр, где проходят уроки
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финансовой грамотности. Разработаны готовые инвест-предложения, например,
станции, которые предсказывают погоду с высокой степенью точности, или
интернет-реклама. У молодежи появится шанс реализовать свои проекты с
учетом финансирования и дальнейшими перспективами.
Проект «Цифровой Крым» в соответствии с Поручениями Президента в
рамках реализации программы «Цифровая экономика РФ» подготовила
Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ), представительство
которой есть и на полуострове. Этот проект может стать свежим импульсом
развития экономики региона и повышения инвестиционной привлекательности.
Есть бизнес внутри Крыма, заинтересованный в использовании новейших
технологий для привлечения финансирования, есть бизнес вне Крыма,
желающий инвестировать в республику с использованием нетрадиционный
инновационных способов.
Выводы. Можно выделить две причины перехода современной
экономики на цифровое обеспечение, первая из которых это развитие
технологий – причина, по которой необходима трансформация экономики и
доведениееедокачественногоуровняцифровизации.Втораяпричинаперехода на
цифровую экономику – это совершенствование правого регулирования
площадок интернет-торговли.
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FORMS OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS
Abstract. In this work the author emphasizes that in the Russian Federation essential
disproportions between small, medium and large business are observed, that a basis of their
interaction are mutual interests not alone, but the uniform purposes. The author offered
characteristic of the main forms of support by the state of small firms. Main objectives of policy of
the state in the sphere of development of small business in the Russian Federation are allocated.
Keywords. Small business, state support, business.

Малый бизнес опирается на деятельность предпринимательского
характера малых фирм, небольших фирм, которые формально не входят в
объединения.
Деятельность малых предприятий в РФ регулируется Федеральным
законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого предпринимательства
в РФ», вступившим в силу с 1 января 2008 г. [3, с. 196].
К субъектам малого бизнеса отнесены внесенные в единый
государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и
коммерческие организации (кроме муниципальных и государственных
унитарных предприятий), а также физические лица, которые внесены в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляют
деятельность предпринимательского типа без образования юридического лица
(индивидуальные предприниматели), фермерские или крестьянские хозяйства,
которые соответствуют таким условиям:
1) для юридических лиц – суммарная доля участия РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований, зарубежных юридических лиц, зарубежных
граждан, религиозных и общественных организаций (объединений),
благотворительных и других фондов в уставном капитале (паевом фонде) этих
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юридических лиц не должна быть больше двадцати пяти процентов, доля
участия, которая принадлежит одному или нескольким юридическим лицам,
которые не являются субъектами малого бизнеса, не должна быть больше
двадцати пяти процентов;
2) среднее количество сотрудников за прошлый календарный год не
должно превышать следующие предельные значения средней численности
сотрудников для каждой категории субъектов малого бизнеса:
а) от 101 до 250 человек включительно для средних фирм;
б) до 100 человек включительно для малых фирм; среди малых фирм
можно выделить микропредприятия – до 15 человек;
3) выручка от продаж товаров (услуг, работ) без учета НДС или
балансовая стоимость активов (остаточная стоимость нематериальных активов
и основных средств) за прошлый календарный год не должна быть больше
предельных значений, которые установлены Правительством РФ для каждой
категории субъектов малого бизнеса.
Размеры фирм имеют зависимость от особенностей отраслей, их
технологической специфики, от действия эффекта масштаба. Существуют
отрасли, которые имеют связь с высокой капиталоемкостью и существенными
объемами выпуска, и отрасли, для которых большие размеры фирм не
требуются, а, напротив, именно малые их размеры являются более
предпочтительными [2, с. 14].
С одной точки зрения, устойчивая тенденция научно-технического
прогресса – это концентрация производства. Именно большие компании имеют
большие материальные, финансовые, трудовые ресурсы, квалифицированные
кадры. Они могут осуществлять масштабные научно-технические разработки,
определяющие важнейшие сдвиги в технологиях [1, c. 187].
С иной точки зрения, в последние годы выявлен небывалый рост малого
бизнеса, в особенности в областях, где пока не требуются значительные
капиталы, большие объемы оборудования и кооперация многих сотрудников.
Отметим, что наблюдается рост числа малых фирм в наукоемких видах
производственной деятельности, а также в отраслях, которые имеют связь с
производством товаров потребительского типа.
Возможность эффективной работы малых форм производства определена
некоторыми их преимуществами в сравнении с крупным производством:
близость к местным рынкам и приспособление к клиентским запросам;
производство малыми партиями, что является невыгодным для крупных фирм;
исключение лишних управленческих звеньев и т.д. Малому производству
помогает индивидуализация и дифференциация спроса в сфере личного и
производственного потребления.
В свою очередь с развитием среднего и мелкого производства создаются
благоприятные условия для экономического оздоровления: происходит
развитие конкурентной среды; создаются дополнительные рабочие места; более
активно происходит структурная перестройка; происходит расширение
потребительского сектора. Развитие малых фирм приводит к тому, что рынок
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насыщается услугами и товарами, повышается экспортный потенциал, лучше
используются местные сырьевые ресурсы [4, C. 201].
В настоящее время в РФ можно наблюдать существенные диспропорции
между малым, средним и крупным бизнесом, невзирая на то, что основой их
взаимодействия являются не одни лишь взаимные интересы, но и единые цели.
Такое нерациональное, с точки зрения мировой практики, соотношение между
малыми, средними и крупными предприятиями, которое характерно для всех
отраслей экономики РФ, обладает своими историческими корнями.
Политика государства в сфере развития малого бизнеса в РФ
представляет собой часть социально-экономической политики государства и
является
совокупностью
образовательных,
информационных,
консультационных, социальных, экономических, политических, правовых,
организационных и других мер, которые осуществляются органами
государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ,
органами самоуправления местного уровня и направлены на обеспечение
реализации принципов и целей, которые установлены законом [5, с. 13].
Основные цели политики государства в сфере развития малого бизнеса в
РФ это:
1) развивать субъекты малого бизнеса для образования конкурентной
среды в экономике РФ;
2) обеспечивать благоприятные условия к развитию субъектов малого
бизнеса;
3) обеспечивать конкурентоспособность субъектов малого бизнеса;
4) оказание помощи субъектам малого бизнеса в продвижении
выпускаемых ими товаров (услуг, работ), результатов деятельности
интеллектуального типа на рынок РФ и рынки других государств;
5) увеличение числа субъектов малого бизнеса;
6) развитие самозанятости и обеспечение занятости населения;
7) увеличение удельного веса выпускаемых субъектами малого бизнеса
товаров (услуг, работ) в объеме ВВП;
8) увеличение удельного веса налогов, которые уплачены субъектами
малого бизнеса, в налоговых доходах бюджета федерального уровня, бюджетов
субъектов РФ и бюджетов местного уровня [4, c. 82]. Краткая характеристика
основных форм поддержки государством малых фирм в РФ представлена ниже
(табл. 1).
Таблица 1.
Характеристика основных форм поддержки государством малых фирм
Форма поддержки
Финансовая
поддержка

Краткая характеристика
Оказание поддержки финансового характера субъектам малого бизнеса
может осуществляться согласно законодательству РФ за счет средств
бюджетов субъектов РФ, средств бюджетов местного уровня
посредством предоставления бюджетных инвестиций, субсидий,
муниципальных и государственных гарантий по обязательствам
субъектов малого бизнеса и организаций, которые образуют
инфраструктуру поддержки субъектов малого бизнеса.
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Имущественная
поддержка

Информационная
поддержка

Консультационная
поддержка

Поддержка
в
сфере повышения
квалификации,
переподготовки и
подготовки
кадров

Поддержка
в
сфере инноваций
и промышленного
производства.
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Средства бюджета федерального уровня на поддержку государством
субъектов малого бизнеса (в том числе на ведение реестра субъектов
малого бизнеса - получателей поддержки), которые предусмотрены
федеральным
законом
о
бюджете
федерального
уровня,
предоставляются бюджетам субъектов РФ как субсидии в порядке,
установленном Правительством РФ.
Оказание поддержки имущественного характера субъектам малого
бизнеса осуществляют органы государственной власти и органы
самоуправления местного уровня в виде передачи в пользование и
(или) владение муниципального или государственного имущества,
включая земельные участки, здания, строения, сооружения, нежилые
помещения, оборудование, машины, механизмы,
установки,
транспортные средства, инвентарь, инструменты, на льготных
условиях, безвозмездной основе или на возмездной основе. Это
имущество должно использоваться по целевому назначению
Оказание поддержки информационного характера субъектам малого
бизнеса осуществляют органы государственной власти и органы
самоуправления местного уровня в виде создания муниципальных,
региональных и федеральных информационно-телекоммуникационных
сетей, и информационных систем и обеспечения их функционирования
для поддержки субъектов малого бизнеса
Оказание
поддержки
консультационного
характера
может
осуществляться путем формирования организаций, создающих
инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства и
оказывающих услуги консультационного характера субъектам малого
бизнеса; обеспечения деятельности этих организаций; компенсации
затрат, которые произведены и документально подтверждены
субъектами малого бизнеса, на оплату консультационных услуг.
Оказание поддержки может осуществляться в виде: разработки
приблизительных образовательных программ, которые направлены на
повышение квалификации, переподготовку и подготовку кадров для
субъектов малого бизнеса, на базе образовательных стандартов
государства; создания условий для повышения профессиональных
знаний специалистов, которые относятся к социально незащищенным
группам населения, совершенствования их деловых качеств,
подготовки их к выполнению новых трудовых функций в сфере малого
бизнеса; научно-методической, учебно-методологической помощи
субъектам малого бизнеса
Может осуществляться в виде: создания организаций, которые
образуют инфраструктуру поддержки субъектов малого бизнеса и
оказывают поддержку субъектам малого бизнеса, включая технопарки,
центры коммерциализации технологий, технико-внедренческие и
научно-производственные зоны, и обеспечения деятельности этих
организаций; помощи в патентовании селекционных достижений,
промышленных образцов, полезных моделей и изобретений, а также
госрегистрации других результатов деятельности интеллектуального
типа, которые созданы субъектами малого бизнеса; создания условий
для привлечения субъектов малого бизнеса к заключению договоров
субподряда в сфере промышленного производства и инноваций;
создания закрытых паевых инвестиционных фондов и акционерных
инвестиционных фондов

Поддержка
субъектов малого
бизнеса в сфере
ремесленной
деятельности

Поддержка может в виде: создания организаций, которые образуют
инфраструктуру поддержки субъектов малого бизнеса в сфере
ремесленной деятельности, в том числе центров ремесел, палат
ремесел, и обеспечения их деятельности; консультационной,
имущественной, финансовой, информационной поддержки, поддержки
в сфере повышения квалификации, переподготовки и подготовки
сотрудников, поддержки субъектов малого бизнеса, которые
осуществляют
внешнеэкономическую
деятельность
в
сфере
ремесленной деятельности.

Констатируем, что в России в настоящее время малый бизнес еще не
занял своего естественного экономического места. Как показывает анализ,
проведенный представителями общественной организации «Опора России», это
связано с несколькими причинами, а именно: недоступностью кредитных
ресурсов;
деструктивными
действиями
органов
власти
(налоги,
административные
барьеры,
коррупция);
недоступностью
многих
инфраструктурных элементов (электроэнергия, недвижимость и т.п.); наличием
существенных кадровых проблем.
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В современных условиях развития экономики актуальным и насущным
является вопрос развития малого предпринимательства в сфере услуг. Малый
бизнес в сфере услуг необходим для:
– выполнения экономических и социальных функций;
– обеспечения сбалансированного соотношения предложения и спроса в
сфере услуг;
– создание дополнительных рабочих мест для физических лиц в сфере
услуг;
– решение важнейших задач и достижение стратегических и тактических
целей экономического и социального государственного и регионального
развития.
Одной из основных особенностей малого предпринимательства в сфере
услуг является относительно небольшой жизненный цикл субъектов малого
предпринимательства. Исходя из этого, необходимо на уровне государства
создавать благоприятные условия для увеличения количества малых
предприятий, их развития и устойчивости, а также повышения эффективности
их функционирования.
Развитие сферы услуг в Российской Федерации основывается на
региональных особенностях развития экономики [1]. Рынок услуг в
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современном государстве выходит на принципиально новый уровень своего
развития [2].
Одна из особенностей сферы услуг в Российской Федерации представляет
собой высокую долю теневой экономики, в которой функционирует малый
бизнес [3].
Сфера услуг является одной из сфер экономики государства. Поэтому она
подчиняется экономическим законам и принципам. Исходя из этого, на
развитие малого предпринимательства в сфере услуг оказывают воздействие
большое количество внешних и внутренних факторов.
Экономические факторы формируются под воздействием:
– размера сферы услуг в государстве;
– уровня развития сферы услуг;
– размера доходов физических лиц в государстве;
– уровня платежеспособного спроса в сфере услуг;
– доступности предоставляемых банковскими институтами кредитов в
государстве;
– уровня конкуренции в сфере услуг.
К основным факторам, которые формирует малое предпринимательство в
сфере услуг, относятся следующие:
– сырьевой потенциал региона и государства;
– уровень инновационной активности и инновационного развития в
регионе;
– размер спроса и предложения в сфере услуг на определенную
категорию услуг;
– уровень цен в сфере услуг;
– налоговая государственная политика;
– льготы, предоставляемые субъектам малого предпринимательства в
государстве.
Коммерческие факторы предусматривают оказание услуг в соответствие
со спросом потенциальных потребителей, учитывая непосредственный контакт
производителей и потребителей и учитывая уровень качества предоставляемых
услуг.
Отраслевые особенности сферы услуг предусматривают появление
факторов, которые отражают следующее:
– приоритетный характер развития той или иной отрасли на
региональном уровне;
– интересы субъектов малого предпринимательства в инновационном,
экологическом и другом развитии.
Деятельность субъектов малого предпринимательства в сфере услуг
отличается высоким уровнем рисков, и готовностью малого предпринимателя
взять на себя данные риски и пытаться их минимизировать. Данные риски
обусловлены особенностями отрасли и региональными особенностями.
В современных условиях развития рыночной инфраструктуры
эффективная деятельность субъектов малого предпринимательства в сфере
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услуг связана с маркетинговой деятельностью и правильно выбранной целевой
аудиторией потенциальных потребителей.
Специфика деятельности субъекта малого предпринимательства в сфере
услуг определяется конкретно выбранной услугой или группой услуг, а также
ориентация на определенную группу потребителей данных услуг.
На сегодняшний день развитие малого предпринимательства в сфере
услуг в Российской Федерации сдерживается рядом следующих факторов:
– нестабильность экономического развития в Российской Федерации;
– нестабильность политических условий в государстве;
– сложности в получении субъектами малого предпринимательства
инвестиционных и кредитных ресурсов;
– трудности в получении субъектами малого предпринимательства
помещений;
– слабая поддержка малого предпринимательства со стороны государства.
На развитие малого предпринимательства в сфере слуг большое влияние
оказывает региональный характер. Это проявляется не только в региональных
особенностях, но и в способностях и желании руководства региона помогать
развиваться малому предпринимательству и решать их насущные проблемы.
Малое предпринимательство может принести огромную пользу
региональному развитию путем:
– рационального и эффективного распределения материальных,
трудовых, финансовых ресурсов;
– повышение уровня производительности труда на региональном уровне;
– развитие уровня конкуренции, что благоприятно влияет на качество
оказываемых услуг;
– повышение уровня интенсивности коммерческих и производственных
связей;
– развитие рыночной инфраструктуры;
– повышение уровня близости товаров и услуг к потребителям;
– повышение уровня жизни населения на государственном и
региональном уровнях;
– увеличение конкурентоспособности экономики Российской Федерации
и её регионов.
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Производительность труда – это величина, которая измеряется
количеством изделий, созданных работником за единицу времени.
Производительность труда представляет собой показатель эффективной работы
предприятия, продуктивность сотрудников в их производственной
деятельности. По видам производительность бывает фактическая, наличная и
потенциальная.
Фактическая
производительность
характеризуется
отношением
фактического выпуска продукции и трудовых затрат, необходимых для
изготовления изделий. Наличная производительность способна отразить
количество изделий, которые можно выпустить при исключении потерь при
ожидании и простоев.[1,c.206]
Потенциальная производительность труда определяется расчетным
путем, она возможна при устранении всех остальных факторов потерь в ходе
организации операции производства, а также в ходе совершенствования сырья
и материалов.[4,c.201]
Для того чтобы правильно измерить и определить пути повышения
производительности труда, необходимо определить несколько критериев,
которые характеризуют результативность производственной организации:
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действенность, которая является мерой достижения кампанией
поставленных перед ней целей, экономичность, то есть степень использования
компанией доступных ресурсов, качество, представляющее собой соответствие
продукции компании ее спецификациям и ожиданиям потребителей.

прибыльность, которая отражает отношение между валовым
доходом и суммарными издержками.

производительность, то есть отношение между количеством
изделий и количеством затрат по выпуску,

качество трудовой жизни, то есть реакция сотрудников предприятия
на социальные и технические стороны организации.

внедрение новых технологий и техники.
Повышение производительности труда – один из объективных
экономических законов, присущих каждой общественно-экономической
формации. Развитие производительных сил позволяет сократить затраты труда
на изготовление различных продуктов, предназначенных для личного или
общественного потребления.
По мере открытия законов природы, овладевания знаниями и их
использования, накопления людьми опыта происходит последовательный рост
производительности труда. По мнению министерства, к 2020г. количество
высокопроизводительных рабочих мест вырастет в полтора раза.
Процесс повышения производительности труда должен быть не только
гармоничным, но и охватывать помимо экономики такие сферы как
здравоохранение, образование, науку и государственное управление.
Производительность труда – важнейший экономический показатель,
характеризующий эффективность труда в материальном производстве
характеризующий как отдельного работника, так и коллектива предприятия в
целом.
Пути повышения производительности труда можно отразить факторами,
которые оказывают влияние на ее рост. Эти факторы объединяются в три
большие группы: материально-технические, организационные, социальнопсихологические факторы.
Среди материально-технических факторов можно выделить факторы,
которые относятся к использованию новой техники, технологии, видов сырья и
материалов. Организационно-экономические факторы определяться через
уровень развития организации управления, труда и производства. Социальнопсихологические пути повышения производительности труда характеризуют
социально-демографический состав персонала, уровень его подготовки,
психологический климат коллектива, трудовую дисциплину. Также социальнопсихологическими факторами характеризуют общественные и естественные
условия протекания труда.
Указанные факторы способны оказать воздействие на рост или снижение
производительности труда. По этой причине важно определить воздействие
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каждого из них для того, чтобы планировать пути, направленные на рост
производства предприятия.
Пути повышения производительности труда заключаются в нескольких
методах: замена труда капиталом, интенсификация труда, рост эффективности
организации труда. Реализация замены труда капитала проводится через
переоснащение производства, внедрение новых эффективных техник и
технологий.
Интенсификация труда реализуется через использование в компании
нескольких административных мер, направленных на рост эффективности
выполнения работниками их работы. Рост эффективности организации труда
предполагает выявить и устранить все факторы, которые ведут к
производственным потерям, определить наиболее рациональные способы роста
и эффективность труда, включая развитие оптимальных приемов организации
процесса производства.
Рост производительности труда на предприятии может определяться в
виде:

роста количества изделий, которые создаются за единицу времени
при неизменном качестве изделий,

увеличение качества изделий при неизменном количестве,

минимизация трудовых затрат по единице выпускаемых изделий,

минимизация доли трудовых затрат в общей себестоимости
изделия,

минимизация времени выпуска и обращения, рост нормы и массы
прибыли предприятия.
Фармацевтический
комплекс
является
одним
из
наиболее
высокодоходных и быстроразвивающихся секторов мировой экономики,
несмотря на его общее снижение в последние годы. Тем не менее, темпы роста
фармацевтического комплекса, на который кризис практически не повлиял,
составляют около 8-14% в год, а чистая прибыль достигает 18% от общей
выручки, тогда как в других областях этот показатель составляет около 5%.
Все больше иностранных компаний запускают или планируют запустить
заводы по производству лекарств в России (Nycomed, AstraZeneca, Teva и др.).
[3]
Но при этом они сталкиваются со смежными вопросами, начиная с
методов финансирования производства и заканчивая строительством, вводом в
эксплуатацию и получением различных разрешений на осуществление
деятельности. В связи с этим растет потребность в фармацевтических
технологах, специалистах по лицензированию, специалистах складского
комплекса и качественном обслуживании.
Однако трудность заключается в том, что их очень мало на российском
рынке, так как во время спада фармацевтического производства многие из них
прошли переподготовку, а те, кто остался в отрасли, часто не знают практики
работы над новыми стандартами.[5,c.17]
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Таким образом, фармацевтические компании, работающие в России,
сталкиваются с большим количеством проблем:

государственное регулирование цен;

комплексная система регистрации и перерегистрации лекарств;

система государственных закупок;

производительность труда;

пристальное внимание антимонопольных органов и т. д.
Не только иностранные «фармацевтические гиганты», представленные на
рынке, но и само государство, которое решает эти проблемы, озабочены
поиском выхода из сложившейся ситуации.
В качестве рационального использования зарубежного опыта при
повышении производительности труда в данной сфере, можно взять за основу
Японию. [2,c.95]
Японский опыт поддержки и развития предприятий фармацевтического
комплекса характеризуется высоким уровнем влияния государства на основные
процессы реформирования экономики страны. За короткий исторический
период Япония стала одним из лидеров мировой экономики, обладая очень
ограниченными природными ресурсами. Во многом это было достигнуто
благодаря целенаправленной государственной политике, ориентированной на
полную поддержку и развитие инновационных предприятий.
Успех реформы японской экономики во многом определялся скоростью и
адекватностью реакции органов государственной власти на изменения на
мировом
и
внутреннем
рынках.
Учитывая
большое
значение
фармацевтического комплекса в экономике страны, особое внимание в
процессах
реформ
всегда
уделяется
улучшению
взаимодействия
государственных, региональных и местных органов власти с обширной
инфраструктурой поддержки фармацевтических предприятий.
Таким образом, необходимо сделать вывод, что для развития российской
экономики основным приоритетом является повышение производительности
труда, в частности, это напрямую касается фармацевтической отрасли.
И чтобы решить эту проблему, нужна правильная государственная
политика в области стимулирования малого и среднего бизнеса и
использование более гибкой политики для быстрого реагирования на
изменение внешних факторов. Использование высококвалифицированной
рабочей силы и повышение фонда оплаты труда также должны стать важной
задачей для повышения производительности.
Но, как отмечалось ранее, рост фонда оплаты труда не должен превышать
рост производительности труда. Техническое перевооружение предприятий
также является наиболее значимой задачей, которую необходимо решить для
повышения уровня производительности труда.

1.
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Интенсивность международной трудовой миграции постоянно растет, что
объясняется различием в уровне социально-экономического развития, доходов,
дисбалансом на национальных рынках труда. Необходимо учитывать
неоднозначность влияния данного процесса на восприимчивость национальных
экономик к инновациям, на формирование в них инвестиционного климата[1,
2].
При анализе влияния миграционных процессов на социальноэкономическое развитие Россия чаще рассматривается в качестве страныреципиента. Мы же хотим обратить внимание на Россию как страну-донора
потока трудовых эмигрантов. При этом следует отметить, что «утечка умов»
серьезное, но далеко не единственное последствие данного процесса.
Традиционно выделяются следующие положительные и отрицательные
последствия трудовой эмиграции для страны-донора.
Положительные – снижение напряженности на рынке труда; снижение
безработицы; возможный рост заработной платы; снижение бюджетной
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нагрузки; рост доходов населения, платежеспособного спроса за счет
трансфертов от эмигрантов; возможное возвращение более качественной
рабочей силы в результате получения производственного опыта и проф.
образования за рубежом
Отрицательные – «утечка умов» и квалифицированных работников;
возможная инфляция спроса в результате поступления большого объема
трансфертов от эмигрантов; возможное сокращение объема национального
выпуска.
Положительные и отрицательные последствия наиболее ярко
проявляются, если страной – донором становится развивающая страна, не
вызывающая интерес в качестве страны, принимающей трудовых иммигрантов.
В ситуации России данные последствия не будут столь явно выражены, т.к.
Россия одновременно является и донором, и реципиентом потока трудовых
мигрантов. В 2016 г. численность российских граждан, выехавших на работу за
границу, составила 59999человек, в то время как численность легальных
трудовых иммигрантов – 143900 человек [3, с.161, с.168].
Одним из основных положительных моментов является снижение
напряжения на национальном рынке труда.
По прогнозам KNOMAD к 2050 году численность населения
трудоспособного возраста в развивающихся странах возрастет на 2,1 миллиарда
человек. При этом только 1,2 миллиарда человек смогут найти работу в своей
стране, 900 миллионов безработных окажутся невостребованными на
национальных рынках труда [4].
Однако следует отметить, что российской действительности это не
вполне соответствует. В России наблюдается безработица в границах
естественного уровня. Эмиграционный поток скорее объясняется различием в
уровне и качестве жизни России и странах, принимающих российских
трудовых эмигрантов.
При этом следует обратить внимание на качество рабочей силы,
покидающей Россию. В данном случае такое следствие, как «утечка умов»
проявляется в полной мере. Численность руководителей и специалистов среди
трудовых эмигрантов России составляла в 2016 году 36 575 человек или 61%
выехавших на работу за границу. Доля имеющих высшее образование среди
них – 50,4%, не имевших профессионального образования – 11,9%. В то время
как в структуре рабочей силы России доля имеющих высшее образование –
33,5%, а не имеющих профессионального образования – 18,8% [3, с.167, с.170171]. Таким образом, качественный уровень российских трудовых эмигрантов
выше, чем в целом уровень национальной рабочей силы.
Однако в России существует положительная тенденция сокращения доли
россиян – трудовых эмигрантов, выехавших за границу на длительный срок
(см. таблицу 1). Если в 2005 году доля эмигрантов, выехавших из страны с
целью трудоустройства более, чем на 1 год, составляла 18,7% от общего числа,
то в 2016 году доля данных эмигрантов сократилась до 2,7%.
Продолжительность профессиональной деятельности в стране – реципиенте 0,5
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– 1 год способствует процессу овладения новым опытом, более совершенными
технологиями, которыми располагает страна - реципиент, повышению
существующей квалификации работников-мигрантов, но не дает им оторваться
от российской реальности, не создает необходимости адаптации при
возвращении в свою страну. Данная тенденция соответствует процессу
формирования экономики с инновационным характером развития.
Численность российских граждан, выехавших на работу за границу, по
продолжительности профессиональной деятельности (в %)
Таблица 1 [3, с.171]

Продолжительность
профессиональной деятельности
до 6 месяцев
от 6 месяцев до 1 года
от 1 года до 2 лет
от 2 до 3 лет
3 года и более

2005
49,2
32,1
1,9
3,3
13,5

2010
75,9
18,1
1,4
0,8
3,7

2014
84,8
14,3
0,2
0,04
0,6

2015
81,1
18,0
0,1
0,1
0,7

2016
81,0
16,4
0,3
0,5
1,9

Положительная роль членов диаспоры мигрантов в принимающем
государстве заключается не только в передаче знаний и технологий через
национальные границы, но и в катализации торговых и инвестиционных
операций между странами, что должно способствовать улучшению
инвестиционного климата в своем государстве.
Особое место среди положительных последствий международной
трудовой миграции для стран – доноров играют денежные переводы.
В 2015 году объем денежных переводов в развивающиеся страны
составил 432 миллиарда долларов, более чем в три раза превышает размер
официальной помощи этим странам в целях развития. В 2018 г. объем
переводов в развивающиеся страны превышал уже 528 млрд. долларов.
Исследование, проведенное в 71 развивающейся стране, показало, что 10процентное увеличение международных денежных переводов на душу
населения привело к снижению на 3,5 процента доли людей, живущих в
нищете. Денежные переводы трудовых мигрантов обеспечивают не только рост
уровня потребления, но и увеличение расходов на образование,
здравоохранение, повышение возраста выхода молодежи на рынок труда. В
некоторых странах денежные переводы, получаемые семьями трудовых
эмигрантов, составляют значительный процент от ВВП: Кыргызстан – 35,1%,
Таджикистан – 32,2%, Молдавия – 20,5%, Армения – 15,5% [4].
Россия как страна – донор трудовых мигрантов тоже получает свою долю
денежных переводов, однако отток денежных средств, переводимых
эмигрантами, намного превышает их приток. Так, если приток денежных
средств в Россию составил в 2016 г. 6 689 млн. дол., в 2017 – 8 235 млн. дол., в
2018 г. – 9 338 млн. дол., что соответствует примерно 0,5% от ВВП, то отток
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составил в 2016 г. – 16 244 млн. дол., а в 2017 г. – 20 610 млн. дол. [5].Таким
образом, Россия больше теряет, чем приобретает от движения финансовых
потоков в результате развития международной трудовой миграции, что явно не
способствует инновационному развитию национальной экономики.
Таким образом, при анализе воздействия международной трудовой
миграции на социально – экономической развитие России как страны – донора
трудовых мигрантов видна разнонаправленность последствий данного
процесса. Задача миграционной политики в определении приоритетных мер,
стимулирующих миграционный процесс в наиболее выгодном направлении для
национальной экономики.
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WORKING TIME REDUCTION AS THE FOUNDATION OF LIFE
EXPECTANCE INCREASE AFTER THE PENSION REFORM
Abstract. The experience of the retirement age increase in France and Germany is analyzed.
The specific of the pension reform in Russia is revealed. It is founded that it is possible to combine
the reduction of hours worked per working life and the increase of the retirement age. It is shown
that the working day reduction lets increase the life expectancy after the pension reform.
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Повышение пенсионного возраста в России – мера, затронувшая
интересы большинства работников, так как работающие пенсионеры на начало
2018 года составляли незначительное меньшинство.
При характеристике влияния пенсионной реформы на положение
экономически активного населения упор обычно делался то, что работники мужчины в возрасте от 60 до 65 лет и работницы в возрасте от 55 до 60 лет
теряют возможность получать пенсию. Нетрудно определить и суммарный
размер такой потери: при средней пенсии в 14000 руб. он составит за 5 лет
около 840000 руб.
Вместе с тем эта потеря не будет безвозвратной, если размер пенсии
будет повышаться на 1000 руб. в месяц в течение пяти лет. Те работники,
которые, став пенсионерами при новом пенсионном возрасте, сумеют после
этого прожить больше 14 лет, получат даже некоторый избыток над суммой в
840000 руб. Разумеется, такой благоприятный вариант – удел далеко не всех.
То, что в принципе некомпенсируемо в результате повышения
пенсионного возраста, так это – время отдыха, которое замещается
дополнительными годами труда. Правда, при продвижении подобной реформы
справедливо говорилось о том, что труд имеет не только инструментальную
значимость, что он – поприще для реализации способностей человека. Другое
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дело, насколько сочетается такая мера в конкретных российских условиях с
потребностями человеческого развития.
Для такого сочетания требуется, чтобы время труда не выходило за
рамки, требуемые для обеспечения разумных потребностей в иной социальной
деятельности, для полноценного отдыха и все это – с учетом особенностей
возраста работников.
В настоящее время с юридической точки зрения нормальной считается
40-часовая рабочая неделя. При распространенности пятидневной рабочей
недели это дает среднюю продолжительность рабочего дня в 8 часов.
В действительности, очень многим работникам пока остается мечтать о
40-часовой рабочей неделе, так как ее фактическая продолжительность
составляла в 2016 году в среднем 45,3 часа [3, c. 9]. Следовательно, рабочий
день почти на 1 час превышает 8 часов. Подобную трудовую нагрузку, едва ли
можно назвать «трудом по потребности».
Как следствие средняя трудовая нагрузка за год в расчете на одного
работника в нашей стране намного превышает аналогичный показатель в
экономически развитых странах. По отношению к ФРГ такое превышение в
2017 году составляло 624 часа (=1980 – 1356) или 46%. Очевидно, что такая
величина трудовой нагрузки противоречит требованиям прогресса
современного производства.
Больше того, чрезмерный труд, нанося ущерб здоровью, снижает
продолжительность жизни. Расчеты показывают, что дополнительные 200
часов, отработанных в расчете на одного работника за год, ведут к снижению
средней продолжительности жизни на 1 год [1, c.57]. В этом одна из основных
причин отставания России по величине данного показателя от экономически
развитых стран.
В нынешних условиях повышении пенсионного возраста в России
автоматически ведет к росту суммарного количества часов, отработанных
среднестатистическим работником до выхода на пенсию. Это дает основание
прогнозировать действие тенденции к сокращению продолжительности жизни
населения.
По вполне понятным политическим причинам реформа едва ли будет
остановлена. И все же это не исключает принятия мер в области регулирования
рабочего времени, способных обеспечить увеличение продолжительности
жизни в условиях повышенного пенсионного возраста.
Дело в том, что трудовая нагрузка за жизнь зависит не только от числа
лет труда, но и от количества отработанных часов в рамках каждого года
трудового стажа. Эти две величины могут изменяться разнонаправлено, так что
при уменьшении среднегодового количества рабочих часов темпами,
опережающими темпы прироста числа лет трудовой жизни, суммарная
трудовая нагрузка будет сокращаться. Другими словами, когорта работников,
ставших пенсионерами после пенсионной реформы, отработает меньше часов,
чем та когорта, которая выйдет на пенсию при прежнем, более низком
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пенсионном возрасте. Остается проверить, насколько реалистичен отмеченный
вариант, анализируя опыт экономически развитых стран.
Как показывают наши расчеты, в Германии работники, ставшие
пенсионерами в 2008 году, трудились в среднем 43,9 года и отработали за этот
период около 75580 часов. Соответствующие цифры для Франции составляли
41,2 года и 72700 часов. Для когорты работников, выходящих на пенсию после
завершения пенсионной реформы, трудовой стаж в годах составит 48 лет в
Германии и 43 года во Франции. Суммарное число отработанных часов будет
соответственно 69860 и 69430.Факты подтверждают возможность уменьшения
суммарной трудовой нагрузки за жизнь при повышении пенсионного возраста.
Объясняется такая возможность закономерностью сокращения рабочего
времени [2]. В силу этой закономерности непересекающиеся периоды трудовой
активности у работников разных возрастных когорт наполняются разным
количеством отработанных часов: это количество выше у когорт, вышедших на
пенсию до реформы, и ниже у последующих когорт.
Несомненно, что сокращение часов, отработанных за год в расчете на
одного работника, способствовало увеличения продолжительности жизни в
экономически развитых странах. В результате сформировалась объективная
основа для повышения пенсионного возраста в сочетании с увеличением
продолжительности жизни работников.
В последние десятилетия в России в динамике продолжительности
рабочего времени проявлялись тенденции, во многом отличавшиеся от
реализованных в Германии и во Франции. В 1967 году рабочий день был
увеличен с 7 до 8 часов. Уже в 1970-1980-е годы расширялась практика
использования сверхурочных работ. В результате среднегодовое количество
часов, отработанных в расчете на одного работника, было на уровне 1900-1950.
В этом интервале находилась трудовая нагрузка и в девяностые годы. Начиная
же с конца девяностых, она увеличилась до более, чем 1980 часов, и тенденция
к ее росту продолжает действовать.
Как следствие, в России происходит увеличение количества часов,
отрабатываемых за период трудового стажа. По нашим расчетам, работники,
ставшие пенсионерами в 2001 году, отработали 75000 часов, а в 2018 году –
76500 часов.
В условиях продолжения действия тенденции к росту рабочего времени
пенсионная реформа приведет к предсказуемому результату: трудовая нагрузка
за жизнь у мужчин, выходящих на пенсию в 65 лет, и у женщин – в 60 лет
возрастет на 10000 часов по сравнению с когортой вышедших на пенсию в 2001
году. Следствием этого может стать дальнейшее отставание России по
продолжительности жизни от экономически развитых стран.
Для преодоления подобной негативной тенденции без отказа от
повышения пенсионного возраста необходимо обеспечить соответствующую
динамику второго определителя общего трудового стажа, измеренного в часах
– продолжительности времени, отрабатываемого за год.
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Принимая во внимание роль рабочего дня как ключевого элемента в
системе периодов трудовой активности, целесообразно, в первую очередь,
перейти к сокращению именно его продолжительности.
Для российской экономики это не станет принципиальной новацией. В
течение 20-го века именно нашей стране принадлежало лидерство в
сокращении рабочего дня. Законодательный переход к 7-часовому рабочему
дню, начатый с 1927 года, не имеет аналогов даже в нынешних экономически
развитых странах. Как показал исторический опыт, позитивные социальноэкономические результаты такой меры несомненны, а возникающие в связи с
эти проблемы решаемы.
Спустя 90 лет масштабы сокращения рабочего времени не должны
ограниваться введением 7-часового рабочего дня: слишком далеко вперед ушло
развитие и технического базиса российской экономики, и ее кадрового
потенциала. В современных условиях актуален 6-часовой рабочий день,
осуществляемый без понижения заработной платы.
Как это отразится на суммарной трудовой нагрузке российских
работников за весь стаж? Очевидно, что она уменьшится у всех работников,
однако величина это уменьшения будет различной у разных возрастных когорт.
Чем более значительным будет количество лет, отработанных при 6-часовом
рабочем дне, тем меньше окажется суммарное количество рабочих часов за
трудовую жизнь. Это сделает объективно возможной такую ситуацию, когда
работники, выходящие на пенсию после реформы, начиная с определенной
возрастной когорты, будут отрабатывать в итоге меньше часов, чем работники,
вышедшие на пенсию до реформы.
Согласно нашим расчетам, при введении 6-часового рабочего дня с 2020
года понадобится отработать не менее 20 лет, чтобы суммарная трудовая
нагрузка тех, кому предстоит выйти на пенсию, оказалась ниже, чем у
пенсионеров с 2018 года.
Не вызывает сомнений, что к рубежу 2040-х годов достижения научнотехнического прогресса приведут к существенному росту производительности
труда, что создаст объективную основу для нового сокращения рабочего дня. В
результате будет задействован значимый фактор дальнейшего увеличения
продолжительности жизни. Тогда перспектива последующего повышения
пенсионного возраста станет вполне естественной.
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В современных условиях отсутствие эффективной поддержки малого и
среднего предпринимательства в России приводит к большими трудностям,
важнейшими из которых являются: неустойчивость и незавершенность
экономической
базы
деятельности
малого
предпринимательства;
усложненность системы налогообложения; недостаточность начального
капитала и собственных оборотных средств; трудности с получением
банковских кредитов; нехватка квалифицированных кадров; сложности с
получением лизинговых услуг и т. д. В статье сделан вывод о необходимости
поддержки прежде всего малых и средних предприятий, работающих в
реальном и инновационном секторах экономики.
Одной из приоритетных задач государства является создание
экономических условий для развития бизнеса, которые крайне неблагоприятны
и характеризуются отсутствием инвестиций, рынков сбыта продукции,
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падением платежеспособного спроса, нехваткой ресурсов.
Развитие предпринимательства в странах с рыночной экономикой зависит
от
ряда
экономических
факторов:
повышения
дифференциации
платежеспособного спроса, а также увеличения способов его удовлетворения;
радикальных
организационно-технологических
изменений;
обострения
рыночной конкуренции и диверсификации производства, обновления
механизмов его организации, финансирования и сбыта, более гибкого
реагирования на изменения рыночной конъюнктуры; появления глобальной
конкуренции и значительных изменений в международном разделении труда,
что усложнило и обострило ситуацию на внутренних рынках и привело к
стремлению предприятий искать новые возможности использования ресурсов,
новые рыночные ниши; возникновения и стремительного развития рынка
венчурного капитала; изменения государственной политики, направленной на
поддержание конкуренции.
Особо важна для развития предпринимательства налоговая политика
государства, способствующая росту производства и формированию
государственного бюджета и других фондов финансовых ресурсов. Налоговая
политика при переходе к рыночной экономике стимулирует эффективные
формы хозяйствования, создает условия для привлечения инвестиций и
кредитов, повышает объемы производства и уровень рентабельности. Однако
отечественная налоговая политика недостаточно гибка, характеризуется
жесткостью и централизацией [1, с. 31].
Налоговая политика не способствует развитию производства и
предпринимательства. Неэффективное
налогообложение приводит к
повышению цен на продукцию, снижению ее конкурентоспособности на
мировых рынках.
Процесс формирования целостной государственной системы поддержки
предпринимательства является длительным и сложным. На государственном
уровне реализация политики в сфере поддержки МСП осуществляется с применением законов, указов, постановлений, приказов и других нормативноправовых актов. Кроме того, полномочия государственных органов
способствуют выполнению следующих функций по поддержке МСП:
информационно-аналитической, планово-прогнозной, подготовки решений,
организации и выполнения, принятых законодательных и нормативных актов,
контрольной. Немаловажным фактором является достоверная своевременная и
качественная информация, без которой невозможно принятие управленческих
решений
и
минимизация
предпринимательских
рисков.
Поэтому
государственным органам необходимо усиливать работу в сфере
информационного обеспечения с учетом потребностей бизнеса.
К сожалению, сформированная в стране структура государственных
органов управления в сфере регулирования МСП на федеральном и
региональном уровне не учитывает всей сложности и многообразия
возникающих проблем.
Правительственная программа действий на долгосрочную перспективу
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включает меры по поддержке предпринимательства как одного из основных
стимулов структурных и институциональных преобразований экономики.
Устойчивый экономический рост и достижение стабильного экономического
развития могут быть достигнуты при поступательном росте реального сектора
экономики с использованием присущей ему инициативы.
Анализ сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства
факторов позволяет сделать вывод, что в современных российских условиях
небольшие предприятия и индивидуальные предприниматели в силу специфики
своей деятельности ограничены в получении банковских кредитов [1, с. 29] и
нуждаются в небольших займах, выдаваемых на короткий срок и с
минимальными требованиями к заемщикам. Данную потребность в полной
мере могли бы удовлетворить микрофинансовые организации. Для этого в
рамках федеральной программы финансовой поддержки было выделено
направление по развитию микрофинансирования для предпринимателей и при
поддержке федерального бюджета создано более 70 региональных
микрофинансовых
организаций,
предоставляющих
субъектам
МСП
микрозаймы по ставкам, не превышающим 10 % годовых.
В целях восполнения таких ниш, где коммерческая инфраструктура не
обеспечивает потребности субъектов МСП в профильных услугах на
федеральном и региональном уровне используются различные инструменты
поддержки. Государственная поддержка субъектов МСП имеет разнообразный
характер и в целом охватывает все виды ограничений развития бизнеса.
Несмотря на широкий охват применяемых инструментов поддержки, их
анализ показывает некоторые пробелы в данной системе:
5.
Поддержкой не охвачены средние и малые предприятия с
численностью занятых около 100 человек. Формально эти предприятия могут
воспользоваться всеми имеющимися инструментами поддержки субъектов
МСП, однако большинство предлагаемых инструментов им не интересны.
6.
При определении направлений и объемов предоставления
поддержки не учитывается возможный потенциал для развития бизнеса и
увеличения его вклада в экономику. По данному вопросу мнения ученых
разделились. Одни ученые, например Бочарова О.Н., считают целесообразным
поддерживать только производственные предприятия, другие, например Голик
Р.И., считают, что поскольку большинство инструментов поддержки
ориентировано на производственные предприятия, которые в общем числе
субъектов МСП составляют около 10%-15% в общей численности занятых у
субъектов МСП, при этом поддержка предприятий, осуществляющих
предоставление услуг, имеющих больший потенциал для увеличения масштабов деятельности, остаются вне системы поддержки [2, с. 35]. Нам
представляется более разумной первая точка зрения, поскольку только
реальный сектор экономики способен гарантировать устойчивое экономическое
развитие, способствующее усилению национальной безопасности страны, чего
нельзя утверждать о сфере торговли или услуг.
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Одним из важных инструментов поддержки субъектов МСП в
России является обеспечение доступа к закупкам государственных и
муниципальных заказчиков, для чего устанавливается квота на такие закупки.
Вместе с тем анализ показывает значительное несоответствие среднего размера
таких закупок и среднего годового оборота субъектов МСП из числа
индивидуальных предпринимателей и микропредприятий – юридических лиц,
что делает данный инструмент поддержки недоступным для данной категории
субъектов МСП.
Итак, подводя итог сказанному отметим, что государственная поддержка
предпринимательской деятельности является одним из ключевых инструментов
воздействия государства на деятельность субъектов хозяйствования и
направлена
на
целенаправленное
формирование
государственными
структурами законодательных, организационных, социальных и экономических
условий, способствующих развитию предпринимательской инициативы.
Разработка и внедрение мероприятий эффективной системы поддержки и
развития бизнеса должны основываться на определенных научно обоснованных
принципах и условиях.
Роль государственной поддержки и регулирования предпринимательской
деятельности в современных условиях должна измениться и характеризоваться
следующими особенностями.
Во-первых, несмотря на снижающийся потенциал инструментов
государственного регулирования бизнеса, для некоторых отраслей, а также для
малых и средних предпринимателей оно остается ощутимым. Во-вторых,
государственные методы регулирования должны быть направлены на
поддержку субъектов предпринимательской деятельности, использующих
международные стандарты, обладающих национальными стратегическими
ориентирами и планами развития инвестиционной привлекательности. Втретьих, государственным органам власти и управления необходимо активно
поддерживать развитие предпринимательства в реальном секторе экономики, а
также в отраслях, где имеется большой инновационный потенциал, где может
быть создана база интенсивного развития экономики всей страны [3, с. 36]. Для
этого нашему государству нужно решить целый ряд проблем, начиная от
подготовки
квалифицированных
кадров,
заканчивая
производством
качественных товаров и услуг, чтобы стать равноправным членом мирового
сообщества [4, с. 22].
Государственное регулирование и поддержка предпринимательства
призваны стимулировать развитие наиболее перспективных направлений
отечественного бизнеса, должны быть направлены на обеспечение комплекса
мер
организационного,
правового,
социально-психологического
и
экономического
характера,
содействующих
адаптации
субъектов
предпринимательской
деятельности
к
изменяющимся
условиям
институциональной среды.

7.
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Проблематику
исследований
современного
мира
существеннокорректирует
системная
трансформация
экономического,
политического,
информационно-технологического,социокультурного
межцивилизационного взаимодействия в контексте глобализационной
парадигмы развития в сложном симбиозе современных экономических
идеологий. Происходит становление глобальной экономики – феномена XXI
века, который, с одной стороны, способен мобилизовать мировой ресурсный
потенциал в направлении его эффективной реализации, динамизировать
международное движение факторов, оптимизировать отраслевые региональные
пропорции, а с другой – порождает сложные для понимания и решения
проблемы социально-экономического развития человеческой цивилизации.
Асинхронность, диспропорция и неравномерность взаимоотношений субъектов
глобальной экономической системы становятся катализатором кризисных
явлений и процессов с разрушительным потенциалом глобального масштаба. В
то же время в эпицентрах кризисов сосредотачиваются не только импульсы
деструктива, а и прогресса, акселерируется поиск адекватных моделей
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поведения корпораций, стран, региональных и межрегиональных образований,
международных организаций. Одной из ключевых проблем современности
выступает безальтернативность глобальной реинституционализации, одним из
сценарием которой выступает формирование полиполярной экономической
системы.
Последняя предусматривает широкое многостороннее сотрудничество и
многовекторность развития. Весомым аргументом в пользу образования
полиполярного мира является невозможность недооценки потенциала
отдельных государств, в частности Китая, стран Ближнего Востока, Индии и
т.д.
Однако, единственным условием существования полиполярного мира
является общность интересов в решении глобальных проблем. Кроме того, как
отмечают критики многополярности, она выгодна для тех, кто желает
сохранить в своих странах власть руководящих кланов, законсервировать
менталитет нации. Многополярность является теорией сотрудничества, теорией
конкурирующих интересов и ценностей. Теория полиполярного мира включает
следующие концепции институциональной архитектуры:
– корпоратизация;
– автономизация;
– глобальное гражданское общество. [1, c.45]
Корпорации выступают в роли субъектов, интересы которых влияют на
политику национальных государств даже в том случае, если сами
многонациональные компании (МНК) не оказывают непосредственного
влияния на правительства конкретных стран и вообще никак не выражают
своих предпочтений относительно экономического курса, который
осуществляется правительствами.
С целью снижения риска применения протекционистских мер на пути
экспорта своей продукции в соответствующие страны МНК образуют
стратегические альянсы с национальными компаниями. Открывая производство
на территории страны, компания замещает экспорт непосредственным
обслуживанием внутреннего ринка. Тем самым она снижает стимулы
правительства принимающей страны к введению более высокого уровня
внешнеторговых барьеров, а, следовательно, обеспечивает собственную
возможность сохранять экономически эффективный объем экспорта в
дополнение к производству на территории принимающей страны.
Вряд ли возможны основания для сомнений, что процесс заключения
альянсов между зарегистрированными в разных странах МНК,
активизировавшийся в последнее время, будет существенно влиять как на
протекание экономических процессов в мировых масштабах, так и на
эволюцию стратегий регулирования в странах, которые были увлечены этим
процессом.
В этой связи дилеммой № 1 является выбор между регулированием
исключительно ради оптимизации мировых финансовых и торговых потоков и
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регулированием, ориентированным на решение социальных задач в
общемировом масштабе.
Отдельной проблемой выступает то, в какой степени государства будут
влиять на деятельность финансовых структур. Ведь именно фактор контроля
над финансами станет определять уровень глобального регулирования в
будущем. Если роль государства в этом вопросе будет значительной, речь
пойдет о глобальном сотрудничестве, если же МНК смогут распоряжаться
финансовыми средствами самостоятельно, без существенного влияния со
стороны государств, то именно в этом случае можно будет говорить о
настоящем глобальном управлении, осуществляемом на наднациональном
уровне. [4, c.15]
Нельзя также не учитывать и мнение противников данной концепции
дальнейшего развития мировой системы, которые также не сомневаются, что
МНК способны успешно отстаивать свои интересы во взаимодействии с
субъектами мирохозяйственных отношений, однако считают, что эти интересы
лишь весьма ограниченно отражают интересы рядовых граждан (эффективное
лоббирование в условиях неэффективного агрегирования индивидуальных
интересов). Противники МНК считают также, что именно капитал этих
структур во многом определяет темпы и направленность развития отдельных
стран, закрепляя с выгодой для Запада характер международного разделения
труда и тем самым обеспечивая искусственно завышенные жизненные
стандарты странам собственного базирования. Как следствие – растет
противоречие между глобальной системой производства и локальной
национальной системой распределения.
Перспективу автономизации (Global Governance Concept) (рис. 6.8) можно
охарактеризовать с помощью пяти параметров:
а) её архитектура является полицентрической;
б) она универсальна по составу участников (мобилизует потенциал МНК,
профсоюзов, неправительственных организаций);
в) она основывается на различных формах международного
сотрудничества между общественным и частным сектором, а также на
коллективном поиске и решении проблем;
г) она находится в точке пересечения национальных интересов и
необходимости совместного решения проблемы;
д) она приводит к глубокой трансформации политики и побуждает к
институциональным трансформациям. [3, c.289]
Конкретными механизмами глобального управления в таких условиях
могут быть:
– непосредственное участие правительств национальных государств в
разработке необходимых решений;
– деятельность международных организаций, координирующих усилия
национальных государств и сравнительно автономно выполняющих
соответствующие функции. [2, c.109]
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Критики данного подхода подчеркивают, что ни один из указанных выше
механизмов не сможет работать в оптимальном режиме. Первый становится
неадекватным в условиях быстрого роста количества участников экономикополитического взаимодействия. А в случае задействования второго возникают
сомнения не только в эффективности существующих международных
организаций с точки зрения формирования стабильного либерального
мирохозяйственного режима, но и в перспективах и направленности эволюции
этих организаций.
Под глобальным гражданским обществом понимается совокупность
негосударственных некоммерческих организаций, движений и организаций,
задействованных на международной арене. К таковым относятся
международные неправительственные организации, социальные движения,
независимые СМИ, экспертные сообщества, организации, представляющие
интересы частного сектора (бизнес-ассоциации), а также частных лиц,
действующих вне институциональными пределами.
Концепция гражданского общества основывается на постулате о том, что
только единое мировое правительство способно найти подходы к решению
глобальных проблем, а единственной предпосылкой создания такого
правительства является формирование глобального общественного движения.
Эволюция к всепланетарному ответственному правительству происходит,
согласно этой концепции, по двум направлениям — как глобализация
общественной и профсоюзной деятельности в развитых странах и как
объединение развивающихся стран в борьбе за перераспределение финансовых
потоков.
Максимально эффективными с точки зрения учета индивидуальных
интересов являются неправительственные организации и социальные
движения, членство в которых является добровольным, а процедуры принятия
решений – преимущественно горизонтальными.
Концепцией смешанного типа предполагается процесс налаживания
партнерских отношений государственных субъектов с негосударственными,
теми, которые представляют частный сектор и силы гражданского общества.
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Развитие новых технологий является важным условием роста
производительности труда и обеспечения конкурентоспособности страны на
мировом рынке. В то время, как Россия располагает в мировом объеме 12%
ученых и 22% минеральных ресурсов, вклад нашей страны в выпуск
наукоемкой продукции составляет всего 0,5%, а производительность труда
значительно отстает от развитых стран [1, с.106]. Одной из главных причин
технологического отставания России является отсутствие эффективной системы
мотивации труда изобретателей, инженеров и разработчиков, которые не
получают эквивалентного вознаграждения за свои новаторские предложения.
Поэтому проблема мотивации интеллектуального труда как условия развития
новых технологий в современной экономике приобретает высокую значимость.
Исследование вопросов мотивации труда нашло отражение в работах
зарубежных и отечественных ученых, среди которых Ф. Герцберг, Д. МакКлелланд, А. Маслоу, Л.С. Выготский, А.М. Колот, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов,
А.К. Маркова и другие. Несмотря на множество трактовок категории
«мотивация», большинство ученых сходится в том, что мотивация представляет
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собой процесс побуждения человека к действиям, ориентированным на
достижение определенных целей. Мотивация – это механизм, который
порождает активность и обусловливает направленность, содержание и модель
поведения человека. Собственно, мотив обусловливает, что и как надо делать
для удовлетворения потребностей работника. Инновационная мотивация труда это мотивация, основанная на развитии творческого потенциала работников,
направленная на стимулирование их инновационного поведения [2, с. 9].
Анализ особенностей мотивации интеллектуального труда в России
свидетельствует о наличии ряда проблем в этой сфере. Так средняя заработная
плата российских ученых, инженеров существенно отстает от среднемирового
уровня оплаты труда. Если в США среднемесячная зарплата инженеров
составляет 7,7 тыс. долл., в Германии — 5,2 тыс. евро (что эквивалентно 5,8
тыс. долл.), то в России — 45 тысяч рублей (что эквивалентно 675 долл.) [3].
При этом российские изобретатели не заинтересованы во внедрении своих
разработок, поскольку в соответствие с действующим законодательством,
работодатель имеет право не оплачивать вознаграждение за инновации. Для
сравнения, в Германии закон обязывает работодателя оплатить до 30% от суммы
полученной предприятием прибыли автору нововведения. В результате
отсутствия в нашей стране эффективной мотивации труда изобретателей доля
продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП
России за 2011-2017 гг. снизилась с 8,9% до 7,5% (см. Таблицу 1) [4].
При помощи создания адекватной системы мотивации труда и уровня
вовлеченности работников на предприятии необходимо
стимулировать
развитие и активизацию инновационной деятельности, внедрения новых
технологий и методов производства. Во время выбора и поиска новых
современных форм мотивации и стимулирования труда в инновационной сфере
следует учитывать положительные тенденции, связанные с этой проблемой в
развитых странах, поскольку именно там мотивационные аспекты управления
трудом приобрели большое значение, а их методы и опыт могут быть с успехом
использованы в условиях инновационной трансформации производства в нашей
стране [5].
Изучение особенностей мотивации и стимулирования труда за рубежом
позволяет выделить следующие ключевые тенденции в этой сфере: 1)
применение тарифной системы оплаты труда, которая дает возможность
дифференцировать величину зарплаты разных категорий работников в
зависимости от их квалификации и степени сложности труда; 2) использование
действенных систем премирования за нововведения; 3) более высокая оплата
интеллектуального труда; 4) применение стратегии индивидуального подхода к
работникам инновационной сферы.
Исследования показывают, что оптимальный мотивационный механизм
предусматривает сочетание методов как административного, так
и
экономического (косвенного) воздействия. Так, в ряде зарубежных компаний
разработаны нормативы выпуска инновационной продукции, обязательные для
исполнения инженерно-техническими работниками. Например, руководство
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компании «Fiat» требует от инженеров, чтобы не менее 25% выпускаемой
продукции было инновационной. В то же время инновационная деятельность
зависит и от собственной инициативы, заинтересованности работников в
результатах. Так, в компании «Google» внедрена так называемая «пауза для
инноваций» - сотрудникам предоставлена возможность около 20% рабочего
времени уделить поиску новых идей для бизнеса. Такая организация труда на
предприятии максимально приближена к творчеству и способствует
возникновению инновационных решений [2, с. 211].
Таблица 1.
Динамика показателей развития новых технологий в России.

Годы

Доля организаций,
осуществляющих
технологические
инновации, %

Доля продукции
высокотехнологичных и
наукоемких отраслей
экономики в ВВП, %

2011

19,7

8,9

2012

20,3

9,1

2013

21,1

8,9

2014

21,8

8,8

2015

21,3

8,3

2016

21,6

7,3

2017

21,6

7,5

2018

21,3

-

Большое значение в зарубежных компаниях уделяется индивидуализации
оплаты труда на основе оценки конкретных достижений и результатов каждого
работника. Активно применяется балльно-дифференциальная система оценка
степени сложности труда с учетом квалификации работников, инновационности
его результатов и др. При этом зачастую эффективность новаторских
предложений инженеров, изобретателей оценивается потребителями продукции
на рынке. Автору инновационных разработок компания начисляет премию, но
не выплачивает ее, а замораживает на срок 1-1,5 года. Затем инновационный
продукт выходит на рынок и апробируется покупателями. Если нововведение
было встречено потребителями с оптимизмом, объемы продаж нового продукта
растут, тогда через 1,5 года сумма начисленной инноватору премии умножается
на повышающий коэффициент и выплачивается в форме единовременного
вознаграждения [2, с. 114]. Некоторые компании помещают сумму начисленной
премии в банк на депозитный счет, и спустя период апробации инновационного
продукта его автор получает сумму капитализированной премии с процентами.
Это обеспечивает высокую эффективность новаторских предложений
работников, мотивирует их работать на результат.
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Таблица 2.
Мотивационные методы стимулирования инновационной
деятельности сотрудников
Прямого действия

Косвенного действия

Материальные
– величина зарплаты;
– улучшение организации и условий
– надбавки;
труда;
– премии;
– оплата транспортных расходов;
– компенсации;
– оплата членства в научных
– разовые бонусные выплаты;
обществах;
– льготы;
– оплата участия в научных
– кредиты с пониженной процентной конференциях;
ставкой;
– оплата публикаций;
– социальный пакет;
–
оплата
профессионального
– участие в прибыли компании
обучения и развития
Нематериальные
– изменение статуса подразделения и – получение права участия в
руководства в зависимости от успеха совещаниях с высшим руководством,
инновации;
доступ к секретной информации;
– профессиональное продвижение;
–
право
самостоятельного
– возможность гибкого графика работы; определения
тем
научных
–
возможность
получения исследований;
дополнительного отпуска;
– поощрение коллективной работы,
–
организация
корпоративных беспрепятственного
обмена
мероприятий в целях сплочения мнениями между руководителем и
трудового коллектива;
подчиненными;
– проведение конкурсов и вынесение –
внедрение
организационных
благодарности лучшим работникам;
принципов,
которые
поощряют
- выделение норматива времени на инновационно-активное
поведение
поиск новых идей.
работников;
– организация производственных
кружков.
Для стимулирования изобретательской деятельности большое значение
имеет система государственных мероприятий, направленных на предоставление
льготного налогового режима для исследовательских организаций и
изобретателей, различного рода ссуд, дотаций, целевое финансирование
исследований, льготная таможенная политика и др. Повышение удельного веса
льгот, обеспечивающих благоприятный инновационный климат, является общей
тенденцией постиндустриальных стран [5, с. 7].
Успех инновационной деятельности определяется тем, насколько ее
участники заинтересованы в быстром внедрении результатов инновационных
разработок в производство. В связи с этим стимулирование инновационного
процесса должно базироваться не только на материальных, но и на
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нематериальных (социально-психологических) инструментах. Анализ мирового
опыта мотивации интеллектуального труда позволяет в качестве движущей
силы мотивационного механизма выделить систему стимулов прямого и
косвенного
воздействия (см. таблицу 2). Методы прямого воздействия
непосредственно связаны с достижением конечного результата — коммерческой
выгоды от внедрения инновации, а методы косвенного воздействия
ориентированы на формирование благоприятной для инновационной
деятельности среды.
В завершение, можно отметить, что без научно обоснованной мотивации
и стимулирования, рынок инноваций эффективно функционировать не может.
Изложенные предложения являются основой для дальнейших научных
исследований по определению качества реализации стратегии мотивации и
стимулирования инновационной деятельности.
Список литературы
1. Глущенко А.В. Наукоемкие отрасли российской экономики //
Экономика и социум. – 2017. – №9. – С. 102-108.
2. Мотивация персонала: монография / А.М. Колот, С.О. Цымбалюк. –
К.: КНЭУ, 2011. – 397 с.
3. Обзор статистики зарплат профессии инженер в России:
аналитическое
исследование.
–
Режим
доступа:
https://russia.trud.com/salary/692/3670/.
4. Официальный сайт федеральной службы государственной статистики.
- Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/effect/macr3.xlsx .
5. Седаш Т.Н., Абдикеев Н.М., Богачев Ю.С. Прямое государственное
стимулирование инновационной деятельности: зарубежный и российский опыт
// Финансовый бизнес. – 2018. – № 5. – С. 3-8.

75

УДК 331.101.338

Л.А. Кравченко,
кандидат экономических наук, доцент,
кафедра экономической теории,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
Ю.О. Сильченко,
магистрант,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского

ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
И ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье определяется понятие человеческого потенциала, показана
динамика индекса человеческого развития в России, рассмотрена взаимосвязь человеческого
и инновационного развития.
Ключевые
слова.
Человеческий
потенциал,
инновационное
развитие,
интеллектуальный капитал.
L.А. Kravchenko,
Candidate of economic Sciences, associate Professor,
The Department of Economic Theory,
Institute of Economics and Management,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University
Yu.О. Silchenko,
мagister,
Institute of Economics and Management,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University

FORMATION OF HUMAN POTENTIAL AND
PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY
Annotation. The article defines the concept of human potential, shows the dynamics of the
human development index in Russia, considers the relationship of human and innovative
development.
Keywords. Human potential, innovative development, intellectual capital.

В условиях глобальных изменений в экономике России человеческий
потенциал становится главным фактором социально-экономического развития
страны. Анализ современной экономической практики свидетельствует, что
высоких результатов можно достигнуть только за счет поиска новых
возможностей и целенаправленного внедрения результатов научных
достижений, разработок и инноваций. Инновационная деятельность требует от
человека наличия новых компетенций, формирования и освоения особых
профессиональных функций и социальных ролей. Актуальность решения,
острота и сложность этих проблем обусловливают необходимость
исследования процессов формирования и использования человеческого
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потенциала в контексте перспектив инновационного развития экономики
России.
В научную разработку теоретических и прикладных проблем развития
человеческого потенциала значительный вклад внесли зарубежные и
отечественные ученые: У. Джеймс, Я. Морено, А. Докторович, Б. Юдин, Н.
Римашевская, О. Иванов и другие. В трудах ученых преобладают исследования
потенциальных возможностей человека, характеристики и структуры
человеческого потенциала, а также управление процессами использования
человеческого потенциала на уровне национальной экономики [1, 2, 4].
Следует подчеркнуть, что до настоящего времени общепризнанного
определения человеческого потенциала не выработано, в научной литературе
можно встретить множество трактовок и интерпретаций этой важнейшей
социально-экономической категории. В трудах ученых преобладает разделение
понятий человеческого потенциала на три подгруппы [1]:
1.
Человеческий потенциал как совокупность физических и духовных
сил граждан, которые могут быть использованы для достижения
индивидуальных и общественных целей.
2.
Человеческий потенциал как целостная совокупность способностей
и качеств индивида, социальной группы или общества, обеспечивающих их
жизнедеятельность.
3.
Человеческий потенциал как совокупность возможностей
отдельных лиц, общества, государства в области использования человеческих
ресурсов, которые могут быть применены для решения определенных задач и
достижения поставленных целей.
Человеческий потенциал предполагает числовую оценку, которая
учитывает экономическую и социальную эффективность стран, уровень
благосостояния населения. За последние годы показатель уровня человеческого
развития России изменился незначительно, и страна находится в группе с
высоким индексом развития человеческого потенциала (табл. 1). Формирование
человеческого потенциала зависит от индивидуальности каждого человека, его
потребностей, интересов, мотивации, личных усилий, труда, профессиональной
подготовки. В частности, состояние физического, психического здоровья,
талант, знания умения формируют и определяют уровень способности
конкретного человека к овладению определенной профессией, и, как следствие,
уровень конкурентоспособности, производительности, качества его труда.

Параметры человеческого потенциала следует рассматривать как
показатели уровня и качества жизни населения страны, которые должны
стать основой для разработки и внедрения целевой социальной
государственной
политики,
способной
регулировать
объемы
человеческого потенциала и возможности его трансформации в
человеческий капитал. Для обеспечения ощутимых сдвигов в данной
сфере необходимо соблюдать установленные государственные гарантии
социального обеспечения граждан. Размер доходов и благ, находящихся в
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распоряжении людей нашей страны, должен позволять населению вести
достойный образ жизни.
Таблица 1.
Динамика индекса развития человеческого потенциала в России, 20132017 гг. [3]
в том числе:
Год

ИРЧП

Индекс ожидаемой
продолжительности
жизни, лет

Индекс
уровня
образования

ВНД на душу
населения по ППС,
долл. США

2013

0,788

70,5

0,78

24 570

2014

0,798

68,7

0,78

24 650

2015

0,799

70,1

0,79

23 060

2016

0,798

70,3

0,82

22 540

2017

0,816

71,2

0,81

24 233

Цель развития человеческого потенциала – это соответствие
качественных характеристик рабочей силы характеру современной экономики.
Использование человеческого потенциала способствует повышению
эффективности труда и производства, уровня его интеллектуализации.
Результатом является создание соответствующих для общества условий
формирования институциональной структуры, которая способствует развитию
национальной экономики социальной направленности. Как утверждают ученые,
даже в условиях недостаточности материальных и финансовых ресурсов,
страна может достичь высоких темпов роста и технологического прорыва за
счет использования человеческого и интеллектуального потенциала нации.
Поэтому видное место в системе приоритетов экономического роста должны
занять
проблемы
человеческого
развития,
вопрос
соответствия
сформированного человеческого потенциала возможностям его использования.
Это требует содействия ускоренному развитию высокотехнологичных секторов
экономики,
глубоких
структурных
изменений.
Результативность
инновационной деятельности в значительной мере зависит от человеческого
фактора, поэтому человеческий потенциал необходимо рассматривать как
основной рычаг реализации нововведений. Известно, что создание одного
рабочего места в сфере инноваций и высоких технологий ведет к созданию 5-8
рабочих мест в смежных и вспомогательных отраслях.
Усиление взаимовлияния человеческого и инновационного развития
может сделать реальным реализацию национальных экономических интересов
в процессе осуществляемых реформ (рис. 1).
В инновационной экономике человек, который обладает совокупностью
знаний, навыков, творческих способностей, выступает как носитель идей,
разработчик интеллектуального продукта. Реализация человеческого ресурса в
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интеллектуальный
продукт
происходит
в
процессе
разработки,
интеллектуального поиска способов материализации инновационной идеи, что
возможно только при определенных социально-экономических условиях, среди
которых ведущее место занимает наличие экономического интереса,
мотивированность, как отдельного участника инновационной деятельности, так
и общества в целом. В этом контексте человеческий капитал выступает как
стоимостная оценка работы совокупности лиц, эффективность использования
авансированной стоимости [4].
Вклад в человеческий потенциал

Образование

Наука

Инновационное развитие общества

Охрана здоровья

Социальная сфера

Социальное взаимодействие на базе
знаний, интеллекта, образования

Результаты воспроизводства человеческого потенциала
на инновационной основе
Конкурентоспособность
экономики

Качество человеческого
развития

Социализация экономики

Рисунок 1. Взаимосвязь формирования человеческого потенциала и
инновационной модели развития [4].
Инновационная модель экономического развития по своему содержанию
предполагает изменение экономической роли инноваций, направлений и
механизмов
широкого
использования
знаний,
воплощенных
в
квалифицированной рабочей силе, существенные сдвиги взаимосвязей науки,
технологий и экономического роста. Сегодня внимание фокусируется, на
инновациях, обеспечивающих не только быструю окупаемость научных и
инновационных затрат, но и привлечение талантливых людей с
разнообразными компетенциями, нарастающая потребность в которых, также
является важнейшим признаком инновационного роста. Способность быстро
меняться, быстро реагировать на полученные извне знания, творчески
применять их, становится ключом к успеху инноваций.
Построение инновационной модели экономики и информационного
общества требует усилий по созданию благоприятных условий для
осуществления научно-технической и инновационной деятельности. И
выдвигает на первое место рост интеллектуального капитала, путем политики
стимулирования предпринимательской активности в ключевых областях
технологического производства на основе сближения профессиональнотехнического образования, производства и рынка труда. Государство должно в
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максимальной степени способствовать научно-техническому развитию,
применить весь арсенал мер воздействия стимулирующего характера.
Насущной является потребность в изменении подходов к инвестированию в
развитие человека, ускоренного совершенствования системы современного
образования и подготовки высококвалифицированных кадров. Человеческий
потенциал — это приоритет экономического роста, требующий формирования
эффективно действующей национальной инновационной системы как среды
реализации образования, знаний и способностей членов общества.
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На современном этапе развития государства, а также в условиях
непростых экономических отношений Российской Федерации с западными
государствами возникает необходимость поиска новых эффективных форм
взаимодействия и сотрудничества экономических субъектов в государстве.
Одной из таких форм является потребительская кооперация.
Потребительская кооперация представляет собой «систему определенных
экономических и социальных отношений, предусматривающих удовлетворение
материальных потребностей членов потребительского общества или другой
формы потребительской кооперации, а также защита их экономических
интересов» [1, 2].
Потребительская кооперация, которая рассматривается как система
экономических субъектов, имеет следующие основные преимущества:
– эффективное взаимодействие с государственными и региональными
органами власти;
– единые экономические интересы всех участников потребительской
кооперации, что позволяет уменьшать риски ведения хозяйственной
деятельности;
– значительная доля в структуре рынка государства и регионов;
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– рынок сбыта производимой продукции понятный и надежный, что
обусловлено покупкой большинства производимой продукции участниками
потребительской кооперации;
– источники покупки сырья и материалов надежны, так как поставщики
являются участниками потребительской кооперации;
– отсутствие сложностей в получении кредитных ресурсов для
участников потребительской кооперации;
– налаженные связи с населением, что позволяет учитывать его
потребности и предпочтения;
– наличие развитой собственной социальной и экономической
инфраструктуры;
— быстрое реагирование на изменение конъюнктуры рынка, что
обусловлено высокой долей малого и среднего предпринимательства на рынке;
– диверсификация субъектов предпринимательства – участников
потребительской кооперации с учетов особенностей региона, в котором они
располагаются;
– учет в деятельности субъектов предпринимательства – участников
потребительской кооперации специфики местных внешних условий;
– высокая степень подготовки работников и высокий уровень их
квалификации за счет входящих в потребительскую кооперации учебных и
образовательных учреждений;
– прозрачность ведения отчетности и учета осуществляемых операций
для субъектов предпринимательства – участников потребительской
кооперации.
На сегодняшний день существуют основные факторы, которые
сдерживают развитие потребительской кооперации на уровне государства:
– низкий уровень доходов населения, а также субъектов
предпринимательства, что не дает им возможность иметь стартовый капитал
для создания и развития потребительских кооперативов;
– недоступность заемных финансовых ресурсов, в частности кредитов
банковских учреждений, для субъектов предпринимательства – участников
потребительской кооперации в связи с их высокой стоимостью и отсутствием
государственной поддержки в части снижения банковских процентов;
– недостаток в квалифицированных специалистах и высококлассных
работниках;
– недостаточная информированность населения о преимуществах
потребительской кооперации;
–
низкий
уровень
доверия
населения
к
создаваемым
предпринимательским структурам, что обуславливает неохотное вложение
населением в потребительские кооперативы своих денежных средств.
Устойчивое развитие территорий с помощью потребительских
кооперативов состоит в следующем:
– экономически эффективное функционирование потребительских
кооперативов при рациональном и грамотном использовании финансовых
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ресурсов, сохранение и сбережение природных ресурсов территории, на
которой они располагаются, и обеспечение социальной защищенности
населения данной территории;
– повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение
демографического подъема, уменьшение оттока трудоспособного населения и
квалифицированных кадров в другие страны;
– развитие экономической и социальной инфраструктуры в государстве,
создание
новых
рабочих
мест
для
трудоспособного
населения,
диверсифицированное развитие экономики;
– сохранение природных ресурсов и защита окружающей среды,
обеспечение защиты экологии;
– развитие культуры, сохранение культурного наследия территорий,
духовное развитие населения;
– обеспечение порядка в обществе, противодействие пожарам, снижение
уровня преступности в государстве;
– образование новых предпринимательских структур с целью
удовлетворения
потребностей
населения,
развитие
транспортной
инфраструктуры, инфраструктуры связи, обеспечение развития коммуникаций.
Устойчивое и эффективное развитие субъектов предпринимательства –
участников потребительской кооперации состоит в формировании в
сохранении экономического потенциала, который предполагает следующие
основные аспекты:
– способность отслеживать изменения в потребностях и предпочтениях
населения, разработка прогнозов развития спроса на производимую продукцию
в соответствии с потребительскими ожиданиями;
– способность в реализации стратегии развития субъектов
предпринимательства в рамках потребительской кооперации на основе
внедрения инноваций и новых технологий, организации эффективного
управления, уменьшения издержек на производимую продукции, не снижая при
этом качества;
– способность строить эффективное взаимодействие с государственными
и региональными органами власти, средствами массовой информации,
общественными организациями, а также населением с целью создания образа и
следования приоритетам повышения уровня жизни и улучшения качества
жизни населения.
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Продолжающееся
усложнение
экономических
структур
и
взаимоотношений, основополагающей составляющей которых зачастую
являются современные цифровые технологии, содействующие существенному
увеличению информационных потоков, актуализирует вопрос о создании
цифровой экономической системы. Протекающие процессы выдвигают на
первый план проблему формирования экономических систем нового типа, где
основополагающее
значение
имеют
взаимоотношения
относительно
производственных процессов, обработки, хранения, передачи и использования
больших потоков объема информации. Данные являются фундаментом
экономического анализа, который исследует тенденции развития современных
социально-экономических систем. По мнению ученых, в современных условиях
для экономического агента является первоочередным не само обладание
различного рода ресурсами, а наличие информации о данном ресурсе и
возможность ее использования в целях прогнозирования результатов своей
деятельности [1].
Цифровая экономика есть основа экономического роста в целом и
оказывает влияние на такие различные отрасли как кредитно-банковская,
1
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оптово-розничная
торговля,
транспорт,
энергетика,
образование,
здравоохранение и др. Цифровые технологии, на подобии «интернет вещей»
(IoT), большие данные (big data), использование смартфонов трансформируют
методы социально-экономических взаимоотношений, институтов. Образуются
новые методы кооперации и координации экономических агентов для
объединенного решения конкретных задач (sharing economy).
Вместе с этим в рамках экономической системы наиболее
первостепенную роль приобретает обмен данными, а функции экономических
агентов изменяются. Как отражение данных процессов формитруются новые
категории, к которым, можно отнести: фрилансеры (freelancers), просумеры
(«prosumers»), коворкинг (co-working – совместная работа) и другие.
Фрилансеры находят свое применение в сфере огромного спектра услуг –
создания и дизайна сайтов, программирование, аутсорсинг и консалтинг,
обучение и консультации, инжиниринг и др. В дефиниции «просумер»
объединены категории «товаропроизводитель» (producer) и «покупатель»
(consumer) [3]. Она демонстрирует изменения акцентов в деятельности фирм от
сотрудников к покупателям, а также то, что цифровые услуги зачастую
предоставляются бесплатно. Это приводит к имениям в цифровой экономике
найма высококвалифицированных сотрудников добровольной рабочей силой,
либо трудоустройством на основе инициативно заключаемых людьми
договоров по предоставлению различных видов услуг.
Характерной чертой растущих потоков информации есть сложность в их
структурировании, подготовке к использованию в управленческой
деятельности. В условиях рынка коммерциализация является следствием
информационной асимметрии экономических агентов, уменьшению потоков
информации общего пользования, росту трансакционных издержек в сфере
обработки информации и иным отрицательным параметрам, которые являются
следствием изменения цифровой экономики.
С растущими потоками информации есть предпосылка к переходу на
иной уровень регулирования экономических процессов. Функционирующие
системы поиска информации дают возможность компьютеризировать процесс
осуществления управленческих решений и позволяют производить
детализированные исследования хозяйственной деятельности. Современные
информационные потоки являются основой для исследования и
прогнозирования экономических процессов на уровне национальной
экономики, уровне отдельных территорий, отраслей и фирм. Современные
цифровые устройства, интернет вещей, содействуют получению информации
непосредственно от экономических агентов. Информация с подобных девайсов
дает возможность разрабатывать цифровые модели потребителей,
производственных процессов, что является следствием более рационального
использования ресурсов, повышения эффективности закупочных систем,
оптимизации использования финансовых инструментов и др. [2]. Аккумуляция
у экономических агентов новых данных является основным условием
экономического роста, но не достаточным. Доступ к имеющимся
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информационным данным (которые в действительности не является
доступными) и возможность их применения – понятия абсолютно разные.
Обобщая изложенное, в статье предпринята попытка структурировать
существующие критерии для исследования параметров цифровой экономики
как модернизационного явления в социально-экономическом развитии
современного общества. Для определения целей цифровой экономики в
современных научных школах и прикладных исследованиях необходимо
исследовать данное явление как общность 3-х составляющих – традиционные
экономические модели, информационно-компьютерные технологии и
инновационные
формы
взаимоотношений
экономических
агентов.
Неисследованным является вопрос о системной методологической базе
изучения темпов и тенденций цифровизации, принципах взаимоотношений
органов власти и экономических агентов. Представленная систематизация
критериев исследования феномена цифровой экономики предопределяет
системный подход, который объединяет разнообразные аспекты данного
явления – ресурсы, временные интервалы, пространственные характеристики.
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дальнейшего роста со стороны показателя производительности труда; опережениетемпов
повышения производительности труда над темпами прироста объемов выпуска и издержек
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Abstract. The instability of labor productivity dynamics within the economic cycle is
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Достижение стабильных высоких темпов экономического роста,
конкурентных преимуществ на мировом рынке и обеспечение гарантий
социального развития государства возможно в условиях существенного роста
производительности труда. Положительная динамика изменения данного
показателя позволяет при снижении общих затрат труда увеличивать объем
производимых и потребляемых обществом благ. При этом процессы
роботизации становятся одним из базовых трендов в развитии промышленного
производства, что оказывает серьезное влияние на повышение эффективности
труда. В связи с этим проанализируем основные тенденции изменения
производительности труда в отраслях отечественной экономики, начиная с
2003 г. по настоящее время, и оценим их влияние на дальнейшее развитие.
1. Нестабильность роста показателя производительности труда в рамках
экономического цикла.
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Оценка динамики производительности труда с использованием
индексного метода показывает, что за период 2003-2017 гг. в целом по
экономике России значение данного показателя возросло на 45,6%. При этом
наибольший прирост характерен для сельского хозяйства (74%),
обрабатывающей промышленности (64%), торговли (58%). Менее всего
производительность труда выросла в отраслях, занимающихся производством и
распределением электроэнергии, газа и воды – всего 3,5% [1].
Нестабильность анализируемого показателя отмечается в периоды
экономического спада, так, снижение производительности труда наблюдалось в
период 2009-2010 гг. во всех отраслях, кроме добывающей промышленности; в
период 2013-2016 гг. в торговле на 15,3%, в сфере операций с недвижимостью
на 6,5%, в строительстве на 6,3%. В обрабатывающей промышленности
производительность труда снижается с 2015 года по настоящее время, что
обуславливает дальнейшее медленное развитие отраслей данного сектора.
2. Неустойчивость развития сектора обрабатывающей промышленности в
России и существенные ограничения потенциала дальнейшего роста со стороны
показателя производительности труда.
В целом за последние 15 лет производительность труда в отраслях
обрабатывающей промышленности в среднем увеличилась в 1,6 раза.
Детальный анализ производительности труда по отраслям обрабатывающей
промышленности показал, что наиболее высокие темпы ежегодного прироста
демонстрирует производство резиновых и пластмассовых изделий (порядка
8%), стабильные ежегодные темпы роста характерны для химической (7%) и
пищевой (в среднем около 4-5%) промышленности [1].
В отраслях обработки древесины, производстве резиновых и
пластмассовых изделий, металлургии наблюдалось значительное падение
производительности труда (на 6-7%) в кризисные 2008-2009 гг., а также в 2015
г. (около 2%) при небольшом росте в остальные годы. Наиболее сильно
подвержены изменениям экономической конъюнктуры отрасли, производящие
машины и оборудование, электрическое и оптическое оборудование. В них
производительность труда за кризисный период снизилась на 11%. Глубокие
спады сопровождаются значительным снижением производительности труда,
что отрицательно сказывается на отраслевом объеме выпускаемой продукции.
Так, в 2009 г. индекс физического объема в производстве машин и
оборудования снизился на 43%, электрооборудования на 28%, транспортных
средств на 16% по сравнению с предыдущим периодом. А начиная с 2013 г. в
этих отраслях наблюдается ежегодное снижение объемов выпуска продукции
от 5% до 12% [2].
Для этих видов деятельности необходимо найти источники роста
производительности труда. К таким стимулирующим факторам исследователи
относят технический уровень производства, на 70% определяющий рост
производительности труда; улучшение организации производства и труда,
обеспечивающее 20% роста; структурные изменения в производстве - 10%
роста [3, с.158].
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3. Положительная динамика роста производительности труда в расчете на
одного занятого отличается большей стабильностью, чем в расчете на единицу
затрат рабочего времени в течение всего исследуемого периода.
Лишь в 2010 г. в добывающих отраслях производительность труда на
одного занятого снизилась, что объясняется неблагоприятной конъюнктурой,
понижением цен на нефть и газ и снижением добычи этих ресурсов (в 2010 г.
валовая добавленная стоимость отрасли снизилась на 4%).
Наибольший рост производительности труда в расчете на единицу затрат
рабочего времени характерен для добывающей промышленности (7,7 раза). В
отраслях обрабатывающего сектора он гораздо меньше (5 раз), что объясняется
неустойчивой волнообразной динамикой изменения фонда рабочего времени и
активным сокращением численности занятых при меньшем приросте реальной
валовой добавленной стоимости.
4. В отдельных отраслях темпы повышения производительности труда
значительно опережают темпы прироста объемов выпускаемой продукции.
Данная тенденция характерна, прежде всего, для добывающих и
обрабатывающих отраслей и объясняется снижением общих затрат труда.
Поскольку уменьшение трудоемкости в рассматриваемый период происходило
медленнее увеличения производительности, то объем выпуска рос, хотя в
несколько меньшей мере по сравнению с темпами повышения
производительности труда.
На важность повышения эффективности трудовых затрат в
обрабатывающей промышленности для национальной экономики обращают
внимание многие исследователи. При этом доказывается, что особую
значимость рост производительности труда приобретает именно в
обрабатывающих производствах, поскольку дает реальную возможность для
государства провести существенные преобразования и обеспечить прогресс во
всех секторах национальной экономики [4].
Снижение трудоемкости в отраслях обрабатывающей промышленности
ускоряется в настоящее время за счет расширения сфер применения
«безлюдных»
технологий,
комплексной
автоматизации,
повышения
технического уровня производства, улучшения квалификации работников,
совершенствования навыков и приемов работы, применения современных
методов организации труда и управления.
Экономия затрат труда в
промышленном секторе РФ является одним из следствий повышения
производительности труда и соответствует общей тенденции снижения
трудоемкости в отраслях промышленности развитых стран [5, с.185], что может
выражаться в сокращении потребности в работниках.
Сокращение численности занятых в отраслях отечественной
обрабатывающей промышленности свидетельствует о проявлении в российской
экономике общемировой тенденции высвобождения рабочей силы из отраслей
производственного сектора и перевода ее в отрасли трансакционного сектора.
При этом реальный объем выпуска промышленности увеличивается за счет
роста производительности труда.
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В последние десятилетия активно происходит процесс высвобождения
рабочей силы из сферы промышленности (особенно обрабатывающей) в сферу
услуг, где занятость ежегодно увеличивается. За период 1990-2016 гг. в РФ
численность занятых в обрабатывающих производствах снизилась на 15,9%,
вместе с тем это сопровождалось активным ростом занятости в сфере торговли
на 10,7%, финансовой деятельности – 8,7%, услуг образования и
здравоохранения - 3,95% и др. Таким образом, доля занятых в сфере услуг, по
сравнению с началом 90-х гг. 20 в., выросла в 1,8 раза и составляла в 2016 г.
66,3% [1].
Как показывает одно из исследований в этой области [5, с.37-52]
сокращение затрат рабочего времени находит специфическое отражение в
снижении доли труда в добавленной стоимости, создаваемой в
промышленности. Современное общество для удовлетворения своих
возрастающих материальных потребностей не нуждается в наращивании затрат
труда, то есть – в увеличении общего фонда рабочего времени в
производственной сфере. Напротив, доминирующей среди многих развитых
стран становится тенденции к его сокращению. Соответственно, формируется и
развивается экономическая основа для снижения величины рабочего времени в
расчете на одного трудоспособного члена общества, что является объективным
требованием экономического развития современного общества. Снижение
общих затрат труда в производственной сфере при увеличении объема выпуска
в расчете на душу населения представляет собой высвобождение труда для
осуществления деятельности в сфере услуг и досуга. В процессе такого
высвобождения суммарное время, затрачиваемое на труд в сфере услуг,
закономерно начинает преобладать над фондом рабочего времени в
производстве. При этом сокращение фонда рабочего времени при увеличении
объема выпускаемой промышленностью продукции становится одним из
проявлений роста производительности труда.
Экономия абсолютных затрат рабочего времени в отраслях
обрабатывающей промышленности России за период 2004-2014 гг. в размере
22,3% при росте производительности труда за данный период на 71,5% создали
предпосылки для увеличения выпуска продукции на 38,1% при сокращении
занятых на 12% [2, с.49]. Это свидетельствует о том, что рост
производительности труда опережает рост численности занятых, следствием
чего становится увеличение объема выпускаемой продукции каждым
работником.
Мировой опыт показывает, что за последние 100 лет в промышленно
развитых странах производительность труда выросла почти в 10 раз, тогда как
продолжительность рабочего дня снизилась лишь в 1,5 раза. Это
свидетельствует о том, что значительная часть экономии труда от повышения
его производительности используется на прирост выпускаемой продукции и
сокращение численности занятых на производстве, а могло бы быть
использовано и на еще большее сокращение рабочих смен занятых и
увеличение их свободного времени.
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Безусловно, и в Европе сокращение часов рабочей недели произошло не
одномоментно, а путем длительных переговоров между объединениями
работодателей,
профсоюзов,
представителей
законодательства
и
государственных структур. В Германии, например, первоначально эта идея
вызвала достаточно сильное сопротивление со стороны работодателей. Во
Франции изменение продолжительности рабочей недели происходило
волнообразно. В период с 1998 по 2002 г. снизилась на 2 часа, а с 2002 по 2008
г. увеличилась на 0,5 часа. Тем не менее, после длительных согласований в
итоге во многих европейских странах по инициативе работодателей (прежде
всего, крупных фирм) был отмечен переход на гибкое рабочее время, введены
сокращенные смены при двухсменном и трехсменном графике, менее
длительная рабочая неделя для высококвалифицированных сотрудников с
большим стажем работы в организации [6, p.420-423]. Наибольшие сокращения
за последние несколько лет произошли в Великобритании (1,5 часа в неделю),
Ирландии (1,4 часов), Португалии (1 час). Самая низкая продолжительность
рабочей недели законодательно установлена во Франции и Бельгии.
В отечественной промышленности, напротив, опережающее сокращение
занятости по отношению к общему фонду рабочего времени вступает в
противоречие с экономическим развитием, так как сопровождается удлинением
рабочего времени и увеличением трудовой нагрузки оставшихся работников,
снижением их реальной заработной платы, сокращением свободного времени,
повышением пенсионного возраста. Однако это идет в разрез с общемировой
тенденцией сокращения рабочего времени при сохранении реальной
заработной платы персонала. Более быстрое падение занятости в России
пытаются компенсировать повышением трудовой нагрузки и уменьшением
свободного времени работников, что разительно контрастирует с
достижениями стран-лидеров НТП, где снижение затрат труда в
промышленности опережает темпы сокращения занятости, что обеспечивает
прирост свободного времени трудящихся [7, с.97.].
5. Рост производительности труда в обрабатывающем секторе опережает
рост издержек на рабочую силу, что может стать основой развития и
расширения этих видов производств.
Но следует отметить, что рост производительности труда стимулируется
в том случае, если сопровождается ростом реальной заработной платы
работников. Однако полученные данные свидетельствуют о том, что в России в
добывающей промышленности и практически во всех видах обрабатывающих
производств рост заработной платы в 2-3 раза отстает от роста
производительности труда, что создает предпосылки для снижения стимулов к
дальнейшему увеличению производительности.
В целом выявленные тенденции свидетельствуют о нестабильном росте
производительности труда в различных отраслях и неустойчивости развития
экономики России. Основная задача на современном этапе состоит в том, чтобы
грамотно и своевременно использовать появляющиеся возможности, поскольку
преимущества в показателях производительности проявляются впоследствии не
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только в появлении положительных экономических результатов, но еще и в
достижении множества социальных эффектов.
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Малое и среднее предпринимательство (МСП) начинает играть все более
важную роль в экономике Беларуси. Государственная программа «Малое и
среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016 – 2020 годы
направлена на решение задач по раскрепощению деловой инициативы и
формирование благоприятных условий для ведения бизнеса, определенных
Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016
– 2020 годы.
За последние годы произошло достаточно много изменений в
государственной политике, направленных на стимулирование отечественного
МСП. Данные изменения носят характер переходных к цифровой экономике,
построением которой Беларусь сейчас и занимается.
Нельзя не отметить, что положительные тенденции в развитии МСП
обусловлены также принятием в феврале 2016 г. Указа Президента Республики
Беларусь №78 «О мерах по повышению эффективности социальноэкономического комплекса Республики Беларусь», в котором указывалось
руководителям государственных органов: обеспечить оперативное и
всестороннее рассмотрение предложений предпринимателей по развитию
производств и созданию рабочих мест, оказывать им всемерное содействие;
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организовать разъяснительную работу с населением для популяризации
предпринимательской деятельности, раскрепощения деловой инициативы
граждан.
Согласно Государственной программе инновационного развития
Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной Указом Президента
Республики Беларусь № 31 от 31 января 2017 г., целью инновационного
развития национальной экономики Республики Беларусь в 2016–2020 годах
является обеспечение качественного роста и конкурентоспособности
национальной экономики с концентрацией ресурсов на формировании ее
высокотехнологичных секторов, базирующихся на производствах V и VI
технологических укладов.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих
задач: формирование и ускоренное развитие высокотехнологичных секторов
национальной; экономики, базирующихся на производствах V и VI
технологических укладов; закрепление позиций республики на рынках
наукоемкой продукции; обеспечение конкурентоспособности традиционных
секторов национальной экономики на основе их инновационного развития и
внедрения передовых технологий; развитие и повышение эффективности
функционирования национальной инновационной системы на основе
формирования рынка научно-технической продукции и благоприятной среды
для осуществления инновационной деятельности.
Одними из основных направлений государственной инновационной
политики Республики Беларусь на 2016–2020 годы являются: развитие
инновационного предпринимательства; повышение эффективности управления
национальной инновационной системой; повышение эффективности
коммерциализации результатов научно-технической; деятельности и
формирование
рынка
научно-технической
продукции;
развитие
инфраструктуры в сферах научно-технической и инновационной деятельности;
формирование институциональной среды, стимулирующей инновационную
деятельность; развитие системы технологического прогнозирования и
повышение эффективности научно-технической деятельности; развитие
международного научно-технического и инновационного сотрудничества;
развитие экспорта наукоемкой продукции и технологий; кадровое обеспечение
инновационного развития национальной экономики.
Несомненно, Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» от 21
декабря 2017 года стал аккордным для стимулирования МСП, ориентируя
экономику на развитие ИТ-отрасли и создание цифровой экономики в Беларуси
[1].
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Рассматривая Государственную Программу развития цифровой
экономики и информационного общества на 2016 – 2020 годы Республики
Беларусь можно отметить, чтоее целью является совершенствование условий,
содействующих трансформации сфер человеческой деятельности под
воздействием ИКТ, включая формирование цифровой экономики, развитие
информационного
общества
и
совершенствование
электронного
правительства[2]. Целесообразно выделить следующие направления развития
цифровой экономики в контексте МСП: трансформация бизнес-процессов
посредством ИКТ во всех сферах жизнедеятельности современного общества
(планируется выполнить посредством реализации подпрограммы 3 «Цифровая
трансформация») Согласно данной подпрограмме задачами формирования в
Республике Беларусь цифровой экономики являются: развитие электронной
торговли в части электронных государственных закупок, упрощение торговых
и транспортных процедур; развитие единого расчетного и информационного
пространства для оплаты услуг через банки, небанковские кредитнофинансовые организации, организации почтовой и электрической связи;
развитие человеческого капитала; развитие электронного здравоохранения;
развитие электронного образования; развитие электронной занятости и
социальной защиты населения.
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цифровых услуг для большинства отраслей.
Ключевые слова. Цифровизация, цифровая услуга, цифровой рынок.
E.S. Nesterenko,
graduate student,
The Department of Economic Theory,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University

DIGITAL SERVICE - AS THE DRIVER OF SOCIAL AND ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. In this work the author emphasizes that introduction and development by figure of
economy leads to changes in basic postulates of market economy and creation of absolutely new
digital market. The author investigated the concept "digital service" and the main advantages of
these services are offered. On the basis of poll of Rosstat about receiving the public and municipal
services by citizens in an electronic form, the analysis on areas is carried out. The conclusion is
drawn on need of legislative fixing of digital services for most the industries.
Keywords. Digitalization, digital service, digital market.

Внедрение
цифровой
экономики
привело
к
преобладанию
информационных и технологий в структуре современной экономики развитых
стран, что кардинальным образом трансформирует устройство глобальной
экономической системы.
На мировом рынке уже на протяжение 10 лет мы можем наблюдать
активную деятельность по цифровизации стран, о чем наглядно
свидетельствует увеличение количества документов, регламентирующих
экономические отношения в данной области. В табл. 1. представлены данные,
характеризующие принятие стратегических документов развития цифровой
экономики.
Принятие стратегии развития цифровой экономики развитыми странами
свидетельствует об устойчивой тенденции в обеспечении достижения мирового
технологического лидерства к 2035 году.
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Таблица 1.
Данные, характеризующие принятие стратегических документов развития
цифровой экономики некоторыми странами мира
Страна
США
Австралия
Германия
Австрия
Бразилия
Казахстан
Сингапур
Канада
Великобритания
Индия
Китай
Беларусь
Россия

Название документа
Стратегия «Облачная стратегия»
Стратегия национальной цифровизации
экономики
Стратегия «Индустрия 4.0.»
Стратегия развития науки, технологий и
инноваций
Программа «Большие IT»
«Информационный Казахстан-2020»
Программа «Умная нация»
Стратегия «Цифровая Канада 150»
Стратегия цифровизации экономики 2015-2018
Программа «Цифровая Индия».
Проект «Интернет+»
Государственная программа развития
цифровой экономики и информационного
общества на 2016 – 2020 годы
Программа «Цифровая экономика Российской
Федерации»

Год
принятия
2009
2010
2011
2011
2012
2013
2014
2014
2015
2015
2015
2016

2017

Источник: составлено авторами на основе [1, с. 105; 2, с. 21].
Согласно Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017-2030 годы, «цифровая экономика» – деятельность, в
которой
ключевыми
факторами
производства
являются
данные,
представленные в цифровом виде, а их обработка и использование в больших
объемах, в том числе непосредственно в момент их образования, позволяет по
сравнению с традиционными формами хозяйствования существенно повысить
эффективность, качество и производительность в различных видах
производства, технологий, оборудования, при хранении, продаже, доставке и
потреблении товаров и услуг [3].
Следует подчеркнуть, что внедрение и развитие цифрой экономики
приводит к изменениям в базовых постулатах рыночной экономики и созданию
совершенно нового цифрового рынка, который предложит, цифровые товары и
услуги, и откроет принципиально новые возможности создания добавленной
стоимости для всех отраслей и секторов экономики.
Вне зависимости от выбранной модели главной целью всех стран
является обеспечение качественного оказания услуг. Для этого чаще всего
создаются специальные реестры услуг, упорядочивающие перечень услуг,
оказываемых государственными органами и организациями, стандарты и
регламенты, формализующие и типизирующие процесс предоставления услуг.
Доминирующее положение сектора цифровых услуг в экономике страны,
с нашей точки зрения, считается главным признаком развитого цифрового
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общества. В мировой экономике продолжают выделяться и развиваться многие
виды специализированных отраслей сферы услуг. Особое развитие в условиях
цифровизации получили цифровые услуги, в отношении которых коммерческие
операции, например, поиск, заказ, доставка и оплата осуществляются
исключительно электронным способом в сети Интернет [4, с. 73]. В Российской
Федерации определения цифровой услуги в настоящий момент не выработано,
как и существует критериев их разграничения. Также данная дефиниция
отсутствует в существующих классификациях данного термина. Как правило, в
большинстве исследований, цифровые услуги – это традиционная услуга,
оказываемая посредством сети Интернет (услуги онлайн-рекламы; услуги
онлайн-посредничества; продажа данных, сгенерированных из информации,
оставленной пользователями в цифровых интерфейсах и др.)[5].
Основными преимуществами цифровых услуг являются следующие [6]:

возможность получения услуг из любой точки местонахождения, в
удобное время посредством сети Интернет;

сокращение временных затрат, связанных с получением услуги
(экономится время граждан, необходимое для поездки, а также проведения в
очереди для получения услуг);

уменьшение финансовых издержек граждан (направить заявку для
получения услуги можно из любой точки местонахождения посредством сети
Интернет в удобное время, не тратя денег на поездку в транспорте до места, где
ведется прием граждан);

сокращение количества предоставляемых документов (нет
необходимости предоставлять документы, находящиеся в распоряжении
органов власти);

ликвидация бюрократических проволочек вследствие внедрения
электронного документооборота;

снижение коррупционных рисков, возникающих при личном
общении с чиновниками (нет необходимости личного обращения в орган
власти, граждане имеют возможность самостоятельно подготовить пакет
необходимых документов и взаимодействуют с органом власти через «Личный
кабинет» на портале госуслуг);

информирование гражданина на каждом этапе работы по его
заявлению (электронные сообщения, подтверждающие поступление заявлений
и готовность документов направляются гражданам в виде СМС или
электронного письма);

встроенная электронная система оплаты и возможность получения
документов в удобное время.

неисчерпаемость услуги (то есть независимо от числа
предоставления соответствующей услуги ее собственные количественные
характеристики не изменяются);

хранение информации в цифровом виде.
Согласно результатам опроса Росстата о получении гражданами
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, проведенного в
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2017 году, лидерами по этому показателю в 2017 году стали Московская
область (86% респондентов из числа получавших государственные и
муниципальные услуги в последние 12 месяцев указали, что делали это через
Интернет), Ямало-Ненецкий автономный округ (86%), Республика Татарстан
(81%), Красноярский край (80%), Республика Тыва (79%). Следует напомнить,
что в 2016 году в топ-5 входили Республика Татарстан, Ханты-Мансийский
автономный округ, Чувашия, Калужская и Тюменская области. Самые низкие
значения по этому показателю, согласно данным Росстата, у Костромской
области (37%), Еврейской автономной области (36%) и Чукотского
автономного округа (19%). Лидером среди округов РФ является центральный
округ (71%), аутсайдером Дальневосточный (56,5%).
С нашей точки зрения, необходимо узаконить цифровые услуги для
большинства отраслей, так как степень удовлетворения потребностей
населения в услугах является одним из главных индикаторов уровня и качества
жизни населения. Также огромное количество как государственных
предприятий, так и внебюджетных организаций могут игнорировать процесс
цифровизации, что в свою очередь может привести к серьезным последствия.
Следовательно, важной тенденцией развития современной сферы услуг
является то, что базовыми услугами, которые определяют и меняют все
представления о способах производства и потребления, являются цифровые
услуги, которые производятся на основе информационно-коммуникационных
технологий. Процесс цифровизации же позволил повысить качество и
доступность
образовательных,
информационных,
рекламных,
консультационных, бухгалтерских, юридических, финансовых, услуг
здравоохранения и других услуг.
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Мир вокруг нас меняется со все возрастающей быстротой, привнося
значительные трансформации в политику, бизнес, экономику и общественные
отношения. Очевидно, что государственный сектор испытывает определенные
трудности в приспособлении к глобальным изменениям, происходящим в
современном мире. Вместе с тем, все яснее становится понимание того, что
сохраниться современному государству возможно только путем адаптации к
будущему. Сфера государственного управления не может оставаться в стороне
от необходимости внедрять инновации и изменяться.
Детерминированные процессами перехода к информационному обществу,
качественные исторические трансформации происходят и внутри самого
государства, как социального института, так и по линии его взаимодействия с
контрагентами. Сегодня это ключевая тема как теоретических изысканий, так и
практических действий современного государства, а именно – поиск новой
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модели государственного управления, адекватной эпохе быстрых и глобальных
перемен. Теория и практика государственного управления, испытывающие
влияние изменений внешней среды, вырабатывают новые формы и принципы
функционирования, соответствующие текущим трансформациям.
Государственный сектор многих стран ощущает настоятельную
потребность выйти за рамки статичной, машинно-бюрократической парадигмы.
Такая необходимость вызвана тем, что так называемое государство всеобщего
благоденствия, т.е. государство, которое выполняло огромное количество
социальных функций, к началу 80-х гг. ХХ столетия сталкивается с рядом
существенных проблем. Во-первых, возникают серьезные дефициты бюджетов,
так как выполняя по сути функции социального патронажа по отношению к
обществу, государство было вынуждено значительно увеличивать свои
расходы. Во-вторых, для того чтобы государству исполнять большое число
социальных функций требовалось существенное расширение чиновничьих
штатов. Это естественным образом привело к огромному росту
управленческого аппарата.
Кроме того, примерно в этот период происходит очень быстрое
ускорение в социальном развитии, за которым не успевало государство. А
именно, скорость роста количества проблем, которые возникают по мере того,
как общество развивается, стало намного больше скорости реакции государства
на эти проблемы. И это постоянное запаздывание стало очевидным. В итоге в
развитых странах стал заметным рост общественного недовольства
государственными структурами.
Активная критика государства, которая началась в обозначенный период,
шла по следующим направлениям: 1) государство стало слишком дорогим и
слишком неповоротливым; 2) государство обеспечивает очень низкое качество
услуг, при этом эти услуги очень дорого стоят, а качество их остается либо
неизменным, либо ухудшается; 3) государство чрезмерно регламентирует
частную жизнь человека и общества.
Все
это
активизирует
процессы
выдвижения
гражданами
специализированных и одновременно высоких требований к результатам
государственного управления, выразившиеся в переформатировании системы
взаимодействия между государством и обществом в соответствии с
принципами нового государственного администрирования.
Теоретическим основанием, приведшем к возникновению новых
подходов к пониманию сути государственного управления, является
мировоззренческий крен в социально-экономической мысли развитых стран
мира в сторону неолиберальной идеологии. Его начало датируется
приблизительно концом 1970-х гг. ХХ столетия. Общеизвестно, что эта
идеология
отрицает
идею
кейнсианского
государства
всеобщего
благосостояния, выступает против расширения границ общественного сектора.
Неолибералами ставится под сомнение возможность государства разрешать
социально значимые проблемы, резко критикуется бюрократическая система
управления. Ими отстаивается необходимость внедрения рыночной
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конкуренции в публичную сферу. Система бюрократического управления в
этот период активно критикуется и за низкое качество услуг, формализм,
косность, отсутствие мобильности и гибкости. Классическая бюрократия с
этого времени начинает рассматриваться как символ организационной
неэффективности [1, c. 406].
Таким образом, обозначенный временной период стал предвестником
заката государственно-ориентированного подхода, что проявилось в
демонизации государственной бюрократии и распространении рыночных
подходов к организации государственного управления. На уровне
управленческой практики, эта неолиберальная направленность находит свое
воплощение в административных установках, основанных на менеджеристских
принципах и методах работы, стилях руководства, корпоративном опыте,
заимствованном у бизнес-структур.
Так, например, наиболее авторитетная современная концепция
государственного управления – новый государственный менеджмент –
настаивает на праве граждан самим принимать решения относительно того
набора благ и услуг, который они желали бы получить с помощью государства.
Причем эти услуги не обязательно должны оказывать государственные
структуры. Оказанием социально значимых услуг могут заниматься как сами
органы власти, так и конкурирующие между собой частные и некоммерческие
организации. Органы государственного управления в этом случае ответственны
только за создание условий для конкуренции и финансирование услуг. Таким
образом, чиновники наделяются правом и ответственностью организовывать
оказание услуг наиболее эффективным способом и в соответствии с
предпочтениями клиентов [1, c. 407].
Однако описанные тенденции есть не только эволюционный процесс
трансформации современного государства. Это одновременно и результат
влияния на систему государственного управления факторов внешней среды. В
качестве детерминант этих трансформационных процессов в первую очередь
должны быть названы достижения в сфере информационно-коммуникационных
технологий, обеспечившие как принципиальную возможность для реализации
коммуникаций нового типа, так и значительное снижение издержек для
осуществления виртуальных транзакций. Бизнес уже давно почувствовал эти
перемены и направляет усилия на борьбу за клиента, за постоянного
потребителя.
В условиях новой транспарентности и быстрого распространения
информации государственный сектор также вынужден не только осознавать
новые реалии, но и адаптироваться к ним, чтобы не стать реликтовым
ископаемым по сравнению с гораздо более гибким и адаптивным частным
сектором. Все это связано с трансформацией основного комплекса
взаимодействий государства с контрагентами. А именно – с вытеснением ряда
жестких форматов взаимодействия на периферию и с возникновением
кооперативных моделей взаимодействия в современной практике совместного
функционирования государства, бизнеса и институтов гражданского общества.
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Использование информационных технологий в системе государственного
управления является необходимым ответом на возникшие социальноэкономические трансформации. Это, в свою очередь, приводит к изменениям в
традиционной бюрократической организации и появлению новой формы
реализации государственного управления – электронного правительства.
Последнее рассматриваются сегодня не только и не столько как технология
решения прикладных задач, а как концепция реинжиниринга всей системы
государственного
управления,
направленная
на
трансформацию
бюрократической системы, ее переход к организации постбюрократического
типа. Как следствие, и общество в целом, и каждый гражданин в отдельности
должны получить новые возможности более глубоко и детально влиять на
управление протекающими в обществе процессами.
В связи с обозначенными тенденциями ключевым пунктом для системы
государственного управления будущего становится устранение непрозрачности
и секретности, связанных с его деятельностью, и вместо этого использование
подотчетности и прозрачности в качестве девиза. Государство будущего – это
государство, в котором граждане узнают о принятых им решениях в режиме
реального времени. Помимо этого, государство будущего является
проактивным, а не реактивным. Это значит, что оно характеризуется не
последующей реакцией на уже случившиеся события и инциденты, а способно
предвидеть изменяющиеся тенденции и реагировать на них соответствующим
образом.
Здесь возникает ряд актуальных вопросов. Будет ли государство уступать
свои функции другим сообществам? Потеряют ли значимость иерархические
связи в рамках государства? Заменит ли бюрократическое управление,
управление, основанное на сетевых принципах? Правомерно ли говорить не о
социальных сетях, а о глобальной единой сети, где сообщества являются
«узлами»? Имеет ли смысл рассуждать о том, что сетевая организация
общества приведет к существенному изменению статуса государства, которое
постепенно станет одним из многочисленных равноправных «сообществ»,
каждое из которых может образовывать иерархию своих участников, но ни
одно не является доминирующим в самоидентификации и организации жизни
людей?
На эти вопросы вряд ли можно сегодня однозначно ответить. Скорее
всего, принять сегодня идеологию сетевого управления в рамках современной
«вертикальной»
парадигмы
государственного
управления
с
ее
бюрократической структурой также невозможно, как принять принцип
разделения властей в рамках феодальной абсолютной монархии [2, c. 4].
Однако, на наш взгляд, в границах формирования новой парадигмы
государственного управления могут быть определены основополагающие
принципы этой новой модели. Во-первых, принцип субсидиарности
государственных органов, – когда многие компетенции передаются на низовые
уровни управления. Это, конечно, подразумевает высокую квалификацию
низовых структур. Во-вторых, принцип равной отвественности. Участие в
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процессе выработки и принятия решений предполагает реальное воздействие
общества на процессы государственного управления, а следовательно – равную
ответственность за принятые решения.
Таким образом, новые модели государственного управления на
сегодняшний день не только являются актуальными реалиями современных
национальных и глобальной систем управления, но и знаменуют качественно
новый этап развития современного государства. Этап, связанный с практикой
целенаправленного, стратегически важного перехода деятельности данного
института от формата функционирования, основанного на принципах
доминирования, к формату, базирующемуся на идее партнерства, согласовании
интересов и взаимовыгодном ресурсном обмене.
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На сегодняшний день, эффективность деятельности организации
определяет ее способность адаптации к быстро меняющимся условиям,
проявляющимся в том числе и в высокой интенсивности и скорости развития
научно-технического прогресса. Экономическая активность и эффективность
любой структурной единицы экономического рынка определена стремлением и
качеством принятия или приспособления к внешним условиям, адаптируя при
этом в том числе и внутреннюю структуру.
Инновации на сегодняшний день играют одну из ключевых ролей в
рамках производственного процесса. Наличие в организации инновационной
технологии или инновационного продукта существенно влияет на
производительность, конкурентоспособность, потенциал и рентабельность
деятельности организации.
Именно поэтому, на сегодняшний день актуальным является проведение
в организации политики по инновационному развитию и управлению
инновационной деятельностью.
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Так, можно сделать вывод, что инновационная деятельность фирмы
является
одним
из
важнейших
элементов
системы
управления
производственными
и
управленческими
процессами
организации,
определяющей уровень ее конкурентоспособности [1, с. 123].
Существует два подхода к внедрению инноваций в процесс деятельности
организации: эволюционный и революционный [2, 45]. Эволюционный подход
представляет собой планомерное внедрение элементов или продуктов
инновации по степени сложности освоения и использования, а также по уровню
стоимости инновационного продукта. Данный подход используется
преимущественно в компаниях-долгожителях, которые ведут активную
деятельность на экономическом рынке значительный промежуток времени и
стремятся к планомерному повышению инновационного потенциала и
эффективности без отрыва от производства. Такой подход не требует
проведения долгосрочного обучения сотрудников или их замены, работники
постепенно приспосабливаются к условиям инновационного обновления.
Благодаря планомерности снижается риск возникновения сопротивления со
стороны работников.
Однако, данный подход отличается длительностью, что говорит о том,
что вероятнее всего, эффект от проведения такой политики будет наблюдаться
спустя значительный промежуток времени.
Революционный подход к внедрению инноваций подразумевает под
собой резкое внедрение нового продукта или технологии в процесс
производства. Необходимо отметить, что данный подход требует
основательной оценки рисков в организации, поиска персонала, обладающего
необходимым уровнем знаний, умений, и навыков, а также определенный
средств, направленный на приобретение, освоение и обслуживание
инновационного продукта. К такому подходу нередко обращаются компанииновички с наличием финансовых ресурсов на приобретение и внедрение
инновации, а также поиск и найм высококвалифицированных специалистов.
В любом случае, оба подходя содержат в себе определенную структуру и
направления повышения инновационного потенциала и способностей
организации. Независимо от того, какой подход выберет организация, любой
процесс внедрения или разработки инновации будет сопровождаться
структурой, затратами и другими специфическими элементами инновационного
развития организации.
Существует достаточно богатый спектр направлений, обеспечивающих
развитие инновационной активности предприятия. В зависимости от специфики
деятельности компании выбирается присущие ей направление. Необходимо
отметить, что одна компания может вести политику развития сразу по
нескольким направлением. Данный факт немаловажен, для компаний,
ориентированных на стратегическое развитие и долгосрочную перспективу, где
целесообразно развитие по направлению НИР.
Если трудовые и интеллектуальные ресурсы не в полной мере
соответствуют качественным и инновационным свойствам производственной
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базы, то для таких организаций целесообразна покупка инновационных
продуктов и проектов, коммерциализация готовых научных разработок и
внедрение их в собственный производственный процесс. Это и будет
фундаментом инновационного развития для участников инновационного
процесса.
Если движущим фактором является интеллектуальная база, то трудовой и
интеллектуальный потенциал является основой инновационного роста. Такие
организации, имея недостаточно возможностей для реализации собственных
инноваций на собственной производственной базе, должны производить их и
осуществлять программы инновационного развития за счет трансферта
созданных ими проектов, продуктов, а также инновационных разработок.
Механизм управления инновационным развитием предприятия включает
систему инструментов, ресурсов и методов воздействия на инновационные
процессы. Данный механизм основан на согласовании целей и направлений
управления ресурсами на инновационной основе и на принципах
самоорганизации системы.
Так, например, в Российской Федерации запущен глобальный проект
«Цифровая экономика», предопределяющий важность стратегического
развития организаций в направлении научно-технического прогресса.
Инновационный потенциал организаций позволит стратегически
определить глобальные цели, результаты и показатели эффективности. Так же,
что немаловажно, организации, которые не ставят целью развитие в сфере
инноваций, вскоре будут и вовсе неконкурентоспособными в силу отсутствия
высококачественного технологического производства, а, следовательно, и
высококачественной продукции или услуги, полностью удовлетворяющей
потребности клиентов.
Исходя из вышеперечисленных аспектов реализации инновационного
развития организации, следует выделить ряд факторов, позволяющих
обеспечить процесс непрерывного инновационного развития организации в
современных условиях (рис. 1).
Факторы, влияющие на инновационное развитие организации,
всесторонне определяют уровень инновационного потенциала организации, а
именно:
1. Научно-технический и образовательный фактор определяет наличие
образовательной платформы для формирования квалифицированных
специалистов, а также новейших разработок, определяющих тенденции в
инновационном развитии организации;
2. Институциональный
фактор
отражает
степень
развитости
инновационной инфраструктуры;
3. Нормативно-правовой аспект отражает уровень обеспечения
государством
ключевых
законодательных
мер
по
регулировании
инновационной сферы как в государстве в целом, так и в отдельных аспектах
ведения инновационной деятельности;
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Факторы инновационного развития
предприятия

Научнотехнический/образовательный
Институциональный

Нормативно-правовой
Организационный
Кадровый

Финансовый
Маркетинговый
Производственный

Рисунок 1. – Факторы инновационного развития предприятия.
4. Организационный фактор включает в себя такие составляющие, как
внедрение современных методов управления производственными процессами,
формирование на базе предприятия специфических структур, ориентированных
на разработку и/или внедрение инноваций в производственный процесс;
5. Кадровый фактор представляет собой степень обеспеченности
организации высококвалифицированными специалистами, способными
разработать, использовать и внедрить инновацию в короткий срок и с высокой
степенью эффективности;
6. Финансовый фактор включает в себя показатель способности
организации обеспечить себя средствами для приобретения инновационных
технологий, а также обеспечения возможностей для разработки
инновационного продукта или технологии на базе предприятия;
7. Маркетинговый фактор определяет использование инновационных
продуктов и технологий в соответствии с условиями востребованности
продукта на отечественном и мировом рынке. Также, необходимо учитывать
объем спроса и стратегическое предвидение уровня клиентоориентированности
на следующий период;
8. Производственный фактор включает в себя развитие системы
управления качеством на производстве, уровень производственно-технической
оснащенности организации, развитость инфраструктуры, состояние основных
фондов и т.д.
Таким образом, проанализировав вышеуказанные факторы, можно
составить общую картину аспектов, диктуемых условиями современности и
определяющих основы и направления инновационного развития организации.
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Поводя итог, можно сделать вывод, что инновационная деятельность
представляет собой многоструктурный аспект деятельности организации,
определяющий ее эффективность в рамках производственной деятельности.
За счет развития инноваций в рамках производства организация будет в
состоянии выйти на новый конкурентоспособный виток развития, а также
значительно повысить свою эффективность на стратегическом уровне.
Однако, следует отметить, что инновационное развитие обусловлено
различными факторами, соблюдение которых определит эффективность
построения инновационной политики. Так, например, наличие финансовой,
кадровой и маркетинговой базы позволит предприятию обеспечить себя
средствами для разработки, внедрения и использования инноваций во благо
производства, что повлечет за собой в дальнейшем оптимизацию временных и
ресурсных затрат, повышение качества продукта или услуги, привлечение
клиентов и, следовательно, увеличение прибыли и закрепление компании на
конкурентном рынке как лидера.
Список литературы
1.
Аньшина В.М., Дагаева А.А. Концепции, стратегии и механизмы
инновационного развития. – М.: Дело, 2014. – 246 с.
2.
Колосова
Т.В.
Совершенствование
методов
управления
инновационным развитием современного предприятия. – Н. Новгород:
ННГАСУ, 2013. – 129 с.
3.
Основы инновационного предпринимательства: учеб. пособие / Г.А.
Гершанок, Н.А. Молодчик, В.Л. Попов, А.Ф. Палкин, Д.Г. Шишкин, Д.А.
Томчук; под ред. Г.А. Гершанка. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн.
ун-та, 2012. – 167 с.
4.
Петров А.Н. Стратегический менеджмент. – СПб.: Питер, 2008. – С.
464.
5.
Управление инновационными проектами: учеб. пособие/ под ред.
проф. B.Л. Попова. – М.: ИНФРАМ, 2009. – 336 с.

110

УДК 336.221

А.И. Пашенцев,
доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры экономической теории,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
А.В. Финогентова,
кандидат экономических наук, доцент,
кафедра экономической теории,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
А.А. Гармидер,
кандидат экономических наук, старший преподаватель,
кафедра экономической теории,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУРНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Аннотоция. Представлена эмпирическая оценка структурной независимости экономики
России на основе разработанных авторским коллективом прогнозных моделей множественной
корреляции с использованием показателей стоимости основных производственных фондов,
среднемесячной номинальной заработной платы, инвестиций в основные производственные
фонды.
Ключевые слова. Структурная политика, структурные сдвиги, экономика.
A.I. Pashentsev,
Doctor of economic Sciences, professor,
professor of the Department of Economic Theory,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University
А.V. Finogentona,
Candidate of economic Sciences, associate Professor,
the Department of Economic Theory,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University
А.А. Garmider,
Candidate of economic Sciences, senior lecturer,
the Department of Economic Theory,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University

EMPIRIAL ASSESSMENT OF THE STRUCTURAL INDEPENDENCE OF
THE RUSSIAN ECONOMY
Annotation. An empirical assessment of the structural independence of the Russian economy
is presented on the basis of predictive multiple regression models developed by the team of authors
using indicators of the value of fixed assets of average monthly nominal wages and investments in
fixed assets.
Keywords. Structural policy, structural changes, economy.

В настоящее время экономика России находится под мощным воздействием
финансово-экономических санкций, введенных США и их сателитами в 2014 году
ввиду проведения страной независимой внешней политики, что проявляется в
последовательном отстаивании собственных экономических интересов. Это
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вынудило руководство страны принять кардинальные меры экстренного характера
для поддержания экономики государства, что нашло воплощение в разработке и
реализации политики импортозамещения. По состоянию на 01.01.2019 года
реализовано 995 проектов общим объемом финансирования 759 млрд. руб., что
позволило
реализовать
инновационно-технологические
решения
в
радиоэлектронике, строительстве, туризме и рекреации, сельском хозяйстве,
тяжелой, легкой, химической промышленности. Сегодня можно констатировать,
что взятый курс на реализацию политики импортозамещения принес позитивные
результаты в ряде отраслей экономики, а именно – топливно-энергетический
комплекс демонстрирует рост производства 27,61%; животноводство 11,05%;
растениеводство 14,23%; деревообрабатывающая отрасль 7,23%; радиоэлектроника
5,43%; легкая 4,37% и тяжелая промышленности 3,79%, туризм и рекреация 8,29%
[7, с.89, 94,101, 122-124]. Однако текущая макроэкономическая динамика
свидетельствует, что восстановление внешней торговли происходит значительно
быстрее, чем восстановление доходов населения, а это вынуждает правительство
перейти от политики форсированного импортозамещения к политике
стимулирования экспорта и прежде всего, продукции сельского хозяйства, легкой и
химической промышленности. Однако в условиях сохранения антироссийских
санкций в долгосрочном периоде времени необходимо исходить из возможности
поиска внутренних резервов для экономического роста, где не последнее место
отводится стимулированию внутреннего производителя на основе механизма
государственного регулирования экономики, чему способствует детальный анализ
структуры экономики. Нужно отметить, что данный анализ позволит выявить
наиболее динамично развивающиеся отрасли и провести «точечные инвестиции»,
что способствует решению задачи распределения и использования ресурсов. В этой
связи изучение структурных изменений экономики страны позволит своевременно
выявить наметившиеся негативные тенденции, способные привести к проявлению
негативных эффектов и возникновению структурных перекосов, чего можно
избежать при проведении детального анализа структурной политики, что
подчеркивает
актуальность рассматриваемого вопроса. В этой связи целью настоящей научной
работы является исследование структуры экономики на основе эмпирической
оценки структурной независимости экономики России, включающей в себя
изучение показателей стоимости основных производственных фондов,
среднемесячной номинальной заработной платы, инвестиций в основные
производственные фонды. Для достижения поставленной цели решены задачи: в
теоретическом аспекте уточнена сущность понятия структура экономики, в
практическом аспекте определен характер тенденции изменения структуры
экономики на основе уравнений множественной регрессии.
Структурную политику целесообразно определить как комплекс
организационно-экономических мероприятий относительно отдельных компонент
структуры экономики как государства, так и конкретного региона, включая
детальный анализ структуры доходов и расходов, экспорта и импорта, потребления
и накопления, инвестиций и сбережения. В данном случае делается акцент на
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выявление негативных эффектов и разработке комплекса
экономического
инструментария для противодействия и нивелирования возможных диспропорций,
способных привести к ухудшению социально-экономической ситуации страны и
потере внешнеэкономических преференций. Однако разработка концептуальных
положений структурной политики включает в себя определенный план действий,
состоящий из трех принципиальных блоковых задач. Первая предусматривает
ревизию и диагностику факторов и причин, способных привести к ухудшению
макроэкономической ситуации. Результатом ее решения является определение
приоритетов развития экономики страны с детальной разработкой стратегии,
выделением в периоде времени достижения конкретных результатов. Вторая
предусматривает разработку механизма реализации программных решений, с
учетом использования методов и средств его использования в конкретных
направлениях и секторах экономики. Третья задача предполагает разработку и
реализацию действенного механизма мониторинга программных мероприятий,
предусматривающего использование инструментария, способного осуществить
корректировку стратегии экономического развития страны и выработать комплекс
организационных, экономических, социальных мероприятий для их реализации
органами исполнительной власти. Исходя из указанного выше можно
констатировать, что структурная политика направлена на обеспечение устойчивого
развития структуры экономики и нивелирования негативного эффекта возможных
структурных сдвигов.
В научной литературе ведется дискуссия относительно сущности понятия
структура экономики. Так С.А. Логвинов рассматривает структуру экономики с
позиции совокупности внутриотраслевых и межотраслевых пропорций [3, c. 56].
Такой подход позволяет выделить связи между субъектами хозяйствования и
выявить характер их взаимодействия. При этом проведение диагностики
пропорций позволяет установить субъекты, а также
отдельные отрасли, нуждающиеся в государственной поддержке для преодоления
кризисных явлений. Практически идентичную точку зрения высказывает О.Ю.
Красильников, рассматривающий структуру экономики с позиции «строения
экономической системы, образуемое взаимосвязями между ее составляющими
элементами» [2, с. 53]. В данном случае под элементами подразумеваются отрасли
экономики, взаимодействующие между собой, что позволяет достичь
определенного уровня межотраслевого контакта в реализации программ социальноэкономического развития. С позиции многоаспектности предлагают рассматривать
структуру экономики А.И. Пашенцев, А.А. Гармидер. В частности они считают
целесообразным оценивать ее с позиции общеэкономических, экологических,
социальных и территориальных пропорций, что позволяет детализировать
результат анализа и выявить факторы негативного характера [4,с. 64]. Здесь
целесообразно акцентировать внимание на необходимость систематизации
факторов, способных привести к ухудшению ситуации в экономике. Однако
проблема заключается в разработке и применении методики, позволяющей оценить
уровень влияния, приводящий к негативному эффекту, т.е. проявлению
структурных сдвигов. В настоящее время исследованию данного вопроса
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посвящены работы российских ученых, акцентирующих внимание на уже
имеющихся эффектах, что подразумевает проведение анализа статистической базы
данных с последующим определением причин и факторов. В частности А.П.
Карпов отмечает, что «изучение объективной статистики развития отраслей
экономики позволит получить объективный результат, но в фиксированный период
времени» [1, с. 97]. Можно согласиться с данной точкой зрения, так как
рассматривая определенный период времени можно получить объективный
результат, но ограниченный данным временным лагом. Вместе с тем наличие
объективной статистической информации обэкономической ситуации в стране
позволит применить иной подход, более отвечающий требованиям настоящего
времени – прогнозный, позволяющий на основе экономико-математических
моделей обосновать
изменение макроэкономической ситуации в ближайшей перспективе, что особенно
важно в условиях действия финансово-экономических санкций со стороны
западного мира. В этой связи необходимо отметить, что структура экономика
восприимчива к внешним воздействиям, что проявляется в изменении параметров
социально-экономического развития страны ввиду ее участия в глобальных
экономических процессах. Однако применяемые в данной ситуации экономические
инструменты способны оказать двоякое воздействие – позитивное,
способствующее нивелированию эффекта санкций и негативное, способное
усугубить их влияние. Сказать, что инструментарий политики импортозамещения в
равной степени оказал позитивное влияние на отрасли экономики страны не
представляется возможным ввиду разного уровня материально-технического,
кадрового, производственного обеспечения отраслей. В этой ситуации возникают
структурные сдвиги по отдельным отраслям экономики, способные оказать
негативное влияние на макроэкономическое состояние, что зависит от удельного
веса (уровня значимости) отрасли в формировании валового внутреннего продукта.
При этом позитивный результат может быть достигнут при условии преобладания
позитивного экономического эффекта по отраслям, определяющим экономическое
развитие страны, что можно охарактеризовать введением термина структурная
независимость экономики. Нужно отметить, что данный термин получил довольно
широкое применение в научной литературе под которым авторы, синтезируя точку
зрения российских ученых А.П. Панкратова [5, с. 54], Р.И. Романова [6, с.87]
понимают способность экономической системы страны нивелировать негативное
воздействие внешних экономических факторов, сохраняя ее устойчивость в
периоде времени и, создавая условия для стабильного экономического роста. Для
оперативной оценки независимости структуры экономики предлагается авторами
использовать показатели – стоимость основных производственных фондов,
инвестиции в основные производственные фонды, среднемесячная номинальная
заработная плата. В исследованиях стоимость основных производственных фондов
использовалась с учетом морального и физического износа, что позволяет получить
реальные оценки их стоимости в периоде времени. Инвестиции в эти фонды
характеризуют привлекательность экономики страны, о чем свидетельствует
динамика изменения данного показателя. Включение в расчетную базу показателя
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номинальной заработной платы обусловлено необходимостью оценки реального
удовлетворения потребительских предпочтений человека в условиях действия
санкций, что оказывает непосредственное влияние на уровень жизни.
Для проведения расчетов использовалась статистическая база данных за
период 2003-2018гг. с разбивкой по пятилетним циклам, что позволяет выделить в
каждом из них характерные периоды развития ситуации. Нужно отметить, что
некоторые из них отличаются существенной изменчивостью экономической
ситуации, что нашло отражение в полученных экономико-математических моделях,
применяя метод графического выравнивания, не изменяющий характера тенденции
развития ситуации.
Таблица 1.
Прогнозные уравнения множественной регрессии структурной независимости
экономики России

Цикл
Коэффициент Критерий
времени детерминации Фишера
2003-2008
0,793
11,04
2009-2013

0,756

10,76

2014-2018

0,834

10,87

2020

0,747

9,87

Уравнение регрессии
У=(7,89-0,67)·К1+(2,12-0,48)·К20,0079·К3+ 3,27
У=(8,13-0,54)·К1+(2,21-0,38)·К20,0084·К3+ 3,81
У=(8,37-0,78)·К1+(2,01-0,27)·К20,0091·К3+ 4,45
У=(7,56-0,67)·К1+(1,86-0,48)·К20,0054·К3- 1,97

Примечание: К1− стоимость основных производственных фондов, млрд. руб.; К2 − среднемесячная
заработная плата, млрд. руб.; К3− инвестиции в основные производственные фонды, млрд.руб.;
3,27− свободный член в уравнении множественной регрессии.

Для расчета прогнозных моделей применялся определенный алгоритм,
состоящий из нескольких стадий:
1. Составление базы исходных данных на основе информации статистики.
2. Составление расчетной базы исходных данных на основе проверки ее на
воспроизводимость по критерию Кохрена.
3. Выделение базы данных по пятилетним циклам.
4. Установление характера тенденции развития ситуации и проведение
графического выравнивания с целью получения оптимальной
базы
расчетных данных.
5. Установление степени тесноты между исследуемыми параметрами,
используя метод корреляции.
6. Построение прогнозного уравнения множественной регрессии по
пятилетним циклам.
7. Проверка полученной модели на адекватность по критерию Фишера.
8. Определение коэффициента детерминации и установление степени связи
между факторными переменными и результативным показателем.
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Результаты расчетов по пятилетним циклам представлены в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что в целом период 2003-2018 гг. для российской
экономики характеризуется позитивными тенденциями, что доказывают данные
темпа роста практически по всем исследуемым показателям. Согласно прогнозных
моделей темп роста стоимости основных производственных фондов
характеризуется показателем +5,61%; среднемесячная номинальная заработная
плата -5,47%; инвестиции в основные производственные фонды +13,18%. При этом
во всех моделях свободный член имеет положительный знак, что свидетельствует о
преобладании позитивных факторов в экономике России. Тогда обобщая данные
цикла 2003-2018 гг. и акцентируя внимание на наличие негативной тенденции в
показателях инвестиций и заработной платы рассчитаны прогнозные уравнения на
2020 год. Согласно данной модели свободный член умеет отрицательный знак, что
свидетельствует о наличии в российской экономике негативных эффектов,
вызванных нехваткой инвестиционных ресурсов и сохранением тенденции оттока
капиталов из страны, снижением уровня дохода населения, что неуклонно
отразится на их покупательской способности. Это свидетельствует о
необходимости разработки органами исполнительной власти новой концепции
экономической политики.
Вывод
Проведенное исследование структурной независимости экономики России на
основе показателей стоимость основных производственных фондов, инвестиции в
основные производственные фонды, номинальная заработная плата с построением
прогнозной модели множественной регрессии показало наличие в экономике
страны негативных эффектов нивелирование, которых требует разработки и
реализации новой концепции экономической политики.
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На современном этапе перед руководством Российской Федерации и
экономическим сообществом стоит задача выработки новой социальноэкономической парадигмы, в основе которой будут лежать инновации в
производстве, науке, образовании и здравоохранении. Это необходимость и
вызов в свете нового индустриального витка [1] и нового глобального
разделения труда.
С точки зрения общего подхода к понятию инновация полагаем
корректно взять суть объектно-процессного подхода. Инновации выступают
одновременно как «объект, обладающий новизной, реализуемостью и
социально-экономической эффективностью, и как комплексный процесс,
включающий в себя: систему экономических отношений по процессу
разработки, производства, распространения, внедрения в производство и
коммерциализацию новых потребительных ценностей – товаров, техники,
технологий, организационных форм и т.д.» [2, с.50]. Этот подход, на наш
взгляд, отражает инновацию как базовое, отражающее экономическую суть
понятие.
Приложение инноваций довольно сложно в тех сферах, где понятие
прибыли, инновационной ренты как вознаграждения предпринимателя,
инноватора за инновации может отсутствовать или размыто, результат
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опосредован, а эффективность может выражаться не только экономическими
показателями.
Для экономической сферы изучение, разработка и внедрение инноваций
характерно подчинение законам получения прибыли. В социальной сфере такой
как здравоохранение инновации имеют более объемную природу и не
ограничиваются только сферой предпринимательства, выгодой от них.
Согласно этому деятельность в здравоохранении приносит экономический
эффект, который может быть прямым или косвенным.
Совершенствование обслуживания рабочей силы страны в области
здравоохранения
способствует
совершенствованию
экономических
показателей: снижается себестоимость за счет повышения качества труда,
растет производительность труда, сокращаются затраты предприятий и самих
медицинских учреждениях в связи с уменьшением количества больных, а также
затраты государства на трансфертные выплаты для нетрудоспособного
населения. Таким образом, экономическая эффективность может быть
выражена в приращении финансовых средств, остающихся в распоряжении
организаций для развития.
Социальная эффективность от внедрения инноваций в здравоохранении
заключается в совершенствовании образа жизни человека и всей его семьи,
повышение валеологической компетентности, формирование культуры
отношения к здоровью как к ценности. «Речь идет не столько об обеспечении
развития человека, сколько о сохранении потенциала для этого развития» [3,
с.645].
Основными проблемами для инноваций в здравоохранении по-прежнему
остаются:
1) неэффективность инфраструктуры здравоохранения, устаревшие
основные фонды организаций здравоохранения;
2) недостаточный уровень информатизации и компьютеризации
здравоохранения, компьютерной грамотности медицинского персонала,
особенно в отдаленных районах России, которые зачастую испытывают
наибольший дефицит в медицинских услугах;
3) неразвитость трансляционной медицины, направления, которое
предполагает
передачу
всех
достижений
науки
в
практическое
здравоохранение;
4) малая интеграция государственного и частного софинансирования
инноваций, диспропорции финансирования перспективных программ по
развитию
и
научно-исследовательской
деятельности
подсистем
здравоохранения.
Наличие данных проблем в здравоохранении связано с целым
комплексом назревших фундаментальных проблем и структурных
диспропорций в экономике России, требующих принятия принципиальных
решений. Россия должна встать на путь диверсификации экономики с опорой
на инновационные рельсы, с акцентом на «развитие человеческого капитала»
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[4]. В этих условиях необходимы конкретные меры и скрупулёзно
просчитанные шаги.
Для грамотного практического применения инноваций в сфере
здравоохранения нашей страны необходимо в первую очередь решение
следующих задач:
1. Повысить уровень инфраструктурного обеспечения, увеличить
темпы
материально-технического,
кадрового
и
организационнотехнологического преобразования системы здравоохранения как базы для
внедрения инноваций.
В современных условиях необходим поиск новых подходов к управлению
проектами развития инфраструктуры, повышение уровня подготовки и
квалификации медицинских кадров, компьютеризации медицины.
Пессимистичными данными поделилась Председатель Счетной палаты
Татьяна Голикова в конце 2017 г. В 2016 многие показатели инфраструктурного
обеспечения здравоохранения были неутешительны даже после региональных
программ модернизации здравоохранения, закончившихся в 2013 г. (см. табл.
1).
Таблица 1.
Современная инфраструктура здравоохранения России

В медицинских организациях
износ основных фондов
нет водопровода
нет канализации
нет центрального отопления
рентгеновские аппараты работают уже больше 10
лет и нуждаются в замене
аппараты УЗИ работают уже больше 10 лет и
нуждаются в замене
оборудование для лабораторной диагностики
работает уже больше 10 лет и нуждаются в замене
здания в аренде

Показатель
56%
31%
35,5%
40,5%
33%
24,6%
52,7%
10 900 зданий

В 2006 г. доля инвестиций в здравоохранение составляла 2,7%, в 2016 она
снизилась до 1,2%. При этом последние три года снижается коэффициент
обновления.
Сегодня необходимо понять, где изношенность фондов самая высокая, и
действовать быстро [5]. По некоторым оценкам экспертов, потребность в
инвестициях для здравоохранения составляет порядка 1 трлн. руб. «В 84
субъектах федерации за 2017 год сократились расходы на здравоохранение из
консолидированных бюджетов регионов на 42,9%, … при этом в 20 регионах
это сокращение отмечается в три и более раза» [6].
Финансирования регионов, на плечи которых легла задача модернизации
инфраструктуры явно не хватает. Тариф ОМС обеспечивает текущие расходы –
119

зарплату, коммунальные услуги, связь, транспорт, лекарства, оборудование не
дороже 100 000 руб. Остальное должно покрываться из федерального бюджета.
Также активно необходимо привлекать частные финансовые средства.
Объединить опыт и ресурсы государства и бизнеса не только для модернизации
существующей инфраструктуры, но и для создания объектов с нуля может
институт государственно-частного партнерства (ГЧП).
2. Оптимизировать финансирование инноваций в здравоохранении.
Необходимо найти баланс между здравоохранением через конкурентные
отношения и через бюджетный механизм. Побудительным механизмом
изначального внедрения инноваций в первую очередь является рыночная
конкуренция. Однако в области здравоохранения имеются сферы, где рыночная
конкуренция слабо работает или вообще не работает. Государство должно
брать на себя роль инициатора инноваций в этих сферах и направлениях.
Например, в США 10% государственных затрат на научные исследования в
области биомедицины берет на себя Министерство здравоохранения. Оно
является вторым по значению ведомством по обеспечению и проведению
инновационных разработок [7]. В целом объемы государственных грантов,
ежегодно выделяемых на развитие, достигают 25 млрд. долларов. Крупный
бизнес в Америке также заинтересован вкладывать в медицину, так как
удачные инвестиции окупаются огромной прибылью. Есть мощная
материальная база для появления инноваций. Разработка и применение
инноваций полностью окупается – и у клиник, и у государства, и, естественно,
у пациентов. Поэтому после тщательных проверок и одобрения передовые
методы сразу же вводятся в клиническую практику. Инновационные
технологии в США регулируются, поэтому они эффективны. Помимо
традиционных государственных источников финансирования здравоохранения
в США (например, грантов и контрактов), используются открытые инновации.
4 января 2011 года был подписан Закон о реавторизации («America COMPETES
Reauthorization Act»), в котором федеральным агентствам даны четкие
правовые рекомендации по использованию средств для проведения конкурсов и
призовых конкурсов в качестве инструмента для инноваций. Вскоре после
этого была создана Программа открытых инноваций HHS. С 2011 года
проведено более 170 испытаний, 35 миллионов долларов США в виде
денежных призов и более 9000 новаторов приняли участие в конкурсах на
призы и конкурсы в США [8].
Производство общественных благ в условиях ограниченных ресурсов
всегда оставалось задачей государства. В условиях нехватки общественных
благ и развитии рыночных отношений в здравоохранении конечно возникает
необходимость в частных фирмах. В тоже время ориентироваться во всех
сферах
здравоохранения
на
рыночные
отношения
представляется
невозможным, особенно в ряде социально значимых видах медицинских услуг.
Они должны субсидироваться государством.
3. В противоречии между традициями и инновациями необходимо
определить приоритетные направления.
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Понятия «традиция» и «инновация» диалектически взаимосвязаны.
Традиция существует как основа для инноваций, а инновация служит зерном
для зарождения традиции. В традиции играет большую роль идея и ценностный
выбор поколений. Новое – это приспособление к новым обстоятельствам в
экономике, обществе и мире. Со временем традиционные системы, изменяя
свои функции и приспосабливаясь к современным веяниям, выживают или
трансформируются. А инновации могут быть преобразованы в традиции.
Так, некогда традиционная система семейного доктора была упразднена и
вошла в институт участкового врача. Сервисы телемедицины, которые некогда
могли быть полезными только для космонавтов, сегодня могут стать доступны
для обычного населения, проживающего в отдаленных районах. При наличии
компьютера и Интернета будет возможно получить квалифицированную
помощь из любого уголка России в любое удобное время. В этом направлении
не так давно был принят закон, регламентирующий деятельность с
использованием телемедицинских технологий – ФЗ N 242 от 29 июля 2017 г.
[9]. Если прописанное в законе заработает, в прошлое уйдут медицинские
карточки в бумажном виде, рецепты, справки и выписки из истории болезни.
Отрадно, что с 01.01.2019 все созданные на сегодняшний день
медицинские информационные системы в разных городах должны быть
интегрированы в ЕГИС в сфере здравоохранения[10], что является большим
шагом во внедрении цифровой медицины в стране.
По экспертным данным в цифровой медицине, на сегодняшний день
наиболее перспективны: «медицина 4 П (превентивная, прогностическая,
пациетоориентированная, персонифицированная); медицинский блокчейн,
усиление роли мобильных приложений для смартфонов; телемедицина;
системы искусственного интеллекта» [11].
4.Выработать единую систему планирования, мониторинга и
управления инновационными проектами в здравоохранении, которая
поможет существенно повысить эффективность их реализации.
Для обеспечения модернизации системы здравоохранения и становления
ее на инновационный путь развития необходимо создать условия
функционирования инновационного цикла от этапа проработки научной идеи
до внедрения в практическое здравоохранение. В связи с этим актуально
создание нормативно-правовой базы внедрения инноваций в практику
здравоохранения, поскольку какого-либо единого нормативного документа в
Российской Федерации, регламентирующего продвижение и внедрение
инноваций, нет. Перед государством стоит задача разработки планирования
инновационных проектов. Возможно формирование государственного задания
на разработку конкретных инноваций, обоснование объемов их реализации,
алгоритмов внедрения и контроля за применением.
В системе прогнозирования научных исследований и программ
фундаментальных исследований, направленных на расширение и углубление
новых знаний в соответствии с перечнем приоритетных направлений в
здравоохранении.
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В современных развивающихся международных отношениях для России
идет поиск ее места и значения. Модернизация хозяйственной системы с
использованием инноваций как необходимость дальнейшего развития России
никогда еще не становилась столь принципиально значимой. Данный аспект
предопределяет необходимость инновационного развития в сопряженных
базовых областях, таких как здравоохранение, которое обеспечивает опору для
устойчивого развития экономики и в целом – здоровья нации и социальной
стабильности. Реализация инноваций в здравоохранении позволит улучшить
качество жизни и здоровья рабочей силы и, в целом, будет способствовать
экономическому эффекту в «инновационной экономике» [12].
Сутью нового современного общества становится постоянное
генерирование и использование инноваций [13]. В решающей степени
реализация этого императива зависит от повышения роли и активности
государства. Назрела необходимость выработки и последовательной
реализации долгосрочной стратегии инновационного прорыва. Опорой
государства в этом вопросе должны стать частный бизнес и общество.
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За многовековую историю экономическая мысль неоднократно, с
разными временными интервалами и интенсивностью возвращалась к
проблемам труда, его сущности, результативности и производительности. Труд
рассматривался как подлинный источник богатства общества, как создатель
капитала, предмет классовых интересов и противоречий, как объект научной
организации производства и факторов его роста. Производительность труда
стала
обобщающим
критерием
использования
рабочей
силы
в
производственном процессе. К. Маркс отмечал: «Под повышением
производительной силы труда мы понимаем здесь всякое вообще изменение в
процессе труда, сокращающее рабочее время, общественно необходимое для
производства данного товара, так что меньшее количество труда приобретает
способность произвести большее количество потребительной стоимости» [2, с.
325]. Маркс подразделяет категорию труда на труд живой, овеществленный и
совокупный; труд индивидуальный и общественный. Соответственно этому
следует выделить понятия производительности живого, прошлого, совокупного
труда и производительности индивидуального и общественного труда.
Классик современной экономической теории, Лауреат Нобелевской
премии
по
экономике
П.
Самуэльсон
распространил
понятие
производительности на все факторы производства. В его понимании
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«Производительность – концепция измерения отношения совокупного
результата производства к средневзвешенной величине используемых факторов
производства [2, с. 1010]. В их числе: труд, земля, капитал и
предпринимательство. «Двигатель экономического прогресса приводит в
действие одни и те же четыре фактора, независимо от того, бедна страна или
богата... четыре фактора экономического роста:
‒ людские ресурсы (предложение труда, образование, дисциплина,
мотивация);
‒ природные ресурсы (земля, полезные ископаемые, топливо, качество
окружающей среды);
‒ капитал (оборудование, фабрики и заводы, дороги);
‒ технологии (наука, инжиниринг, менеджмент, предпринимательство)»
[2, с. 1010].
Дескриптивно П. Самуэльсон отражает зависимость производительности
труда от уровня образования и некоторых других факторов. Он указывает:
«Повышение уровня образованности, улучшение здоровья и укрепление
дисциплины, а с некоторого времени и умение работать с компьютером,
существенно повышают производительность труда» [2, с. 1011]. За период с
1972 по 1995 гг. цена компьютеров снижалась на мировом рынке примерно на
18% в год, а позднее, с 1995 по 2002 гг. она падала со скоростью почти 30% в
год. Широкое распространение компьютерной техники повлияло на рост
производительности труда. Если в 70-е годы производительность труда
увеличивалась со скоростью 0,8% в год, то с 1995 по 2002 гг. темпы ее роста
подскочили до 2,6%. Аналогичную закономерность проявила динамика
заработной платы в США. В период с 1973 по 1995 гг. зарплата увеличивалась
по 1,2% в год, а в периоде с 1995 по 2002 гг. – возрастала по 2,5% ежегодно.
При этом П. Самуэльсон указывает, что не все воздействующие факторы
учтены статистикой производительности труда. В их числе: феноменальные
достижения, связанные с появлением Internet, электронной почты, мобильной
связи. Эффект, получаемый пользователями современных цифровых
технологий, не учитывался при измерении производительности» [2, с. 1035].
Все четыре фактора, детализированные Самуэльсоном в скобках
приведенной цитаты, раскрывают сложную систему элементов, каждый из
которых оказывает влияние на производительность труда. Следовательно, лишь
системный подход, определяющий воздействие каждого из элементов,
предоставит исследователю возможность сформировать динамичную модель
определения показателя производительности труда. Постоянно изменяются
уровень и качество образования, технологичность производства, НИОКР,
капитал, качество окружающей среды и т.п.
Современные
экономико-математические
методы
исследований,
компьютерные технологии значительно приблизили нас к созданию такой
модели, где в качестве функции выступает производительность труда, а
аргументами становятся все вышеуказанные факторы-ограничения. Настало
время, применяя математико-статистические методы, выйти на более точное
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установление зависимости производительности труда от каждого из элементов
и всей системы факторов в целом.
Наконец, еще одно методологическое примечание. Экономикоматематическая оценка производительности труда должна быть ориентирована
насубъектов разных уровней – предприятий, регионов, национального
хозяйства в целом (макро уровень). Их состояние и масштабы разительно
отличаются. Поэтому нужны дифференцированные подходы к решению задачи
роста производительности труда.
Например, для действующих предприятий необходимо оценивать и
мониторить по следующим показателям уровни технологичности: механизация
операций и работ; комплексная механизация; автоматизация производства;
применение информационных цифровых технологий и компьютерной техники;
роботизация операций и производственных линий; внедрение средне- и
высокотехнологичного производства; новые технологии организации и
управления производством, новые маркетинговые технологии. Предлагается
ввести такие показатели в обязательную отчетность предприятий. План и
отчетность станут мотивом к постоянному мониторингу деятельности по
повышению уровня технологичности предприятия.
В качестве методики определения уровня технологичности можно
использовать соотношение объемов выполненных работ, например, с помощью
комплексной механизации работ и общего объема работ [1].
Х1к.м.=Q км : Q∑ ∙ 100%, где:
(1)
Хк.м. – уровень комплексной механизации, %;
Q к.м. – объем работ, выполненный с помощью средств комплексной
механизации;
Q∑ - общий объем выполненных работ.
В тех случаях, когда затруднительно учесть объем комплексномеханизированных работ, можно рассчитывать уровень технологичности по
затратам труда в человеко-часах или человеко-днях. Тогда формула (1)
принимает вид:
Хк.м.=Т км : Т∑ ∙ 100%, где:
(2)
Т км и Т∑ ‒ трудозатраты, соответственно, при комплексной механизации
и общие.
Аналогично рассчитываем уровни использования автоматизации (Х2),
роботизации (Х3), цифровых технологий (Х4), компьютерной техники (Х5) и т.д.
По аналогии рассчитываем индексы факторов изменения численности
занятых с высшим (Х6), средним профессиональным образованием (Х7),
индексы численности занятых, имеющих стаж работы до 5 лет (Х8), со стажем 5
– 10 лет (Х9), со стажем более 10 лет (Х10).
Воздействие на производительность труда фактора науки, в соответствии
с принятой на западе методикой, учитываем динамику затрат на НИОКР
(Х11ниокр).
Влияние фактора мотивации устанавливаем по индексу роста
среднемесячной заработной платы (Х12зп).
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Для выполнения многофакторного корреляционного анализа используем
уравнение множественной регрессии:
Yх = а + b1x1 +b2x2 +... b12x12
(3)
Yх – результативный показатель, производительность труда;
b1, b2, b3 ... b12 ‒ коэффициенты регрессии;
x1 , x2, x3 ...x12 ‒ факторные показатели.
После расчета изменений вышеперечисленных индексов для каждого из
факторов, систематизируем их за определенный период развития экономики и
выполняем корреляционно-регрессионный анализ с целью выявления степени
влияния каждого из факторов на динамику производительности труда.
Нахождение зависимости между производительностью труда (у) и факторными
показателями осуществляем с помощью регрессионного метода наименьших
квадратов [4]. По надстройке MS Excel «Корреляция» рассчитываем матрицу
парных коэффициентов. Корреляционная матрица дает возможность
определить степень влияния каждого из факторов, введенных в модель.
Динамику изменения искомой функциональной зависимости формируем
на основе табл.1.
Таблица 1.
Динамика изменения производительности совокупного труда в экономике
Российской Федерации за 2010-2018 гг., %
2010 2011 2012 2013
2014
2015
2016
2017
2018
686,2 879,2 935,4 1045,9 1149,4 1115,7 1164,2 1228,9 1243,5

Производительность
труда, тыс. руб. на 1
занятого
Индекс роста
100 128,1 106,4 111,8
производительности
труда, в % к
предыдущему году
Источник: рассчитано автором на основании [3,4].

109,9

97,0

104,3

105,6

101,2

Таблица 2.
Коэффициенты обновления основных фондов в экономике России за
2010-2017 гг.
2010 2011 2012
Всего коэффициент обновления, %
3,7
4,6
4,8
Индекс роста в % к предыдущему году
90,2 124,3 104,3
Источник: рассчитано автором на основании [3,4]

2013
4,7
97,9

2014
4,3
91,5

2015
3,9
90,7

2016
4.4
112,8

2017
4,3
97,7

В динамике производительности труда в российской экономике
отмечается рост в период 2011-2014 гг., затем спад в 2015 г. и медленный рост в
2016-2017 гг. Отмеченная волатильность производительности труда в
значительной мере коррелируется с динамикой обновления основных фондов
(табл. 2).
Выводы. Производительность труда как концентрированный показатель
должен отражать результаты затрат всех видов труда: живого (физического и
интеллектуального), прошлого (воплощенного в капитале, в освоении
использования природных ресурсов, в предпринимательстве). Предложенная
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методика дает возможность учесть широкий круг факторов, воздействующих на
производительность совокупного труда.
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Объективная неизбежность перехода управления экономическими и
производственными процессами с «аналога» на «цифру» требует анализа
эффективности этих процессов, а также осознания основных рисков и угроз,
возникающих в условиях цифровой экономики.
Главными преимуществами приверженцы «цифровой экономики» или
«экономики данных» называют снижение транзакционных издержек;
формирование массивов «больших данных» («Big Data») и доступ к ним
участников рынка; демократизация бизнес-процессов; совершенствование
платежного оборота; упрощение доступа поставщиков к потребителям;
трансформация образования; развитие «цифрового здравоохранения»;
повышение эффективности государственного управления экономическими и
социальными процессами.
Предлагаемая российскому обществу программа «Цифровая экономика»
нацелена на кардинальную трансформацию экономических и социальных
процессов на период до 2025 года и рассчитана на внедрение принципиально
новой модели системы управления экономикой страны. Изменения должны
охватить такие сферы устройства народного хозяйства России:
госрегулирование, информационная платформа, НИОКР, образовательная
среда и подготовка кадров, информационная безопасность, умный город,
цифровое здравоохранение.
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Однако улучшая ряд хозяйственных процессов или даже некоторые
отрасли и сферы народного хозяйства «цифровая экономика» не дает решения
фундаментальных экономических вопросов: что, сколько и как производить;
как распределить и перераспределить произведенные блага; как улучшить
способность экономической системы адаптироваться в динамичном
индустриальном и постиндустриальном обществе. «Цифра» выступает всего
лишь способом сбора, хранения, обработки и передачи информации: точкой
роста реальной экономики она не является.
Вместе с тем, «оцифровка» экономики несет в себе ряд угроз: от
неизбежного роста неконформных (лишних) затрат на документооборот до
формирования «цифрового феодализма», возникающего в результате
монополизации IT-сферы [1].
На
практике
«цифра»
приводит
к
лавинообразному
росту
документооборота, к тому же вынуждая делать «аналоговые» копии на
бумажном носителе. К примеру, в 2019 году в РФ субъекты хозяйствования,
зарегистрированные как Общество с ограниченной ответственностью должны
предоставлять 5 групп отчетной документации (всего не менее 26 видов) в
контролирующие органы:
 по выбранному налоговому режиму;
 за сотрудников;
 бухгалтерская отчетность;
 по прочим налогам;
 статистическая отчетность в Росстат.
Дополнительно к сдаче отчетности ведется учет кассовых операций,
расчет платы за загрязнение окружающей среды, а также ООО на УСН ведут
учет доходов/расходов в КУДиР.
Такие формы организации как АО, НКО и иностранные, МУП и ОУ
предоставляют в разы больше отчетной документации, в т.ч. по отраслевой
(ведомственной) и территориальной принадлежности. А поскольку одни и те же
данные
дублируются
во
множественных
отчетах,
то
возникает
«информационный мусор» или, по сути, не востребованная информация:
эффективно администрировать такой поток невозможно. Всего по данным ФНС
РФ по состоянию на 01.01.2019 г. насчитывается более 114542 тыс. юр. лиц,
содержащихся в ЕГРЮЛ. При этом на выплату «зарплатных» налогов и
содержание рабочего места одного среднестатистического российского
бухгалтера уходит 348 тыс. руб. ежегодно. Это без учета зарплатной суммы к
выдаче. По данным РСПП в России более 5 млн. бухгалтеров. Для сравнения,
на эту же дату численность армии России составляет около 798 тысяч человек;
ППС вузов – 208,5 тысяч человек; 940 тысяч человек трудятся врачами.
Также следует принять во внимание затраты «принимающей стороны».
По мнению российского экономиста Т.Г. Нестеренко деятельность, связанная с
обеспечением функционирования государственных финансов превышает 1
трлн. рублей в год. Это расходы на оплату труда и дополнительные расходы на
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содержание бухгалтерий в госучреждениях [2]. Для сравнения, итоговая
стоимость моста через Керченский пролив с учетом графика строительства
составит 227,9 млрд. рублей. Эксплуатация и ежегодная доработка
бухгалтерского
ПО
для
функционирования
госсектора
обходится
налогоплательщику больше 10 млрд. рублей в годовом исчислении. В итоге
рынок цифровых технологий искажает экономические стимулы и оттягивает
финансовые и человеческие ресурсы, а в результате мы получаем
дополнительный налог. Все это только увеличивает неконформные затраты,
хотя и способствует росту денежных показателей состояния и динамики
экономики.
Одновременно с переводом экономики страны на «цифровую платформу»
растут уязвимости системы управления и ее нестабильность, а ущербы от сбоев
в работе IT-сектора, хакерских атак, санкционных войн и просто технических
ошибок операторов возрастают многократно. В целом объем IT-рынка России в
2017 году оценивался $21,8 млрд. а в 2018 году – уже $22,6 млрд. Для
сравнения, по данным аналитиков Национального агентства финансовых
исследований (НАФИ) кибер ущерб для отечественного бизнеса в 2017 году
составил 116 млрд. рублей, при этом от кибератак пострадала каждая пятая
российская компания. По данным Центра мониторинга и реагирования на
компьютерные атаки (FinCert) в 2017 году было украдено с банковских карт
россиян 961 млн. рублей. В этом же году плата за пользование национальной
платежной системой (НСПК) составила для совокупного держателя «пластика»
7,9 млрд. рублей. Поэтому говорить о надежности и превосходстве «пластика»
над наличными расчетами преждевременно.
Тотальный переход субъектов хозяйствования и потребителей на
безналичные расчеты и другие проявления «оцифровки» экономики делает
доступным отключение их от потребления экономических благ, от
экономической системы в целом. В 2014 году США ввели санкции против РФ в
связи с воссоединением Крыма, и из платежного оборота были насильственно
исключены два региона России – Республика Крым и Севастополь.
Международные платежные системы Visa и MasterCard практически мгновенно
перестали обслуживать платежные карты ряда отечественных банков в
международной сети. По состоянию на 01.01.2019 года в Крыму не
представлены крупнейшие российские банки, кроме банка АО «АБ Россия».
Значимые кредитные учреждения, возглавляющие отечественный рейтинг:
Сбербанк России; ВТБ; Газпромбанк; Россельхозбанк; Совкомбанк;
Райфайзенбанк; Альфа-Банк; Уралсиб и многие другие отделений в Крыму и
Севастополе не имеют из-за опасений негативных последствий в
международной деятельности и запрета доступа к ресурсам и операциям.
Цифровая зависимость сложилась не только в банковской сфере и в
бизнесе мобильной связи. Попытки удержать Россию в статусе «цифровой
колонии» проявляются во всех сферах жизнедеятельности: от развития сети
Интернет и доступа к коммуникационным системам до тотальной оцифровки
самих граждан. Радиочастотные метки RFID на одежде и обуви, штрих-коды,
131

Data-Matrix, QR-коды, формирование «Национальной биометрической
платформы» позволяют осуществлять контроль над предпочтениями,
перемещениями и деятельностью потребителя. Владение «нулевой точкой»
доменного имени при DNS-запросах является действенным рычагом
воздействия на экономику России. Глобальных отключений «нулевого уровня»
пока в истории Интернета не случалось, но уязвимость сохраняется.
Не обошла вниманием цифровая экономика и сферу образования.
Внедрение IT-технологий в учебный процесс, формирование образовательного
портала, доступ к электронным учебникам и онлайн-тестирование постепенно
вытесняют преподавателя из учебного процесса: в России планируется
постепенно изменить соотношение ППС к контингенту студентов с текущего
1:10 до 1:15. При этом на преподавательский состав усиливается «бумажное» и
«цифровое» бремя отчетности. Процессы создания на электронных носителях
курсов лекций, различных методических рекомендаций, фондов оценочных
материалов и других учебно-методических материалов на практике
оказываются невостребованными обучающимися и быстро устаревают из-за
смены образовательных стандартов и учебных планов. Фактически ППС
вынуждены производить «информационный мусор». Однако лекцию перенести
на цифровой носитель, опубликовать и обеспечить тем самым широкий доступ
к информации невозможно по определению. Лекция – это устное
систематическое и последовательное донесение, как правило, еще не
опубликованной информации по какой-либо проблеме от наставника ученикам.
На опасности «цифры» для системы образования указывает Е.В. Зайцева:
«Образование включает в себя не только научение, передачу системы знаний,
но целостное воспитание личности. Преподаватель – тот, кто сможет стать
выше поля информации» [3].
Одновременно угрозой рыночному механизму выступает образование
нового, «цифрового» монополизма. Цифровые технологии, предназначенные
для демократизации бизнеса, из-за необходимости сбора, хранения и обработки
больших массивов данных (информационного мусора) в действительности
способствуют образованию естественных монополий. По мнению В.
Рувинского фирмы-хабы в т.ч. Alibaba, Alphabet/Google, Amazon, Apple, Baidu,
Facebook, Microsoft и другие перераспределяют в свою пользу все большую
часть создаваемых экономических благ в цепочке стоимости товара. Хабы не
только захватывают отдельные сегменты рынка, но и монополизируют доступ
производителей к потребителям [4].
Воплощая в жизнь общегосударственную программу «Цифровая
экономика» мы обязаны озаботиться сохранением суверенитета и цифровой
независимости страны по всем ключевым сферам хозяйствования и
жизнедеятельности; избавиться от непроизводительного труда по созданию
«информационного мусора», повысить устойчивость всей отечественной
экономической системы.
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Мы часто говорим, что начинающему бизнесу крайне важна
возможность «встать на ноги». Между тем, непродуманные,
либо недоработанные проекты часто ставят наше
предпринимательство не «на ноги», а «на уши».
В.В. Путин, Послание Федеральному собранию (2002)
Чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят перед
страной, нам нужно избавляться от всего, что ограничивает
свободу и инициативу предпринимательства.
В.В. Путин, Послание Федеральному собранию (2019)
Актуальность развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в
нашей стране подчеркивается не только в ежегодных Посланиях Президента
РФ Федеральному собранию РФ – это насущная потребность наиболее
активных граждан России, не желающих быть иждивенцами, умеющих и
желающих развивать собственное дело, создающих рабочие места, порой
являющихся единственными точками роста и стабильности в наиболее
депрессивных регионах России.
Для Крыма, который по уровню дотационности входит в тройку
сомнительных лидеров по стране, МСП, возможно, является единственным
способом развития своей региональной экономики. К сожалению,
экономический блок правительства Крыма, да и все Правительство Крыма,
слабо представляют себе всю сложность сложившейся ситуации в экономике
Республики Крым. Созданные в Крыму публичные площадки обсуждения
проблем развития предпринимательства превратились в тусовки лояльных к
власти предпринимателей. Из года в год на всех экономических форумах,
проводимых в Крыму – одни и те же спикеры, участники, докладчики. Да и
лозунги, озвучиваемые на этих форумах, практически, несменяемые уже пять
лет: зеленый свет бизнесу, поддержка и т.п. В крымских реалиях это: давление
на предпринимателей, создание неконкурентных предпочтений бизнесу,
приближенному
к
власти,
совершенно
непрозрачная
процедура
национализации имущества и его дальнейший транзит за бесценок к нужным
людям, родственникам чиновников.
Руководители Республики вообще не вникают в проблемы
технологического плана развития бизнеса в Крыму. И как результат –
потенциальные внутренние инвесторы разворачиваются и уезжают в другие
регионы России со словами: «вернемся, когда у вас тут в Крыму что-то
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изменится…». Единственным инвестором Крыма стал Федеральный бюджет
России.
А между тем проблем накопилось очень много, альтернативное бизнессообщество (не обласканные властью объединения, ассоциации, союзы
предпринимателей) уже ряд лет пытаются достучаться до властных кабинетов
со своими проблемами, но воз и ныне там – чиновникам тепло и уютно в своих
кабинетах и проблемы малого бизнеса их не интересуют.
Для Крыма проблема развития предпринимательства еще и в том, что
субъекты МСП не постепенно, а практически одномоментно входили в реалии
ведения бизнеса в России. Хотя по некоторым правовым актам еще и длятся так
называемые переходные периоды, но это больше похоже на специально
подготовленные лоббистами Госсовета РК лазейки для продолжения
беспредела в земельной сфере, строительстве, передела собственности.
Честный, легальный бизнес, который уже вошел в правовое поле России,
переоформил имущество, договора аренды, перерегистрировался в налоговой
инспекции, зарегистрировался в фондах – сегодня находится в неконкурентных
условиях ведения своей деятельности. Мы наблюдаем парадокс: те субъекты
МСП, которые под разными предлогами до сих пор не переоформили свою
деятельность – сегодня имеют фискальные преимущества. Дело в том, что
старые договора аренды муниципального, государственного имущества,
земельных участков коммерческого назначения содержат более низкие
арендные ставки. Не прошедшие перерегистрацию в соответствии с
законодательством России объекты недвижимости, участки земли не имеют
новой кадастровой оценки, расчет арендных ставок идет от нормативной цены
участка, которая многократно ниже кадастровой оценки.
Совершенно недопустимая ситуация сложилась и с самой кадастровой
оценкой, проведенной в 2016 году некой фирмой из Казани. Специалисты этой
фирмы, если их можно таковыми назвать, провели кадастровые работы по
оценке всех арендуемых в Крыму земельных участков всего за несколько
месяцев не выезжая на место…
Видно, чувствуя подвох, региональные власти до последнего тянули с
утверждением такой оценки и только в июле 2018 года эта работа была принята
и утверждена Правительством Республики Крым.
Чего нам ожидать?
В результате такого волюнтаристского решения правительства Крыма –
заложены существенные перекосы в оценке земли по разным муниципалитетам
региона. К примеру, кадастровая оценка земельных участков в самом
депрессивном регионе Крыма – Белогорском муниципальном образовании и
столице Крыма – Симферополе, а также курортной Ялте – мало чем отличается.
При этом специалисты из Казани даже не удосужились посмотреть какой
статус имеет г. Белогорск по административно-территориальному делению,
газифицирован ли город (единственный не газифицированный город в Крыму).
Эти данные существенно должны были снизить кадастровую оценку как базу
исчисления налогов и арендных ставок. Теперь в г. Белогорск инвесторы
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надолго забудут дорогу потому, что стоимость ведения деятельности в этом
городе явно завышена.
В результате таких действий экономике Крыма искусственно наносится
непоправимый ущерб, который мы почувствуем в ближайшее время.
В качестве примера можно привести Проект Решения Белогорского
городского совета «Об утверждении Положения о порядке определения размера
арендной платы, цены продажи, платы за сервитут, платы за проведение
перераспределения земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности городского поселения Белогорск Белогорского района
Республики Крым» (распоряжение Администрации города Белогорск
Белогорского района Республики Крым №16-Р от 12 февраля 2019 г.)
В аренде у нас находится земельный участок.
Мы проанализировали изменение арендной платы за последние 8 лет (с
момента заключения договора аренды). Значительное повышение арендной
платы произошло в период 2013-2014 гг.-2015 г. при переходе в российское
правовое поле, и снова, в следующем 2020 году, муниципалитет предлагает нам
еще раз раскошелиться – предполагается увеличение арендной платы за год на
35%.
Ниже приводим расчет в таблице 1 по выпискам из договоров аренды.
Мы должны учитывать, что с 01.01.2020 г. заканчивается мораторий в
Крыму на применение новой кадастровой оценки земли, которая увеличивает
оценку земельных участков по Крыму в среднем в 6,7 раза!
Таблица 1.
Изменение размера арендной платы по земельному участку в г.
Белогорск, вид разрешенного использования «предпринимательство», за период
2010-2020**(проект)
Период

Арендная плата,
руб.
2010
3585. 05*
2012
3725.52*
2016
44798.80
2019
50537.92
2020**
68000
* - в грн.., к-т пересчета 3.8
** - проект

Рост, раз
посл./пред.
нараст. итогом
×
×
1.04
1.04
3.16
3.29
1.13
3.71
1.35
4.99

Примечание
13623.19 руб.
14156.98 руб.
×
×
×

Если с 2020 года применять эту новую оценку, то ставки арендной платы
и соответствующие налоги необходимо будет также увеличивать
пропорционально.
Это уничтожение бизнеса, полностью ликвидация МСП как прослойки
общества.
Региональная власть пустила на самотек этот процесс. Ни Министерство
имущественных и земельных отношений, ни Министерство экономики Крыма
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не вникло вовремя в эти проблемы, хотя этот вопрос архиважен для
дальнейшего развития МСП в регионе, это фундамент развития бизнеса. Более
того, власть в Крыму, используя административное давление, работает сегодня
на уничтожение остатков даже некогда процветающего бизнеса. Сносы
МАФов, торговых комплексов с полным пакетом документов, ликвидация
бизнеса, рейдерство, пресловутая национализация, – сегодня это реалии жизни
предпринимателя в Крыму.
При этом процветает строительство незаконных объектов вдоль основных
оживленных трасс региона без всяких документов, в лучшем случае, на землях ИЖС,
полученных на подставных лиц уже после 2014 года…
Честный предприниматель остался один на один перед лицом правового
нигилизма и сумасбродства экономической политики региональных властей.
К сожалению, региональная власть в профессиональном плане оказалась
не готова к трансформации региональной экономики, Крым сегодня превращен
в территорию без экономики, живущей на дотациях из Москвы. Наибольший
удельный вес в расходной части бюджета Крыма – социальные статьи, Крым
превращен в территорию собеса, инвестиционный климат на уровне стран
третьего мира.
Издержки предпринимательства на оформление, регулирование,
согласование вопросов многократно увеличились. Все свидетельствует о
депрессивности региональной экономики. Крым, вместо локомотива
экономического развития, – стал тяжелой ношей на шее России. Наш регион
входит в тройку «регионов-лидеров» по удельному весу трансфертов в
структуре консолидированного бюджета республики. До 80% доходной части
бюджета Крыма – это помощь федерального центра республиканскому
бюджету.
Значительные изменения в структуре валового регионального продукта
(ВРП), деградация промышленности, сельского хозяйства, санаторно-курортного
комплекса, снижение удельного веса в структуре ВРП продукции с высокой
добавленной стоимостью, сужение сектора услуг – это далеко не все негативные
факторы или итоги развития МСП в Крыму.
Высокие ставки кредитования МСП, отсутствие полноценной
банковской, финансовой системы, бюрократия, коррупция, уничтожение
института собственности – это существенные факторы, влияющие на
формирование психологического портрета негативной оценки деятельности
органов власти регионального уровня в Крыму. Ранее Крым был лидером по
количеству субъектов МСП на 10 тыс. населения. Сегодня этот показатель
значительно снизился.
Понятно, что эти факторы оказали значительное влияние на развитие
МСП в Крыму. Увеличилась доля убыточных предприятий.
К сожалению, не выполняются поручения Президента России по
мораторию на проверки субъектов МСП, установлению диалога власти и
бизнеса.
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Мы потеряли самое главное – динамику развития. Статистические данные
по инвестициям свидетельствуют о ретроградной тенденции инвестирования со
стороны МСП. Иностранных инвесторов по понятным причинам нет и не будет
в обозримом будущем, доверие внутреннего инвестора власть уже потеряла
благодаря неумелой, некомпетентной политике экономического блока
регионального правительства.
Опрос предпринимателей, работающих в реальном секторе экономки
Крыма,
показывает,
что
существующие
механизмы
активизации
предпринимательства, институции, различные программы, гранты, – не стали
инструментами доступа ни к ресурсам, ни, элементарно, преодоления
информационного вакуума развития этого сектора экономки.
К сожалению, мы потеряли уникальную возможность создать в Крыму
перспективный кластер регионального МСП как ответ на нишевую
возможность в условиях обострения мировой и внутристрановой конкуренции
в условиях санкционного развития и новых реалий современного кризиса.
Последствия такой близорукой политики уже начинают сказываться:
существующие ранее относительно крупные предприятия, имеющие свою
маркетинговую нишу в регионе – уходят с рынка, прекращают свою работу,
банкротятся, увольняют работников.
Логичным выходом из сложившейся ситуации может стать полная
перезагрузка исполнительной власти в Крыму, формирование современных
механизмов развития предпринимательства, деловой среды на принципах
взаимного уважения интересов всех субъектов МСП.
В практику развития предпринимательства необходимо ввести
механизмы саморегулирования в тех сферах, которые не связаны с обороной,
ВПК, национальными интересами и т.п. Часть государственных функций
можно безболезненно отдать предпринимательской общественности, что
значительно облегчит жизнь самим предпринимателям, и сэкономит
бюджетные деньги за счет сокращения административно-бюрократического
аппарата региональной власти. Такое дерегулирование может многократно
сократить сроки согласования различных документов, разрешений и т.п. Это в
значительной степени сократит издержки вхождения новых субъектов в МСП.
Вопросы социальной и экономической мотивации развития МСП в
Крыму необходимо обсудить на уровне федерального правительства и внедрить
их в Крыму в качестве пилотного региона. Это могут быть и механизмы
государственно-частного партнерства, социального участия МСП в развитии
территории, дифференцированного подхода к налогообложению МСП в
зависимости от уровня дохода. Доступность кредитов, низкие ставки
кредитования, государственная поддержка МСП – составная часть и условие
развития бизнеса в регионе.
Организационно необходима реформа всей структуры поддержки
инвестора – от въезда его в регион до момента строительства объекта, начала
работы бизнеса. Инвестор не должен ходить по инстанциям и унижаться.
139

УДК. 336.743

Ю.Н. Пыхтеев,
кандидат экономических наук, доцент,
кафедра экономической теории и методологии,
ННГУ им. Н.И. Лобачевского

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВАЛЮТНОГО КУРСА РУБЛЯ
Аннотация. В статье проанализированы фундаментальные факторы формирования
валютного курса рубля на современном этапе. Показано определяющее влияние цены нефти
и экспортных доходов. Выявлены риски, обусловленные переходом к монетарному режиму
таргетирования инфляции в условиях высокой зависимости российской экономики от
внешних шоков.
Ключевые слова. Валютный курс, экспорт, валютные резервы, денежно-кредитная
политика, инфляционное таргетирование.
Yu.N. Pykhteev,
Candidate of economic Sciences, associate Professor,
The Department of Economics and Methodology,
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod

FUNDAMENTAL FACTORS OF EXCHANGE RATE OF THE RUBLE
Abstract. Fundamental factors of formation of the exchange rate of the ruble are analyzed in
the paper. Determining influence of oil price and export revenues on the Russian monetary policy is
demonstrated. The authors identified risks, which caused by switching to inflation targeting under
high level of dependence of the Russian economy on external shocks.
Keywords. Currency exchange, export, currency reserves, monetary policy, inflation
targeting.

Монетарная
концепция
валютного
курса,
опирающаяся
на
фундаментальные работы Я. Френкеля [1] и М. Муссы [2], исходит из
определения обменного курса как равновесной цены двух валют с точки зрения
относительного спроса и предложения на валютном рынке. Спрос и
предложение иностранной валюты определяются двумя основными элементами
платежного баланса страны: внешнеторговым балансом и притоком/оттоком
капитала.
Специфика экспортно-сырьевой модели развития, сформировавшейся в
России под влиянием повышения мировых цен на нефть в 2000-е годы, привела
к тому, что баланс внешней торговли в значительной степени зависит от
мировых цен на энергоносители. В свою очередь, развитие финансовых рынков
и отмена ограничений на операции с капиталом в середине 2000-х годов
способствовали вовлечению российского банковского сектора и нефинансовых
предприятий в наращивание внешнего долга, обеспечив значительную
зависимость российской экономики от факторов, определяющих приток
иностранного капитала. Кроме того, Банк России в различные периоды
оказывал влияние на валютный курс путем интервенций в зависимости от
выбранного монетарного режима.
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Анализу влияния цены нефти на валютный курс добывающих стран
посвящено большое число исследований. В России характер этой зависимости
на разных временных интервалах имеет свои особенности как вследствие
изменения внешних параметров, так и в связи со сменой режима денежнокредитной политики. На рис. 1 представлена диаграмма рассеяния, отражающая
взаимосвязь валютного курса (USDRUB, в руб. за доллар США) от цены нефти
(Brent, в долл. США за баррель) на протяжении 2002 – 2018 гг. (ежедневные
значения).

Рис. 1. Валютный курс (USDRUB, в руб. за доллар США) и цена нефти
(Brent, в долл. США за баррель), 2002 – 2018 гг.
Источник: www.finam.ru .
Выделим три области диаграммы. Область А отражает данные за 2002 –
2008 гг. включительно. Область В – интервал времени с 2009 по 2013 гг.,
область С – с 2014 по 2018 гг.
Период времени до середины 2008 г. характеризуется ростом мировых
цен на нефть и, как следствие, постепенным повышением валютного курса
рубля. Одним из основных негативных последствий укреплением рубля стало
ослабление
конкурентоспособности
отечественной
обрабатывающей
промышленности и сельского хозяйства [3]. В связи с этим Банк России
проводил политику таргетирования валютного курса путем приобретения
иностранной валюты на валютном рынке. Такой монетарный режим
поддерживал макроэкономическую стабильность, обеспечивая краткосрочное
стимулирование экономического роста и накопление валютных резервов. Во
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время кризиса 2008 г. это позволило Банку России смягчить последствия
падения мировых цен на нефть путем продажи валютных резервов.
Благодаря валютному таргетированию Банка России, реакция валютного
курса рубля на изменение мировой цены нефти в некоторые периоды весьма
слабо зависит от того, растет цена нефти или падает. Так, диаграмма рассеяния
за 2007 год (рис. 2.а), когда цена на нефть росла быстрыми темпами, очень
близка по своим параметрам к диаграмме за вторую половину 2008 года, когда
цена на нефть стремительно падала (рис. 2.б).

а) 01.01.2007 – 25.12.2007

б) 01.09.08 – 25.12.08

Рис. 2. Валютный курс (USDRUB, в руб. за доллар США) и цена нефти
(Brent, в долл. США за баррель), 2007 – 2008 гг.
Источник: www.finam.ru .
Приблизительная оценка логарифмических уравнений регрессии,
выполненная методом наименьших квадратов, дает аналогичные результаты.
Данные, показанные на рис. 2.а и 2.б., описываются уравнениями

ln(USDRUB)  3,87  0,15 ln( Brent )

и

ln(USDRUB)  3,79  0,12 ln( Brent )

Таким образом, оценка коэффициента эластичности валютного курса по
цене нефти равна -0,15 и -0,12, соответственно.
Основным недостатком режима таргетирования валютного курса при
свободном движении капитала является объективная ограниченность
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возможности Центрального банка проводить независимую денежно-кредитную
политику, что неоднократно подвергалась критике со стороны специалистов
[4]. В 2014 г. Банк России официально анонсировал отказ от прямого
вмешательства в процесс курсообразования на валютном рынке и переход к
режиму инфляционного таргетирования [5]. Это повлекло за собой рост
волатильности валютного курса и усугубление зависимости от цены на нефть (см.
рис. 3).

Рис. 3. Валютный курс (USDRUB, в руб. за доллар США) и цена нефти
(Brent, в долл. США за баррель), 2015 – 2017 гг.
Источник: www.finam.ru .
Зависимость валютного курса рубля от цены на нефть в интервале 2015 –
2017 гг. описывается уравнением регрессии:

ln(USDRUB)  6,01  0,48 ln( Brent )

Коэффициент эластичности валютного курса по цене нефти составил 0,48, что в 3-4 раза превышает аналогичный показатель 2007-2008 годов.
Переход ЦБ к режиму инфляционного таргетирования в 2014 г. породил
волну критики в экспертном сообществе. В статье [6] отмечается, что режим
таргетирования инфляции нельзя считать эффективным целевым ориентиром
денежно-кредитной политики Банка России, т.к. он лишь усилил волатильность
обменного курса рубля, так и не став механизмом абсорбирования внешних
шоков.
Отметим, что в настоящее время в мире нет консенсуса по поводу выбора
оптимального валютного режима. По данным МВФ, в большинстве стран
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применяется та или иная форма регулирования. Так, по состоянию на 2018 г. 29
стран мира использовали режим свободного плавания (в основном, развитые
страны), 36 стран – режим управляемого плавания, 34 страны применяли
инфляционное таргетирование (из них 11 – развитые страны), в 83 странах был
режим таргетирования валютного курса (большинство развивающихся стран и
стран с формирующимися рынками), еще 18 стран применяли смешанное
регулирование, 12 стран действовали в режиме «валютного правления», в 13
странах в качестве законного платежного средства использовалась иностранная
валюта.
Многие исследования подтверждают преимущества режима плавающего
обменного курса при свободном движении капитала [7, 8]. С другой стороны, в
работах [9, 10] показано, что политика таргетирования валютного курса лучше
обеспечивает макроэкономическую стабилизацию в странах с низким уровнем
развития финансовых рынков. Некоторые исследователи отмечают, что режим
фиксированного валютного курса может оказаться более выгодным для
небольшой экспортоориентированной экономики по сравнению с крупной
закрытой экономикой [11].
Отказ ЦБ РФ от таргетирования валютного курса в непростых
макроэкономических условиях заключает в себе риски дестабилизации
финансовой системы. Кроме того, это понижает прозрачность и предсказуемость
монетарной политики, увеличивая и без того высокую степень неопределенности.
Очевидно, выбранный монетарный режим требует корректировки с учетом
существующих негативных тенденций: вероятности дальнейших колебаний цен
на нефть, ограничения доступа к мировым финансовым рынкам, и сохранения
негативных ожиданий на валютном рынке.
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TOWARDS THE QUESTION ABOUT INFLUENCE
OF INFORMATION CASCADES ON CONSUMER CHOICE
Abstract. The article gives an idea of the impact of information cascades on the formation of
consumer choice. Consideration of this issue allows us to focus on the study of the impact of new
digital technologies on human consciousness, to describe the role they play in the search for the
necessary human knowledge and perception of the information, its analysis and evaluation,
followed by the choice of rational consumer solutions. Analysis of the mechanism of influence of
information cascades on the behavior of the buyer will allow many companies to develop an
effective policy to stimulate sales.
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Одним из условий развития современного общества является бурное
формирование и развитие информационной среды, которая открывает
множество возможностей для людей, постепенно меняя их жизнь, ее качество и
уклад, делая его более удобным и практичным. «Такие изменения оказывают
влияние на потребности личности, ее мотивацию, приводят к перестройке
образа жизни и мировоззрения» [1].
Информационная
среда
представляет
собой
совокупность
информационных условий и ресурсов, которые оказывают влияние на
жизнедеятельность человека, развитие его как личности. С помощью
информационного потока общество транслирует индивиду ценности, нормы
поведения, стандарты, которым он следует в своей жизни. И именно характер
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такого воздействия на сознание человека позволяет ему воспринимать
окружающую его действительность.
Потребность в информации, необходимой для получения и накопления
знаний – одна из базовых потребностей индивида. В процессе восприятия
информации
человек
подвергается
эмоционально-психологическому
воздействию. Алгоритм воздействия сложен и происходит опосредованно,
через механизмы головного мозга. Эффект воздействия направлен на
изменение поведения и деятельности человека.
Интернет
как
глобальное
информационное
поле
ускоряет
информационные потоки и усиливает тенденцию к формированию в обществе
следующих социальных явлений: «сарафанное радио» и «стадное поведение».
Сарафанное радио, как неформальный способ передачи информации,
всегда играло важную роль в принятии потребительских решений. Слухи и
сплетни, передаваемые «из уст в уста», пользуются большим доверием и
считаются компаниями дешевым и эффективным каналом привлечения
клиентов. Появление феномена «стадного поведения» связано с инстинктами и
склонностью индивида к объединению в группы и может быть вызвано
недостатком информации, доступной лишь членам группы. Принципиально
важным в групповых отношениях является наличие лидера, к мнению которого,
как правило, принято прислушиваться. В качестве особой формой проявления
стадного поведения ученые рассматривают информационные каскады.
«Согласно теории информационных каскадов, предложенной С.
Бихчандани, Д. Хиршлейфером и И. Уэлчем в статье «Теория прихотей, моды,
обычаев и культурных изменений как информационных каскадов»,
оптимальным поведением индивида является повторение действий (или
решений) его предшественников, оказавшихся в аналогичной ситуации без
учета личной информации, которой он располагает» [2].
«Причем индивиды принимают решения, один за другим, при этом
каждый последующий видит, что сделали все предыдущие, но не знает их
истинных предпочтений» [3].
По определению Манаховой И.В., «информационный каскад – это
«сложно структурированный направленный поток информации на потребителя
в целях стимулирования продаж» [4].
Одной из причин возникновения информационных каскадов на практике
считается недостаток сведений о реальной ценности желаемого продукта у
потребителя, принимающего решение о покупке. Зачастую процесс принятия
такого решения протекает интуитивно и стихийно, под воздействием
недостатка информации. Однако, анализируя свой опыт, наблюдая за
поведением других лиц, индивид пытается принять единственно верное на его
взгляд решение, даже если свой выбор он осуществляет под влиянием мнения
большинства.
«При этом положительный эффект имитационного поведения индивида
заключается в том, что сокращается время на получение дополнительной
информации о продукте» [5].
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Как правило, каскад получает импульс к развитию, если большое
количество людей при выборе продукта совершает идентичные действия
независимо от того, что поведение каждого индивида было независимым, и
человек лично принимал решение на основе самостоятельно полученной
информации.
«Информационные
каскады
усиливаются
благодаря
цифровой
коммуникации. Значительный поток информации в сети образует
«информационную лавину», что обрушивается на потребителя, который с
трудом способен разобраться в ее достоверности. Обычно, цифровые каналы
предоставляют данные о товарах в зависимости от выбора других онлайнпокупателей и ранжируют их в порядке максимальных продаж» [4].
На основе получаемой онлайн-информации, зная о предпочтениях других
людей, покупателю легче принять решение. С этой точки зрения выбор
стратегии следования за другими, отвечающей интересам покупателя, можно
считать рациональным.
Однако со временем на рынке «появляются индивиды, которые обладают
более достоверной информацией о продукте и считают, что они лучше
информированы, чем остальные и начинающие вести себя иначе. Порция новой
информации или более информированные покупатели способны остановить
информационный каскад» [6].
В качестве легкого и доступного способа увеличить поток информации
выступает система электронной коммерции (e-commerce), которая активно
использует возможности компьютерных сетей и специфику взаимодействий их
участников.
Исследование рынка электронной коммерции, ежегодно организуемое
компанией CiscoIBSG (Internet Business Solution Group), показало, что самым
влиятельным средством формирования потребительских решений являются
составляемые на регулярной основе рейтинги и интернет-обзоры. Об этом
заявили 52% опрошенных покупателей в США, Великобритании, Бразилии,
Китае и Мексике в 2012 году [7].
С развитием информационной среды поведение покупателей меняется.
Система электронной коммерции привлекает большое количество интернетпользователей. Увеличивается доля тех покупателей, кто использует сеть
Интернет для совершения покупок, растет спрос на самостоятельный
мобильный доступ к информации. В таблице 1 отражены некоторые показатели
развития информационного общества в России, ежегодно публикуемые
Росстатом.
Кроме того, по мнению большинства пользователей сети Интернет
площадкой для шопинга должен быть проверенный сайт с хорошей репутацией.
Выбирая его, покупатели чаще всего ищут мнение о нем в социальных сетях
или прислушиваются к «сарафанному радио» – этим источникам доверяют
больше, чем официальной информации от брендов или магазина. Поэтому
бизнес должен учитывать способность веб-сайтов многократно увеличивать
поток персонально адресованной информации, влияя на выбор потребителя.
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Таблица 1.
Показатели развития информационного общества в России [8]
№
1
2

3

4

Наименование показателя
Число мобильных телефонов
на 100 домохозяйств
Численность пользователей
сети Интернет на 100 человек
населения
Доля домохозяйств,
имеющих доступ к сети
Интернет, в общем числе
домохозяйств
Доля населения,
использующего сеть
Интернет для заказа
продуктов, в общей
численности населения

Единица
измерения

2013

2014

2015

2016

2017

штук

250

257

256

245

245

человек

64

67

70

73

76

процент

56,5

64,1

66,8

70,7

72,6

процент

15,3

17,8

19,6

23,1

29,1

Согласно социологическому опросу 64% респондентов пользуются
одним, проверенным временем сайтом;21% всех покупателей постоянно
меняют площадки для онлайн-покупок, сравнивают их и принимают решение,
исходя из ситуации и текущих условий; и лишь 15% покупателей уверяют, что
завлекать их маркетинговыми акциями бесполезно – они никогда не меняют
сайт для онлайн-заказов [9].
Чтобы создать портрет покупателя, компаниям приходится использовать
омниканальную стратегию, собирая данные всех каналов связи и управляя ими
в реальном времени.
«Омниканальность (omni-channel) – объединение всех каналов связи
вместе с единой историей обращений и покупок клиентов. Это означает, что
любое действие пользователя на сайте, обращение через смс-оповещения,
телефон, электронную почту, социальные сети или любой другой канал для
взаимодействия должно быть зафиксировано, а также должно приводить к
эффективной отработке запроса пользователя, например, увеличивать продажи,
оказывать нужные консультации» [10].
Причем, учитывая тот факт, что «количество пользователей мобильными
телефонами в три раза превышает количество интернет-пользователей в
расчете на 100 человек населения страны, прогрессивные компании стремятся
инкорпорировать мобильные телефоны в многоканальную систему
коммуникации, использовать их в рекламных целях, адресуя информацию
потенциальным клиентам» [6].
В заключение следует отметить, что современные информационные
технологии заметно модифицируют потребительский выбор. Очевидно,
покупатель, прежде чем принять решение о покупке, занимается поиском
необходимых ему сведений и знаний о желаемых продуктах. Возможности
цифровых коммуникаций повышают вероятность получения наиболее
149

достоверной, значимой для покупателя информации. Однако огромный
информационный поток затрудняет процесс поиска и выбора полезной для
индивида информации. Ограниченные во времени, покупатели имитируют
поведение других индивидов, зачастую ориентируясь на мнение большинства,
что является причиной возникновения и распространения информационных
каскадов.
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Государственно-частное партнерство в государстве дает возможность
эффективного развития частным субъектам предпринимательства различных
сфер экономики и государственным компаниям. Такое взаимовыгодное
сотрудничество между государством и бизнесом дает возможность:
‒ развиваться всей экономики государства;
‒ стимулирует экономический рост;
‒ дает возможность достигать конкурентные преимущества на
международной арене.
Государственно-частное партнерство предусматривает обеспечение
инновационного эффекта и использование инновации в производственной
деятельности субъектов предпринимательства в государстве [1].
Государственно-частное партнерство используется как инструмент
стратегического государственного экономического развития и позволяет
достигать стратегические цели и задачи экономического развития государства
[2].
Государственно-частное партнерство дает возможность частным
компаниям, участвующим в данных программах, снижать уровень рисков
осуществления своей деятельности [3].
Государственно-частное партнерство формирует определенные модели
экономических отношений собственности, создает определенные методы
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менеджмента и определенные формы финансирования. В соответствие с этим
государственно-частное партнерство предусматривает не только формирование
финансовых ресурсов бизнеса и государства, но и определение критериев,
параметров, полномочий и ответственности сторон данного объединения.
Основными чертами государственно-частного партнерства являются
следующие:
‒ государственно-частное партнерство осуществляется в рамках
ответственности государства;
‒ государственно-частное партнерство направлено на развитие
социальной и производственной инфраструктуры в рамках экономического
развития государства;
‒ государственно-частное партнерство предусматривает использование
определенных форм финансирования, в которые входят инвестирование со
стороны
государства,
инвестирование
со
стороны
субъекта
предпринимательства, совместное инвестирование бизнеса и государства;
‒ государственно-частное партнерство обеспечивает субъектам
предпринимательства большее количество возможностей для участия в
менеджменте совместных проектов, чем при выполнении заказов от
государства;
‒ в государственно-частном партнерстве применяются особенные формы
распределения полномочий и ответственности между участниками проекта;
‒ государственно-частное партнерство имеет долгосрочный характер, но
в рамках установленных ограничений;
‒ государственно-частное партнерство дает возможность распределить
риски между всеми участниками проекта.
К основным формам государственно-частного партнерства относятся
следующие:
‒ контракты государства, что предусматривает государственный заказ на
выполнение определенных работ, оказание услуг, поставку определенной
продукции государству;
‒ концессия, что предусматривает строительство объекта, управление
данным строительством частным бизнесом и последующая передача его
государству;
‒ соглашения, заключенные государством и частным бизнесом о разделе
продукции;
‒ создание совместных предприятий в форме акционерных обществ и
других видов.
Государственно-частное партнерство является одной из важнейших задач
в экономическом развитии различных отраслей и сфер экономики государства.
Так, государственно-частное партнерство в форме сотрудничества между
государственной властью и частными субъектами предпринимательства
осуществляется в различных основных формах, в частности:
‒ участие в государственно-частном партнерстве в форме формирования
совместного имущества;
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‒ участие в государственно-частном партнерстве в форме совместного
финансирования;
‒ участие в государственно-частном партнерстве, которое носит
нематериальный характер.
Основными преимуществами государственно-частного партнерства
являются следующие:
‒ внедрение новых социально значимых проектов в различные отрасли и
сферы экономики государства, что предусматривает привлечение финансовых
ресурсов в данные отрасли и сферы экономики государства;
‒ возможность применять различные формы управления проектами со
стороны государства частного бизнеса;
‒ увеличение технологического и технического потенциала различных
отраслей и сфер экономики государства.
Таким образом, можно сделать вывод, что частный бизнес во многих
сферах экономики без участия и помощи со стороны государства не мог бы
эффективно развиваться. Поэтому использование различных форм
государственно-частного партнерства позволяет не только повышать
эффективность деятельности субъектов предпринимательства в государстве, но
и позволяет развивать различные сектора экономики, которые является
непривлекательными для частных инвесторов без поддержки со стороны
государства.
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Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на
2017-2030 годы» определены меры по формированию национальной цифровой
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экономики,
обеспечению
национальных
интересов
и
реализации
стратегических национальных приоритетов [1]. В этих целях в стране активно
создается
инновационная
структура
производства,
используются
инновационные технологии, реализуются решения, наиболее эффективно
отвечающие на большие вызовы. Разработанная в рамках реализации Стратегии
развития информационного общества на 2017-2030 годы, Программа
«Цифровая экономика Российской Федерации» определяет в качестве
национального интереса в области цифровой экономики формирование новых
рынков, основанных на использовании информационных и коммуникационных
технологий, и обеспечение лидерства на этих рынках за счет эффективного
применения знаний, развития российской экосистемы цифровой экономики
[2].Реализация Программы требует тесного взаимодействия государства,
бизнеса и науки. В связи с этим проблема сотрудничества структур в
высокотехнологических и промышленных отраслях является актуальной и
своевременной для России сегодня.
По мнению Т.C. Купревич «цифровая экономика наиболее эффективно
функционирует на рынках с большим количеством участников и высоким
уровнем проникновения ИКТ-услуг» [3, с. 311]. В условиях диджитализации
промышленности важной задачей выступает установление сетевого
партнерства организаций, обеспечивающего постоянное взаимодействие
принадлежащих им технологических платформ, прикладных интернетсервисов, аналитических и информационных систем.
Рассматривая
теоретико-прикладные
аспекты
формирования
интегрированных структур, факторы и механизмы организации взаимодействия
разномасштабных субъектов различных отраслей производства, ученые
выделяют необходимость «оптимизации взаимодействия между различными
подсистемами в рамках формирования постиндустриального научнопроизводственного базиса развития региональных сегментов НИС России» [4,
с. 107].
В современном обществе базовой платформой цифровой экономики
являются наука и инновации. Повышение конкурентоспособности
производимых промышленных товаров и услуг достигается на основе
формирования единого базиса для их непрерывного развития. Поэтому
очередной этап в реализации стратегии инновационного развития экономики и
общества предполагает поиск перспективных направлений развития науки на
основе их интеграционной связности с экономическими субъектами.
В этом смысле сетевое взаимодействие выступает одной из
многообразных форм интеграции и сотрудничества при организации и
координации деятельности экономических субъектов. Основные преимущества
сетей (возможности достижения экономии издержек) в условиях цифровизации
обеспечивают выгодное долгосрочное сотрудничество,
оптимизацию
производственных и управленческих процессов, обеспечивая доступ к
информационным ресурсам и улучшение их использования.
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Использование многообразных форм интеграционного взаимодействия
экономических систем различного уровня служит важнейшей движущей силой
самореализации территорий страны «как формы наращивания и более
эффективного использования имеющихся конкурентных преимуществ» [5, с.
124].
Для экономики Республики Крым промышленность, представленная
пищевой, химической промышленностью, машиностроением, в том числе
судостроением, добычей природного газа, добычей стройматериалов,
электроэнергетикой, является одной из старейших и важнейших отраслей.
Общий объем промышленного производства в 2017 году составил 128 618 млн.
руб. В среднем за последние три года объём промышленного производства в
регионе составляет более 100 млрд. рублей – это 35% от валового
регионального продукта [6]. Эти объемы невелики по сравнению со средне
российскими показателями, но темпы роста имеют опережающий характер (см.
табл.1).
Среди основных проблем промышленного развития Республики Крым
выделяют: технико-технологические (преобладание технологий третьего и
четвертого технологических укладов в региональной экономике, высокая
степень износа); ресурсные (высокая стоимость инвестиционных ресурсов,
дефицит воды); инфраструктурные (недостаточно развитые транспортная
инфраструктура и производственная кооперация); изменение рынков сбыта [8].
Таблица 1.
Динамика объема и темпов роста промышленного производства за 20152017 гг.
Показатели
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Объем промышленного
производства в среднем по
584 254
597 281
672 944
субъектам РФ, млн. руб.
Темпы роста объема
промышленного производства в
102,2
112,7
среднем по субъектам РФ, %
Объем промышленного
производства в Республике Крым,
81 989
100 791
128 618
млн. руб.
Темпы роста объема
промышленного производства в
122,9
127,6
Республике Крым, %
Источник: составлено автором по данным [7].
Показатель доли продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей в валовом региональном продукте Крыма составил 21,8 % в 2014г.,
22,3% в 2015 г. и 23,5% в 2016 г. [9, с. 73]. При исследовании проблем и
перспектив экономического развития Республики Крым Шарипова Е.А.
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отмечает необходимость «привлечения проектного финансирования в регионе в
промышленное и высокотехнологическое производство» [10, с. 15].
Среди производственных факторов, сдерживающих инновационную
деятельность в отрасли, отмечают такие как: недостаточность информации о
новых технологиях и рынках сбыта, неразвитая кооперация с другими
предприятиями и научными организациями. Изменяющиеся потребности
промышленного производства требуют новых разработок и новаций. Для их
реализации необходимы гибкие инструменты по совершенствованию и
развитию, внедрение цифровых технологий и современных форм партнерского
взаимодействия.
В настоящее время у каждого крупного промышленного предприятия
Крыма и города Севастополя есть стратегические или технические партнёры из
других российских регионов, которые занимаются тем же профильным
производством. Они помогают восстанавливать конкурентоспособность
региональной промышленности, сотрудничество является успешным и будет
продолжаться.
Начинает
развиваться
научное
партнерство.
Моделирования
конкурентоспособной продукции нового поколения занимается предприятие
машиностроительной отрасли Республики Крым – АО «Завод «Фиолент». Его
сотрудничество с Крымским федеральным университетом имени В.И.
Вернадского позволило создать базовую кафедру «Автоматизированные
системы, приборы и устройства» в Физико-техническом институте. АО «Завод
«Фиолент»
активно
развивает
устойчивые
партнерские
научнотехнологические связи в сфере цифрового проектирования и моделирования
для судостроения, реализуемых между филиалом «Севастопольский морской
завод» АО «Центр Судоремонта «Звездочка» и Севастопольским
государственным университетом.
Министерство промышленной политики республики одобрило программу
развития промышленного комплекса на 2018-2020 годы и поддержало проект
по созданию инжинирингового центра изделий микро- и наноэлектроники на
базе Севастопольского государственного университета. У центра есть
индустриальные партнёры – НПП «Исток» имени Шокина (г. Фрязино
Московской области), «Таврида СВК» (г. Севастополь). Это также пример
создания заделов для нового поколения промышленной продукции.
Таким образом, в контексте важнейшей задачи использования
информационных и коммуникационных технологий в обеспечении
конкурентоспособности промышленной продукции формирование научного и
производственного взаимодействия при цифровых технологиях в значительной
степени зависит от темпов освоения цифровых технологических компетенций
предприятиями, создания делового партнерства, стратегически значимого для
развития Крыма.
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В настоящее время в российской практике управления персоналом
получили свое применение ряд современных кадровых технологий, которые
уже с середины ХХ века активно используются в зарубежных странах, такие
как: аутстаффинг, аутсорсинг, хедхантинг, аутплейсмент, коучинг и другие.
Усиление в последние годы роли всемирной сети Интернет в жизни общества и
активизация возможностей коллективной сетевой деятельности максимально
способствовали возникновению, развитию и использованию краудтехнологий в
подборе и отборе профессиональных кадров.
Впервые термин краудсорсинг (от англ. слов «crowd» - толпа и «sourcing»
- использование ресурсов) в теории и практике управления персоналом стал
использоваться, начиная с 2006 года. Главными принципами всех
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краудтехнологий является их доступность, открытость и добровольность.
Важно особо подчеркнуть также такой их признак, как глобальность, т.к. к
участию в краудсорсинговых проектах может быть одновременно привлечено
до нескольких тысяч человек по всему миру.
Первым наглядным примером работающего краудсорсинга в России стала
книга жалоб и предложений, созданная для воплощения полезных советов и
идей в жизнь. В этом и заключается сущность краудсорсинга: множество
незнакомых между собой и неизвестных заказчику людей предлагают ему
полезные рекомендации.
По определению С.В. Егерева и С.А. Захаровой, краудсорсинг
«представляет собой процесс накопления данных и знаний с привлечением
больших групп «распределенных» добровольцев к генерированию идей и
решений» [1].
Как отмечает О.Л. Чуланова, механизм реализации краудсорсинга
является несложным и основывается на разработке определенного задания,
которое размещается на специальной платформе в сети Интернет. Участвовать
в решении данного задания может любой заинтересованный человек или
группа лиц. Все предложенные участниками варианты решения поставленной
задачи и новые идеи поступают заказчику, который в дальнейшем может
использовать самое оптимальное и рациональное решение на практике [3, с.
27].
В настоящее время краудсорсинговые проекты можно реализовать в
разных сферах деятельности. В этой связи, основываясь на результатах
научных исследований, отображенных в монографии О.Л. Чулановой, отметим,
что выделяют следующие виды краудсорсинга:
‒ бизнес-краудсорсинг, направленный на поиск новых идей, связанных с
улучшением качественных характеристик конечного продукта (либо услуги),
производимого
фирмами.
Бизнес-краудсорсинг
является
наиболее
распространенным видом краудсорсинговых технологий, т.к. с его помощью
компании могут значительно улучшить качество своей продукции, учитывая
последние изменения во вкусах и предпочтениях потребителей, что будет
способствовать росту показателей эффективности их хозяйственной
деятельности;
‒ социально-общественный краудсорсинг, нацеленный на оказание
помощи в проблемных ситуациях и основывающийся на реализации различных
благотворительных проектов и развитии волонтерского движения;
‒ государственный (политический) краудсорсинг, предполагающий
широкое участие людей в политической деятельности, обсуждении
законопроектов, сборе средств в поддержку политических деятелей, а также
активном содействии деятельности правоохранительных государственных
органов, например, в поиске опасных преступников по их фотографиям,
размещенным в СМИ, и др. [3, с. 27-30].
В этой связи отметим, что самыми известными результатами
практического применения краудсорсинга являются: электронная энциклопедия
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Википедия,
созданная
совместными
усилиями
многих
людей,
преимущественно волонтеров, а также Open Street Map (свободная карта мира),
содержащая карты и схемы городов, улиц, дорог и основанная на
использовании данных, полученных со спутников и GPS-навигаторов.
Неоспоримыми преимуществами краудсорсинга являются:
‒ большой охват исполнителей и широкие возможности применения
практически во всех сферах деятельности;
‒ доступ к талантливым кадрам по всему миру;
‒ возможность разработки множества идей и способов решения
определенной проблемы;
‒ экономия финансовых ресурсов и затрат времени [3, с. 30-31].
Краудсорсинг в настоящее время активно используется для оценки
функциональности или тестирования программного обеспечения, игр и вебсайтов. Основываясь на использовании краудсорсинга, начинающая компания
может исследовать скрытые ошибки еще до коммерческого запуска продукта
или услуги.
Таким образом, в настоящее время краудсорсинг представляет собой одну
из наиболее популярных стратегий развития креативных и интересных
решений, а также является способом построения эффективных взаимовыгодных
отношений между организациями и их клиентами.
Но, тем не менее, обозначенные преимущества не гарантируют
отсутствия возможных рисков в осуществлении краудпроектов, поэтому
одновременно с плюсами выделяют и серьезные минусы краудсорсинга:
‒ все краудсорсинговые проекты, реализуемые посредством сети
Интернет, не являются безопасными;
‒ среди множества предложенных идей и вариантов решения
краудсорсингового проекта сложно выбрать единственно верное и
действительно рациональное решение, т.к. оно может затеряться во множестве
простых и примитивных идей;
‒ обычно в подобных проектах не участвуют квалифицированные и
профессиональные кадры;
‒ вознаграждение получает только победитель краудсорсингового
проекта, а труд и идеи остальных участников остаются неоплаченными [3, с.
30-31].
Многие компании разрабатывают краудсорсинговые проекты не только с
целью отбора и внедрения в хозяйственную деятельность лучших идей, но и
непосредственно с целью поиска и подбора новых талантливых сотрудников. В
этом случае применяется термин краудрекрутинг (от англ. слов «crowd» - толпа
и «recruiting» - наем рабочей силы). Основные этапы краудрекрутинга
приведены и охарактеризованы в табл. 1.
Преимущества краудрекрутинговых проектов заключаются в следующем:
‒ проверка профессиональных навыков и знаний кандидатов «в деле», их
способности решать самые сложные задачи в короткие сроки;
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‒ охват множества участников из разных сфер деятельности, разного пола
и возраста;
‒ возможность всесторонне оценить кандидатов, которые за время
решения предложенной в рамках проекта бизнес-задачи могут показать себя с
разных сторон;
‒ предоставление кандидатам возможности действовать свободно, лишь
наблюдая со стороны за творческим процессом;
‒ значительная экономия средств, связанных с подбором и отбором
персонала [3, с. 35].
Таблица 1.
Этапы реализации краудрекрутингового проекта
Разработка
базы На данном этапе определяются цели и задачи проекта,
разрабатываются задания
проекта
Привлечение
Информирование потенциальных кандидатов о проекте
Запуск проекта
Этот этап является ознакомительным для всех участников и
предполагает изучение ими поставленных задач
Индивидуальная
Каждый участник разрабатывает собственные идеи и участвует в
работа
опросах
Командная работа
Обмен мнениями и идеями с другими участниками проекта,
окончательная формулировка собственных предложений
Взаимодействие
с Наиболее подходящие кандидаты проходят собеседование с
работодателем
работодателем и могут быть приглашены на работу

В качестве основных недостатков краудрекрутинга можно назвать то, что
данная технология рассчитана, в основном, только на молодых специалистов и
выпускников вузов. Также она является экономически невыгодной для
предприятий с небольшим штатом сотрудников.
Обобщая отметим, что эффективность функционирования современных
предприятий и организаций в различных сферах деятельности напрямую
зависит от возможности использования инновационных технологий, как
непосредственно в процессе производства, так при подборе профессиональных
кадров. Технологии краудсорсинга и краудрекрутинга уже зарекомендовали
себя в качестве особо эффективных, т.к. механизм их реализации предполагает
широкомасштабный охват участников и возможность выбора наиболее
креативных идей с целью их дальнейшего внедрения в хозяйственную
деятельность. Главным преимуществом краудсорсинговых технологий является
значительная экономия, как производственных, так и трансакционных
издержек.
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В современных условиях развития экономики разработка подхода к
оценке валютного рынка Российской Федерации является актуальной. Подходы
к оценке валютного рынка, разработанные в отечественной и зарубежной
литературе, основаны на различных аспектах и показателях валютного рынка.
Б. Айхенгрин, Э. Роуз, Ч. Выплош, Дж. Франкель [1] разработали подход
к оценке валютного рынка государства, который брал за основу три основных
показателя: валютный курс и его динамика, объем золотовалютных резервов
центрального банка и их динамика, процентные ставки на внутреннем
валютном рынке.
М. Гольдштейн [2] разработал подход к оценке валютного рынка
государства, который берет за основу два основных показателя: валютный курс
и его динамика, объем золотовалютных резервов центрального банка и их
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динамика. Процентные ставки он не считал основным показателем состояния
валютного рынка, так как их изменение не всегда обусловливает изменение на
валютном рынке страны.
Основным показателем оценки валютного рынка государства в
отечественной и зарубежной литературе является индекс давления на валютный
рынок EMPI (exchange market pressure index). Индекс давления на валютный
рынок EMPI рассчитывается путем анализа динамики средневзвешенной
величины степени изменения валютного курса в государстве и анализа объема
золотовалютных резервов центрального банка.
𝐸𝑀𝑃𝐼 = 𝜎∆%𝐹𝑟 × ∆%𝐶𝑟 − 𝜎∆%𝐶𝑟 × ∆%𝐹𝑟
(1)
где 𝐶𝑟 – валютный курс;
𝐹𝑟 – золотовалютные резервы Центрального банка;
∆% – темп прироста;
𝜎 – стандартное отклонение.
𝜎∆%𝐶𝑟 = √

2
∑𝑛
𝑖=1(∆%𝐶𝑟𝑖 −∆%𝐶𝑟)

𝑛
∑𝑛
∆%𝐶𝑟
𝑖
𝑖=1

(2)

∆%𝐶𝑟 =
(3)
𝑛
где 𝜎∆%𝐶𝑟– стандартное отклонение темпа прироста валютного курса;
∆%𝐶𝑟𝑖 – темп прироста валютного курса i-го года;
∆%𝐶𝑟 – средний темп прироста валютного курса.
𝜎∆%𝐹𝑟 = √

2
∑𝑛
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(4)

∆%𝐹𝑟 =
(5)
𝑛
где 𝜎∆%𝐹𝑟– стандартное отклонение темпа прироста золотовалютных
резервов центрального банка;
∆%𝐹𝑟𝑖 – темп прироста золотовалютных резервов центрального банка i-го
года;
∆%𝐹𝑟 – средний темп прироста золотовалютных резервов центрального
банка.
Положительное значение индекса EMPI и его рост будет
свидетельствовать о негативных тенденциях на валютном рынке государства,
снижение его эффективности, кризисных явлениях и высоких рисках валютных
операций на валютном рынке. Отрицательное значение индекса EMPI и его
снижение будет свидетельствовать о благоприятных тенденциях на валютном
рынке государства, повышение его эффективности и стабильности, снижения
рисков валютных операций на валютном рынке.
Подход к оцениванию валютного рынка Российской Федерации
предусматривает расчет индекса давления на валютный рынок EMPI. Расчет
индекса давления на валютный рынок EMPI предусматривает выявление
тенденций развития валютного рынка Российской Федерации за определенный
промежуток времени и позволяет спрогнозировать развитие валютного рынка
Российской Федерации на краткосрочную и среднесрочную перспективу.
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Индекс давления на валютный рынок EMPI будет рассчитан для оценки
валютного рынка Российской Федерации за период с 01.01.2014-01.01.2018 гг.
Представим данные темпа прироста средневзвешенного валютного курса
USD/RUB за 1 доллар США i-го года ∆%𝐶𝑟𝑖 в табл. 1.
Таблица 1.
Данные темпа прироста средневзвешенного валютного курса USD/RUB
за 1 доллар США i-го года ∆%𝐶𝑟𝑖
Показатель
1
Средневзвешенный валютный курс
USD/RUB за 1 доллар США 𝐶𝑟, руб.
Темп прироста валютного курса
USD/RUB за 1 доллар США i-го года
∆%𝐶𝑟𝑖 ,%

01.01.
2014
2

01.01.
2015
3

01.01.
2016
4

01.01.
2017
5

01.01.
2018
6

34,0952

65,9914

78,5848

59,6633

56,4539

0

93,55

19,08

-24,08

-5,38

Источник: составлено автором по данным [3]

∑𝑛𝑖=1(∆%𝐶𝑟𝑖 − ∆%𝐶𝑟)2
𝑛
𝑛
∑𝑖=1 ∆%𝐶𝑟𝑖
∆%𝐶𝑟 =
𝑛
(93,55 + 19,08 − 24,08 − 5,38) 83,17
∆%𝐶𝑟 =
=
= 20,79
4
4
𝜎∆%𝐶𝑟 = √

(93,55 − 20,79)2 + (19,08 − 20,79)2 + (−24,08 − 20,79)2 + (−5,38 − 20,79)2
𝜎∆%𝐶𝑟 = √
=
4
5294,02 + 2,92 + 2013,32 + 684,87
7995,13
=√
=√
= √1998,78 = 44,71
4
4

Представим данные темпа прироста золотовалютных резервов
Центрального банка Российской Федерации i-го года ∆%𝐹𝑟𝑖 в табл. 2.
∑𝑛𝑖=1(∆%𝐹𝑟𝑖 − ∆%𝐹𝑟)2
√
𝜎∆%𝐹𝑟 =
𝑛
𝑛
∑𝑖=1 ∆%𝐹𝑟𝑖
∆%𝐹𝑟 =
𝑛
(−24,36 − 4,43 + 2,54 + 14,56) −11,69
∆%𝐹𝑟 =
=
= −2,92
4
4
(−24,36 + 2,92)2 + (−4,43 + 2,92)2 + (2,54 + 2,92)2 + (14,56 + 2,92)2
√
𝜎∆%𝐹𝑟 =
=
4
459,67 + 2,28 + 29,81 + 305,55
797,31
=√
= √199,3275 = 14,12
4
4
𝐸𝑀𝑃𝐼 = 14,12 × 20,79 − 44,71 × (−2,92) = 293,55 + 130.55 = 424,1

=√
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Таблица 2.
Данные темпа прироста золотовалютных резервов Центрального банка
Российской Федерации i-го года ∆%𝐹𝑟𝑖
Показатель
1
Золотовалютные резервы Центрального
банка Российской Федерации 𝐹𝑟,
млрд. дол. США
Темп прироста золотовалютных резервов
Центрального банка Российской
Федерацииi-го года ∆%𝐹𝑟𝑖 ,%

01.01.
2014
2
509,6

01.01.
2015
3
385,46

01.01.
2016
4
368,4

01.01.
2017
5
377,74

01.01.
2018
6
432,74

0

-24,36

-4,43

2,54

14,56

Источник: составлено автором по данным [3]

Таким образом, можно сделать вывод, что на 01.01.2018 г. по сравнению с
01.01.2014 г. наблюдается рост уровня нестабильности на валютном рынке, что
является следствием роста курса иностранной валюты на внутреннем валютном
рынке и сильной ее волатильностью, сложностью в прогнозировании ситуации
в экономике и в валютной сфере, вводимых санкций как секторальных, так и
против должностных лиц Российской Федерации, политиков и компаний,
проводимая другими государствами экономическая политика в рамках
сотрудничества и взаимодействия по экономическим вопросам с Россией.
Список литературы
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EFFICIENCY OF AGRO-TECHNOLOGY OF CULTIVATION OF NEW
CLONES OF TECHNICAL AND TABLE GRAPE VARIETIES IN THE
CONDITIONS OF CRIMEA
Abstract. The article discusses the need to assess the economic efficiency associated with
the development of new agricultural practices, technological solutions for the cultivation of grapes
and the improvement of the methodology of such research. The dependence of the area of planting
of young vineyards on the sums of state subsidies to compensate for the cost of laying young
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Отрасль виноградарства, занимая ведущее место в экономике Крыма,
заслуживает соответствующего научно-методического обеспечения. Наиболее
продуктивной зоной выращивания винограда является Южнобережная зона,
обладающая уникальным климатом, почвами и склонами [2].
Экономическая эффективность возделывания винограда как отрасли
сельского хозяйства зависит от внедрения в практику новых клонов и сортов
винограда, более адаптированных к почвенно-климатическим условиям Крыма.
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В современной литературе экономическая эффективность новых сортов
винограда, интродуцированных клонов технических сортов европейской
селекции недостаточно изучена и освящена.
Большой вклад в развитии передовых технологий возделывания
винограда, а также экономические аспекты исследуемого вопроса, внесли такие
ученые и практики России и бывшего СССР, как: М.М. Караман, А.Ф.
Чернявский, Т. А. Вениченко, В.Е. Руденко, В.Н. Гордеев, Ш.Н. Гусейнов, П.П.
Чигрик, О.А. Моногарова, А.М. Негруль, А.С. Мержаниан, Я.И. Потапенко,
Е.И. Захарова, А.Г. Амирджанов, К.В. Смирнов, Л.Т. Никифорова, Т.И.
Турманидзе, Н.А. Алиев, В.П. Бондарев, Е.А. Егоров, Л.П. Трошин, К.А.
Серпуховитина и др. Также разработкой сортовой агротехники в
виноградарстве, занимались следующие ученые-виноградари: Мержаниан А.С.,
Цейко А.И., Дубинко В.К., Карзов В.Ф., Михайлюк И.В., Согоян Р.Я.,
Амирджанов А.Г., М.Р. Бейбулатов, Н.А. Тихомирова, Н.А. Урденко, Р.А.
Буйвал [1, С. 15 – 18] и др.
Актуальностью исследования является то, что в связи с разработкой
новых агроприемов, технологических решений возделывания винограда,
назрела необходимость в оценке экономической эффективности предлагаемых
инновационных подходов и совершенствования методики таких исследований.
Объектом исследования являются клоны технических сортов винограда
Каберне Совиньон, Муската белого, Ркацители, Шардоне, Алеатико; столовые
сорта винограда Матильда и Виктория румынская; элементы технологии
возделывания сортов винограда.
Целью исследований 2019 года является выполнение анализа
экономических параметров разработанных элементов сортовой агротехники
возделывания новых для Крыма сортов и клонов винограда.
Задачи исследования: на основе изучения теоретически и практических
подходов сортовой агротехники выполнить сравнительный экономический
анализ выделенных перспективных сортов столового винограда, оценить
экономическую
эффективность
разработанных
элементов
сортовой
агротехники, внедрения новых агроприемов и технологических решений с
использованием новых комплексов машин ухода за виноградными
насаждениями в различных зонах Крыма.
Проведенные исследования позволят экономически обосновать
перспективные новые сорта и клоны винограда для различных зон
выращивания Крыма; установить зависимость от внедрения новых элементов
сортовой агротехники и экономическую эффективность выращивания
винограда.
Республика Крым, в первую очередь, регион технических сортов
винограда, которые возделываются для производства высококачественных вин,
коньяков и безалкогольной продукции. Виноградарство столового направления
на сегодняшний день развивается ускоренными темпами. Остро назрела
необходимость экономического расчета по агротехнологии выращивания
новых клонов технических и столовых сортов винограда в условиях Крыма.
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Для получения устойчивого и эффективного виноградарства в Крыму,
возделывание культуры без кризисных явлений, необходимо на основании
ампелоэкологической оценки территории Крымского полуострова разработать
модель идеального размещения технических клонов и столовых сортов
винограда.
В 2017 году виноградарям Российской Федерации была оказана
поддержка по закладке молодых виноградников. Сумма государственной
поддержки составила 1 554,9 млн. руб., что на 3,69 % больше, чем в 2016 году,
и в 2,2 раза больше, чем в 2015 году, когда поддержка составляла 667 млн. руб.
(рисунок 1, 2).
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Рисунок 1. – Государственная поддержка отрасли в целом по Российской
Федерации и в Республике Крым, тыс.руб.
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Рисунок 2. – Площадь закладки молодых виноградников в целом по
Российской Федерации и в Республике Крым, га

170

Самый большой прирост по возмещению затрат на закладку и уход за
молодыми виноградниками (рост в 4,2 раза) получила Республика Дагестан в
2017 году по отношению к 2016 году и Республика Крым (в 2,3 раза) от суммы
государственной поддержки в 2016 году. В 2017 году виноградари
Ставропольского края получили государственную поддержку на закладку
виноградников в сумме 74,6 млн руб., что на 28,1млн руб. меньше, чем в 2016
году (на 72,64 %), и на 47,2 млн руб. больше, чем 2015 году (на 185,23 %).
Краснодарский край в 2017 году получил сумму государственной поддержки в
размере 360,0 млн руб., что на 21,2млн руб. меньше, чем в 2016 г., и в
процентном соотношении снижение составило 94,4 %. Чеченская Республика в
2017 году получила сумму субсидии на 53,9 млн руб. меньше, чем в 2016 году,
что составило 57,58 %.
Проанализировав
зависимость
площадей
посадки
молодых
виноградников от сумм государственных субвенций по компенсации затрат на
закладку молодых насаждений винограда методом экстраполяции, установлено,
что при существующей государственной поддержке в размере 449,1 млн рублей
в Республике Крым ежегодно будет закладываться 750 га молодых
виноградников. При этом средняя площадь раскорчевки старых виноградников
за последние 4 года составляет 100 га в год (рисунок 3).
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Рисунок 3. – Прогноз динамики площадей виноградников в Республике
Крым на основе экстраполяции до 2025 года
Основываясь на этих показателях, рассчитано прогнозное значение
площади виноградников в Республике Крым к 2025 году. Оно составило 23,25
тыс.га. Следовательно, для достижения целевого показателя
отрасли
виноградарства в Республике Крым необходимо существенно увеличивать
инвестиционные вложения, в том числе предусмотреть и рост государственных
финансовых затрат на развитие отрасли при формировании федерального и
регионального бюджетов.
Экономический расчет по предложенным агротехническим и
технологическим приемам возделывания клонов и новых столовых сортов
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винограда позволит включить и расширить регламент перечня мероприятий по
обновлению «Типовых технологических карт возделывания виноградных
насаждений» для субъектов хозяйственной деятельности исследуемой отрасли.
Полученные научные результаты по данному исследованию позволят
дать рекомендации хозяйствам с промышленными насаждениями и
питомниководческой базой для возделывания исследуемых сортов и клонов
винограда с последующим их внедрением в научно-производственные
объединения, фермерские и другие хозяйства разных форм собственности.
Список литературы
1.
Бейбулатов М.Р. Продуктивность европейских клонов сортов в
зависимости от сортовой агротехники в условиях Южнобережной зоны Крыма /
М.Р. Бейбулатов, Н.А. Тихомирова, Н.А. Урденко, Р.А. Буйвал // «Магарач».
Виноградарство и виноделие, Ялта. ‒ № 1, 2018. ‒ С. 15 ‒ 18.
2.
Концепция развития виноградарства и виноделия в Российской
Федерации на период 2016-2020 годов и плановый период до 2025 года
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kbvw.ru/images/docs/
koncepciya17062016.pdf (дата обращения: 05.03.2019) – 52 с.
Работа выполнена по заказу Министерства сельского хозяйства
Республики Крым в рамках научно-исследовательской работы по теме:
«Разработка эффективных технологий возделывания винограда в зависимости от
зоны выращивания путем исследования агробиологических хозяйственных
признаков новых сортов, клонов, необходимых комплексов машин и
экономическое обоснование перспективных технологических решений в условиях
Крыма» № 0833-2019-0021.
© Станкевич А.А., 06.03. 2019

172

УДК.338.48

Н.Д. Стахно,
кандидат экономических наук, доцент,
кафедра менеджмента предпринимательской деятельности,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА
Аннотация. В статье рассматриваются инновационные технологии, внедрение
которых обеспечивает гостиничным предприятиям конкурентоспособность, высокий уровень
комфорта гостей, повышают их лояльность, мотивируют персонал.
Ключевые слова. Инновационные технологии, индустрия гостеприимства, отель.
N.D. Stakhno,
PhD of Economics, sciences,
The department of management of entrepreneurship,
Institute of Economics and Management (Academic Unit),
V.I. Vernadsky Crimean Federal University

THE INTRODUCTION OF NEW TECHNOLOGIES IN THE
HOSPITALITY INDUSTRY
Abstract. The article deals with innovative technologies, the introduction of which ensures
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Современные предприятия индустрии гостеприимства функционируют в
условиях конкуренции. Для того, чтобы обеспечить лидирующие позиции в
отрасли, сформировать устойчивое экономическое положение, уже
недостаточно применение традиционных методов обслуживания гостей.
Применение инновационных технологий обусловлено повышением требований
к уровню предлагаемого сервиса из-за изменения стереотипов поведения,
специализацией и индивидуализацией спроса. В гостиничном бизнесе
инновации реализуются, как правило, в таких областях: предложение
принципиально нового продукта (гостиница из льда, номер под водой,
гипоаллергенный номер), в процессе оказания услуги (использование роботов),
концепции гостиницы (экологическая гостиница), управлении гостиницей
(создание новых структур, мотивационных моделей, использование
информационных технологий), маркетинг (новые подходы к ценообразованию,
специальные предложения для клиентов, предоставление новых возможностей
для оплаты услуг, необычные презентации и рекламные мероприятия), в
области мультимедийных технологий (каталоги и буклеты в Интернете,
виртуальные 3D туры); в области безопасности (электронные сейфы и замки,
автоматизированные системы пожарной безопасности и другие). [1]По степени
новизны инновации делятся на абсолютно новые, частичные и относительные.
Абсолютно новые инновации достаточно сложно внедрить в гостиничный
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бизнес, так как это связано с большими инвестиционными вложениями и
рисками. Наиболее распространенным видом функционального применения
инноваций в гостиничном деле являются технические и технологические. Так,
гостиничная сеть Radisson стала новатором в использовании технологии,
которая позволяет снизить уровень шума, контролировать температурный
режим, уровень освещенности, влажности с помощью внедрения компактного
датчика от компании Quietyme, который фиксирует данные и отправляет
администратору автоматические уведомления, если данные не соответствуют
норме. Данная инновация позволяет не только повысить уровень
удовлетворенности постояльцев, но и опосредованно увеличить прибыль. В
деятельности отелей часто возникают ситуации, когда необходимо
предотвратить конфликт с гостями путем снижения цены за номер, предлагая
дополнительные бесплатные услуги, или переселяя в более дорогой номер.
Отслеживание же уровня влажности и температуры также будет полезным,
поскольку необходимо для выявления потенциальных мест появления плесени.
[2]
Частичная новизна продукта или технологии обусловлена модификацией
существующего, что позволяет удовлетворить потребности гостей, привлечь
новых клиентов. В предприятиях общественного питания при гостиницах
вместо официантов гостю предлагают планшет, в котором он выбирает свой
заказ и ожидает его. К современным инновациям процесса регистрации гостей
следует отнести внедрение в гостиничный бизнес систем контроля доступа на
основе RFID-технологии (радиочастотная идентификация). Она в отличие от
штрих-кодового и магнитного способов идентификации обладает такими
преимуществами, как: отсутствие механического или оптического контактов,
RFID-метки читаются быстро и точно, обеспечивая практически 100%
идентификацию; пассивные RFID-метки, не имеющие источника питания,
имеют фактически неограниченный срок эксплуатации. При регистрации гостя
ему выдается электронная карта доступа, которая автоматически
программируется администратором (поднесением к USB-считывателю,
подключенному к компьютеру) и разрешает проход в номер проживания или
другие помещения на указываемый срок. Карта автоматически начинает и
заканчивает действовать (открывать доступ в установленные помещения) в
сроки, указанные администратором в гостиничной системе [3].
Относительная новизна заключается в заимствовании инноваций,
использовании конкретной гостиницей уже имеющихся новшеств конкурентов.
Основой маркетинговых инноваций является ориентация на потребителя,
понимание потребностей гостей и быстрое реагирование на их запросы,
удержание или увеличение доли рынка, проникновение на новые рынки,
увеличение объемов реализации основных и дополнительных услуг.
Организационно-управленческие инновации в гостиничном бизнесе
основаны на системе управления человеческими ресурсами, характере
гостиничной услуги, а также высокой степени информатизации и
автоматизации разных подразделений гостиницы (автоматизация отдела
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продаж, работы с клиентами, внедрение системы управления программами
лояльности для клиентов, управления мероприятиями отеля, ERP – системы),
что позволяет выстраивать отношения с бизнес-партнерами, планировать
загрузку гостиницы, нагрузку конференц-залов, ресторанов.
Социальные
инновации направлены
на
развитие
персонала,
формирование новых знаний и карьерный рост, способствующих более
качественному обслуживанию, разработку и внедрение мотивационных
профилей, обеспечивающих заинтересованность работников в долгосрочной
трудовой деятельности в одной гостинице.
Применение инновационных программ отечественными предприятиями
индустрии гостеприимства отмечается на международном уровне, так в 2018
году в галерее Roca Madrid Gallery наградили номинантов премии Roca Awards.
В числе призеров -московский дизайнерский отель StandArt.В 2017 году
крымский санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA занял первое
место в международном конкурсе в области туризма World Travel Awards и
World SPA Awards.
Таким образом, инновационная деятельность в гостиничных комплексах
имеет специфический характер, связанный с особенностями сервисной
деятельности. Инновационная деятельность в большей степени направлена на
улучшение взаимодействие с гостем, максимальное удовлетворением его
запросов.
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Цифровая экономика - это экономическая деятельность, которая основана
на современных компьютерных технологиях, связана с электронным бизнесом
и коммерцией.
Современные информационные и коммуникационные технологии
существенно меняют все общественные отношения, поскольку в настоящее
время происходит становление нового, информационного общества [1].
Цифровизация представляет собой рычаг развития экономической структуры и
информационной среды в целом.
Развитие цифровой экономики, через внедрение цифровых технологий в
области создания баз данных
и обработки информации, перехода на
безбумажные носители предполагают пересмотр методологии принятия
экономических решений. Безусловным преимуществом перед классическими
материальными товарно-денежными обменами является возможность для
потребителя получать необходимые ему услуги мгновенно. Предполагается и
возможность быстрой реакции предложения различных видов товаров и услуг,
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причем с возможностью экономии на издержках поиска ресурсов, логистики,
хранения, доставки [2].
Эффективность инвестиционной деятельности организаций реального
сектора экономики зависит от выбора направлений инвестиций и планомерного
формирования
инвестиционного
портфеля.
При
инвестиционном
планировании, организация сталкивается с проблемой выбора источника
финансирования. В условиях дефицита собственных внутренних ресурсов для
обновления основных фондов главными источниками финансирования
становятся заемные средства, такие как лизинг и кредит.
Если сравнивать эффективность их использования, то лизинг имеет ряд
преимуществ:
1. Экономия на налоге на имущество в связи с применением эффекта
ускоренной амортизации.
2. Снижение налога на прибыль до минимума, за счет гибкого
построения графика лизинговых платежей.
3. Лизинг не требует обеспечения, так как предмет лизинга находится в
собственности у лизингодателя.
4. Предмет лизинга обычно не учитывается на балансе арендатора, а его
стоимость не включается в остаток кредитной задолженности, что
улучшает финансовые показатели предприятия-арендатора и,
следовательно, позволяет ему привлекать дополнительные кредитные
ресурсы.
5. Оформляя договор лизинга, лизингополучатель может рассчитывать
на получение от банка дополнительных информационных,
консультационных и юридических услуг.
Несмотря на значительные преимущества лизинга для эффективного
воспроизводства основных производственных фондов, в России кредитные
отношения более популярны.
Снижение темпов роста лизингового бизнеса, уменьшение доли лизинга в
ВВП
страны
объясняется
большой
зависимостью
от
общей
макроэкономической ситуации, последствиями мирового финансового кризиса
2008-2009 годов, экономическими санкциями по отношению к России [3,
с.502].
Кроме этого важной причиной замедления темпов развития лизинговых
отношений
следует
считать
заметное
отставание
этой
сферы
предпринимательской деятельности в освоении современных цифровых
технологий.
Это можно объяснить тем, что исторически в период перестройки
банковский сектор развивался опережающими темпами; «правила игры»
относительно просты и понятны как населению, так и бизнесу; в сложных и
кризисных ситуациях эта сфера всегда имела институциональную и
финансовую поддержку государства. Большой спрос на кредитные услуги
определил социальный заказ на использование цифровых технологий.
177

Финансовая отрасль остается в лидерах по количеству цифровых проектов. Как
показывает статистика, 61% финансовых услуг для частных лиц оказывается с
использованием цифровых технологий [4]. Практика их использования
обеспечила положительные эффекты для банков:
 снижение издержек по оформлению сделок;
 минимизация возможных рисков;
 предотвращение мошенничества;
 возможность проверить заемщиков, их платежеспособность;
 применение искусственного интеллекта для анализа данных о
клиентах [5. с.47].
В то время как, банковская сфера, производители и торговые сети
активно внедряли цифровые технологии, многие лизинговые компании
продолжали свою предпринимательскую деятельность, в недостаточной
степени используя возможности компьютерных технологий.
Внедрение современных цифровых технологий в лизинговом бизнесе
позволяет решить ряд стратегических задач.
Во-первых, стандартизация элементов лизинговых операций в результате
применения цифровых технологий, позволяет сократить трансакционные
издержки, связанные с ведением лизинговых контрактов. Использование
специального программного обеспечения сокращает расходы лизинговых
компаний по контролю над исполнением лизингополучателем своих
контрактных обязательств.
Во-вторых, создание единой информационной базы по объектам лизинга
сокращает время поиска компаний, готовых предоставить необходимые услуги
потенциальным лизингополучателям.
В настоящее время информацию о наличии, качестве и технических
характеристиках оборудования, предлагаемого лизинговыми компаниями в
отсутствии единой базы данных получить сложно [6]. Потенциальный
лизингополучатель скорее прибегает к традиционным банковским займам для
приобретения оборудования в собственность. В этом случае не используются
преимущества лизинга, и уменьшается его популярность.
Необходимость создания единой электронной информационной базы
предполагает объединение усилий (организационных и финансовых)
государства, государственно-частного партнёрства, лизинговых компаний.
В-третьих, использование возможностей передовых информационных
технологий в лизинге значительно повысит эффективность взаимодействия с
банковским сектором. Это, с одной стороны, сблизит уровни информатизации,
с другой стороны, расширит возможности финансового лизинга.
В-четвертых, цифровые технологии, используемые в лизинговом бизнесе,
значительно снижают риски по сделкам. Систематизированная информация не
только позволяет отследить динамику выполнения лизингополучателем
обязательств, но и становится основой для анализа перспектив лизинговых
отношений и оценке экономических рисков.
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В-пятых, использование цифровых технологий будет способствовать
возможностям
предоставления
лизинговых
услуг
иностранным
лизингополучателям. Исчерпывающая информационная база об услугах
отечественных лизинговых компаний обнаружит их конкурентные
преимущества. Для реализации этих возможностей необходимо создавать
систему данных об особенностях налогообложения лизинговых операций в
разных странах, таможенных тарифах, специфики бухгалтерского учета.
Развитие
экспортного,
импортного
и
транзитного
лизинга
предусматривает знание особенностей законодательства в странах-партнёрах,
позволяющее осуществлять операции международного лизинга. Создание
информационной базы данных о законах и нормах для международных
лизинговых отношений возможно лишь на основе современных
информационных технологий.
Использование современных информационно-технологических решений
позволяет осуществлять мониторинг рынка лизинговых услуг [7] и повышает
эффективность инвестиционной деятельности компаний.
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Выпускник современного ВУЗа должен обладать определенными
качествами личности, которые позволят ему успешно интегрироваться в
профессиональную деятельность, реализовать свой творческий потенциал. Он
должен уметь самостоятельно приобретать необходимые знания и умело
применять их на практике; гибко адаптироваться к меняющимся условиям
общественной жизни, ориентироваться в информации; критически мыслить,
уметь видеть проблемы и находить пути их решения. Стремительные
изменения в общественной жизни, экономике, бизнесе требуют применения
инновационных методов образования, совершенствования педагогических
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технологий, индивидуализации преподавания, способствуя раскрытию
творческого потенциала студентов.
Именно в рамках творческой деятельности формируется общая
способность искать и находить новые решения, нестандартные способы
достижения результата.
Инновации в образовании – это объект и комплексный процесс, который
включает разработку и внедрение образовательных технологий, обладающих
новизной, и повышающих эффективность достижения результата [1, с. 230].
Экономические знания являются обязательным блоком обучения
студента любого профессионального направления. Теоретические основы
экономики изучаются в дисциплине «Экономическая теория». Изучение этого
курса вызывает большой интерес у студентов, так как предмет тесно связан с
повседневной жизнью, видны экономические достижения и проблемы, есть
возможность моделировать поведение экономических субъектов.
Однако в процессе обучения студенты сталкиваются с большими
трудностями, преодоление которых требует напряжения, специальных методов
и способов подготовки к занятиям.
Современная экономическая наука активно использует математический
аппарат в аргументации и иллюстрации своих положений. Это, с одной
стороны, открывает простор для творческих изысканий, прогнозов и
предположений, а, с другой стороны, представляют большую проблему для
студентов, которые поступая на гуманитарные факультеты «не дружат» с
математикой.
Перед преподавателем стоит задача адаптировать студентов к предмету и
с помощью различных форм учебной работы заинтересовать и развить
творческую реализацию имеющихся знаний для дальнейшего изучения
проблематики дисциплины.
Повышение творческой составляющей учебного процесса является, с
одной стороны, его целью, с другой - средством улучшения успеваемости и
стимулом углублять и расширять знания, приобретать новые компетенции. Для
решения этой задачи необходимо включать инновационные аспекты во все
виды преподавательской деятельности.
Авторские курсы преподавания экономической теории дают возможность
лектору творчески подходить к лекционному материалу. Формирование
структуры курса и тематики лекций предполагает относительную свободу
трактовки основных проблем экономической теории.
Так, например, можно последовательно рассмотреть мотивацию
поведения потребителя в теме «Основы теории потребительского поведения»,
затем математически проиллюстрировать вывод линии спроса из
ординалистской модели полезности, и подробно исследовать закон спроса,
факторы и эластичность спроса. Затем рассмотреть мотивацию поведения
производителя, объяснив модель «Кривая производственных возможностей»,
сущность производственной функции и теорию издержек. Показать, как
формируется функция предложения, закон предложения, его факторы и
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эластичность. Далее логично представить теорию рыночного равновесия.
Возможен другой вариант. Кривая производственных возможностей трактуется
как модель эффективного поведения субъектов рынка. Маржиналистский
подход к исследованию демонстрирует мотивацию поведения покупателей и
продавцов, а их взаимодействие на рынке рассматривается в теории спроса и
предложения. Затем обосновываются рыночное равновесие, факторы
нарушения и рыночные механизмы его восстановления. Таким образом, курс
лекций предполагает проблемный подход к изложению учебного материала и
логично включает проблемные ситуации, которые интерактивно можно решать
со студентами.
Семинарские занятия могут проводиться в разных формах и
предполагают различные варианты творческих заданий для студентов.
Развитию логики и системности способствует требование составления планов
ответов на теоретические вопросы. Проверка и обсуждение планов позволяет
творчески подойти к изучению теории, студенты могут предложить свою
логику и вариантность изучения учебного материала. Возникновение дискуссии
позволяет научить студентов аргументировать свои мысли и подходы,
толерантно относиться к мнению других, участвовать в групповых
обсуждениях.
Обязательной компетенцией современного студента является умение
презентовать своё выступление или доклад. Использование доски или
электронные презентации это целое направление реализации творческого
подхода к изучению учебного материала. Именно на семинарских занятиях
необходимо научить студентов грамотно и технично подготовить информацию
для презентации. Конкурсы докладов и презентаций стимулируют студентов
творчески отнестись к поиску информации, ее систематизации, к новым
формам ее представления.
Развитию творческого отношения к семинарским занятиям способствует
проведение проблемных семинаров [2]. Это позволяет комплексно рассмотреть
вопросы, распределить задания всем студентам группы, дать возможность
участвовать студентам в подготовке сценария такого семинара. Весьма
удачным, на наш взгляд, в курсе экономической теории является выбор
проблемы формирования и развития предпринимательского потенциала в
России.
Одним из примеров такого занятия является семинар по теме «Малый,
средний и крупный бизнес в России». Проблемный семинар предполагает
знание теоретического материала по теме. Источниками информации служат:
лекции, учебная, научная, периодическая литература, экспертные оценки
бизнесменов (можно привлечь для получения информации родителей и
знакомых), данные Интернета. Работа по подготовке к семинару
осуществляется в малых группах. Менеджеры групп (из числа студентов)
распределяют ключевые вопросы и руководят презентацией своей темы.
Студентам
необходимо
предложить
ориентировочные
направления
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обсуждения, для того чтобы информация носила сравнительный характер и
дискуссия могла быть конструктивной.
Итоги подводит руководитель семинара. Результатом проблемного
семинара может быть письменный отчет в виде сборника докладов, научных
статей.
Большую роль в освоении материала по экономической теории отводят
решению задач. Причем это не самоцель, а скорее средство достижения цели
глубже познать экономические категории и взаимосвязи между ними. Поэтому
более интересными и требующими творческого подхода являются
многоуровневые и комплексные задачи. [3, с.205]
Комплексные задачи предполагают наличие системных знаний по темам
курса, являются сложными и требуют творческого осмысления задания и
возможных результатов решения. Примерами могут быть задачи на
сравнительную характеристику положения фирмы в условиях совершенной
конкуренции и монополии. Студент должен владеть знаниями теорий спроса и
предложения, эластичности, издержек производства, типов рыночных структур.
Именно задачи такого уровня сложности предлагаются на студенческих
вузовских, региональных и Всероссийских олимпиадах.
Наиболее эффективной формой работы со студентами, обеспечивающей
реализацию их творческих способностей является проектирование.
Образовательный проект – это совместная учебно-познавательная, творческая
деятельность, направленная на достижение определенного результата.
Проектные технологии обеспечивают связь теории и практики, позволяют
студентам проявить свои способности, навыки, умение работать в команде, в
творческом коллективе [3], [4].
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Рис.1. Формы обучения, раскрывающие творческий потенциал студентов
Организация участия студентов в научной работе кафедр, подразделений
университетов создает основу формирования творческого потенциала
магистратур и аспирантуры. Такие формы работы как проведение научных
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конференций бакалавров, магистров и аспирантов; подготовка и публикация
сборников научных статей; совместные публикации с научными
руководителями значительно улучшают качество подготовки специалистов и
являются этапом подготовки будущих научных кадров.
В июле2018г. авторами статьи было проведено статистическое
исследование среди 182 студентов 2-го курса направления «Экономика», одной
из целей которого было выявление форм обучения, максимально
раскрывающих творческий потенциал студентов [5, с. 23].
Анализ результатов (рис. 1) показал, что инновационные подходы в
классических формах обучения оправдывают себя и обеспечивают высокую
эффективность образовательных технологий.
Максимально творческий
потенциал, с точки зрения студентов, раскрывается при использовании в
изучении экономической теории проектного метода, подготовке докладов и
презентаций, при использовании новых форм проведения семинарских занятий,
в научной работе, при участии в конкурсах и олимпиадах. Вовлеченность
студентов в образовательный процесс и значительная самостоятельность в
исследовании отдельных тем нацеливает их на преодоление трудностей и
позволяет
сформировать
такие
качества
как
целеустремленность,
самостоятельность, новаторство, что обеспечивает развитие и реализацию их
творческого потенциала.
Список литературы
1.
Полушкина И.Н., Малявина И.Ю. Сущность инноваций и проблемы
перехода к инновационной экономике в России. // Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского, 2012. – № 2-2. – С. 229-233.
2.
Шилов М.Л. Методика проблемно-ориентированного обучения на
примере курса «Микроэкономика 3». // Вестник Нижегородского университета
им. Н.И. Лобачевского, 2014. – № 3-4. – С. 245-247.
3.
Титова Н.Г., Смирнова Т.В. Проектно-ориентированное обучение:
опыт проведения проблемных семинаров по курсу «Микроэкономика». //
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2014. – № 3-4. –
С. 204-206.
4.
Сергеева М.Г., Соколова Н.Л., Углов В.В., Герасименко Т.Н.
Стимулирование творчества студентов в рамках проектной деятельности. //
Казанский педагогический журнал, 2018. – №2(127). – С. 54-61.
5.
Логинова Т.П., Титова Н.Г. Эффективность использования
различных форм обучения при изучении курса экономической теории //
Высшее образование сегодня, 2019. – № 2. – С. 21-24.

184

УДК 334.01

И.А. Троян,
кандидат экономических наук, доцент,
кафедра экономической теории,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация. В статье исследуются вопросы цифровизации и ее влияния на развитие
бизнеса. Выявлены предпосылки и проявления цифровизации предпринимательства.
Обоснованы конкурентные преимущества цифровизации предприятия в современных
условиях перехода к цифровой экономики.
Ключевые слова. Цифровизация, электронный бизнес, электронная коммерция,
электронный документооборот.
I.A. Troyan,
Candidate of economic Sciences, associate Professor
The Department of Economic Theory,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University

DIGITALIZATION AS A MOVING FORCE OF ENTREPRENEURSHIP
DEVELOPMENT
Abstract. The article examines the issues of digitalization and its impact on business
development. The background and manifestations of the digitalization of entrepreneurship are
revealed. The competitive advantages of enterprise digitalization in modern conditions of transition
to a digital economy are substantiated.
Keywords. Digitalization, e-business, e-commerce, electronic document management.

Современная экономическая реальность с каждым днем становится все
более оцифрованной, тесно переплетаясь с виртуальной реальностью.
Преобразующий характер цифровых технологий сегодня играет особую роль в
понимании экономической деятельности агентов, поведении потребителей,
конкурентной стратегии и развитии предприятия.
Исследование цифровой экономики и цифровизации формирует акцент на
то, как цифровые технологии и данные взаимодействуют с рыночными
результатами. В частности, экономические условия, трансформируемые
цифровыми данными, как правило, имеют очень низкие предельные издержки
производства и распространения, а также более низкие операционные
издержки. Указанные аспекты формируют актуальность и дискуссионность
исследования.
«По оценке Глобального института McKinsey, уже в ближайшие 20 лет до
50% рабочих операций в мире могут быть автоматизированы, и по масштабам
этот процесс будет сопоставим с промышленной революцией XVIII–XIX вв.»
[1]. Цифровизация (диджитализация) – процесс интеграции цифровых,
информационно-коммуникационных технологий в различные сферы
общественной и личной жизнедеятельности с последующей трансформацией
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объекта в качественно новую цифровую форму. Следует разграничивать
данный процесс с оцифровкой. Последняя представляет собой перевод
информации с физических носителей в цифровые (электронные книги,
видеокурсы). Цифровизация же – это создание нового продукта в цифровой
форме (динамический учебный курс с мультипликацией или интерактивная
система комментирования документа [2, с. 8]. Важнейшими проявлениями
цифровизации стали: распространение сети Интернет, моделирование и
имитация в цифровом измерении, распространение облачных технологий
(сохранение знаний, обработка больших массивов данных и т.п.), оцифровка
разнородной информации, Интернет вещей, мобильные технологии и прочее.
Термин «Цифровая экономика» был введен в труде Дона Тэпскотта
«Digital Economy» 1994 года, в котором наиболее системно раскрывается
влияние Интернета и цифровизации, в том числе на развитие бизнеса. Он
доказал эффективность проникновения цифровой экономики на все уровни
управления и обосновал, что «цифровые технологии являются одним из
важных инструментов передового развития» [3]. Цифровая экономика стала
направлением экономической науки, изучающим хозяйственную деятельность,
основанную
на
цифровизации
и
использующую
информационнокоммуникационные, цифровые технологии. Основными ресурсами в ней
являются информация и знания.
Освоение сети Интернет и формирование электронной экономики
началось с электронной почты, продолжилось возможностями передачи
информации, появлением электронной коммерции, интернет-банкинга. В 1994
г. был открыт первый Интернет-магазин и внедрена первая система интернетбанкинга. После этого возможности Интернета стали масштабно
использоваться предприятиями всех отраслей экономики. Все больше секторов
национальной экономики (финансы, торговля, а также машиностроение,
сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь, медицина, образование и
другие) приобщаются к цифре.
Современные предприятия активно создают собственные сайты и
внедряют электронные формы ведения бизнеса. Мобильные технологии
существенно меняют бизнес-модели, поскольку различные действия с
информацией возможно осуществлять дистанционно. Смартфоны является
персонифицированным многофункциональным сетевым устройством.
Облачные технологии позволяют обрабатывать, хранить и с легкостью
оперировать огромными массивами несистематизированной информации. В
2015 году до 60% собранной в мире информации хранилось в облаке.
Свободный доступ к сети Интернет порождает более эффективные формы
хозяйственной деятельности, создает дополнительные каналы поставок и
распределения. Непрерывный рост пользователей сети Интернет, каждый из
которых является потенциальным потребителем, привели к адекватному росту
товарооборота электронной экономики.
Сегодня говорят о диджитал-трансформации (цифровой трансформации) –
процессе перевода предприятия на активное внедрение достижений цифровой
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революции в предпринимательскую деятельность. И это становится уже
объективной необходимостью. Ключевыми предпосылками цифровизации
предприятий являются:
 цифровые вызовы коммуникации, в том числе необходимость
цифрового коннекта с потребителями, поставщиками, партнерами,
государством и другими агентами формирующейся виртуальной реальности;
 конкуренция со стороны электронной коммерции;
 использование различных платформ цифровой экономики партнерами,
клиентами и других агентов (распространение электронного аутсорсинга,
профессиональные сети, программные сети взаимодействия экономических
агентов, например совместное использование ресурсов, подбор контрагентов);
 необходимость перехода на виртуальную отчетность, в т.ч. заполнение
налоговых, финансовых форм отчетов, что отчасти перекликается с
формированием электронного правительства.
Таким образом, развитие предпринимательства в условиях процесса
цифровизации охватывает нескольких аспектов, а именно электронный
документооборот, электронный бизнес (автоматизация и компьютеризация
бизнес процессов, использования сетевых технологий), электронную
коммерцию (онлайн торговля, онлайн транзакции и т.д.).
Система электронного документооборота включает как внутрифирменное
(между структурными подразделениями, филиалами), так и внешнее сообщение
(с финансовыми учреждениями, поставщиками, клиентами, государством и
прочее). Существует различное соответствующее программное обеспечение;
наиболее распространенными являются document management system, electronic
document management system.
Система электронного документооборота на предприятии обеспечивает
безопасную среду для хранения документов, немедленный веб-доступ
уполномоченному персоналу к документам вне зависимости от места
нахождения, одновременный доступ многих пользователей к одному и тому же
документу в любое время, управление версиями документов для минимизации
несоответствий и неточностей, увеличение объемов хранения, скорости поиска
и изменения документов, сокращение потребности в бумаге, пространстве и
персонале, связанных с системой подачи бумаги.
Электронный бизнес предусматривает использование ИТ на основе
внутрифирменных и корпоративных информационных сетей. Компания Gartner
определила в 2014 г. «цифровой бизнес» как новую модель бизнеса,
охватывающую людей/бизнес/вещи, масштабируемую глобально для всего
мира за счет использования информационных технологий, Интернета, всех их
свойств, предполагая эффективное персональное обслуживание «всех, везде,
всегда» [4].
Такая цифровизация оказывает положительное влияние на внешние
отношения между компаниями, партнерами, внутреннюю структуру компаний.
Интернет создает почву для расширения клиентской базы, сфер безналичного
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обращения, современных финансовых инструментов (платежные карты и
системы, сетевые системы и телекоммуникации, например автоматические
сетевые сервисы, мобильное приложение, работа сайта).
Важной составляющей цифровизации бизнеса является внедрение
цифровых технологий в модель управления предприятием. Использование
программного обеспечения существенно повышает эффективность, скорость
принятия управленческих решений, сокращает объем операций в системе
менеджмента. Электронный бизнес может не иметь коммерческой
составляющей (государственные Интернет-системы для предоставления услуг
по правовым, медицинским, учебным вопросам и т.п.).
Электронная коммерция предусматривает такой тип ведения бизнеса, при
котором все трансакции выполняются с помощью электронных сетей, в том
числе Интернет. Фактически это любая деловая активность, которая
происходит онлайн. Она объединяет: электронный обмен информацией,
электронное движение капитала, электронную торговлю, электронные деньги,
электронный маркетинг, электронный банкинг, электронные страховые услуги.
Таким образом, цифровое предприятие – это организация, которая
использует технологии в качестве конкурентного преимущества в своих
внутренних и внешних операциях. Конкурентоспособность цифрового
предприятия обеспечивается за счет:
 оптимизации бизнес процессов, логистики и аналитики, инструментами
которой становятся различные программные платформы (например, business
intelligence), облачные услуги;
 снижении трансакционных издержек, в том числе за счет того, что
товары доставляются непосредственно от производителя потребителю,
исключая посредническое звено в реализации;
 свободного доступа к широкому кругу потребителей, к различного
рода ресурсам, знаниям, что позволяет сокращать издержки на актуализацию
информации об изменении потребительского спроса.
 возможности в реальном времени он-лайн осуществлять поиск,
обработку и использование информационных баз, обмениваться информацией,
в том числе на основе существующих сетевых платформ;
 глобального
присутствия,
т.е.
возможность
даже
мелким
производителям достигать глобального присутствия и осуществлять
хозяйственную деятельность в мировом масштабе независимо от их
географического расположения, что дает возможность оптимизировать
товарные потоки;
 информативности текущего потребительского спроса (более того, наши
потребительские поисковые запросы также становятся базисом формирования
электронной рекламы).
Если ранее географическое расположение экономических агентов и
ресурсов (например, «доступ к ресурсам») имели существенное значение, то
сейчас они заменяются параметрами «подключения к сети» (сетевой доступ),
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технологической и программной обеспеченностью. Таким образом, расходы
для преодоления географических пространств заменяются в сетевой экономике
на расходы подключения к сети и на организацию эффективного сетевого
доступа. Так, удаленный доступ к ресурсам требует наличия в них
дистанционных регуляторов через сеть (эта технология получила название
«виртуальное присутствие»). Исходя из этого можно утверждать, что благодаря
цифровой экономике происходит ускорение и упрощение процедур
распространения знаний во времени и пространстве при одновременном
сокращении трансакционных издержек.
Подводя итог, следует сделать вывод о том, что цифровизация сегодня
это объективно необходимый фактор и движущая сила развития современного
предпринимательства. Конкурентоспособный бизнес сегодня – это
предпринимательство с серьезным акцентом на использование инновационных
цифровых технологий новыми способами, такими как социальные, мобильные,
аналитические, облачные и кибер-решения.
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Функционирование коммерческого банка невозможно без наличия
капитала. Капитал – это сумма всех источников средств банка, составляющих
финансовую основу его деятельности, доверия к нему со стороны клиентов. В
понятие «капитал коммерческого банка» входят собственный банковский
капитал и привлеченный капитал, который, в свою очередь, делится на
депозитный – средства, находящиеся на счетах клиентов банковской
организации; недепозитный – средства, поступающие в хранилища банка от
погашенных займов, а также от продажи банком собственных долговых
обязательств [2, с. 27].
Собственные средства банка – это полученная прибыль по результатам
деятельности текущих и прошлых лет, а также различные фонды, создаваемые
банком для обеспечения его финансовой стабильности, хозяйственной,
коммерческой и других видов деятельности [5, с. 126]. В зависимости от ряда
факторов, таких как: качество активов, проводимой банком политики по
обеспечению устойчивости его капитала, использования банком собственной
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прибыли, структура собственных средств кредитной организации является
неоднородной и может изменяться на протяжении года. К основным группам
средств банковского капитала относятся: уставный капитал кредитной
организации. Он является обязательным условием формирования банка как
юридического лица, и служит для создания экономической основы его
существования. Резервный фонд банковского капитала обеспечивает
стабильность функционирования банка, и формируется за счет прибыли
предыдущих лет и текущего года (на основании данных, подтвержденных
аудиторской организацией). Он создается с целью погашения возможных
убытков, возникающих в процессе деятельности банка. Также сюда можно
отнести фонды экономического развития. Образуются в результате действия
внешних экономических факторов (инфляция, курсовые разницы) и группы
фондов, создаваемые с целью снижения рисков по отдельным банковским
операциям, которые обеспечивают устойчивость банка [5, с. 130].
Таблица 1.
Структура капитала коммерческого банка
Капитал коммерческого банка
Собственный банковский капитал
Привлеченный капитал
Уставный
Резервный фонд
Фонды
Депозитный Недепозитный капитал
банковского
экономического средства,
средства,
кредитной
капитала - призван стимулирования находящиеся на поступившие в
организации
обеспечить
- образуется в
счетах клиентов хранилища
является
стабильность
результате
банковской
банка от
обязательным
функционирования действия
организации
погашения его
условием
банка,
внешних
кредиторами
формирования
сформированный
экономических
займов, а также
банка как
за счет прибыли
факторов
от продажи им
юридического
предыдущих лет
(инфляция,
собственных
лица, и служит
курсовые
долговых
для создания
разницы)
обязательств
экономической
основы его
существования

Наглядно примерное соотношение групп банковских средств
коммерческого банка представлено на рисунке 1.
Источниками дополнительного капитала кредитной организации могут
выступать: фонды, сформированные в текущем году, переоценка стоимости
имущества в сторону повышения; привилегированные акции с кумулятивным
элементом, часть резерва на возможные потери по кредитам, прибыль в
текущем году. Также возможно включение в состав дополнительного капитала
прибыли прошлого года до аудиторского подтверждения соответствующими
органами. Обычно величина суммы субординированных кредитов включается
при расчете дополнительного капитала в размере, не превышающем 50%
суммы основного банковского капитала.
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Рисунок 1. ‒ Примерное соотношение банковских средств коммерческого
банка.
В банковском деле понятия собственного капитала банка и собственных
средств банка различаются. Понятие «собственные средства банка» – наиболее
общее, оно включает все пассивы, образованные в процессе внутренней
деятельности банка: уставный, резервный, и другие фонды банка, все резервы
созданные банком, а так же нераспределенную прибыль и прибыль текущего
года [2, с. 118].
В.В. Киселев в 1997 году дал такое определение собственного капитала
банка: «Капитал банка – это средства, внесенные владельцами банка и
состоящие в основном из уставного и других фондов, резервов, а также
нераспределенной прибыли». На данное определение ссылаются многие авторы
учебников по банковскому делу и финансовому менеджменту, в том числе –
Е.С. Стоянова [5, с. 129].
Собственный капитал банка – это показатель, определяемый расчетным
путем. Он включает статьи собственных средств, которые выполняют функции
капитала банка. Контроль величины собственного капитала осуществляется
государственными органами. Капитал играет роль защитного «буфера», и дает
возможность банку продолжить операции в случае непредвиденных
финансовых потерь и непредвиденных расходов. Достаточность капитала банка
– это один из самых важных показателей его надежности; определяет
способность справиться с возможными финансовыми проблемами
самостоятельно, а не в ущерб своим клиентам. Для российских кредитных
организаций норматив достаточности собственного капитала – Н1.0.
Допустимое его минимальное значение – 10%. В случае, если этот показатель
кредитной организации опускается ниже, государственные органы
регулирования отзывают лицензию [4, с. 61]. В Российской Федерации на конец
2018 финансового года ЦБ отобрал лицензии у 68 банков и кредитных
организаций. Это также во многих случаях было связано с рискованной
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политикой руководства кредитных организаций. Рассмотрим функции,
выполняемые банковским капиталом подробней.
1. Защитная функция. Коммерческим кредитным организациям,
функционирующим в условиях рынка, предоставляется не только полная
экономическая самостоятельность, но и предусматривается определенная
экономическая ответственность. Ее суть заключается в том, что собственные
средства банка являются материальным обеспечением его собственных
обязательств. То есть величина банковского капитала является предельной
величиной гарантии ответственности перед его вкладчиками и кредиторами. В
том случае, если происходит процедура банкротства, собственные средства
коммерческой кредитной организации используются для погашения долга
перед государственным бюджетом, вкладчиками денежных средств на срочные
депозиты и депозиты до востребования, держателями облигаций и прочих
долговых обязательств. В некоторых случаях проводится санация кредитной
организации, реструктуризация долгов банка, введение временной
администрации и другие мероприятия. В 2018 году Центральным Банком
Российской Федерации был опубликован список банков, которые находятся в
настоящий момент в зоне риска. В этот список вошли такие банки как
Евроинвест, Тинькофф, Русский стандарт, Лето-банк, а также один из немногих
работающих на территории Республики Крым ‒ Генбанк. Эксперты полагают,
что на данный момент у этих банков еще есть шанс улучшить прогноз.
2. Оперативная функция. Собственные средства банка являются
источником развития его собственной материальной базы и используются для
приобретения необходимого банковского оборудования (счетные машины,
детекторы купюр и прочее), выделяются средства на рекламные кампании в
СМИ, приобретение зданий, автомобилей, охранных систем, вычислительной
техники и другой офисной техники, а также средства на случай
непредвиденных убытков (например, ими могут выступать природные
катаклизмы, вследствие которых банк неспособен выполнить обязательства
перед клиентами: наводнение, военные действия, пожары, ураганы,
землетрясения и прочее. Также здесь можно отметить изменение внешней или
внутренней политической ситуации: запрет правительства на импорт или
экспорт, введение эмбарго, государственный переворот).
3. Регулирующая функция. Государственные органы банковского надзора
в лице центрального банка устанавливают минимальный уровень банковского
капитала для новых коммерческих банков, а также минимальный размер
средств банка для действующих кредитных организаций.
Собственный капитал банка, формируется за счет взносов его владельцев,
учредителей, а также акционеров, участников. Также к нему относят часть
прибыли банка, которая остается в его распоряжении. Банковский капитал
обязан обеспечить защиту интересов вкладчиков банка, поэтому активы банка
должны превышать размер его обязательств на величину собственного
капитала. Собственники кредитной организации, таким образом, вкладывая
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средства в капитал банка, создают своеобразный страховочный резерв с целью
предотвращения возможных потерь вложенных средств [3, с. 52].
Собственный капитал может охарактеризовать качество работы банков,
их возможности. Достаточность капитала – это один из показателей, который
является одним из ключевых при оценке финансового положения банка. Размер
собственного капитала кредитной коммерческой организации дает возможность
получения банком лицензий, которые позволяют расширить перечень
выполняемых банковских операций, открытия филиалов организации за
рубежом. Показатель размера капитала используется государственными
надзорными органами в качестве определяющего при оценивании деятельности
банков, их надежности. Обязательные нормативы государственных органов,
которые регулируют деятельность коммерческих банков, привязывают размер
кредитных вложений банка, его участие в различных проектах, инвестиций в
ценные бумаги к размеру капитала банка.
Для расчета размера ликвидности собственного капитала банка
используются различные методы. Во многих государствах Европы
используется методика, которая была предложена Базельским комитетом при
Банке международных расчетов. Кл = Лс /А, где Лс – сумма наличных средств,
А – общее число активов. Согласно данному методу, скорректированному с
учетом специфики конкретной кредитной организации, в совокупность
источников собственных средств кредитной организации, принимаемых в
расчет от основного собственного капитала, включаются следующие
составляющие: уставный капитал коммерческого банка, организованный в
качестве акционерного общества, который формируется в результате выпуска и
размещения акций; эмиссионный доход от размещения акций по цене,
превышающей их номинальную стоимость; имущество, полученное банком в
собственность от физических и юридических лиц; фонды, созданные за счет
дохода текущего года и прошлых лет, а также нераспределенная прибыль
текущего отчетного года, которые подтверждены заключением органами
аудита [4, с. 69]. Сумму основного банковского капитала уменьшают
нематериальные активы банка; акции, ранее выкупленные банком у
акционеров; некомпенсированный убыток прошедших лет, а также убытки
текущего отчетного года. В данном случае также можно привести пример
преднамеренной фальсификации банком фактов привлечения денежных
средств во вклады, когда руководством кредитной организации совершаются
действия, направленные на сокрытие фактического отсутствия «поступивших»
в кассу денежных средств вкладчиков.
Таким образом, можно сделать вывод о том, эффективность
функционирования собственного капитала
коммерческой кредитной
организации напрямую зависит от количества и качества источников,
формирующих его.
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Миграция, как явление, многогранна и её виды и формы весьма
разнообразны. Так, в 2017 году количество международных мигрантов
составило 257.7 млн. чел. по сравнению с 2000 годом 172.6 млн. чел, что на
49,3 % выше. [4] Женщины составляют 48% от общего числа мигрантов, около
36,1 млн. чел. – дети, 4,4 млн. чел. – международные студенты и 150,3 млн. чел
– трудовые мигранты. Почти 31% всех мигрантов проживают в Азии, 30% – в
Европе, 26% – в Северной и Южной Америке, 10% – в Африке и 3% – в
Океании. [6] В 2017 году количество мигрантов прибывающих в более
развитые регионы увеличилось на 5.7 млн. чел. или на 4.1 % по равнению с
2015 г. [4]
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Такие масштабы международной миграции носят глобальный характер, и
требует применения глобальных подходов и принятия глобальных
политических и экономических решений. Приведём некоторые данные по
численности международных мигрантов в различных регионах мира. (см. табл.
1) [4]
Таблица 1
Численность международных мигрантов по странам, 1990-2017 годы
П/п
№

Страна

1

Международные мигранты, чел.
2000
2005
2010

1990

1995

2015

2017

Мир в целом

152 542 373

160 700 028

172 604 257

190 531 600

220 019 266

247 585 744

257 715 425

76

Азия

48 108 431

46 422 010

49 198 332

53 243 730

65 921 788

76 558 152

79 586 709

78

Казахстан

3 619 200

3 245 250

2 871 300

3 102 962

3 334 623

3 546 778

3 635 168

84-86

Китай, включая
Гонг Конг и Макао

2 799 881

3 110 925

3 417 947

3 679 490

3 948 317

4 159 414

4 236 232

95

Индия

7 493 204

6 952 238

6 411 272

5 923 642

5 436 012

5 240 960

5 188 550

120

Израиль

1 632 704

1 792 185

1 851 309

1 889 503

1 950 615

2 011 727

1 962 123

129

Турция

1 163 686

1 216 173

1 280 963

1 319 236

1 367 034

4 131 302

4 881 966

132

Европа

49 232 191

52 867 154

56 314 416

63 201 280

70 747 947

74 501 508

77 895 217

141

Российская
Федерация

11 524 948

11 928 927

11 900 297

11 667 588

11 194 710

11 643 276

11 651 509

157

Великобритания

3 650 286

4 155 293

4 730 165

5 926 156

7 604 583

8 411 021

8 841 717

164

Греция

618 139

857 850

1 111 665

1 190 707

1 321 149

1 242 924

1 220 395

166

Италия

1 428 221

1 774 953

2 121 690

3 954 785

5 787 898

5 805 325

5 907 461

176

Австрия

793 239

894 893

996 547

1 136 270

1 275 992

1 492 374

1 660 283

177

Бельгия

904 528

909 769

895 900

882 031

1 119 256

1 252 380

1 268 411

178

Франция

5 897 267

6 087 993

6 278 718

6 737 600

7 196 481

7 918 382

7 902 783

179

Германия

5 936 181

7 464 406

8 992 631

9 402 447

9 812 263

10 220 418

12 165 083

185

Латинская
Америка

7 169 728

6 694 640

6 579 328

7 237 476

8 246 652

9 272 027

9 508 189

219

Мексика

695 674

458 549

538 051

712 487

969 538

1 193 155

1 224 169

223

Аргентина

1 649 919

1 595 069

1 540 219

1 673 088

1 805 957

2 086 302

2 164 524

236

Венесуэла

1 025 009

1 019 996

1 013 663

1 070 562

1 331 488

1 404 448

1 426 336

237

Северная
Америка

27 610 542

33 341 147

40 351 848

45 363 387

50 970 996

55 766 224

57 664 154

242

США

23 251 026

28 451 053

34 814 053

39 258 293

44 183 643

48 178 877

49 776 970

243

Океания

4 730 858

5 022 263

5 360 027

6 023 421

7 124 634

8 051 745

8 410 933

245

Австралия

3 955 213

4 153 330

4 386 250

4 878 030

5 882 980

6 710 540

7 035 560

Как видно из таблицы, значительные потоки наблюдаются в различных
регионах, но причины роста абсолютно различны. Так, в экономике
развивающихся стран, например, в Китае, наблюдается высокая потребность в
работниках, в том числе и иностранных. В европейских же странах такой рост
связан с ростом количества беженцев из неблагополучных стран в связи с
197

военно-политической нестабильностью. При этом современные миграционные
перемещения между развивающимися странами более динамичны. В странах
Азии количество мигрантов составляет 79.6 млн. чел., опередив европейские
страны – 77.9 млн. чел. (что на 1.7 млн. чел. меньше), и Северную Америку –
57.7 млн. чел.
Безусловно, миграция является неотъемлемым и необходимым
внутренним элементом развития экономики. Как экономическое явление она
влечет за собой как позитивные, так и негативные последствия. Отсюда
понятен интерес мировой и российской научной общественности к проблемам
миграции и мигрантов. Приходится признать, что миграция в том виде, в каком
она существует сегодня в ряде регионов, создает, к сожалению, условия для
проявлений различных конфликтов, в том числе экстремизма и терроризма.
Сокращение и старение населения в развитых странах, прежде всего,
ведет к увеличению потребности в иностранной рабочей силе. Этот феномен,
не исчерпывающийся демографическим и экономическим содержанием,
порождает долгосрочные политические, социальные, культурные и
психологические последствия. Как показывают многочисленные опросы, лица,
приближающиеся к пенсионному возрасту (по западным стандартам-60-50 лет),
наряду с обеспеченностью материальным положением после выхода на пенсию
в еще большей степени озабочены изменением социального статуса. [3, с. 33]
Традиционно проблему миграции рассматривают лишь как фактор восполнения
недостающих трудовых ресурсов, который способствует экономическому
развитию принимающих государств. Например, в настоящее время население
Германии составляет 80,2 млн. чел. [8], из них немцы – 74 млн. чел, иностранцы
– 6.2 млн. чел. По некоторым оценкам население данной страны может
сократиться к 2050 году до 67-75 млн. чел., что приведёт к сокращению рабочей
силы и вызовет необходимость привлечения трудовых мигрантов. 52 % немцев
считает, что пополнение квалифицированных кадров может произойти за счет
переселенцев. [1, с. 66] Однако около 12 % мигрантов имеют квалификацию и
могут получить “нормальное” рабочее место, а остальные 80-90 % мигрантов не
относятся к разряду квалифицированных работников. Поэтому потребуются
значительные усилия и ресурсы, чтобы обучить мигрантов и беженцев к тем
или иным профессиям, необходимые экономике страны.
Развитые
страны
предъявляют
высокий
спрос
на
малоквалифицированный персонал, который необходим для выполнения
низкооплачиваемых и тяжёлых работ, непривлекательных для местных
жителей. Особенно это наблюдается в строительстве, в сельском хозяйстве, в
сфере бытового обслуживания и общественного питания.
Возможности приема в большинстве стран ЕС ограничены. За последние
годы Евросоюз и его страны-члены предпринимают усилия для того, чтобы
облегчить мобильность работников. Более 30 млн. граждан ЕС пользуются
европейской карточкой медстрахования. Набирает обороты «EURES»европейский портал по рудовой миграции, в котором представлено свыше 1,5
млн. предложений работы во всех странах ЕС. Портал, начавший работать в
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2001г., призван помогать и тем, кто ищет работу и заинтересован в переезде в
другую страну, и тем, кто хотел бы нанять работников из-за рубежа.
Ежемесячно к услугам портала прибегает более 0,5 млн. человек. Пользование
20-язычным порталом бесплатное. [11, с. 87]
Спрос на трудовых мигрантов диктуется, главным образом,
потребностями экономики этих стран. Так, в целом ряде стран имеются
количественные квоты, “потолки”, определяющие максимальное количество
принимаемых трудовых мигрантов. Но это не распространяется на те сектора
экономики, где в силу непривлекательности трудовых условий традиционно не
хватает рабочих рук.
В США ежегодный въезд по программе сезонных сельскохозяйственных
работ, составляющий примерно 80 тыс. чел., не покрывает существующего
спроса. Поэтому по данной программе не устанавливается верхний предел. [10,
с.37-38] Однако в странах таких, как Швейцарии, Австралии принимают
мигрантов только высокой квалификации, например, в области медицины. В
России с 2010 года высококвалифицированные специалисты-мигранты с
годовым доходом свыше 2 млн. рублей принимаются вне квот и
предоставляется возможность оформить вид на жительство на срок действия
трудового контракта (причем ставка подоходного налога для них снижена до 13
%). [10, с. 39]
Проблема нехватки специалистов решается, как правило, «точечно», а
именно, отбор найма
осуществляется по заданным критериям и в
определенном количестве. Согласно этому, целесообразнее не ограничивать
потоки мигрантов в государства, где они не нужны в массовом количестве, а
перенаправлять их туда, где они востребованы. Последнее позволяет, по
мнению специалистов, решать многие проблемы, в том числе одну из самых
острых – нелегальной миграции.
Однако, в последнее время позитивный хозяйственный эффект миграции
все чаще стал подвергаться сомнению: с ней связывают увеличение
безработицы, падение заработков среди коренного населения, повышение
социальных расходов, усиление угрозы терроризма, эрозию национальной
идентичности, рост межэтнической конфликтности и т.д.
Так, Франция и Германия стремятся защитить идею глобализации и
поэтому придерживаются политики «открытых дверей» для мигрантов,
которые станут дешёвой рабочей силой для этих стран. Так, около 20 млрд.
евро в год федеральный бюджет Германии тратит на беженцев. [2, с. 77]
Однако миграционный поток беженцев в Грецию и Италию ещё более
усугубил их внутренние экономические и финансовые проблемы, так как
большая часть беженцев и мигрантов прибывает в эти страны в силу их
географического положения. Многие страны ЕС не стремятся помочь и принять
часть беженцев в свои земли, что вызвало миграционные кризис в Европе.
Руководители Австрии, Венгрии, Чехии, Польши, Словакии отказываются
принимать мигрантов и ограничивают приём мигрантов из Африки.
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Для решения миграционных проблем на мировом уровне Генеральной
Ассамблеей ООН в 2016 году была принята Нью-Йоркская декларация о
беженцах и мигрантах, в которой выражается политическая воля мировых
лидеров, направленная на регулирование миграции, на спасение жизней,
защиту прав человека и справедливое распределение ответственности на
глобальном уровне. Это создаст возможность улучшить управление
миграционными процессами, ответить на вызовы современной международной
миграции, обеспечивая устойчивое экономическое развитие.
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Обеспечение оптимального взаимодействия государства и субъектов
предпринимательства
обуславливает
повышение
эффективности
функционирования предпринимательских структур, а также обеспечение
интересов государственных структур, рост экономики и повышение уровня
социальных гарантий. Система взаимодействия предпринимательских и
властных структур должна быть гибкой и легко адаптироваться к изменению
условий внешней среды.
Причем определяющим фактором является готовность каждого из
участников интегрировать совместные усилия на достижение совместного
результата. Только в этом случае будет наблюдаться экономический рост в
государстве и эффективное функционирования предпринимательских структур
в государстве.
Так, А.В. Гришаков [1] делает акцент на том, что на взаимодействие
государства и субъектов предпринимательства оказывает воздействие
совокупность внешних и внутренних факторов, которые влияют на развитие
национальной экономики.
В.И. Срибный утверждает, что «основной проблемой в обеспечении
безопасности государства на современном этапе развития экономики является
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сложность в выявлении внешних и внутренних угроз на ранней стадии или их
предупреждение, а также четкая классификация данных угроз экономической
безопасности» [2].
А.Н. Шохин [3] считает, что при взаимодействии предпринимательских и
властных структур особое внимание надо уделять совпадению интересов обоих
сторон, что даст возможность решить экономические задачи государства.
На современном этапе развития государства выделяют следующие
основные методы взаимодействия предпринимательских и властных структур:
1) экономические, в которых предпринимательские и властные структуры
выступают как производители, работодатели, налогоплательщики, субъекты
экономических отношений;
2) адаптированные, в которых предпринимательские и властные
структуры выполняют нормативные акты и основные социальные функции:
‒ реализация творческого потенциала физическими лицами через
основные формы предпринимательства;
‒ создание предпринимательскими структурами новых рабочих мест, а
также обучающих площадок;
‒ выполнение экологической и природоохранной функции в рамках
осуществления предпринимательской деятельности.
Стоит отметить, что взаимодействие между предпринимательскими и
властными структурами может быть эффективным даже в том случае, когда
экономические интересы одной стороны не совпадают с интересами другой
стороны.
В случае, если экономические интересы предпринимательской структуры
подавляются властными структурами, то у предпринимательских структур
снижается желание достигать высоких экономических результатов. Властные
структуры в данном случае не могут рассчитывать на высокие результаты
внедрения государственных программ.
В случае эффективного взаимодействия и согласования экономических
интересов предпринимательских и властных структур формируются наиболее
благоприятные
условия
для
ведения
деятельности
субъектами
предпринимательства.
Предпринимательские и властные структуры в рамках своего
взаимодействия осуществляют совместный контроль и регулирование за
экономической деятельностью. Исходя из этого, наибольшее значение
приобретают определенные государственные функции:
‒ поддержка со стороны государства деятельности субъектов
предпринимательства в сфере внедрения инноваций и внедрения новых
технологий;
‒ создание благоприятных условий для формирования партнерства в
предпринимательстве;
‒
экономическое
и
нормативное
интегрирование
субъектов
предпринимательства в экономическое пространство государства;
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‒ обеспечение равных условий по адаптации и ведению деятельности
субъектами предпринимательства на территории всех регионов государства.
Одной
из
новых
и
эффективных
форм
взаимодействия
предпринимательских и властных структур является формирование института
партнерства, которое включает определенные элементы:
‒ основные цели и задачи, которые должны быть совместно и
согласованно решены субъектами предпринимательства и государственными
структурами;
‒ сферы согласования взаимных интересов предпринимательских и
властных структур;
‒ формы взаимодействия предпринимательских и властных структур;
‒ ответственность предпринимательских и властных структур за
осуществляемую деятельность в рамках их совместной деятельности;
‒ доверие друг другу в рамках партнерства предпринимательских и
властных структур.
Региональные и государственные органы власти осуществляют в рамках
партнерства между предпринимательскими и властными структурами:
‒ развитие инфраструктуры рынка;
‒ обеспечение экономики необходимыми кадрами;
‒ материальная поддержка субъектов предпринимательства;
‒ обеспечение экономической безопасности;
‒ нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов
предпринимательства;
‒ осуществление инвестиций в человеческий капитал;
‒
осуществление
инвестиций
в
производство
субъектов
предпринимательства;
‒ поддержка со стороны государства субъектов предпринимательства;
‒ предоставление льготных кредитов или бюджетного финансирования
субъектам предпринимательства.
Таким образом, можно сделать вывод, что эффективное взаимодействие и
сотрудничество предпринимательских и властных структур позволят вывести
государство на новый уровень развития производства и экономики, дадут
дополнительные стимулы для развития субъектов предпринимательства,
позволят им реализовать инновационные проекты.
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Обеспечение экономической безопасности является одной из основных
проблем государства на современном этапе. Экономическая безопасность в
Российской Федерации проявляется через совокупность основных
составляющих. Данные составляющие предусматривают обеспечение
экономической безопасности на каждом из этапов развития государства.
Так, С. Афанасьев [1] рассматривает экономическую безопасность как
совокупность внешних и внутренних факторов, которые благоприятно влияют
на развитие национальной экономики.
В.И. Срибный утверждает, что «основной проблемой в обеспечении
безопасности государства на современном этапе развития экономики является
сложность в выявлении внешних и внутренних угроз на ранней стадии или их
предупреждение, а также четкая классификация данных угроз экономической
безопасности» [2].
Р. Дронов [3] выделяет основные угрозы экономической безопасности
государства, делая акцент на том, что на современном этапе их количество
постоянно растет, а значит, от Российской Федерации требуется большое
количество усилий, чтобы обеспечить экономическую безопасность.
К основным составляющим экономической безопасности на уровне
Российской Федерации следует относить:
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1. Интеллектуальная составляющая представляет собой сохранение
имеющегося и развитие и увеличение интеллектуального потенциала
государства (человеческого капитала и потенциала). Главным фактором
обеспечения интеллектуального потенциала государства является способность
государства выявлять своевременно и эффективно противостоять возникающим
внешним и внутренним угрозам экономической безопасности. Данные угрозы
могут нанести непоправимый вред государству и привести к большим
финансовым убыткам, а также замедлить экономический рост и уменьшить
финансовые ресурсы государства.
2. Кадровая составляющая представляет собой:
‒
наличие
в
государстве
и
на
его
предприятиях
высококвалифицированных, высокообразованных и обладающие большим
человеческим капиталом управленческого персонала, а также работников в
различных сферах;
‒ отсутствие оттока человеческого капитала в зарубежные государства из
Российской Федерации;
‒ высокий уровень подготовленности кадров для работы в различных
сферах государства.
Социальная безопасность государства в рамках обеспечения
экономической безопасности предусматривает цель не только реализацию и
развитие интересов кадровой составляющей, но, как первоочередное условие,
предусматривает удовлетворение потребностей работников, как материальных,
так и нематериальных. Только в этом случае государство может получать
отдачу от человеческого капитала в форме финансовых ресурсов в бюджет.
3. Техническая составляющая представляет собой наличие высокого
уровня технической оснащенности производств в государстве в различных
сферах, что предусматривает, в свою очередь, следующие аспекты:
‒ выявление внешних и внутренних угроз экономической безопасности
Российской Федерации своевременно;
‒ выявление противоправных действий со стороны других государств
своевременно.
4. Технологическая составляющая представляет собой наличие высокого
уровня технологической оснащенности производств в государстве, что
позволяет добиться конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем
рынке и обеспечить конкурентоспособность выпускаемых товаров.
Технологическая безопасность государства в рамках обеспечения
экономической безопасности должна характеризоваться следующими
основными признаками:
‒ качество выпускаемых товаров и соответствие технологии
потребностям внутреннего и внешнего рынка;
‒ защищенность технологических процессов от негативного воздействия
внешних и внутренних угроз экономической безопасности государства;
‒ способность технологической сферы государства обеспечивать
конкурентные преимущества на внутреннем и внешнем рынках.
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5. Юридическая составляющая представляет собой юридическое
обеспечение всестороннего характера интересов государства, соблюдение
международного права и действующего в Российской Федерации
законодательства, а также обеспечение юридической защищенности всех
сторон деятельности государства.
6. Информационная составляющая представляет собой:
‒ обеспечение необходимой, полной и своевременной информацией для
эффективной деятельности государства на внутреннем и международном
пространстве;
‒ обеспечение эффективной защиты информации на уровне государства.
7. Энергетическая составляющая представляет собой обеспечение
эффективного и рационального использования имеющихся у государства
энергетических ресурсов с учетом изменения воздействия внешних и
внутренних факторов и условий.
К внешним факторам, которые определяют энергетическую безопасность
государства, относятся:
‒ увеличение цен на энергетические ресурсы на международном рынке;
‒ уровень платежеспособности контрагентов за энергетические ресурсы
государства.
К внутренним факторам, которые определяют энергетическую
безопасность государства, относятся:
‒ уровень износа основных производственных фондов;
‒ уровень квалификации работающего и управленческого персонала;
‒ уровень эффективности организации энергетического производства в
государстве.
8. Экологическая составляющая представляет собой:
‒ соблюдение действующего на уровне Российской Федерации
экологического законодательства;
‒ минимизации уровня загрязняемости окружающей природной среды
государства;
‒ снижение разрушительного воздействия результатов производственной
деятельности государства на окружающую природную среду.
10. Силовая составляющая представляет собой обеспечение защиты
материальных ресурсов государства, интересов государства и экономической
безопасности экономических субъектов в Российской Федерации,
занимающихся деятельностью как внутри страны, так и на территории
зарубежных государств.
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