
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Научный консультант
И.Р. Гафуров, доктор экономических наук, профессор

Научный редактор
Н.Г. Багаутдинова, доктор экономических наук, профессор

Главный редактор
А.Р. Сафиуллин, доктор экономических наук, доцент

Члены редколлегии:
Ж.М. Аяпова, кандидат экономических наук, доцент,  

директор Бизнес-школы АО «Казахский гуманитарно-юридический университет» 
(г. Астана, Республика Казахстан);

В.И. Вагизова, доктор экономических наук, профессор,  
Институт управления, экономики и финансов,  

ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;
Х.Н. Кафтанджиев, доктор философских наук, профессор,  

Софийский университет «Св. Климент Охридски»;
Н.В. Киносьян, PhD, Университет Кардиффа (г. Кардифф, Уэльс, Великобритания), 

ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;
И.А. Киршин, доктор экономических наук, профессор,  

Институт управления, экономики и финансов,  
ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;

И.К. Кочар, PhD, Экономический университет во Вроцлаве (г. Вроцлав, Польша);
Л.И. Куликова, доктор экономических наук, профессор,  

Институт управления, экономики и финансов,  
ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;

Р.М. Марданшина, кандидат педагогических наук, доцент,  
Институт управления, экономики и финансов,  

ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;
А.Р. Масалимова, доктор педагогических наук, доцент, Институт психологии 

и образования, ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;
А.Н. Мельник, доктор экономических наук, профессор,  

Институт управления, экономики и финансов,  
ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;

В.И. Питербарг, доктор физико-математических наук, профессор, ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;

Е.Г. Попкова, доктор экономических наук, профессор,  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»;

Л.Н. Сафиуллин, доктор экономических наук, профессор,  
Институт управления, экономики и финансов,  

ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;
М.Р. Сафиуллин, доктор экономических наук, профессор,  

Институт управления, экономики и финансов,  
ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;

Н.З. Сафиуллин, доктор экономических наук, профессор,  
Институт управления, экономики и финансов,  

ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;
А.Ю. Соколов, доктор экономических наук, доцент,  

Институт управления, экономики и финансов,  
ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;

Б.В. Соколов, доктор технических наук, профессор,  
ФГБУН «Санкт-Петербургский институт информатики  

и автоматизации Российской академии наук»;
Е.В. Фахрутдинова, доктор экономических наук, профессор,  

Институт управления, экономики и финансов,  
ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;

А.И. Шигаев, доктор экономических наук, доцент,  
Институт управления, экономики и финансов,  

ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

КАЗАНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК № 6 (50)
2020Журнал «Казанский экономический вестник» входит в перечень ведущих ре-

цензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опублико-
ваны основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук, утвержденных ВАК РФ.

Зарегистрировано в федеральной 
службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77-48457 
от 31 января 2012 г. 

Учредитель издания 
ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 

Адрес редакции: 
420012, 
Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Бутлерова, д. 4.
Тел. 2-91-13-26 

Редакторы:
Е.А. Волошина 
Р.Р. Аубакиров

Компьютерная верстка:
А.И. Галиуллина

Точка зрения авторов может 
не совпадать с позицией редакции. 
Рукописи рецензируются  
и не возвращаются. 
При перепечатке ссылка  
на «Ка занский экономический  
вестник» обязательна.

Журнал включен  
в Реферативный журнал 
и Базы данных ВИНИТИ. 
Сведения о журнале 
ежегодно публикуются  
в международной справочной 
системе по перио дическим  
и продолжающимся изданиям 
“Ulrich’s Periodicals Directory”
Договор с ВИНИТИ 
R0181/034-06

ISSN 2305-4212

Электронная версия журнала 
«Казанский экономический 
вестник»
http://www.ej.kpfu.ru

Формат 60х84/8. Усл. печ. л. 13,02. Тираж 500 экз.
Дата выхода в свет: 25.12.2020. Заказ № 261/1.
© Институт управления, экономики и финансов 
КФУ, 2020
Отпечатано в типографии  
Издательства Казанского университета 
Адрес издателя: 420008, г. Казань,  
ул. Профессора Нужина, 1/37
тел. (843) 233-73-59, 233-73-28
Свободная цена

Основан в 2005 году



EDITORIAL BOARD

Scientific Adviser
I.R. Gafurov (Doctor of Economic Sciences, Full Professor)

Science Editor
N.G. Bagautdinova (Doctor of Economic Sciences, Full Professor)

Editor-in-chief
A.R. Safiullin (Doctor of Economic Sciences, Docent)

Members of the Editorial Board:
Zh. Ayapova (Doctor of Science in Economics, Associate Professor, 

Head of the Business School ‘Kazakh Humanitarian Law University’,  
Astana, The Republic of Kazakhstan)

V. Vagizova (Doctor of Science in Economics, Full Professor,  
Institute of Management, Economics and Finance,  

Kazan (Volga region) Federal University)
Kh. Kaftandzhiev (Doctor of Philological Sciences, Full Professor, 

Sofia University “St. Kliment Ohridski”)
N. Kinosyan (PhD, Cardiff University, Cardiff, Wales, United Kingdom, 

Kazan (Volga region) Federal University)
I. Kirshin (Doctor of Science in Economics, Full Professor, 

Institute of Management, Economics and Finance,
Kazan (Volga region) Federal University)

I. Kochar (PhD, Wrocław Economic University, Wrocław, Poland)
L. Kulikova (Doctor of Science in Economics, Full Professor, 

Institute of Management, Economics and Finance,
Kazan (Volga region) Federal University)

R. Mardanshina (Doctor of Pedagogic Sciences, Associate Professor, 
Institute of Management, Economics and Finance, 

Kazan (Volga region) Federal University)
A. Masalimova (Doctor of Pedagogic Sciences, Associate Professor,

Institute of Psychology and Education,
Kazan (Volga region) Federal University)

A. Melnik (Doctor of Science in Economics, Full Professor, 
Institute of Management, Economics and Finance, 

Kazan (Volga region) Federal University)
V. Peterbarg (Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Full Professor, 

Lomonosov Moscow State University)
E. Popkova (Doctor of Science in Economics, Full Professor, 

Volgograd State Technical University)
L. Safiullin (Doctor of Science in Economics, Full Professor, Institute  

of Management, Economics and Finance, Kazan (Volga region) Federal University)
M. Safiullin (Doctor of Science in Economics, Full Professor, Institute  

of Management, Economics and Finance, Kazan (Volga region) Federal University)
N. Safiullin (Doctor of Science in Economics, Full Professor, Institute  

of Management, Economics and Finance, Kazan (Volga region) Federal University)
A. Sokolov (Doctor of Science in Economics, Associate Professor, Institute  

of Management, Economics and Finance, Kazan (Volga region) Federal University)
B. Sokolov (Doctor of Engineering Sciences, Full Professor, St. Petersburg 

Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Sciences)
E. Fakhrutdinova (Doctor of Science in Economics, Full Professor, Institute  

of Management, Economics and Finance, Kazan (Volga region) Federal University)
A. Shigaev (Doctor of Science in Economics, Associate Professor, Institute  

of Management, Economics and Finance, Kazan (Volga region) Federal University)

KAZAN ECONOMIC VESTNIK № 6 (50)
2020The journal “Kazan economic vestnik” is included into the list of the 

leading reviewed scientific journals and editions, in which main scientific 
results of candidate and doctoral dissertations, approved by State Commission 
for Academic Degrees and Titles, must be published.

The journal is registered by the 
Federal Supervising Service 
on observance in the sphere of 
communication, information 
technologies and mass 
communications.
Registration certificate:
of Janury 31, 2012.

Founder of the edition
Kazan (Volga region) 
Federal University

Editors Office address: 
420012, 
Tatarstan Republic,
Kazan, 4 Butlerov st.
Tel. 2-91-13-26 

Editors:
Е.А. Voloshina 
Р.Р. Аubakirov

Computer lead out:
А.I. Galiullina

The authors' view point may not 
coincide with the opinion of the 
Editorial Board.
The manuscripts are reviewed and 
are not returned.
When reprinted the reference  
to «Kazan economic vestnik»  
is required.

The journal is included in the 
abstracting journal and VINITI 
database. The information 
about the journal is annually 
published in the international 
reference system on periodical 
and continuing publications 
“Ulrich's Periodicals Directory”.
Agreement with VINITI 
RO181/034-06

ISSN 2305-4212

Internet version of the journal 
“Kazan economic vestnik”
http://www.ej.kpfu.ru

Format 60х84/8. Circulation 500 copies.
Release date 25.12.2020. Order № 261/1.
© Institute of Economics and Finance KFU, 2020
Printed at the publishing house  
of the Kazan University
Publisher address: 420008, Kazan, 1/37 Professor 
Nuzhin Str.
Tеl. (843) 233-73-59, 233-73-28
Free price

Founded in 2005



СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

Э.Г. Ибрагимова, Ч.С. Закирова.
Управление затратами как фактор 
повышения эффективности деятельности 
нефтедобывающего предприятия ........................ 5
М.Н. Кашапов, А.Н. Кашапов, Р.А. Сабитов. 
Интеллектуализация экономики и возможные 
последствия ..........................................................11
Т.Ф. Палей, Д.Р. Лотфуллина, Х.А. Павлова. 
Оценка синергетического эффекта путем 
дисконтирования денежных потоков компаний 
«Роснефть» и «Татнефть» .................................. 16
Н.М. Сабитова, Р.И. Хадиуллин.  
Расходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации на охрану окружающей среды ....... 22

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
М.В. Афанасьев, Т.М. Вахитова.  
Особенности инвестиционного поведения 
населения в современных условиях  
(на примере молодежи и студенчества) ............ 27
В.Р. Ганеева, И.С. Глебова. Проблемы 
применения демографических показателей 
в качестве критериев оценки эффективности 
деятельности региональных органов 
государственной власти ...................................... 32
А.А. Ибрагимова. Региональные практики 
снижения материнской смертности  
в Республике Татарстан ...................................... 38
А.И. Лазарчик, Э.Э. Зайнутдинова.  
Инновации как основной фактор  
социально-экономического развития 
муниципальных образований (на примере 
Республики Татарстан) ....................................... 45
Л.Н. Сафиуллин, Э.И. Булатова.  
Оценка влияния добычи нефти  
на социально-экономическое положение 
Республики Татарстан ........................................ 52

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
А.Р. Бадыкова, А.А. Аюпов. Особенности 
монетизации блокчейн-платформ в банковском 
секторе на примере технологий Сбербанка ...... 59
С.С. Мелещенко, Т.А. Снеткова,  
С.Э. Маркарьян. Методы получения 
аудиторских доказательств в соответствии  
с международными стандартами ....................... 67
И.И. Сабирова, И.И. Абдуллин.  
Изменение системы налогообложения НДФЛ  
с пропорциональной шкалы на прогрессивную 
как инструмент уменьшения социального 
неравенства .......................................................... 74

ЭКОНОМИКА  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

А.К. Амерханова, О.А. Нестерова, Б.Г. Гатин. 
Специфические факторы технологического 
предпринимательства ......................................... 81

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
С. Будженах. Междисциплинарный подход 
в исследованиях международной миграции 
рабочей силы ....................................................... 86
М.Р.М. Аль-Чабави. Инструменты  
деятельности международных компаний  
в условиях повышения глобальной  
конкуренции  ....................................................... 92

ВОПРОСЫ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Ч.И. Ильдарханова, В.Н. Барсуков. 
Особенности и модели передачи отцовских 
установок между поколениями: опыт 
социологического анализа ................................ 100



CONTENTS

ECONOMICS AND MANAGEMENT 
OF NATIONAL ECONOMY

E.G. Ibragimova, Ch.S. Zakirova. 
Cost management as a factor of increasing  
the efficiency of the operating enterprise ................ 5
M.N. Kashapov, A.N. Kashapov, R.A. Sabitov. 
Intellectualization of economy and its possible 
implications ............................................................11
T.F. Paley, D.R. Lotfullina, Kh.A. Pavlova. 
Assessment of the synergy effect by discounting  
the cash flows of “Rosneft” and “Tatneft” ............ 16
N.M. Sabitova, R.I. Khadiullin. Expenditure  
of the budgets of subjects of the Russian Federation 
on environmental protection ................................. 22

REGIONAL ECONOMY
M.V. Afanasyev,  T.M. Vakhitova. Formation  
of the investment behavior of the population  
(on the example of youth and students) ................ 27
V.R. Ganeeva, I.S. Glebova. Problems  
of application of demographic indicators  
as a criteria for assessing the effectiveness  
of the regional authorities’ performance ............... 32
A.A. Ibragimova. Regional practices for reducing 
maternal mortality in the Republic of Tatarstan .... 38
A.I. Lazarchik, E.E. Zainutdinova. Innovation  
as the main factor of socio-economic development  
of municipalities (on the example of the Republic  
of Tatarstan) .......................................................... 45
L.N. Safiullin, E.I. Bulatova. Analysis  
of the influence of oil production on the socio-
economic situation of the Republic of Tatarstan ... 52

FINANCE AND CREDIT
A.R. Badykova, A.A. Ajupov.  
Features of monetizing blockchain platforms  
in the banking sector on the example of Sberbank 
technologies .......................................................... 59
S.S. Meleschenko, T.A. Snetkova,  
S.E. Markaryan. Methods for obtaining audit 
evidence in accordance with international  
standards ............................................................... 67
I.I. Sabirova, I.I. Abdullin. Change  
of the personal taxation system from  
a proportional scale to a progressive scale  
as a tool to reduce social inequality ...................... 74

ECONOMY   
OF ENTREPRENEURSHIP

A.K. Amerkhanova, O.A. Nesterova, B.G. Gatin. 
Specific factors of technological 
entrepreneurship .................................................... 81

WORLD ECONOMY
S. Boudjenah. Interdisciplinary approach  
in researching international labor migration  ........ 86
M.R.M. Al-Chabavi. Instruments of international 
companies in increasing global competition ......... 92

ISSUES OF HUMAN CAPITAL
Ch.I. Ildarkhanova, V.N. Barsukov.  
Specific features and models of the transfer  
of the paternal attitudes between generations:  
the experience of sociological analysis ............... 100



5

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2020. № 6 (50)

Экономика и управление народным хозяйством

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
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магистрант

Альметьевский государственный нефтяной институт
Ч.С. ЗАКИРОВА,

кандидат экономический наук, доцент
Альметьевский государственный нефтяной институт

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. Управление затратами в нефтегазовой отрасли относится к наиболее сложным и значи-
мым проблемам экономики. Проблема управления затратами затрагивает решение вопросов планиро-
вания, учета, анализа, контроля затрат, снижения себестоимости продукции. Оно носит комплексный 
характер, синтезируя в себе множество областей знаний. Вместе с тем практическая значимость иссле-
дования управления затратами заключается в проработке собственных теоретических основ, методов и 
инструментов, которые позволят эффективно управлять предприятием. Единой точки зрения по данной 
проблеме в настоящее время не выработано. Отсюда вытекает необходимость поиска наиболее действен-
ных приемов и методов управления затратами, позволяющих нефтедобывающему предприятию достигать 
оптимальной с точки зрения использования имеющихся ресурсов разницы между ценой продукции и за-
тратами на ее добычу. При этом важно определить основные принципы, которыми предприятия должны 
руководствоваться при выборе варианта организации системы управления производственными затратами, 
выявить назначение и роли данной системы и соотнести данные роли с конкретным предприятием, его 
целями, текущими и перспективными задачами, его спецификой. В данной статье рассмотрены основы 
управления затратами в нефтедобывающей промышленности. 

Ключевые слова: затраты, управление затратами, нефтегазовая отрасль, система управления затрата-
ми, методы управления затратами.

Проблема управления затратами относит-
ся к одной из наиболее сложных и значимых 
в экономике нефтедобычи. Научные исследо-
вания в этой области сконцентрированы в ос-
новном на учетном аспекте. Он имеет важное 
значение, поскольку обеспечивает информа-
ционную базу управления и реализацию функ-
ций контроля, но это не единственная функция 
управления. Не меньшее значение имеет реа-
лизация функций планирования, координации, 
организации и мотивации [1].

Процесс управления затратами и расходами 
на добычу и переработку нефти и себестоимо-
стью продукции предприятия носит комплекс-
ный характер и предусматривает:

– решение вопросов формирования затрат 
на производство и себестоимость как отдель-
ных видов продукции, так и по всей их сово-
купности;

– установление продажных цен по каждому 
изделию и определение их рентабельности;

– выявление и практическое использование 
резервов экономии затрат и снижение себесто-
имости;

– осуществление контроля за состоянием и 
характером изменений фактической себестои-
мости и величины затрат по сравнению с пла-
новыми показателями, утвержденными пред-
приятием, и в динамике [3].



6

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2020. № 6 (50)

Экономика и управление народным хозяйством

Таким образом, управление затратами на 
предприятии должно рассматриваться как со-
ставная часть управления организацией в це-
лом, т. е. необходимо определить управление 
затратами как систему. Однако стоит указать 
на тот факт, что чаще всего управление затра-
тами рассматривается как обособленный эле-
мент управления, без взаимосвязи с другими 
блоками, и, как правило, дается определение 
«управление затратами», но практически не 
встречается в литературе определение «систе-
ма управления затратами».

Для полной картины на рис. 1 наглядно 
представлено место системы управления за-
тратами в общей системе управления предпри-
ятием и ее взаимосвязь с другими элементами 
системы. 

Так как управление затратами, как видно из 
рис. 1, тесно взаимосвязано с другими областя-
ми управленческой деятельности предприятия, 
то в процессе управления необходимо обеспе-
чить соблюдение принципа комплексности. 

Стабильное функционирование системы 
управления возможно благодаря инструментам 

и механизмам, с помощью которых управляю-
щая подсистема воздействует на управляемую 
подсистему [6]. Изучение инструментов управ-
ления стоит начать с рассмотрения механизмов 
управления. Механизм управления затратами – 
это совокупность форм, методов и инструмен-
тов, направленных на эффективное управление 
затратами в целом по компании и в разрезе 
структурных подразделений.

Выделяются следующие основные механиз-
мы управления затратами:

– калькулирование;
– бюджетирование;
– выделение центров ответственности;
– панель индикаторов [4].
Взаимосвязь инструментов и механизмов 

управления представлена на рис. 2.
Также немаловажным аспектом в управле-

нии затратами является применение различных 
методов. Анализ научной и специальной лите-
ратуры свидетельствует о многообразии мето-
дик управления затратами, однако проблема 
заключается в том, что при всем их количестве 
каждая из них направлена на решение лишь 

Рис. 1. Место системы управления затратами
в общей системе управления предприятием

СУ персоналом СУ 
качеством 

СУ МТС 

СУ сбытом 

СУ финансовыми 
потоками 

СУ затратами 

СУ производ-
ством 

СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ 
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локальных задач управления, а не на комплекс 
управленческих задач, которые стоят перед 
предприятием.

Как показывает практика хозяйствования 
нефтегазовых предприятий, применение от-
дельно взятого метода возможно, однако пре-
доставляет недостаточно точную и полную 
информацию о себестоимости продукции и 
формировании затрат в целом [12]. Поэтому од-
ной из задач системы управления издержками 
является необходимость применения отдель-
ных методических аспектов, представленных 
выше методов, выбор наиболее приемлемых из 
них для предприятий исследуемой отрасли.

Нефтедобывающая промышленность отли-
чается высокими затратами, что вызывает не-
обходимость постоянного совершенствования 
организации производственных процессов, 
кроме того, необходимы оптимальное исполь-
зование ресурсов и минимизация простоев 
скважин.

Качество управления нефтедобывающим 
предприятием выражается в способности его 
руководства своевременно принимать наибо-
лее рациональные количественные решения, 
которые должны быть обоснованными [12].

Таким образом, можно сказать, что основой 
принятия решений по управлению нефтегазо-
добывающими предприятиями как отражение 
долгосрочных закономерных взаимосвязей яв-
ляются следующие модели и методы управле-
ния затратами:

– модели производства научно-исследователь-
ских и геологоразведочных работ и их реализа-
ция, отражающие все усилия, затраченные на 
различные исследования, бурение скважин и т. д.;

– модели обеспечения соответствия плано-
вых и фактических данных по объемам осу-
ществления геологоразведочных работ и их 
связь с себестоимостью данных работ, дина-
микой поступления выручки, инвестициями 
и собственными финансовыми средствами;

Рис. 2. Взаимосвязь инструментов и механизмов управления затратами

Механизм управления 
затратами 
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Выделение  
центров ответ-
ственности 

Панель  
индикаторов 

нормативный; 
позаказный; 
попередельный; 
директ-костинг; 
стандарт-костинг 

непрерывный; 
постатейный; 
с временным 
периодом; 
статичный 

центры затрат; 
центры  
прибыли; 
центры доходов 
центры инвести-
ций 

управленческий 
учет; 
управленческий 
анализ показателей  

Инструменты управления затратами 
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– методы повышения экономической эффек-
тивности производимых работ путем примене-
ния более совершенной технологии;

– модели технологий управления предпри-
ятием и принятия решений с учетом фактора 
нестабильности и неопределенности [10]. 

Использование предлагаемых моделей и ме-
тодов позволит подготовить при известных 
исходных данных достаточно точное количе-
ственное решение и найти допустимое реше-
ние для управления предприятием в условиях 
неопределенности и риска. 

Система управления затратами должна 
быть основана на модели научно-исследова-
тельских и особенно технологических про-
цессов, учитывающих особенности органи-
зации и управления нефтегазодобывающим 
предприятием [7].

Подводя итоги, можно сказать, что при-
менение в практической деятельности пред-
приятий нефтегазового комплекса системно-
го подхода в управлении издержками будет 
способствовать совершенствованию управ-
ления операционными затратами предприя-
тия и улучшит качественные параметры его 
деятельности. При этом системная согласо-
ванность оптимальных элементов управле-
ния издержками с целями стратегии функ-
ционирования предприятия нефтегазового 
комплекса определена ключевым фактором 
обеспечения доходности деятельности, кото-
рая может быть достигнута благодаря внедре-
нию эффективных инструментов управления  
затратами.
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Abstract. Cost management in the oil and gas industry is one of the most complex and significant problems of 
the economy. The problem of cost management concerns the solution of issues of planning, accounting, analysis, 
cost control, reducing the cost of production. It has a complex character, synthesizing many areas of knowledge. 
At the same time, the practical significance of the study of cost management lies in the development of our own 
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same time, it is important to determine the basic principles that enterprises should be guided by when choosing 
an option for organizing a production cost management system, identify the purpose and roles of this system and 
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covers the basics of cost management in the oil industry.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
И ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Аннотация. Развитие современной экономики тесно связано с такими понятиями, как интеллект, ин-
теллектуальный капитал, интеллектуализация. На сегодня в мире основными ресурсами развития эко-
номики являются люди и знания, которыми они обладают. Целью данной статьи является определение 
содержания данных понятий и их ценности в нынешних условиях глобализации и трансформации эконо-
мики и общества. В статье проведен анализ разных методов и даются определения понятий «интеллект», 
«интеллектуализация», «интеллектуальный капитал». Изучены основные аспекты интеллектуализации. 
Выделены факторы усиления роли интеллекта в современной экономике. Основу постиндустриального 
общества и экономики знаний создают такие инструменты, как интеллектуальный актив и знания. В меха-
низмы и методы разработки, продвижения и внедрения интеллектуального актива привлекаются все типы 
рыночных отношений, в том числе частные предприятия, государственные и общественные учреждения. 
Благодаря этому экономика любой страны становится более продвинутой и направленной на инновации 
и идет в числе лидеров в информационном и технологичном плане. Умение экономики организовать и эф-
фективно использовать интеллектуальный капитал все в большей мере воздействует на экономическую 
составляющую страны. С каждым днем возрастающая ценность и значимость интеллектуального актива 
становится очевидной не только для директоров компаний и организаций, но и для политиков многих 
стран мира.

Ключевые слова: глобализация, роботизация, трансформация экономики, интеллект, интеллектуаль-
ный капитал, интеллектуализация, неоиндустриальное общество.

Введение

На сегодняшний день интеллектуальные ре-
сурсы встают в один ряд с такими традицион-
ными ресурсами, как труд, земля, капитал. От 
степени развития и применения интеллекту-
альных инструментов зависит эффективность 
и прочность экономики и общества в целом.

В современном мире основными ресурсами 
развития экономики являются люди и знания. 
Ключевым ресурсом становится интеллект, ко-
торый свободно перемещается с помощью ин-
формационных технологий.

Для экономического развития свойственны 
такие термины, как интеллект, интеллектуаль-
ные активы. На текущий момент, несмотря на 

множество литературы по данной тематике, 
нельзя выделить единое общепринятое опреде-
ление этих экономических понятий.

Основная часть

Интеллектуальный капитал включает в себя 
основные свойства предшествующих форм ка-
питала и имеет собственную специфику – его 
развитие несет безграничный ресурс по коли-
чественным, качественным и временным инди-
каторам. 

Именно интеллектуальный потенциал соз-
дает характер и задает ритм развития техноло-
гии производства, что затем становится важ-
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ным преимуществом на рынке. Как ключевой 
финансовый ресурс он дифференцируется 
в хозяйство и коммерцию для того, чтобы по-
лучить дополнительную прибыль. Использо-
вание знаний базируется на методах рыночных 
отношений и тесно связано с параметрами вре-
мени, риска, ликвидности и рентабельности.

Заметный скачок интеллектуального уровня 
сегодняшней экономики во всем мире являет-
ся закономерным явлением, логически пре-
допределяемым новой формой роли человека 
в механизме хозяйственных отношений. Под 
интеллектуализацией экономики можно смело 
понимать приобретение экономикой свежих 
качеств, когда отрасль начинает базироваться 
на знаниях, а информация и услуги получают 
более высокую номинальную стоимость, чем 
та, которой обладают товары, имеющие мате-
риальную форму.

Среди факторов, усиливающих роль интел-
лекта в экономике, можно отметить следующие:

– рост числа лиц, деятельность которых свя-
зана с творчеством;

– изменение концепции образования под но-
вые стандарты;

– популяризация интеллектуальной культу-
ры на производстве;

– повышение научного прогресса в произ-
водстве и создание новых технологий;

– масштабирование практики применения 
в развитии экономики инновационных дости-
жений из различных сфер научных знаний.

Развитие интеллектуализации обуславлива-
ет собой: возникновение нового качества эко-
номического процесса и его непосредственную 
связь с улучшением качества выпускаемых 
продуктов и услуг, внедрение технического 
прогресса в различные аспекты экономической 
и социальной действительности, расширение 
социальной инфраструктуры, модернизацию 
условий труда.

Это достигается за счет таких факторов, как:
– развитие индивидуальных показателей со-

гласно принципу постоянного обучения, прак-
тики, роста интеллекта и достижения новой 
информации. Это подразумевает усовершен-
ствование умственных навыков и методов ге-
нерирования новых идей;

– курс, направленный на интеллектуализа-
цию технической составляющей: обеспечение 
компьютерами и новейшими информационны-
ми технологиями строений, бизнес-центров, 
объектов хозяйства и промышленности;

– автоматизация производства на базе ис-
пользования промышленных роботов, форми-
рование и внедрение экспертных систем и ин-
теллектуальных технологий.

Необходимо подчеркнуть, что, во-первых, 
интеллектуализация производства продуктов 
непосредственно не формируется информатиза-
цией общества и экономики. Нарастание инфор-
мационного пространства является лишь поло-
жительным условием для интеллектуализации 
экономики, но не представляет саму ее суть.

Во-вторых, увеличение числа и качества 
обновления информационного сегмента эконо-
мики не является подтверждением его преиму-
щества перед трансформационной сферой эко-
номики. Макроэкономика и микроэкономика 
в любой период времени были одновременно 
и трансформационными, и информационными. 
В результате эволюции индивид, исследуя мир, 
приобретал новую информацию, обогащал 
свои знания и вместе с этим совершенствовал 
собственную материальную базу.

Заключение

Переход к научно-техническому этапу раз-
вития общества приводит к существенным 
изменениям состояния экономической дея-
тельности. На сегодня основными источника-
ми развития экономики в значительной степе-
ни становятся люди и знания, которыми они 
обладают.

Таким образом, формирование уровня жиз-
ни, существование человека и новое равнопра-
вие потенциала могут быть обусловлены на 
основе развития концепции, стимулирующей 
рост и гарантирующей функционирование 
главным образом интеллектуального актива 
и нематериального капитала по отношению 
к любому члену общества.

Процесс перехода от индустриального об-
щества к неоиндустриальному и стремитель-
ное развитие информационных технологий 
уменьшают влияние природной и социальной 
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среды и усиливают значение личности, уча-
ствующей в производственной деятельности. 
Исходя из этого, продуктивность современной 
экономики, а именно прогресс материального 
производства, в значительной степени зависит 
от эффективности применения и развития ин-
теллектуальных активов.
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ОЦЕНКА СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ПУТЕМ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

КОМПАНИЙ «РОСНЕФТЬ» И «ТАТНЕФТЬ»

Аннотация. В статье рассмотрены мотивы компаний для совершения сделок слияний и поглощений, 
описаны основные преимущества и недостатки методов оценки синергии, оценен синергетический эф-
фект поглощения компаний «Роснефть» и «Татнефть» путем дисконтирования их денежных потоков, с ис-
пользованием метода имитационного моделирования Монте-Карло. Слияния и поглощения (M&A) – важ-
ный способ внешнего развития предприятия в современной экономической жизни, а также важный аспект 
управления капиталом предприятия. Посредством слияний и поглощений компании могут эффективно до-
стигать рационального распределения ресурсов, расширять масштабы производства, снижать трансакци-
онные издержки и достигать синергетического эффекта с целью максимизации акционерной стоимости. 
Слияния и поглощения как продукт развития рыночной экономики стали распространенным и важным 
экономическим явлением в различных странах. Существует множество теорий о том, почему компании 
идут на слияния и поглощения. У разных компаний разные мотивы для слияний. Некоторые компании со-
вершают сделки слияний с целью расширения своей деятельности, концентрации производства и капита-
ла, достижения целей роста бизнеса. Некоторые компании прибегают к слияниям ради синергии и многих 
других факторов.

Ключевые слова: слияния и поглощения, M&A, синергетический эффект, дисконтирование денежных 
потоков, методы оценки синергии.

Синергия представляет собой потенциаль-
ную способность отдельных организаций или 
групп быть более успешными или продуктив-
ными в результате слияния (1 + 1 > 2), т. е. си-
нергия – это довольно упрощенная идея о том, 
что сочетание двух компаний может принести 
большую акционерную стоимость, чем если 
бы они работали отдельно [5]. Существует не-
сколько подходов для определения синергети-
ческого эффекта (табл. 1).

Доходный подход – самый часто использу-
емый при оценке деятельности организации 
[1]. Его преимущества – он учитывает разни-
цу величин и сроков поступления денежных 
средств, риски и дает четкое определение базо-
вых допущений [2].

Для прогнозирования значений параме-
тров, необходимых для расчета будущих де-
нежных потоков, чаще всего используются 
экспертные оценки и качественные показате-
ли [9]. Для более точного анализа будет ис-
пользован метод имитационного моделирова-
ния Монте-Карло [3].

С помощью модели оценки финансовых 
активов CAPM была рассчитана средневзве-
шенная стоимость капитала WACC, которая 
в последующем использовалась как ставка дис-
контирования [7]. Ставка дисконтирования для 
компании «Роснефть» составила 16,23 %, для 
компании «Татнефть» – 11,65 %, в суммарном 
выражении – 14,26 % (табл. 2).



17

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2020. № 6 (50)

Экономика и управление народным хозяйством

Таблица 1
Преимущества и недостатки методов оценки синергии

Подход Суть подхода Преимущества подхода Недостатки подхода
Затратный
подход

Представляет собой 
оценку с точки 
зрения имеющихся у 
компании активов

– оценка производится исходя из 
существующих активов компа-
нии [4]; – может быть использо-
ван при ликвидации компании, 
для расчета нижнего уровня ее 
стоимости

– трудность в  расчетах немате-
риальных активов;
– сложность в расчетах (пере-
расчет балансовой стоимости 
активов);
– необходимость применения 
нескольких методов данного 
подхода одновременно [8]

Сравнительный 
подход

Представляет собой 
оценку на базе анало-
гичных компаний

– учет влияния отраслевых фак-
торов на цену акций компаний 
[6];
– оценка на базе реальных ры-
ночных данных;
– возможность оценки компа-
ний, акции которых не обраща-
ются на фондовом рынке 

– отсутствие компаний-аналогов;
– не может быть использован, 
если организационно-правовая 
форма компании не ПАО;
– закрытость информации по 
сделкам;
– аналогичные компании могут 
быть пере- или недооценены. 

Доходный 
подход

Представляет собой 
модель дисконтиро-
ванного денежного 
потока (DCF),
используемую для 
оценки стоимости 
компании путем 
дисконтирования ее 
свободных денежных 
потоков

– учет практически всех возмож-
ных денежных потоков;
– распределение денежных пото-
ков во времени;
– учет рисков в ставке дисконти-
рования;
– оценка стоимости всей компа-
нии, а не только собственного 
капитала [10];
– позволяет учесть интересы 
инвесторов

– нецелесообразно использовать, 
когда у компании наблюдается 
резкий приток или отток капи-
тала;
– предположение, что весь 
денежный поток компании будет 
выплачен акционерам;
– не учитывает всевозможные 
затраты на интеграцию 

Таблица 2
Расчет ставки дисконтирования компании «Роснефть»

Безрисковая ставка, % 4,21
Премия за риск, % 8,66
β-коэффициент 0,90951
Налоговая ставка, % 20
CAPM, % 19,4862

Собственный капитал
Стоимость капитала, тыс. руб. 4 045 854 381,64
Стоимость капитала, % 19,49
Доля в капитале, % 45,4065

Заемный капитал
Стоимость капитала, тыс. руб. 4 864 449 884,32
Стоимость капитала, % 7,32
Доля в капитале, % 54,59
WACC, % 16,234264
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Аналогичным образом были рассчитаны 
ставки дисконтирования для компании «Тат-
нефть» и интегрированной компании. Расчет 
средневзвешенной стоимости капитала произ-
водился по следующей формуле:

WACC = dс.к. * rс.к. + dз.к.* rз.к.*(1 – T)     (1)

где dс.к. – стоимость собственного капитала 
(тыс. руб.), rс.к. – стоимость собственного ка-
питала (%), dз.к. – стоимость заемного капитала 
(тыс. руб.), rз.к. – стоимость заемного капитала 
(%), Т – налоговая ставка.

Для расчета показателей CAPEX, EBIT, 
Tax, ΔNWC, D&A была использована бухгал-
терская отчетность компаний за 2014–2019 гг. 
В ходе работы мы получили диапазоны измене-
ния параметров и на основе полученных дан-
ных построили имитации, далее случайным 
образом выбрали значения каждого параметра 
и по формулам рассчитали прогнозные значе-
ния дисконтированного денежного потока DCF 
(рис. 1, 2 и 3).

Полученные распределения близки к нор-
мальному распределению.

Для более детального анализа нами были 
использованы: среднее распределение, мини-
мум, максимум, СКО, коэффициент вариации.

Для компаний имеем следующие значения 
данных характеристик (табл. 3).

Таблица 3
Значения эконометрических характеристик

для компаний «Роснефть» и «Татнефть»

 Роснефть Татнефть Роснефть +
Татнефть

Среднее 13 356,6 1 504,9 13 519,1
min 7 583,1 1 096,4 6 809,7
max 25 288,9 1 929,5 25 696,5
СКО 3 697,9 136,1 3 549,9
Коэффициент 
вариации 0,25 0,08 0,24

Рис. 1. Распределение DCF «Татнефть», млрд руб.
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Стоимость компаний определим по форму-
ле:

EV = ∑ ��������  +������                                              ,                                             
(2)

где = ( )
  (стоимость компании 

в постпрогнозном периоде).
Исходя из полученных ранее данных и ис-

пользуемых формул, составим следующую та-
блицу (табл. 4).

Таблица 4
Исходные данные  

для расчета синергетического эффекта

 Роснефть Татнефть Роснефть + 
Татнефть

 
13 356,6 1 504,9 13 519,1

CFn 6 019,33 769,63 6 697,89
 WACC 0,1623 0,1165 0,1426

Vterm 48 424,52 4 556,11 50 477,8
 EV 61 781,12 6 061,01 63 996,9

Следующим шагом будет непосредственно 
расчет синергетического эффекта от сделки 
слияния или поглощения. Рассчитаем ее по 
следующей формуле (единица измерения – 
млрд руб.):

����	= ����� – (��� +	���),             (3)
где EV1 – стоимость первой компании, EV1 – 
стоимость второй компании, EV1 + 2 – стоимость 
интегрированной компании.

Подставив все значения в формулу, получим:
 = 63996,9 – (61781,12 + 6061,01) = 

= −3845,23 
   (4)

Таким образом, результат получился отри-
цательным, из чего следует, что слияние двух 
данных компаний нецелесообразно, это умень-
шит их потенциал и организационную состав-
ляющую в результате негармоничного взаимо-
действия частей общей системы. Поскольку 
мы получаем единственное значение оценки 
синергетического эффекта, данный метод мо-
жет быть использован как один из составля-
ющих критериев для принятия руководством 
решения о сделке слияния.
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Аннотация.  Статья содержит анализ расходов субъектов Российской Федерации на окружающую 
среду. Целью исследования было выявить, насколько ответственно регионы подходят к формированию 
«экологического» бюджета. Региональные бюджеты, несмотря на относительно небольшую долю в фи-
нансировании природоохранных мероприятий, играют большую роль в финансовом обеспечении охраны 
окружающей среды. Анализ расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ показал, что в 2019 г. 
удельный вес расходов на охрану окружающей среды составил 27,65 %. Необходимо отметить, что дан-
ный показатель в 2012 г. был на уровне 50,47 %. Это не может не вызывать вопросов. Для анализа при-
родоохранных программ нами были взяты субъекты РФ, входящие в Приволжский федеральный округ. 
Во всех анализируемых субъектах приняты и реализовываются государственные программы на регио-
нальном уровне. Анализ региональных расходов по разделу 06 «Охрана окружающей среды» показал, что 
так же, как и на федеральном уровне, в рамках данного раздела природоохранные мероприятия помимо 
«профильной» госпрограммы могут финансироваться в рамках других государственных программ. Прове-
денный анализ показал, что роль расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в финансировании 
природоохранных мероприятий за последние несколько лет снизилась, что объясняется возросшей ролью 
федерального бюджета, но никак не уменьшением расходов региональных и местных бюджетов.

Ключевые слова: окружающая среда, экология, бюджет, региональная политика, охрана природы.

Исследование заключалось в анализе рас-
ходов бюджетов российских регионов. Перво-
начальный вывод заключался в том, что более 
половины всех природоохранных расходов вы-
деляется субъектами Центрального федераль-
ного округа, куда входят 18 из 85 субъектов 
РФ и где проживает чуть более четверти на-
селения России. На долю ПФО, занимающего 
по данному показателю 2 место, приходится 
примерно 13 % расходов бюджета. На 3–5 ме-
стах расположились Уральский, Дальневосточ-
ный и Северо-Западный федеральные округа 
с удельным весом на уровне 5 %. Доля осталь-
ных федеральных округов России составляет 
от 3,27 до 4,44 %.

Ожидаемо первые две позиции по расходам 
субъектов на окружающую среду занимают Мо-
сковская область и г. Москва. Далее идут Ниже-
городская область, г. Санкт-Петербург и Респу-
блика Татарстан. Таким образом, первые пять 
субъектов расположились в следующем порядке:

– Московская область – 29 937 289 267,39 руб.;
– г. Москва – 9 209 913 418,46 руб.;
– Нижегородская область – 3 557 778 746,76 

руб.;
– г. Санкт-Петербург – 1 827 337 818,28 руб.;
– Республика Татарстан – 1 782 423 012,77 руб.
Также выделим пять регионов, заложивших 

в расходы на окружающую среду минимальное 
количество средств:

– Ивановская область– 30 445 853,80 руб.;
– Республика Мордовия – 26 111 447,59 руб.;
– Рязанская область– 20 955 643,75 руб.;
– Орловская область – 16 295 400,90 руб.;
– Республика Калмыкия – 7 245 880,13 руб.
Совокупная доля природоохранных расхо-

дов консолидированных бюджетов вышеука-
занных субъектов РФ, направивших минимум 
средств, в 2018 г. составляла менее 1 % таких 
расходов всех субъектов, входящих в состав 
Российской Федерации.
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Как и на федеральном уровне, аналогичные 
государственные программы принимаются 
и реализовываются также и на уровне субъ-
ектов РФ. Такое право регионов указано в ст. 
6 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» в качестве од-
ного из полномочий органов государственной 
власти субъектов РФ. Вдобавок это обосновано 
тем, что цели относятся к предметам совмест-
ного ведения РФ и субъектов РФ. Также при-
нятие государственных программ на уровне 
субъекта РФ является одним из условий для по-
лучения средств из федерального центра. Кро-
ме того, важность государственных программ 
на уровне регионов подчеркивается также по-
казателем удельного веса расходов бюджета 
региона.

На примере Республики Татарстан про-
анализируем особенности финансирования 
охраны окружающей среды и детально рас-
смотрим государственные программы и на-
циональные проекты, реализуемые в данном 
регионе. Как уже было указано выше, в 2019 г. 
Республика Татарстан вошла в первую пятер-
ку по объему расходов на охрану окружающей 

среды. Данный показатель в Татарстане за 
анализируемый период 2015–2019 гг. менялся 
неоднозначно. В 2016 г. расходы снизились на 
17,5 %, если проводить аналогию с 2013 г. Од-
нако с 2016 г. начался период стремительного 
роста природоохранных расходов Республики 
Татарстан. В 2019 г., если проводить анало-
гию с 2016 г., они выросли на более чем 315 % 
(табл. 1).

Анализ расходов Республики Татарстан по-
казывает, что так же, как и в большинстве ре-
гионов, наибольшая доля природоохранных 
расходов приходится на очистку сточных вод 
и охрану растительного и животного мира 
(табл. 2).

Следует отметить, что до 2019 г. природо-
охранные расходы финансировались только 
в рамках одной-двух государственных про-
грамм. В основном это была государствен-
ная программа «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природ-
ных ресурсов Республики Татарстан на 2014–
2022 годы». Остальные госпрограммы были 
задействованы только в 2019 г.

Таблица 1
Расходы бюджета РТ на экологические статьи

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019
Всего расходов бюджета Респу-
блики Татарстан, млн руб.

211 021,82 222 230,15 231 088,52 274 704,24 274 812,10

Расходы на охрану окружающей 
среды (раздел 06), млн. руб. 

455,25 375,65 457,33 504,19 1 561,21

Доля расходов на окружающую 
среду в РТ от общего бюджета, %

0,22 0,17 0,20 0,18 0,57

Таблица 2
Структура расходов РТ на экологические статьи

Раздел, подраздел бюджетной 
классификации 2015 2016 2017 2018 2019

Охрана окружающей среды: 100 100 100 100 100,00
– экологический контроль 0 0 0 0 0
– очистка сточных вод 0 0 0 0 71
– охрана растительного 
и животного мира 

72 59,07 45 47 13

– научные исследования 
в области экологии

0 0,00 0,00 0 0

– другие вопросы в области 
экологии

27 40 54 52 14
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В 2019 г. 71,98 % расходов было направлено 
на исполнение республиканской программы, 
связанной с улучшением жилищных условий, 
при этом доля «профильной» государственной 
программы составила всего 27,28 % (рис. 1).

Резкое изменение удельного веса госпро-
грамм в 2019 г. связано с началом реализации 
в республике национального проекта «Эколо-
гия», в рамках федерального проекта «Оздо-
ровление Волги». По этой же причине прои-
зошло резкое увеличение природоохранных 
расходов в Татарстане в 2019 г. и изменилась 
структура финансирования, направленного на 
очистку сточных вод.

Анализ экологической госпрограммы пока-
зал, что объем самой профильной госпрограм-
мы значительно больше направленных средств 
по разделу 06 «Охрана окружающей среды». 
В 2019 году расходы по данной госпрограмме 
составили 1 034 403,80 тыс. руб.

Из всего объема рассматриваемой государ-
ственной программы РТ только 41,17 % расхо-
дов приходятся на «профильный» раздел «Ох-
рана окружающей среды», остальные 58,83 % 
расходов государственной программы делят 
между собой разделы «Национальная экономи-
ка» и «Общегосударственные вопросы». Это 
связано с тем, что в разделе «Национальная 
экономика» присутствуют подразделы, так или 
иначе связанные с тематикой охраны окружаю-

щей среды. Например, подразделы «Воспроиз-
водство минерально-сырьевой базы», «Водное 
хозяйство», «Лесное хозяйство» и др.

Две другие государственные программы, 
часть средств которых была направлена на 
охрану окружающей среды, в рамках соответ-
ствующего раздела, являются непрофильными 
для природоохранной сферы. Поэтому всего 
0,11 % расходов госпрограммы РТ «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика 
Республики Татарстан на 2014–2024 годы» 
и 9,18 % госпрограммы РТ «Обеспечение ка-
чественным жильем и услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства населения Республики 
Татарстан» в 2019 г. было направлено на раздел 
06 «Охрана окружающей среды».

В ходе исследования было выявлено, что 
расходы на экологию составляют наибольший 
процент в Москве и Московской области (око-
ло 60 %). Так же, как и на федеральном уровне, 
финансирование природоохранной сферы на 
уровне субъектов РФ осуществляется в рамках 
государственных программ и национальных 
проектов. Необходимо отметить, что в процес-
се анализа государственных программ были 
выявлены сложности в сравнении региональ-
ных программ между собой. В большинстве 
случаев они отличаются друг от друга составом 
мероприятий, сроками и прочими условиями, 
что значительно усложняет их анализ. Счита-

Рис. 1. Структура расходов бюджета Республики Татарстан на охрану окружающей среды  
в разрезе государственных программ РТ за 2019 г.

71,98

27,28

0,74

Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Республики Татарстан»
Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014–2022 годы»
Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика 
Республики Татарстан на 2014–2024 годы»
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ем необходимым при формировании государ-
ственных программ выделить все мероприятия 
природоохранной сферы в одну обособленную 
программу для обеспечения сопоставимости 
государственных программ между собой.

Государственные программы РФ и субъек-
тов РФ должны работать как единый механизм, 
который позволяет добиваться общих целей – 
т. е. должна быть обеспечена сбалансирован-
ность и согласованность документов стратеги-
ческого планирования по целям, приоритетам, 
задачам, мероприятиям, финансовым и прочим 
ресурсам, а также срокам реализации. Однако 
на сегодняшний день согласованности государ-
ственных программ на уровне РФ и субъектов 
РФ, к сожалению, на должном уровне нет.
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Abstract. The article contains an analysis of the expenses of the constituent entities of the Russian Federation 
on the environment. The aim of the study was to reveal how responsibly the regions approach the formation of 
the “ecological” budget. Regional budgets, despite a relatively small share in financing environmental protection 
activities, play a large role in the financial provision of environmental protection. Analysis of the expenses of 
the consolidated budgets of the constituent entities of the Russian Federation showed that in 2019 the share of 
expenses for environmental protection amounted to 27.65 %. It should be noted that this indicator in 2012 was 
at the level of 50.47 %, and this fact raises questions. For the analysis of environmental programs, we took the 
subjects of the Russian Federation included in the Volga Federal District. All analyzed subjects have adopted 
and are implementing state programs at the regional level. The analysis of regional expenditures for section 06 
“Environmental protection” showed that, as well as at the federal level, within the framework of this section, in 
addition to the “profile” state program, environmental activities can be financed under other state programs. The 
analysis showed that the role of the expenditures of the consolidated budgets of the constituent entities of the 
Russian Federation in financing environmental protection measures has decreased over the past few years, which 
is explained by the increased role of the federal budget, but not by any means by a decrease in expenditures of 
regional and local budgets.
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

(НА ПРИМЕРЕ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВА)

Аннотация. Инвестиционное поведение молодежи напрямую отображает ее финансовую грамотность 
и навыки анализа рынка. Молодые люди, в том числе и студенты, все чаще вовлекаются в инвестицион-
ный процесс,  интересуются и открывают индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Однако актив-
ным инвестированием занимается только незначительная часть молодежи, большая же ее часть пассивно 
хранит свои сбережения в наличной форме или на банковском депозите. Необходимо повышение уровня  
финансовой грамотности, в том числе для обретения  финансовой независимости молодых людей. Данная 
тема стала еще актуальнее в связи со значительным оттоком денежных средств из России в этом году, 
а ведь инвестиции внутри страны являются одним из главных факторов стимулирования экономическо-
го роста и развития экономики РФ в целом. Инвестиционное поведение молодежи имеет свои характер-
ные черты и особенности, психологические барьеры и стратегии, которые рассмотрены в статье. В статье 
представлены результаты авторского социологического исследования. Анализ результатов позволяет сде-
лать определенные выводы по поводу формирования инвестиционного поведения молодежи и дать прак-
тические рекомендации. Также было исследовано влияние пандемии COVID-19 на сбережения молодежи, 
изучены цели накоплений молодежи и инструменты, которые они для этого используют.

Ключевые слова: инвестиции, сбережения, инвестиционное поведение молодежи и студентов, финан-
совая грамотность, стратегия сбережения, инвестиционный счет.

Актуальность исследования обусловлена 
тем, что в РФ недостаточное внимание уделя-
ется внутреннему инвестиционному развитию 
и развитию финансовой грамотности молоде-
жи. Улучшение инвестиционной активности 
способно влиять на стимулирование россий-
ской экономики, что особенно важно в усло-
виях пандемии и во время оттока денежных 
средств из страны. Результаты изучения инве-
стиционного поведения молодежи необходимо 
направить на улучшение ее финансовой гра-
мотности и инвестиционной активности, что 
даст краткосрочные и долгосрочные источники 
финансирования российской экономике, а так-

же развитие инвестиционной культуре, которая 
только зарождается в России [7].

Большая волатильность в мировой экономи-
ке приводит молодежь к необходимости фор-
мирования определенного инвестиционного 
поведения: стратегий сбережения или инве-
стирования, использования новых финансовых 
инструментов. Умение обращаться с накоплен-
ными средствами становится крайне необхо-
димым. Жизнь в условиях пандемии резко из-
менила инвестиционное поведение населения, 
которому пришлось тратить имеющиеся сбе-
режения, меньше откладывать, закрывать свой 
бизнес [6]. Большая часть молодежи даже при 
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стабильном и высоком доходе не задумывается 
и не имеет эффективной стратегии сбережения. 
Исследование инвестиционного поведения яв-
ляется важной частью анализа финансового 
рынка.

В 2020 г. российский рынок показал отлич-
ный рост, на него значительно повлияли панде-
мия и снижение процентных ставок. С одной 
стороны, многие акционеры продают свои бу-
маги и переходят в «кэш», с другой – появля-
ются новые инвесторы, хотя на значительной 
доле новых ИИС нет ни одной сделки либо их 
несколько, т. е. они неактивны. Молодежь яв-
ляется новой частью российского рынка, ак-
тивно им интересующейся. Важно отметить 
и рекламные кампании крупных брокеров, 
подталкивающие открыть ИИС. В настоящее 
время, благодаря активной образовательной 
политике в области повышения финансовой 
грамотности, уровень экономической культуры 
в целом повышается. Во время пандемии ин-
вестиционная активность снижалась, как пока-
зывают данные банков, самая частая операция 
была – выдача денег. Сберегательная и инве-
стиционная активность населения напрямую 
влияет на формирование спроса и отражает по-
купательскую способность населения [9].

Важной характеристикой инвестиционно-
го поведения молодежи является сама цель 

накоплений. 54,2 % студентов копят деньги 
не на что-то конкретное, а на «черный день» 
(рис. 1). 21,7 % молодежи накапливают сбе-
режения с целью получения дополнительного 
дохода, что показывает их финансовую грамот-
ность, так как именно эти сбережения напря-
мую сопряжены с инвестициями. Основными 
барьерами для инвестиций молодежи являются 
банальная нехватка денежных средств, недове-
рие к банкам и ИИС, отсутствие веры в рос-
сийский рынок, отсутствие инвестиционного 
опыта. Еще один очень важный барьер – пси-
хологический. 

По данным исследования, молодежь в боль-
шей мере не обладает навыками использования 
профессиональных финансовых инструментов, 
60,7 % хранят сбережения в наличной форме, 
а 48,7 % используют банковский вклад, чтобы 
минимально и гарантированно увеличивать 
свои накопления (рис. 2). Эти данные показы-
вают недостаточную финансовую грамотность 
молодежи и ее неготовность инвестировать че-
рез ИИС. Предпочтение по форме сбережений 
выявляет небольшое количество людей, гото-
вых вкладываться в ценные бумаги, бизнес или 
недвижимость. Молодежь имеет небольшой 
накопленный капитал (среднее значение среди 
120 респондентов – 73 261 руб.), и поэтому для 
нее лучшим вариантом является ИИС. 

Рис. 1. Цели накоплений молодежи

0 10 20 30 40 50 60 70

Не коплю средства

На путешествие, отдых 

На покупку квартиры

На оплату обучения

На лечение

Инвестиции 

На случай непредвиденных обстоятельств

На покупку автомобиля

Цель накоплений молодежи



29

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2020. № 6 (50)

Региональная экономика

В нашем исследовании среди молодежи 
75,8 % респондентов заявили, что сначала от-
кладывают деньги, а потом тратят. Из этих 
данных можно сделать вывод, что современная 
молодежь выработала в себе важный навык фи-
нансовой грамотности – сначала откладывать 
деньги, а потом тратить. Также это указывает 
на наличие цели для сбережений [2].

Принципы сохранения и накопления сбе-
режений преобладают над инвестированием. 
На это влияет и волатильность курса рубля, 
и уже устоявшаяся психология ожидания кри-
зиса [1]. Пандемия увеличила неопределен-
ность на рынке, поэтому большинство опро-
шенных психологически склонны откладывать 
на «черный день». Мотивы сбережения денег 
в наличной форме – это надежность и доступ-
ность в любой момент, а на банковском вкла-
де – надежность с минимальным доходом. Эти 
принципы также показывают недоверие к дру-
гим финансовым инструментам, неготовность 
изучать рынок и страх риска и потери активов 
[3]. В России люди больше нацелены на инве-
стиции в недвижимость, бизнес и накопление 
средств, а также активно участвуют в форми-
ровании индивидуального пенсионного капи-
тала [8, 12]. Согласно исследованию, 33,6 % 
молодежи откладывают 10–20 % своего дохода, 
27,7 % откладывают до 10 %, 20–30 % заработ-
ка откладывают 16 % опрошенных, 9,2 % зая-
вили, что тратят все, что зарабатывают, а 5,9 % 
откладывают более 50 % своих доходов.

Пандемия COVID-19 значительно изменила 
инвестиционное поведение молодежи, многим 
пришлось меньше тратить и более рациональ-
но управлять своими денежными средствами. 
32,5 % респондентов заявили, что из-за панде-
мии стали меньше зарабатывать и откладывать, 
соответственно, их покупательская способность 
снизилась. 8,3 % перестали откладывать вовсе.

Исходя из всего вышесказанного, можно 
с уверенностью говорить о недостаточной фи-
нансовой грамотности молодежи и ее пассивном 
инвестировании [4]. У молодежи, как и у взрос-
лого населения, есть страх перед рисками, но 
в меньшей мере. Несмотря на то, что система 
инвестирования развивается в России достаточ-
но активно, необходимо увеличивать не только 
количество открытых ИИС, но и их качество, 
а также умение работать с ценными бумагами 
[10, 11]. Решением данной проблемы могло бы 
стать обучение молодежи инвестиционному 
поведению, уроки по финансовой грамотно-
сти, кейсы и практические занятия. Не стоит 
забывать и о психологических проблемах, на-
пример, «смысл откладывать N-ую сумму, если 
она слишком маленькая?» и т. д. Необходимо 
формировать в людях активное инвестиционное 
поведение, информировать их о возможностях 
и рисках инвестирования [5]. Решение пробле-
мы пассивного инвестиционного поведения мо-
лодежи позволит улучшить и ее материальное 
положение, и состояние экономики России в це-
лом, и станет огромным вкладом в будущее.

Рис. 2. Инструменты сбережений молодежи

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Банковский вклад

Наличные деньги 

Вложения в недвижимость

Вложения в собственный бизнес

Вложения в ценные бумаги

В иностранной валюте

Виды хранения сбережений молодежи



30

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2020. № 6 (50)

Региональная экономика

Литература

1. Абрамов А.Е., Радыгин А.Д., Чернова М.Г. Де-
терминанты поведения частных инвесторов на рос-
сийском фондовом рынке // Экономическая полити-
ка. – 2020. – № 3. – С. 10–37.

2. Баранов С.С. Формирование инвестиционно-
го портфеля // Горный информационно-аналитиче-
ский бюллетень. – 2014. – № 8. – С. 354–357.

3. Землячев С.В. Факторы, влияющие на форми-
рование сбережений // Современные аспекты эко-
номики. – 2019. – № 8 (264). – С. 36–49.

4. Мачтама А., Саука А. Стимулирование ло-
кального предпринимательства посредством ино-
странных инвестиций // Форсайт. – 2019. – № 4. – 
С. 37–46.

5. Николайчук О.А., Нуреев Р.М. Инвестицион-
но-сберегательная функция домашних хозяйств // 
Пространство экономики. – 2020. – № 1. – С. 83–85.

6. Тикунов В.С., Черешня О.Ю. Индекс эконо-
мического развития регионов Российской Федера-
ции // Вестник Московского университета. Серия 5. 
География. – 2015. – № 6. – С. 41–42.

7. Abad P., Benito S., López C. A comprehensive 
review of Value at Risk methodologies // Spanish 

Review of Financial Economics. – 2014. – Vol. 12. – 
Is. 1. – P. 15–32.

8. Hermannsson K., McGregor P.G., Swales J.K. 
Students consumption expenditures in economic impact 
studies: assumptions revisited in an input–output 
approach for Scotland // Regional Studies, Regional 
Science. – 2018. – Vol. 5. – Is. 1. – P. 57–77.

9. Popodko G.I. Investment potential of the 
Krasnoyarsk agglomeration development // Journal 
of Siberian Federal University. – 2017. – Vol. 10. – 
Is. 11. – P. 1779–1788.

10. Rohner M.W. Robo-advisors versus traditional 
investment advisors: An unequal game // The Journal 
of Wealth Management. – 2018. – Vol. 21. – P. 44–50.

11. Servon L.J., Kaestner R. Consumer financial 
literacy and the impact of online banking on the 
financial behavior of lower-income bank customers // 
Journal of Consumer Affairs. – 2008. – Vol. 42. – 
Is. 2. – P. 271–305.

12. Schrettl W. Recovery of investment in Russia: 
Why is it fading away? // The HSE Economic Journal. – 
2001. – Vol. 5. – Is. 3. – P. 349–362.

Информация об авторах

Афанасьев Михаил Витальевич, магистрант, Казанский (Приволжский) федеральный университет.
E-mail: mixail.afanasev.98@inbox.ru
Вахитова Тина Муратовна, доктор экономических наук, профессор, Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет.
E-mail: mixail.afanasev.98@inbox.ru

M.V. AFANASYEV, 
Master Student

Kazan (Volga region) Federal University

T.M. VAKHITOVA,
PhD in Economics, Associate Professor
Kazan (Volga region) Federal University

FORMATION OF THE INVESTMENT BEHAVIOR 
OF THE POPULATION (ON THE EXAMPLE OF YOUTH 

AND STUDENTS)

Abstract. The investment behavior of young people directly reflects their financial literacy and market 
analysis skills. Students are increasingly involved in the investment process, are more often interested in and 
open an investment account. But a significantly smaller part of young people are actively investing, and the 
majority keeps passively their savings in cash or in a bank account. For young people to become financially 
independent, it is necessary to teach them financial literacy. This topic has become even more relevant in 
connection with a significant outflow of funds from Russia this year, and investments within the country are one 
of the main factors in stimulating economic growth and development of the Russian economy as a whole. The 
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investment behavior of young people has its own characteristics and peculiarities, psychological barriers and 
strategies, which are discussed in the article. The article presents the results of the author's sociological research.  
Analysis of the results allows us to draw certain conclusions about the formation of the investment behavior of 
young people and give practical recommendations. We also investigated the impact of the COVID-19 pandemic 
on youth savings, studied the goals of youth savings and the tools they use for this.

Keywords: investments, savings, investment behavior of youth and students, financial literacy, savings 
strategy, investment account.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В КАЧЕСТВЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Аннотация. В последние годы для повышения эффективности функционирования органов федераль-
ной и региональной власти система государственного стратегического планирования была переведена на 
работу по принципам управления по результатам (УПР). Одним из составляющих УПР является введе-
ние KPI для высших должностных лиц государства и субъектов РФ и служащих органов исполнительной 
власти. В 2019 г. был утвержден перечень индикаторов эффективности региональных органов государ-
ственной власти, одним из них стал «естественный прирост населения». Включение естественного при-
роста населения в перечень индикаторов эффективности обусловлено серьезнейшим демографическим 
кризисом, начавшимся в 1992 г., когда коэффициент естественного прироста населения впервые стал 
отрицательным – минус 1,5 на 1 000 человек населения. В новейшей истории лишь три года – с 2013-го 
по 2015-й – естественный прирост в России был положительным.

В статье на основе статистического и компаративного межрегионального анализа сформулированы 
аргументы «за» и «против» и сделаны выводы об уместности и корректности включения показателя есте-
ственного прироста населения в перечень индикаторов эффективности региональных органов государ-
ственной власти, предложены рекомендации по обновлению и усовершенствованию методики, которая бы 
позволила проводить мониторинг демографического показателя регионов.

Ключевые слова: региональное управление, эффективность, KPI, демографический прирост, управ-
ление по результатам.

В 2019 г. был принят Указ Президента РФ 
от 25.04.2019 № 193, в котором был прописан 
регламент оценки эффективности органов го-
сударственной власти [1], в частности опреде-
лены 15 ключевых показателей, в соответствии 
с которыми ежегодно оцениваются результаты 
работы институтов власти на различных уров-
нях (далее – перечень индикаторов эффектив-
ности). Одним из них является естественный 
прирост населения, рассчитываемый по фор-
муле (1):

ЕП = B(t) – M(t)               (1)
где ЕП – естественный прирост населения, 
B(t) – число родившихся в году t, M(t) – число 
умерших в году t.

Следовательно, показатель вычисляется как 
абсолютная величина и не учитывает числен-
ности населения или числа женщин в репро-
дуктивном возрасте в регионе. Ранее в переч-

ни индикаторов эффективности региональных 
органов государственной власти входили иные 
демографические показатели:

1. Постановление Правительства РФ 
от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации 
от 21 августа 2012 г. № 1199» утвердило од-
ним из критериев оценки «общую численность 
населения региона», которая зависит от есте-
ственного и миграционного приростов населе-
ния. Одной из проблем учета и анализа данного 
показателя стало то, что «общая численность 
населения региона» – характеристика, которую 
сложно оценивать с точки зрения эффективно-
сти управленческого воздействия.

2. Постановлением Правительства РФ 
от 19.04.2018 № 472 «Об осуществлении мер 
по реализации государственной политики 
в сфере оценки эффективности деятельности 
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органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» в качестве критериев 
эффективности были установлены показате-
ли «суммарный коэффициент рождаемости» 
и «коэффициент миграционного прироста», 
рассчитываемые как относительные величины 
[3]. Кроме того, миграционные потоки всегда 
движутся на территории с относительно вы-
соким уровнем жизни – емким рынком труда 
и предпринимательской средой, комфортными 
условиями для образования, работы и отдыха 
и др. [9]. С 2016 г. происходит существенное 
сокращение естественного прироста насе-
ления, и, по оптимистичному варианту де-
мографического прогноза Росстата, к 2035 г. 
естественную убыль удастся сократить, но не 
преодолеть (рис. 1).

Отметим, что в качестве целевых значений 
по показателю естественного прироста насе-
ления для субъектов РФ, согласно Указу Пре-
зидента РФ от 25.04.2019 № 193 [1], исполь-
зуются данные высокого варианта прогноза 
численности населения РФ, ежегодно разраба-
тываемого Росстатом.

По итогам 2019 г. лидерами среди субъектов 
РФ по показателю абсолютного естественного 
прироста стали Тюменская область, г. Москва 
и республики Северного Кавказа – Чечня, Ин-
гушетия и Дагестан. Естественный прирост 
в данных субъектах составил 17 997, 15 216, 

23 429, 6 723 и 31 036 человек соответствен-
но. Очевидно, что высокий положительный 
естественный прирост в данных субъектах 
обусловлен не эффективностью систем регио-
нального управления, а в Москве и Тюменской 
области – высоким уровнем общего социаль-
но-экономического развития территорий, в се-
верокавказских республиках – традиционным 
укладом жизни, высокой ролью религии, куль-
туры и обычаев, а также относительно высокой 
долей сельского населения [10]. Тогда являет-
ся ли положительный естественный прирост 
населения непосредственным результатом ра-
боты региональных органов власти? «За» это 
говорят следующие факты:

1. Опыт Сахалинской области. За 6 лет 
(2011–2016 гг.) здесь произошел рост сум-
марного коэффициента рождаемости с 1,56 
до 2,16. Однако по итогам 2018 г. данный ко-
эффициент сократился до 1,95. Исследования, 
проведенные АНО «Институт научно-обще-
ственной экспертизы» в 2016 г. в Сахалинской 
области, показали, что «масштабный комплекс 
мер поддержки рождения третьего ребенка 
в сочетании с поддержкой многодетной семьи 
на всех этапах жизненного цикла может обе-
спечить выход регионов на уровень воспро-
изводства населения» [2]. Однако стоит пони-
мать, что сегодня Сахалинская область – один 
из богатейших субъектов страны. У регио-
нальных властей имеются ресурсы для реали-
зации расширенной программы финансовой 

Рис. 1. Естественный прирост населения, по вариантам прогноза  
Росстата (тыс. чел.) [5]
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поддержки семей с детьми. Масштабировать 
данный опыт по всей стране объективно невоз-
можно – по оценкам Всемирного банка, Россия 
входит в тройку лидеров по неравенству реги-
онов внутри страны среди государств Европы 
и Центральной Азии [4]. По расчетам АНО 
«Институт научно-общественной экспертизы», 
для преодоления негативных демографических 
тенденций требуется повысить показатель ин-
вестиций на демографическую политику до 
2 % ВВП (сейчас их уровень – 0,5–0,7 %), на-
правив их на поддержку многодетности, так 
как современная структура мер рассчитана 
в основном на поддержку рождения первых 
и вторых детей [2].

2. Губернатор может влиять на развитие си-
стемы здравоохранения в регионе: обновление 
материально-технического оснащения учреж-
дений здравоохранения, качество и объемы 
подготовки медицинских кадров, повышение 
качества и доступности предоставления меди-
цинской помощи и т. д.

Однако ряд фактов говорит о том, что пока-
затели естественного прироста населения не 
зависят от результатов работы региональных 
органов власти:

1. Естественная убыль населения вызвана 
объективными причинами, прежде всего сни-
жением численности женщин детородного воз-
раста (рис. 2).

2. Меры финансовой поддержки стоит рас-
сматривать в первую очередь как инструмент 
борьбы с бедностью и меру повышения уров-
ня жизни молодых семей с детьми. Изменить 
модель современной городской семьи с дву-
мя, максимум тремя детьми не смогли страны 
и с более развитой системой соцподдержки [6]. 
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР), 
несмотря на активную демографическую и се-
мейную политику, остается низким – 1,504 де-
тей в расчете на 1 женщину по итогам 2019 г. – 
и не достигает отметки 2,15, необходимой для 
нормального естественного воспроизводства, 
при котором сохраняется текущая численность 
населения. На начало 2019 г. лишь в четырех 
субъектах СКР превышает отметку в 2,15, это – 
Ненецкий АО, республики Чечня, Тыва и Ал-
тай. Причем, что особенно заметно на примере 
экономически развитых регионов, миграцион-
ный прирост на сегодняшний момент состав-
ляет значительную долю в воспроизводстве 
населения в субъектах РФ.

Рис. 2. Половозрастная структура населения России,  
в % от общей численности населения, 2019 г. [5]
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3. Неизбежный рост числа смертей в пер-
спективе 10–20 лет, обусловленный особен-
ностями российской возрастной пирамиды 
(рис. 2), относительно высокой долей пожилых 
людей. Доля пожилого населения имеет место 
быть во всем мире, т. е. это глобальная тен-
денция, однако в России и другие возрастные 
группы формируются волнообразно, что также 
является негативным фактором [7, 8]. Сегодня 
возраста 60–70 лет достигают многочисленные 
поколения, родившиеся в 1950–1960-е гг., в 
период послевоенного подъема рождаемости. 
Данная группа населения постепенно подхо-
дит к рубежу жизни, что неминуемо приведет к 
всплеску смертности через 10–20 лет. Развитие 
системы гериатрической медицинской помощи 
может лишь отложить его на несколько лет.

Подводя итог проведенному анализу, мож-
но утверждать, что невозможно проследить 
непосредственный эффект управленческого 
воздействия со стороны региональных органов 
государственной власти на показатель есте-
ственного прироста населения. Региональные 
органы государственной власти в большей сте-
пени могут влиять на сокращение смертности 
(через развитие системы здравоохранения). 
Влияние на повышение рождаемости происхо-
дит через косвенные инструменты (финансо-
вые инструменты поддержки, информацион-
ную пропаганду и т. д.), но оценить их влияние 
на увеличение числа рождений невозможно.

В перечень индикаторов эффективности 
деятельности губернаторов и иных высших 
должностных лиц, а также деятельности ОИВ 
субъектов РФ целесообразно включить иные 
параметры, характеризующие естественное 
и механическое движение населения. Росстат 
рассчитывает следующие ключевые показате-
ли естественного движения населения: общие 
коэффициенты рождаемости и смертности; ко-
эффициент естественного прироста; коэффи-
циент младенческой смертности; материнская 
смертность; коэффициенты смертности по ос-
новным классам причин смерти; суммарный 
коэффициент рождаемости. Все эти показате-
ли являются относительными, поэтому их учет 

и анализ более корректен с позиции оценки эф-
фективности государственного управления.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ СНИЖЕНИЯ
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Аннотация. В статье материнская смертность рассмотрена как важный дестабилизирующий фактор 
в системе репродуктивных потерь, на примере Республики Татарстан. Снижение материнской смертности 
является важнейшей социально-демографической задачей как региона, так и всей страны. Этот факт обу-
словлен демографическим кризисом: снижением рождаемости и повышением смертности. На этом фоне 
важное значение приобретает проблема демографических потерь, в том числе материнской смертности. 

На основе статистических данных проведено изучение особенностей структуры материнской смертно-
сти, в рамках регионального подхода, с учетом возраста и места проживания. Определены эффективные 
мероприятия по снижению смертности женщин от осложнений во время беременности и родов. Выявле-
но, что материнская смертность приходится на самый фертильный возраст женщин. За последние пять лет 
зафиксировано повышение среднего возраста матери при рождении ребенка. В связи с этим необходимо 
стимулирование более ранней рождаемости, которая может быть обеспечена посредством введения новых 
социально-экономических мер, например, единовременной выплаты женщинам в возрасте до 25 лет, про-
живающим не только в сельской местности и поселках городского типа на территории Республики Татар-
стан, но и в городской местности. Данные меры также могут оказать влияние на снижение материнской 
смертности.

Мероприятия Национального проекта в сфере здравоохранения оказали значительное влияние на сни-
жение материнской смертности посредством охраны здоровья матери. За период реализации региональ-
ного проекта «Здравоохранение» в Республике Татарстан материнская смертность снизилась в 2 раза, что 
свидетельствует об эффективной государственной региональной политике.

Ключевые слова: материнская смертность, репродуктивное здоровье, репродуктивное поведение, 
здравоохранение, беременность, осложнения, здоровьесберегающие практики, Республика Татарстан.

Введение

Охрана материнства является важной со-
ставляющей целей устойчивого развития ООН, 
связанной со снижением материнской смерт-
ности. За последнее двадцатилетие материн-
ская смертность в мировом масштабе снизи-
лась почти на 40 % [1], тем не менее данный 
демографический показатель в мире остается 
высоким [2]. Каждый день в мире фиксируется 
смерть около 830 женщин, что связано с ослож-
нениями во время беременности или родов [3].  
Расчет коэффициента материнской смертности, 
а именно коэффициента смертности от ослож-
нений во время беременности, родов и после-
родового периода, осуществляется на 100 тыс. 
родившихся живыми. Следует отметить, что 
определение материнской смертности не вклю-
чает в себя смертность женщины спустя более 
чем 42 дня, но менее 1 года после родов [4].

Исходя из определенной сложности преду-
преждения материнской смертности, большие 
усилия предпринимаются с целью раннего об-
наружения возможных опасных состояний для 
жизни женщин в процессе беременности и ро-
дов [5]. Всемирная организация здравоохра-
нения (далее – ВОЗ) предложила осуществить 
дифференциацию тяжелых материнских ос-
ложнений и тяжелых материнских исходов. 
Тяжелый материнский исход включает в себя 
два состояния: «едва не умершие» (near-miss) 
и материнскую смертность. Определение 
“near-miss” употребляется в сфере акушерства 
на протяжении последнего двадцатилетия [6]. 
Near-miss представляет собой состояние, опас-
ное для жизни женщины, при котором она едва 
не умерла, но пережила осложнения, возник-
шие во время беременности, родов или в тече-
ние 42 дней после них [7, 8].
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ВОЗ осуществила попытку провести си-
стематизацию причин материнской смертно-
сти, позволяющую определить перспективы 
проведения профилактической деятельности 
по ее снижению. По данным ВОЗ, основные 
причины материнской смертности, примерно 
75 % от всех случаев [9], связаны с развитием 
осложнений во время и после беременности 
и родов. К ним можно отнести сильное по-
слеродовое кровотечение, инфекции, высокое 
кровяное давление во время беременности 
(преэклампсия и эклампсия), послеродовые ос-
ложнения и небезопасный аборт.

На государственном уровне с целью сниже-
ния материнской смертности в Республике Та-
тарстан реализуется «Стратегия развития от-
расли здравоохранения Республики Татарстан 
на 2017–2021 годы и на период до 2030 года» 
(утв. Приказом Минздрава РТ от 31 июля 2017 
г. № 1634), а именно мероприятия по сниже-
нию предотвратимой смертности, в том числе 
проведение диспансеризации определенных 
возрастных групп населения, ранняя диагно-
стика основных причин смертности и созда-
ние инновационного кластера «здоровый образ 
жизни», с целью увеличения эффективности и 
доступности медицинской помощи населения 
Республики Татарстан.

Обзор литературы

В научной литературе проблема материн-
ской смертности в большей степени рассма-
тривается с медицинской точки зрения [10–12]. 
При этом остается без внимания социально-де-
мографический аспект данного процесса, за-
ключающийся в том, что материнская смерт-
ность является важнейшей детерминантой 
в структуре репродуктивных потерь, отрица-
тельно влияет на формирование репродуктив-
ного потенциала населения, тем самым сдер-
живая процесс роста уровня рождаемости [13].

Показатель материнской смертности очень 
часто используют для характеристики репро-
дуктивного здоровья населения, которое не 
только отражает отсутствие каких-либо забо-
леваний и нарушений репродуктивных функ-
ций, но и означает «право доступа к соответ-
ствующим услугам в области здравоохранения, 
позволяющим женщине безопасно перенести 

беременность и роды и обеспечивающим наи-
лучшую возможность родить здорового ребен-
ка» [14].

В 116 странах, в том числе и в Российской 
Федерации, уровень материнской смертно-
сти можно оценить как низкий, т. е. он ниже 
100 смертей на 100 тыс. рождений [15].  С 2000 г. 
в России материнская смертность сократилась 
более чем в четыре раза. В 2000 г. материнская 
смертность составляла 40 человек на 100 тыс. 
населения, а в 2019 г. – всего 9 человек [15] 
(с 2017 г., после постепенного снижения дан-
ного показателя, наметился подъем). По При-
волжскому федеральному округу в 2019 г. ко-
эффициент материнской смертности составлял 
5,7 (за 5 лет снизился на 22 %). Снижение мате-
ринской смертности объясняется главным об-
разом строительством перинатальных центров, 
а также улучшением медицинской помощи 
беременным и роженицам посредством при-
влечения более инновационных медицинских 
технологий, увеличением профессиональной 
квалификации медицинских работников и т. д. 
В.Н. Серов [16] обосновал прямую связь между 
материнской смертностью и условиями жизни, 
здоровьем беременных, а также уровнем меди-
цинской помощи. 

Е.В. Гусева и О.С. Филиппов [17] для того, 
чтобы определить необходимость региональ-
ного подхода к снижению материнской смерт-
ности в России, осуществили анализ особен-
ностей структуры материнской смертности 
в федеральных округах страны за довольно 
длинный период – с 1999 по 2007 гг. В данный 
период наиболее высокие показатели материн-
ской смертности были зафиксированы в Даль-
невосточном (44 смертей на 100 тыс. родив-
шихся живыми) и Приволжском федеральных 
округах (43,3 смертей на 100 тыс. родившихся 
живыми). По данным Росстата, в 2019 г. Даль-
невосточный федеральный округ так и остался 
в лидерах по материнской смертности, с по-
казателем 17,6 на 100 тыс. родившихся живы-
ми. Приволжский федеральный округ в 2019 г. 
имел в этом отношении самый низкий показа-
тель (5,7 на 100 тыс. родившихся живыми) [15].

И.Ф. Фаткуллин [18] проанализировал 
структуру материнской смертности и выделил 
возможности ее снижения в Республике Татар-
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стан, уделив особое внимание роли социаль-
ного фактора – уменьшению социальной неу-
строенности или социальной незащищенности 
женщин.

Материалы и методы

Вторичный анализ статистических данных 
Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан позволяет интерпретировать резуль-
таты с социологической точки зрения, а именно 
рассмотреть социальный аспект материнской 
смертности. Данные официальной статистики 
представляют значительный потенциал для ис-
следовательской работы.

Кросс-секционный анализ – исследование 
демографического процесса в терминах таких 
стандартных переменных, как возраст,  му-
ниципальный район, городской округ. Такой 
анализ дает возможность искать факторы, свя-
занные с материнской смертностью в регионе. 
Именно благодаря тому, что данные собирают-
ся на протяжении многих лет, становится воз-
можным идентифицировать временные тренды 
и связать их с более масштабными социаль-
но-демографическими изменениями. Для дан-
ного вида анализа существуют все возможно-
сти, поскольку можно сравнить официальные 
статистические данные по разным годам по 
конкретным демографическим процессам.

Компаративный метод анализа – объектив-
ное сопоставление данных с целью выявления 
положительной или отрицательной динамики 
материнской смертности.

Результаты

Для того чтобы обосновать применение 
социально-демографического подхода к изу-
чению материнской смертности, осуществлен 
анализ структуры материнской смертности 
в Республике Татарстан с учетом возраста 
и места проживания. Материнская смертность 
в Татарстане составляла 4,69 в 2019 г. (10,82 
в 2018 г.). За год материнская смертность сни-
зилась более чем в 2 раза (табл. 1). С 2014 до 
2016 г. материнская смертность снижалась, при 
этом в 2014–2015 гг. городская и сельская мате-
ринская смертность была почти на одном уров-
не. Материнская смертность с 2017 г. повыша-
лась, несмотря на значительное сокращение 

числа рождений, и наблюдалась сильная диф-
ференциация материнской смертности между 
городом и селом. В 2016 и 2018 гг. материн-
ская смертность на селе превышала городскую 
в 3–5 раз (среди городского населения – 4,3 
и 7,9, среди сельского – 21,5 и 24,7 соответ-
ственно). В 2017 г. не зафиксировано ни одного 
случая материнской смертности среди сельско-
го населения, тогда как среди городского на-
селения она составляла 9,9 умерших женщин 
на 100 тыс. родившихся живыми. Это может 
быть связано с тем, что многие сельские жен-
щины стремились родить ребенка в городских 
родильных домах. Весьма тревожная ситуация 
складывается с 2018 г. – уровень материнской 
смертности достигает своего наивысшего по-
казателя за последние шесть лет. Этот факт 
требует особого внимания к социально-сбере-
гающим практикам сельских женщин.

Таблица 1 
Материнская смертность

(число умерших женщин на 100 тыс. родив-
шихся живыми)

Годы Все 
население

Городское 
население

Сельское 
население

2014 8,9 9,0 8,2
2015 8,8 8,6 9,9
2016 7,2 4,3 21,5
2017 8,3 9,9 0
2018 10,8 7,9 24,7
2019 4,7 0 24,6

Один из важных показателей репродуктив-
ного здоровья связан с течением беременности 
и родоразрешением. В то же время репродук-
тивное здоровье оказывает непосредственное 
воздействие на то, как протекает беремен-
ность, и ее исход. По данным Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан [18], 
в 2019 г. в сравнении с 2015 г., за 5 лет, уве-
личилась заболеваемость беременных женщин 
из числа состоящих под наблюдением, свя-
занная с венозными осложнениями (на 52 %), 
болезнями эндокринной системы (на 29 %), 
анемией (на 14 %). Высокий показатель ос-
ложнений беременности, связанных с анемией 
(1 000 случаев на 1 000 родов), зафиксирован 
в Кайбицком, Камско-Устьинском, Рыбно-Сло-
бодском и Спасском муниципальных районах. 
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Повышения уровня заболеваемости женщин во 
время беременности является свидетельством 
снижения общего потенциала их здоровья. Все 
это указывает на необходимость комплексного 
медицинского обследования всех женщин, осо-
бенно в период подготовки к зачатию.

В абсолютных значениях количество родов 
методом кесарева сечения с 2016 г. снижается, 
при этом если рассматривать данный показа-
тель на 100 родов, то с каждым годом наблюда-
ется тенденция повышения использования ке-
сарева (2016 г. – 31,1, 2017 г. – 33, 2018 г. – 33,8). 
Позитивная картина наблюдается в отношении 
заболеваемости женщин, связанной с ослож-
нениями беременности, родов и послеродово-
го периода. В 2018 г. на 17 % снизилось число 
заболевших от данной причины на 100 тыс. 
женщин репродуктивного возраста (2017 г.  – 
10 068,8 чел., 2018 г. – 8 337,4 чел.) [20]. Ре-
зультатом осложнения анамнеза беременных 
становятся преждевременные роды. Весьма 
положительная тенденция связана с уменьше-
нием числа женщин, закончивших беремен-
ность (из числа состоящих под наблюдением) 
преждевременными родами (2016 г. – 2803 
чел.; 2017 г. – 2079 чел.; 2018 г. – 1651 чел.), 
и заболеваний, осложнивших роды, связанных 
с нарушением родовой деятельности (2016 г. – 
147,9 на 1 000 родов, 2017 г. – 130,5 на 1 000 ро-
дов, 2018 г. – 122,3 на 1 000 родов). Увеличение 
количества преждевременных родов зафик-
сировано в Агрызском, Елабужском, Камско- 
Устьинском, Лениногорском и Черемшанском 
муниципальных районах.

Экспертное мнение

Главный врач ГАУЗ «Детская республикан-
ская клиническая больница МЗ РТ» А.И. Зи-
атдинов на заседании Медицинского совета 
«Об итогах деятельности ГАУЗ «Детская ре-
спубликанская клиническая больница МЗ РТ» 
в 2019 году и задачах на 2020 год» отметил, что 
дефектами в исполнении базового спектра об-
следования беременных женщин являются: от-
сутствие санации хронических очагов инфек-
ции, отсутствие коррекции анемии, отсутствие 
проведения консультации смежных специали-
стов, малоинформативное исполнение анте-

натального скрининга, отсутствие преграви-
дарной подготовки женщин и некорректное 
заполнение первичной медицинской докумен-
тации.

Вклад возраста женщины в показатели 
материнской смертности

При анализе материнской смертности за 
5 лет, с 2015 по 2019 гг., нельзя четко выделить, 
какие возрасты характеризуются самыми вы-
сокими показателями материнской смертности 
в Республике Татарстан:

– в 2015 г. материнская смертность приходи-
лась на возраст от 25 до 39 лет (25–29 лет – один 
случай, 30–34 и 35–39 лет – по два случая);

– в 2016 г. – от 25 до 44 лет (по одному слу-
чаю в каждой пятилетней возрастной группе);

– в 2017 г. – от 20 до 24 лет и от 30 до 44 лет 
(по одному случаю в каждой пятилетней воз-
растной группе; 

– 2018 г. – от 20 до 29 лет и от 35 до 39 лет 
(20–24 и 25–29 лет – по одному случаю, 35–39 
лет – три случая);

– в 2019 г. – от 30 до 34 лет.
Изученные нами данные свидетельству-

ют о том, что материнская смертность прихо-
дится на самый фертильный возраст женщин. 
За последние пять лет зафиксированы тенден-
ция снижения уровня рождаемости в более 
молодых возрастных группах и увеличение 
рождений в старших возрастах, что является 
причиной роста среднего возраста матери при 
рождении ребенка. Согласно данным Феде-
ральной службы государственной статистики, 
средний возраст матери в 2019 г. в Татарстане 
составил 29,4 лет. Республика Татарстан по 
среднему возрасту матери имеет один из самых 
высоких показателей не только в составе При-
волжского федерального округа, но и в мас-
штабе всей России. В связи с этим необходимо 
стимулирование более ранней рождаемости, 
которая может быть обеспечена посредством 
введения новых социально-экономических 
мер, например, единовременной выплаты жен-
щинам в возрасте до 25 лет, проживающим не 
только в сельской местности и поселках город-
ского типа на территории Республики Татар-
стан, но и в городской местности.
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Обсуждение и заключение

Есть возможность не допустить большего 
процента материнской смертности, посколь-
ку существуют различные медицинские мето-
ды, которые направлены на предотвращение 
осложнений во время беременности и родов. 
Самое главное – женщинам необходимо посто-
янное дородовое наблюдение, а также квалифи-
цированная помощь со стороны медицинского 
персонала во время родов и после родоразре-
шения. Особенно важно учитывать, к какой 
возрастной группе относится будущая мать.

По данным ВОЗ, низкий материальный 
достаток, отдаленность сельских территорий 
от города, низкая осведомленность являются 
важными детерминантами, становящимися 
препятствием для обращения женщин за необ-
ходимой медицинской помощью во время бе-
ременности и родов. Это может стать одной из 
причин материнской смертности. Поэтому для 
повышения охраны материнства следует опре-
делять все возможные факторы, оказывающие 
на него негативное влияние, и на государствен-
ном уровне подготавливать мероприятия для 
их устранения.

Репродуктивное здоровье женщин требует 
пристального внимания как со стороны госу-
дарства, так и со стороны самого населения. 
Безусловно, большую пользу в плане повы-
шения репродуктивного здоровья женщин, 
а значит, и снижения материнской смертности, 
а также стабилизации демографической ситу-
ации имеет профилактическая работа, направ-
ленная на формирование здоровьесберегаю-
щих практик.  
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REGIONAL PRACTICES FOR REDUCING MATERNAL MORTALITY  
IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Abstract. The article considers maternal mortality as an important destabilizing factor in the system of 
reproductive losses on the example of the Republic of Tatarstan. Reducing maternal mortality is the most important 
socio-demographic task, both in the region and in the whole country. This fact is due to the demographic crisis: 
a decrease in the birth rate and an increase in mortality. Against this background, the problem of demographic 
losses, including maternal mortality, becomes important.

Based on statistical data, the study of the features of the structure of maternal mortality in the framework of a 
regional approach was carried out taking into account age and place of residence. Effective measures to reduce the 
mortality of women from complications during pregnancy and childbirth have been identified. It was found that 
maternal mortality occurs at the most fertile age of women. Over the past five years, there has been an increase 
in the average age of the mother at birth. In this regard, it is necessary to encourage an earlier birth rate, which 
can be provided through the introduction of new socio-economic measures, for example, a one-time payment to 
women under the age of 25 who live not only in rural areas, urban-type settlements on the territory of the Republic 
of Tatarstan, but also in urban areas. These measures may also have an impact on reducing maternal mortality.

The activities of the National health project have had a significant impact on reducing maternal mortality 
through maternal health care. During the period of implementation of the regional project “health care” in the 
Republic of Tatarstan, maternal mortality decreased by 2 times, which indicates an effective state regional policy.

Keywords: maternal mortality, reproductive health, reproductive behavior, health care, pregnancy, 
complications, health-saving practices, the Republic of Tatarstan.
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Аннотация. В статье раскрыты концептуальные положения социально-экономического развития, а 
также исследованы проблемы современного этапа реализации концепции социально-экономического раз-
вития муниципалитетов. Социально-экономическое развитие муниципалитетов является приоритетным 
направлением развития экономической политики РФ.

В работе исследованы тенденции социально-экономического развития муниципалитетов, осущест-
вляемого Миниэкономики Республики Татарстан. Рассмотрены показатели социально-экономическо-
го развития муниципалитетов. Определены и обоснованы задачи социально-экономического развития. 
Сформулирован ряд задач, необходимых для осуществления социально-экономического развития му-
ниципальных образований. Обоснованы направления достижения целей устойчивого развития в совре-
менных условиях.
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позволяющие оценить экономическую, социальную и экологическую ситуацию на различных уровнях 
общественной системы. Исследована проблема конкуренции муниципальных образований. Сформули-
рован ряд задач, необходимых для осуществления социально-экономического развития муниципальных 
образований в условиях конкуренции. В соответствии с понятием территориальной конкуренции опреде-
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Социально-экономическое развитие муни-
ципалитетов является приоритетным направ-
лением развития экономической политики РФ.

Муниципалитеты, являясь первичным зве-
ном в структуре РФ, вносят огромный вклад 
в социально-экономическое развитие страны. 
Президент России в Послании Федеральному 
собранию в 2020 г. отметил, что национальные 
проекты выстроены для человека, для обеспе-
чения высокого качества жизни населения. Ре-
зультаты реализации проектов должны быть 
заметны в каждом субъекте РФ и в каждом му-
ниципальном образовании  [1].

Задачи, определенные президентом к ис-
полнению в ближайшее время, перекликаются 

с концепцией устойчивого развития, впервые 
обнародованной в 1987 г. на заседании Меж-
дународной комиссии ООН, в докладе «Наше 
общее будущее» [5].

Республика Татарстан является одним из 
субъектов Российской Федерации и входит 
в состав Поволжского федерального округа. 
Численность населения республики на 1 янва-
ря 2019 г. составляет 3 898,6 тыс. человек [6].

Рассматривать социально-экономическое 
развитие муниципалитетов, не учитывая ин-
новационную составляющую, практически 
невозможно. В странах с развитой экономикой 
создание эффективной инновационной систе-
мы представляет собой одно из главных на-
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правлений государственной политики. Также 
в число приоритетных направлений входят мо-
нополии на высокотехнологичные звенья цен-
ностной цепи [3].

Как пишет М. Портер, инновации влияют 
на все факторы конкурентного преимущества. 
Инновационные разработки способствуют 
усилению конкуренции фирм и предприятий 
между собой, влияет  на отраслевую структуру 
экономики [4].

Стоит отметить, что в современных усло-
виях хозяйствования у большинства регионов 
и муниципалитетов проявляется тенденция 
к снижению темпов своего социально-эконо-
мического развития. Безусловно, это связано 
с отсутствием финансовых вложений в тех-
нологическое переоснащение производства, 
износом оборудования, устаревшими техно-
логиями на промышленных предприятиях, 
а также с ЖКХ [3].

Смысл инновационного развития заключает-
ся в изменении характера социально-экономи-

ческого развития муниципального образования.
Для определения уровня социально-эконо-

мического развития муниципальных образова-
ний Республики Татарстан Минэкономики РТ 
составляет рейтинг социально-экономического 
развития муниципальных районов и городских 
округов республики.

Материалом для нашей работы послужили 
данные рейтинга социально-экономического 
развития муниципальных районов и городских 
округов РТ за 2015–2018 гг., ежегодно состав-
ляемого Минэкономики РТ, а также статисти-
ческие данные по республике.

В таблице 1 представлен рейтинг социаль-
но-экономического развития муниципальных 
районов и городских округов РТ за 2015–
2018 гг.

В таблице 2 представлен объем отгружен-
ных инновационных товаров, работ, услуг му-
ниципальных районов и городских округов РТ 
за 2015–2018 гг.

Таблица 1
Рейтинг социально-экономического развития муниципальных районов  

и городских округов РТ за 2015–2018 гг. [6]

Наименование муниципального района
(городского округа)

Итоговый рейтинг
2015 2016 2017 2018

Муниципальные районы с центром – городом республиканского подчинения
и городские округа

Казань 1 1 1 1
Альметьевский 2 2 2 2
Нижнекамский 3 3 3 3
Лениногорский 4 4 8 7
Азнакаевский 5 5 7 8
Нурлатский 6 6 5 5
Набережные Челны 7 7 4 4
Елабужский 8 8 6 6
Бугульминский 9 9 9 10
Заинский 10 10 11 9
Зеленодольский 11 11 10 11
Бавлинский 12 12 13 12
Буинский 13 13 12 13
Чистопольский 14 14 14 14

Муниципальные районы, имеющие городское и сельское население
Лаишевский 1 1 1 1
Менделеевский 2 2 3 3
Сармановский 3 3 2 2
Апастовский 4 4 8 13
Ютазинский 5 5 10 11
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Агрызский 6 6 11 16
Мензелинский 7 7 17 10
Сабинский 8 8 6 7
Аксубаевский 9 9 4 4
Мамадышский 10 10 5 6
Камско-Устьинский 11 11 15 18
Арский 12 12 14 15
Балтасинский 13 13 16 17
Кукморский 14 14 12 14
Алексеевский 15 15 7 5
Тетюшский 16 16 9 9
Рыбно-Слободский 17 17 13 12
Спасский 18 18 18 8

Муниципальные районы, имеющие только сельское население
Тукаевский 1 1 1 1
Верхнеуслонский 2 2 3 2
Новошешминский 3 3 2 3
Пестречинский 4 4 4 4
Черемшанский 5 5 6 5
Актанышский 6 6 5 6
Высокогорский 7 7 7 7
Тюлячинский 8 8 12 12
Дрожжановский 9 9 10 10
Алькеевский 10 10 9 8
Кайбицкий 11 11 13 13
Атнинский 12 12 11 9
Муслюмовский 13 13 8 11

Окончание табл. 1

Таблица 2
Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг муниципальных районов  

и городских округов РТ за 2015–2018 гг., в млн руб. [6]

Наименование муниципального района  
(городского округа)

Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг
2015 2016 2017 2018

Муниципальные районы с центром – городом республиканского подчинения
и городские округа

Казань 62 165,4 71 509,9 62 166,1 55 524,4
Альметьевский 186 215,7 199 583,1 246 502,7 342 489,0
Нижнекамский 89 596,6 66 552,5 71 482,2 109 314,9
Лениногорский –– –– –– 15,1
Азнакаевский 294,6 36,2 69,1 64,3
Нурлатский –– –– –– ––
Набережные Челны 15 561,7 30 067,8 28 293,6 56 921,9
Елабужский 3 624,6 3 304,6 3 608,2 3 664,1
Бугульминский 280,7 381,5 234,1 405,2
Заинский –– 189,9 278,7 ––
Зеленодольский 4 788,0 5 635,3 8 375,6 4 618,7
Бавлинский 13,4 45,0 23,3 ––
Буинский 17,0 –– –– ––
Чистопольский 1 719,6 1 120,8 147,7 139,5
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Так, по объему отгруженных товаров, работ, 
услуг за 2015–2018 гг. наиболее привлекатель-
ными среди муниципальных районов с цен-
тром – городом республиканского подчинения 
и городских округов являются Альметьевский 
и Нижнекамский районы, Казань и Набереж-
ные Челны, наименее привлекательными – Бу-
инский и Чистопольский районы.

Среди муниципальных районов, имеющих 
городское и сельское население, наиболее при-
влекательными являются Менделеевский и 
Лаишевский районы, наименее привлекатель-
ными – Спасский, Рыбно-Слободский, Тетюш-
ский, Кукморский, Балтасинский, Арский, 
Камско-Устьинский, Мамадышский, Аксубаев-
ский и Сабинский.

Муниципальные районы, имеющие городское и сельское население
Лаишевский 852,8 867,1 1 383,1 2 785,0
Менделеевский 4 921,9 10 876,8 12 337,9 8 806,8
Сармановский –– –– –– ––
Апастовский –– –– –– ––
Ютазинский 6,4 34,9 78,3 33,8
Агрызский –– –– –– ––
Мензелинский 25,6 21,2 17,6 18,9
Сабинский –– –– –– ––
Аксубаевский –– –– –– ––
Мамадышский –– –– –– ––
Камско-Устьинский –– –– –– ––
Арский –– –– –– ––
Балтасинский –– –– –– ––
Кукморский –– –– –– ––
Алексеевский –– –– –– ––
Тетюшский –– –– –– ––
Рыбно-Слободский –– –– –– ––
Спасский –– –– –– ––

Муниципальные районы, имеющие только сельское население
Тукаевский 2 262,8 –– 397,9 402,0
Верхнеуслонский 5,7 31,0 346,2
Новошешминский –– –– –– ––
Пестречинский –– –– –– ––
Черемшанский –– –– –– ––
Актанышский –– –– –– ––
Высокогорский 824,3 916,2 130,6 1 115,9
Тюлячинский –– –– –– ––
Дрожжановский –– –– –– ––
Алькеевский –– –– –– ––
Кайбицкий –– –– –– ––
Атнинский –– –– –– ––
Муслюмовский –– –– –– ––

Окончание табл. 2

Среди муниципальных районов, имеющих 
только сельское население, наиболее привле-
кательными являются Тукаевский, Высоко-
горский и Верхнеуслонский районы, наименее 
привлекательными – Муслюмовский, Атнин-
ский, Кайбицкий, Алексеевский, Дрожжанов-
ский, Тюлячинский, Актанышский, Черем-
шанский, Пестречинский и Новошешминский. 
Стоит отметить, что между муниципалитетами 
наблюдается значительное различие по объему 
отгруженных инновационных товаров, работ, 
услуг.

Так, сопоставив между собой объем отгру-
женных инновационных товаров, работ, ус-
луг муниципальных образований и их место в 
рейтинге социально-экономического развития 
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муниципалитетов за 2015–2018 гг., мы видим, 
что между ними прослеживается вполне опре-
деленная взаимосвязь. Те муниципалитеты, где 
показатель, отражающий объем отгруженных 
инновационных товаров, работ, услуг, является 
высоким, занимают в рейтинге первые места.

Стоит отметить, что с позиции развития 
муниципалитетов инновации только в эконо-
мике не в полной мере раскрывают специфику 
изменений. С  точки зрения развития муници-
пальных образований недостаточно оценивать 
инновации только как новый продукт или усо-
вершенствованный технологический процесс 
[2]. Несомненно, с точки зрения развития му-
ниципалитетов инновации – это изменения 
и в общественной жизни населения, и в защите 
окружающей среды, осуществляемые в виде 
параметрических характеристик. В то же время 
инновации в процессе социально-экономиче-
ского развития представляют собой результат 
инновационной деятельности, направленной 
на разработку и внедрение нового продукта 
или технологического процесса, а также новых 
программ развития местного сообщества, что, 
несомненно, приведет к появлению и соответ-
ствующих дополнительных проектов.

Литература

1. Послание Президента РФ Федеральному 
собранию в 2020 г. – URL: http://www.kremlin.
ru/events/president/news/62582/ (дата обращения: 
28.06.2020).

2. Ильенкова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю., 
Кузнецов В.И., Бандурин А.В., Ильенкова Н.Д. Ин-
новационный менеджмент. – М.: Юнити-Дана, 
1997. – С. 9.

3. Лазарчик А.И. Оценка устойчивого развития 
муниципальных образований (на примере Респу-
блики Татарстан) // Наука и просвещение: актуаль-
ные вопросы, достижения и инновации: сборник 

статей II Международной научно-практической 
конференции (Пенза, 30 мая 2020 г.): в 2 ч. – Пенза: 
Наука и просвещение, 2020. – Ч. 1. – 290 с.

4. Портер М. Международная конкуренция. 
Конкурентные преимущества стран. – М.: Между-
народные отношения, 1993. – С. 105.

5. Наше общее будущее: доклад Международ-
ной комиссии по окружающей среде и развитию. – 
URL: http://www.устойчивоеразвитие.рф/files/
monographs/OurCommonFuture-introduction.pdf/ 
(дата обращения: 28.06.2020).

6. Федеральная служба государственной ста-
тистики. – URL: https://www.gks.ru/folder/11110/
document/13282/ (дата обращения: 28.06.2020).

7. Makhiyanova A.V., Zainullina M.R. Animated 
films for children as an agent of socialization (based on 
the results of content analysis) // The 4th International 
Congress on Interdisciplinary Behavior and Social 
Science (ICIBSoS). – 2015. – P. 44–49.

8. Makhiyanova A.V., Sayfudinova N.Z., Timofeev 
R.A. Methodological basis of the regional systems 
socio-economic profile using survey method // Journal 
of Economics and Economic Education Research. – 
2016. – Vol. 17. – Spec. Is. 2. – P. 325–334.

9. Makhiyanova A.V., Demyanova O.V., Vdovina 
С.D., Pugacheva М.А., Lazarchik A.I., Girfanova E.Y. 
Regional market of medical equipment: Perspectives of 
development // Journal of Applied Sciences. – 2017. – 
Vol. 11. – Is. 11. – P. 1172–1177.

10. Makhiyanova A.V., Shakirova A.F. Social portrait 
of the residents in the megapolis through the prism 
of the governmental institutions' activities // The 4th 
International Congress on Interdisciplinary Behavior 
and Social Science (ICIBSoS). – 2015. – P. 135–138.

11. Makhiyanova A.V., Burganova T.A., Huzieva 
E.F. Trends to the social structure formation of rural 
society: The ideal and real models // The 4th International 
Congress on Interdisciplinary Behavior and Social 
Science (ICIBSoS). – 2015. – P. 49–54.

12. Fedorova E.A., Gilenko E.V., Dovzhenko S.E. 
Models for bankruptcy forecasting: Case study of 
Russian enterprises // Studies on Russian Economic 
Development. – 2016. – Vol. 50. – No. 1. – P. 159–164.

Информация об авторах

Лазарчик Аида Игоревна, соискатель кафедры экономической теории и эконометрики, Институт 
управления, экономики и финансов, Казанский (Приволжский) федеральный универститет.

E-mail: laidaigorevna@mail.ru
Зайнутдинова Эльнара Эльмасовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики про-

изводства, Институт управления, экономики и финансов, Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет.

E-mail: elnazaj@mail.ru 
 



50

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2020. № 6 (50)

Региональная экономика

A.I. LAZARCHIK,
Applicant

Kazan (Volga region) Federal University

E.E. ZAINUTDINOVA,
PhD in Economics, Associate Professor
Kazan (Volga region) Federal University

INNOVATION AS THE MAIN FACTOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF MUNICIPALITIES

(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN)

Abstract. The article reveals conceptual provisions of socio-economic development, explores the current 
stage problems of implementation of the socio-economic development concept of municipalities. 

The socio-economic development of municipalities is a priority in the development of the Russian Federation 
economic policy.

The trends in the direction of socio-economic development of municipalities conducted by the Ministry of 
Economy of the Republic of Tatarstan are studied. The indicators of municipalities socio-economic development 
are considered. The tasks of socio-economic development are identified and justified. A number of tasks necessary 
for the implementation of the municipalities socio-economic development are formulated.

In accordance with the guidelines of the fundamental documents adopted in the aspect of the socio-economic 
development, conceptual provisions formation and implementation, criteria and indicators to assess the economic, 
social and environmental situation at various levels of the social system have been identified. Based on the study 
of methodological developments of the Ministry of Economy of the Republic of Tatarstan, criteria and indicators 
are considered that allows us to assess the level of socio-economic development of the system. According to 
the data of Tatarstanstat, the volume of shipped innovative goods, work, services (million rubles) of municipal 
districts and urban districts of the Republic of Tatarstan for 2015–2018 is summarized and analyzed.

Suggestions for improving methodological approaches to the analysis and assessment of the level of socio-
economic development of the system in its various aspects are formulated.

Keywords:  socio-economic development, municipalities, innovations, problems and contradictions.

References:

1. Message from the President of the Russian Federation to the Federal Assembly in 2020. – URL: http://
kremlin.ru/events/president/news/62582 (date accessed: 28.06.2020).

2. Ilyenkova S.D., Gokhberg L.M., Yagudin S.Yu., Kuznetsov V.I., et al. Innovation Management. – Moscow: 
Unity, 1997. – P. 9.

3. Lazarchik A.I. Assessment of the municipalities sustainable development (on the example of the Republic 
of Tatarstan) // Science and education: current issues, achievements and innovations, 2020. – P. 106.

4. Porter M. International Competition: Competitive Advantages of Countries. – Moscow: International 
Relations, 1993. – P. 105.

5. Report “Our Common Future”. Report of the international commission on environment and development. – 
URL: http:www.устойчивое развитие рф/files/monographs/OurCommonFuture-introduction.pdf (date accessed: 
28.06.2020).

6. Federal State Statistics Service. – URL: https://www.gks.ru/folder/11110/document/13282 (date accessed: 
28.06.2020).

7. Makhiyanova A.V., Zainullina M.R. Animated films for children as an agent of socialization (based on the 
results of content analysis) // The 4th International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Science 
(ICIBSoS). – 2015. – P. 44–49.

8. Makhiyanova A.V., Sayfudinova N.Z., Timofeev R.A. Methodological basis of the regional systems socio-
economic profile using survey method // Journal of Economics and Economic Education Research. – 2016. – 
Vol. 17. – Spec. Is. 2. – P. 325–334.

9. Makhiyanova A.V., Demyanova O.V., Vdovina С.D., Pugacheva М.А., et al. Regional market of medical 
equipment: Perspectives of development // Journal of Applied Sciences. – 2017. – Vol. 11. – Is. 11. – P. 1172–1177.



51

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2020. № 6 (50)

Региональная экономика

10. Makhiyanova A.V., Shakirova A.F. Social portrait of the residents in the megapolis through the prism of 
the governmental institutions' activities // The 4th International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social 
Science (ICIBSoS). – 2015. – P. 135–138.

11. Makhiyanova A.V., Burganova T.A., Huzieva E.F. Trends to the social structure formation of rural society: 
The ideal and real models // The 4th International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Science 
(ICIBSoS). – 2015. – P. 49–54.

12. Fedorova E.A., Gilenko E.V., Dovzhenko S.E. Models for bankruptcy forecasting: Case study of Russian 
enterprises // Studies on Russian Economic Development. – 2016. – Vol. 50. – No. 1. – P. 159–164.



52

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2020. № 6 (50)

Региональная экономика

УДК 338.001.36

Л.Н. САФИУЛЛИН,
доктор экономических наук, профессор

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Э.И. БУЛАТОВА,
кандидат экономических наук, доцент

Казанский (Приволжский) федеральный университет

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Исследование выполнено при финансовой поддержке ФГБУ «Российский фонд фундаменталь-
ных исследований» в рамках научного проекта «Прогнозирование эволюции социально-экономи-
ческой системы регионов с падающей добычей нефти: проблемы выхода из институциональной 
ловушки «голландской болезни» (на примере Республики Татарстан и Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры)» № 19-010-00527\19.

Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния добычи нефти на социально- 
экономическое положение Республики Татарстан за период с 1998 по 2018 гг. Полученные расчеты позво-
лили выявить основные тенденции развития республики и определить степень зависимости между основ-
ными показателями, отражающими современное состояние экономики региона и развитие ее социальной 
сферы.

Значимость развития нефтяной отрасли для Республики Татарстан и Российской Федерации в целом 
неоспорима. Добываемые ресурсы являются в современных условиях энергетической базой развития как 
промышленной сферы, так и практически всех сфер человеческой жизнедеятельности. Нефтедобывающая 
отрасль является генератором, формирующим основной финансовый поток, питающий расширенное вос-
производство и наращивание активной жизнедеятельности в Республике Татарстан. Нефтедобыча опреде-
ляет степень развития социально-экономического положения республики. С момента своего зарождения 
и по настоящее время она играет важную роль в экономической жизни региона.

Данное исследование является этапом изучения составных элементов институциональной среды не-
фтедобывающих регионов Российской Федерации в период после падения объемов добычи нефти и имеет 
своей целью выявление возможных путей эволюции социально-экономических систем данных регионов, 
позволяющих не снижать темпы развития экономики, достигнутые до падения объемов добычи нефти.

Ключевые слова: социально-экономическое положение, добыча нефти, корреляция, регрессия, эконо-
мика региона.

В рамках исследования эволюции социаль-
но-экономических систем нефтедобывающих 
регионов страны на примере Республики Та-
тарстан проведен анализ влияния нефтегазо-
вой отрасли на развитие республики за послед-
ние 20 лет.

При проведении анализа влияния добычи 
нефти на социально-экономическое положение 
Республики Татарстан использовался значи-
тельный массив показателей, характеризую-
щих состояние экономики региона и ее масшта-
бы, а также социальную сферу республики:

– валовой региональный продукт (x1);
– количество предприятий и организаций (x2);
– объем инвестиций в основной капитал (x3);
– доля убыточных предприятий в республи-

ке (x4);
– индекс промышленного производства (x5);
– стоимость основных фондов в сопостави-

мых ценах (1998 г.) (x6);
– степень износа производственных мощно-

стей (x7);
– объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг соб-
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ственными силами по чистым видам экономи-
ческой деятельности (x8);

– совокупный финансовый результат дея-
тельности татарстанских компаний (x9);

– объем платных услуг, оказанных населе-
нию (x10);

– оборот розничной торговли (x11);
– среднегодовая численность занятых в эко-

номике республики (x12);
– численность населения республики (x13);
– средняя численность безработных (x14) 

и численность безработных, зарегистрирован-
ных в государственных учреждениях службы 
занятости населения (на конец года) (x15);

– средний размер назначенных пенсий (x16);
– среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций (x17);
– доходы и расходы консолидированного ре-

спубликанского бюджета (x18 и x19).
В качестве аналитической базы были ис-

пользованы сведения федеральной и террито-
риальной (татарстанской) служб государствен-
ной статистики [1, 2].

Рассчитанный коэффициент корреляции де-
монстрирует тесноту взаимосвязи между ото-
бранными объектами в виде показателей эко-
номического развития Республики Татарстан 
и объемами добычи нефти. Чем выше данный 
критерий, а именно ближе к единице, тем более 
тесна взаимосвязь.

Анализ зависимости социально-экономи-
ческих показателей Республики Татарстан 
от динамики добычи объемов нефти за период 
с 1998 по 2018 гг. представлен в табл. 1.

Из данных, представленных в табл. 1, од-
нозначно следует, что объем добычи нефти 
в Республике Татарстан имеет несуществен-
ное влияние на такие параметры, как индекс 
промышленного производства и численность 
безработных, зарегистрированных в государ-
ственных учреждениях службы занятости на-
селения (на конец года, тыс. чел.), коэффициен-
ты корреляции по данным показателям – 0,3318 
и 0,2189 соответственно. Они имеют слабую 
зависимость от объемов добычи нефти в Ре-
спублике Татарстан – всего 33,18 % и 21,8 % 
соответственно.

Наибольшая теснота взаимосвязи объема 
добычи нефти в Республике Татарстан наблю-

дается с такими параметрами, как количество 
предприятий и организаций и среднегодовая 
численность занятых в экономике.

Следует отметить, что у 13 показателей, ха-
рактеризующих степень развития экономики 
Республики Татарстан, коэффициент корреля-
ции выше значения 0,9, что говорит о том, что 
на 90 % и более значение изучаемого показате-
ля зависит от того, какой объем добычи нефти 
был достигнут в Республике Татарстан в ана-
лизируемом периоде. При увеличении значе-
ния добычи нефти происходит аналогичное 
движение (рост) отмеченных выше 13 параме-
тров, так как знак коэффициента корреляции 
имеет положительное значение.

Отрицательную тесноту взаимосвязи объе-
ма добычи нефти в Татарстане можно выделить 
с такими показателями развития экономики ре-
гиона (с учетом того, что коэффициент корре-
ляции выше 0,5), как среднегодовое количество 
безработных (тыс. чел.) – значение коэффици-
ента корреляции составляет 0,7818, и удельный 
вес убыточных предприятий (%) – значение ко-
эффициента корреляции составляет 0,816, что 
является естественным процессом, поскольку 
при уменьшении объемов добычи нефти про-
исходит увеличение численности безработных 
и увеличение удельного веса убыточных пред-
приятий в республике. Они являются взаимо-
обуславливаемыми признаками.

Два исследуемых показателя имеют не столь 
тесную, но существенную зависимость от из-
менения объемов добычи нефти в Республике 
Татарстан, а именно численность населения из 
расчета на конец изучаемого периода – 0,6967, 
и степень износа основных производственных 
фондов по состоянию на конец изучаемого пе-
риода по всем действующим предприятиям 
и организациям – 0,5106. Теснота взаимосвя-
зи предполагает на зависимость исследуемых 
параметров от объемов добычи нефти в респу-
блике на 69,67 % и 51,06 % соответственно. 
Несмотря на то, что значения коэффициентов 
корреляции выше значения 0,5 и с точки зрения 
эконометрической теории, это свидетельствует 
о значимости данных коэффициентов. Однако 
необходимо отметить тот факт, что существуют 
и другие, не учтенные в этой модели, параме-
тры, характеризующие добычу нефти в респу-
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блике и оказывающие влияние на показатели 
численности населения и состояние основных 
фондов.

Данные аспекты стали базисом для оценки 
парной регрессии и проведения регрессион-
ного анализа влияния объема добычи нефти 
на отобранный перечень показателей развития 
экономики региона (табл. 2).

Важным аспектом регрессионного модели-
рования является значимость коэффициента 
уравнения парной регрессии, которое опреде-
ляется превышением расчетного значения над 
табличным по t-критерию Стьюдента (по мо-
дулю). Так, при значимости 0,1 (90 %) и при 

20 степенях свободы за вычетом одного факто-
ра, табличное значение равно 1,7291.

Таким образом, полученные статистические 
результаты регрессионного анализа влияния 
объема добычи нефти на перечень значимых 
показателей развития экономики Республики 
Татарстан позволили выявить незначимые по-
казатели регрессионной статистики по осново-
полагающему критерию коэффициента детер-
минации, такие, как удельный вес убыточных 
предприятий (x4), индекс промышленного про-
изводства (x5), степень износа основных фон-
дов (x7), численность населения (x13) и числен-
ность безработных (x14 и x15).

Таблица 1
Ранжирование зависимости социально-экономических показателей  

Республики Татарстан от динамики добычи объемов нефти за период с 1998 по 2018 гг.

№  
фактора Наименование показателя Единица 

измерения

Коэффициент 
корреляции  
по модулю

X5 Индекс промышленного производства % к преды-
дущему году

0,2189

X15 Численность безработных, зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости населения (на конец года)

тыс. чел 0,3318

X7 Степень износа основных фондов по полному кругу организаций 
(на конец года)

% 0,5106

X13 Численность населения (на конец года) тыс. чел. 0,6967
X14 Численность безработных (по методологии МОТ, в среднем за год) тыс. чел 0,7818
X4 Удельный вес убыточных предприятий % 0,8160
X16 Средний размер назначенных пенсий (на конец года) руб. 0,9083
X11 Оборот розничной торговли млн руб. 0,9089
X3 Объем инвестиций в основной капитал млн руб. 0,9155
X9 Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) млн руб. 0,9175
X6 Стоимость основных фондов (на конец года) млн руб. 0,9181
X18 Доходы Консолидированного бюджета млн руб. 0,9186
X17 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-

ников организаций
руб. 0,9250

X10 Платные услуги населению млн руб. 0,9266
X1 Валовой региональный продукт млн руб. 0,9284
X8 Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными силами по чистым видам эко-
номической деятельности

млн руб. 0,9291

X19 Расходы консолидированного бюджета млн руб. 0,9342
X12 Среднегодовая численность занятых в экономике (по данным  

баланса трудовых ресурсов)
тыс. чел. 0,9587

X2 Количество предприятий и организаций (на конец года) шт. 0,9753
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В иных случаях парная регрессия является 
статистически значимой, что свидетельствует 
о зависимости исследуемых показателей раз-
вития экономики от объемов добычи нефти в 
Республике Татарстан.

Важным аспектом, выявленным в ходе 
анализа, является то, что численность безра-
ботных не зависит от объемов добычи нефти 
в республике вследствие наличия механизма 
перераспределения трудовых ресурсов, осво-
бождающихся при понижении объемов добы-
чи нефти внутри самого нефтяного предпри-
ятия в результате повышения квалификации 
персонала и его подготовки к новой специаль-
ности [3].

Положительное влияние нефтяной отрасли 
на динамику количества предприятий и орга-
низаций и численности занятых в экономике 
обусловлено ее бюджетообразующей ролью. 

Нефтяная отрасль вносит значительный вклад 
в обеспечение инвестиционного климата, спо-
собного привлечь в регион стабильный поток 
инвестиций, что является базой для форми-
рования благоприятных условий развития 
и активизации экономического потенциала 
республики и поступательного развития мало-
го и среднего бизнеса [9]. Это подтверждают 
и результаты проведенного корреляционно-ре-
грессионного анализа: более 13 анализируе-
мых показателей модели имеют коэффициент 
корреляции более 0,9. 

Среди наиболее важных факторов, характе-
ризующих положение и роль нефтедобываю-
щей отрасли в экономике региона, можно вы-
делить следующие:

– на производство нефтепродуктов, химию 
и нефтехимию в структуре промышленности 
Республики Татарстан приходится 37,5 %;

Таблица 2
Статистические результаты регрессионного анализа влияния  

объема добычи нефти на перечень значимых показателей развития  
экономики Республики Татарстан

Показатель Множественный 
R

Коэффициент 
детерминации 

(R-квадрат)

Критерий Фишера 
(F) Y-пересечение Добыча нефти, 

тыс. т

X1 0,92842416 0,861971421 112,4078 -6001092,709 221,6890727
Х2 0,975318613 0,951246396 351,2035 -184598,732 8,893451609
Х3 0,915479984 0,838103601 93,18221 -2007339,86 73,41937116
Х4 0,815993096 0,665844733 35,86717 112,0566776 -0,00256889
Х5 0,218913239 0,047923006 0,906034 112,8884911 -0,000279026
Х6 0,918115722 0,842936479 96,60331 -12513283 467,4617085
Х7 0,51059449 0,260706734 6,347577 15,32178405 0,001008226
Х8 0,929124482 0,863272302 113,6485 -6357916,49 233,7878592
Х9 0,917501193 0,841808439 95,78609 -951681,6164 35,16352129
Х10 0,926622426 0,85862912 109,3247 -859045,876 31,31979188
Х11 0,908896759 0,826093319 85,50379 -2661312,998 97,38667123
Х12 0,958746275 0,91919442 204,7569 899,0263964 0,028405655
Х13 0,696743982 0,485452176 16,98217 3471,661384 0,010616827
Х14 0,781821906 0,611245493 28,30171 445,9277865 -0,01058437
Х15 0,331790556 0,110084973 2,22665 65,27351354 -0,001271555
Х16 0,908298484 0,825006136 84,86075 -38222,1572 1,39879729
Х17 0,924997181 0,855619785 106,6708 -97799,2537 3,598432231
Х18 0,918551755 0,843737327 97,19066 -686190,623 26,45047362
Х19 0,934221184 0,87276922 123,4752 -742896,144 28,31633198



56

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2020. № 6 (50)

Региональная экономика

– в товарной структуре экспорта на нефть 
приходится более 41, 5% от общего объема, 
на нефтепродукты – 36,4 %;

– всего в Республике Татарстан существует 
более 200 приоритетных инвестиционных про-
ектов, наиболее значимые из которых по стои-
мости превышают 1 трлн руб. Данные проек-
ты соответствуют реализации стратегических 
целей и направлены на технологическое об-
новление республиканских производственных 
мощностей, формирование и развитие конку-
рентоспособных производств, использующих 
передовые технологии, стимулирование разви-
тия малого и среднего предпринимательства, 
создание условий для обеспечения инвестици-
онных объектов инфраструктурой, информаци-
онное и кадровое обеспечение инвестиционно-
го процесса [4];

– предприятия нефтегазохимического ком-
плекса, в том числе предприятия групп ком-
паний «Татнефть» и «ТАИФ», являются локо-
мотивом роста республиканской экономики. 
В планах ПАО «Татнефть» – реализация круп-
номасштабных проектов на общую сумму бо-
лее 2 трлн руб. На развитие производств не-
фтехимии и газохимии планируется направить 
более 1 трлн руб. [5];

– велика роль нефтедобычи и в инноваци-
онном развитии республики как активно разви-
вающегося региона Российской Федерации, где 
внедряются новаторские подходы и современ-
ные технологии в области нефтедобычи и не-
фтепереработки, нефтехимии, информацион-
ных технологий и др. С 2016 г. ПАО «Татнефть» 
реализует проект по разработке и реализации 
новой стратегии. Цель проекта – генерирова-
ние новых инновационных решений, направ-
ленных на создание прорывной стратегии, 
позволяющей компании успешно развиваться. 
Компания создала и запустила Центр развития 
технологий, непосредственно занимающийся 
проведением исследований и разработкой стра-
тегических задач, а также внедрением механиз-
мов управления инновационной составляющей 
расширяющегося бизнеса [5];

– нефтяная отрасль обеспечивает высокий 
уровень занятости трудовых ресурсов, в том 
числе и высококвалифицированных, гаранти-

рует достижение значимых социальных пока-
зателей. 

Таким образом, масштабность и важность 
нефтяной отрасли в регионе неоспорима, по-
скольку топливные ресурсы обеспечивают 
энергией не только всю промышленную сферу, 
но и практически все сферы человеческой жиз-
недеятельности. Нефтедобывающая отрасль 
является генератором, формирующим основ-
ной финансовый поток, питающий жизнеде-
ятельность экономики Республики Татарстан 
и определяющий степень развития социаль-
но-экономического положения республики. 
С момента своего зарождения и по настоящее 
время она играет важную роль в экономиче-
ской жизни региона.
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ОСОБЕННОСТИ МОНЕТИЗАЦИИ БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМ
В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

НА ПРИМЕРЕ ТЕХНОЛОГИЙ СБЕРБАНКА

Аннотация. Технология блокчейн определяется как открытый распределенный реестр, который ре-
зультативно и неизменно оформляет операции, происходящие между двумя сторонами. Реестр включает 
в себя блоки данных, содержащие определенное количество связанных транзакций, взаимодействие ко-
торых формируется в поставленном порядке. В современном мире идет активное внедрение технологии 
распределенного реестра  в различные отрасли. Наиболее прогрессивные результаты наблюдаются в фи-
нансовом секторе. По подсчетам экспертов, в Европе банки смогли сэкономить до 8 млрд долл. после вне-
дрения технологии блокчейн. В Российской Федерации наиболее эффективно внедряют распределенный 
реестр такие банки, как «Альфа-Банк» и «Сбербанк». «Сбербанк» использует в своей практике техноло-
гии трансграничных платежей и смарт-контракты. В лаборатории банка ведется активное пилотирование 
проектов на базе основных возможностей блокчейна, таких, как сделки РЕПО (основываются на автома-
тизированном заключении сделок с помощью смарт-контракта), ипотечные закладные (где осуществление 
учета и движение ипотечных закладных происходит в децентрализованной депозитарной сети), факто-
ринг (базируется на децентрализованном контроле факторинговых торговых сделок), создание цифровых 
банковских гарантий на базе распределенного реестра и заключение аккредитивных сделок с покрытием 
на базе блокчейн-технологии. Однако банки все чаще сталкиваются с проблемой монетизации проектов 
распределенного реестра, особенности которой мы рассмотрели в данной статье.

Ключевые слова: смарт-контракт, блокчейн, токены, цифровизация, криптовалюта, монетизация, 
трансграничные платежи,  DAOs.

Блокчейн является неотъемлемой частью ми-
ровой цифровизации. К 2027 г. весь бизнес, со-
гласно докладу Сергея Полонского от 21 октября 
2020 г., будет дигитализирован. В современном 
мире многие успешные компании стараются 
оцифровать свой бизнес, внедряя смарт-кон-
тракты или оплату в криптовалюте [15].

Выделяют несколько возможностей эффек-
тивного использования технологий, базирую-
щихся на основе блокчейн, однако конкретно 
в финансовом секторе важные изменения воз-
можны в связи с внедрением технологии рас-
пределенного реестра. Одним из направлений 

успешного использования инноваций является 
банковская сфера [14]. При рассмотрении ос-
новных услуг, предоставляемых современными 
банками, таких, как хранение денег, платежи, 
расчеты, кредитование и брокерские сервисы, 
возникает неудовлетворение относительно 
качества процессов, а именно скорости, сто-
имости и эффективности [8]. Квантовые тех-
нологии развиваются достаточно эффективно, 
и при создании компьютеров с более сильной 
мощностью возникнет большая вероятность 
того, что коды при подтверждении транзакции 
могут подвергнуться атакам и быть взломаны 
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[17]. При дальнейшем прогрессе мощностей 
необходимо будет позаботиться о прозрачно-
сти, эффективности и скорости использования 
данных, а также о том, чтобы избежать лишних 
потерь.

Таким образом, целью нашей работы явля-
ется изучение внедрения технологии распреде-
ленного реестра в банковский сектор и выявле-
ние условий его монетизации.

Задачи, поставленные перед нами, определя-
ются динамикой развития инновационных про-
ектов на базе блокчейн и подразделяются на:

– выявление методов монетизации техноло-
гии распределенного реестра;

– основные возможности применения тех-
нологии блокчейн в банковском секторе;

– на конкретном примере (ООО «Сбербанк») 
рассмотреть способы монетизации проектов 
и выявить эффективность их использования.

Взаимодействие финансовых корпораций 
и банков с криптовалютами трансформиро-
валось по истечении времени от резко нега-
тивного к нейтральному, однако технологию 
блокчейн многие разработчики оценивают 
высоко. После внедрения биткойна програм-
мисты платформ банковского сектора обрати-
ли внимание на функциональность и перспек-
тивность данной технологии [7]. Особенность 
распределенного реестра связана с эффектив-
ностью и прозрачностью транзакций, базирую-
щихся в блоках данных, что дает конкурентное 
преимущество [16].

Далее мы подробно рассмотрим использо-
вание банками технологии блокчейн.

1. Внутренние и трансграничные платежи. 
Согласно статистике, международный перевод 
занимает от 3–5 рабочих дней, при этом взи-
мается фиксированная комиссия в размере от 
1–10 % от внесенной суммы [4, 317]. При вне-
дрении технологии блокчейн банки смогут сэ-
кономить большое количество времени, сокра-
щая длительность транзакций до нескольких 

секунд. При этом комиссии за перевод мини-
мизируются исходя из того, на какой платфор-
ме базируется та или иная операция. Данные 
по скорости транзакции и комиссии показаны 
в табл. 1.

2. Эффективность и прозрачность [17]. 
Согласно данным исследования International 
Banking, отсутствие транспарентности нега-
тивным образом влияет на производительность 
и ведет к бесконтрольному использованию 
данных, что, в свою очередь, может привести 
к финансовым потерям клиентов и экономиче-
скому кризису. Блокчейн может создать систе-
му, которая будет одновременно и открытой, 
и надежной [8].

3. Общая база данных. При частом взаимо-
действии между банками существует риск по-
тери или искажения информации [7]. Блокчейн 
дает возможность избежать подобных ситуа-
ций и сократить операционные расходы, что 
повысит уровень безопасности, достоверности 
и скорости транзакций [5].

4. Смарт-контракты. Любое нарушение 
контракта влечет за собой потерю денежных 
средств – это расходы на адвокатов, судебные 
издержки, выплата компенсаций [5]. Внедре-
ние смарт-контрактов, базирующихся на сер-
висе Escrow, позволит обезопасить обе сторо-
ны сделки и соблюсти условия исполнения, 
прописанные в электронном договоре. Это по-
может избежать издержек и улучшить исполне-
ние операций между банком и клиентом [10].

5. Проверка цифровой идентичности [4]. 
Финансовые операции в сети невозможны без 
процедуры идентификации личности, которая 
требует повторения при каждой операции, тем 
самым повышая риск потери данных и являясь 
не совсем эффективной. При внедрении техно-
логии блокчейн проверку личности необходи-
мо будет пройти всего один раз, чтобы создать 
идентификационную карту и затем использо-
вать ее при последующей идентификации или 

Таблица 1
Особенности трансграничных платежей по технологии блокчейн [6]

Bitcoin Ripple Ethereum IOTA Stellar
Скорость транзакции 78 мин 4 с 6 мин 3 мин 5 с
Комиссия за перевод 0,35 долл. 0,00003 долл. 0,104 долл. любая 0,00001 XLM
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верификации. Пользователи смогут выбирать 
способ идентификации, и с кем они согласны 
делиться информацией. Клиенты будут обла-
дать максимальной защитой, так как весь про-
цесс будет основываться на смарт-контрактах. 
Один из примеров использования идентифика-
ционной карты показан на рис. 1.

6. Нормативная отчетность [7]. Достаточно 
высокая стоимость ведения нормативной от-
четности обусловлена большим количеством 
перерабатываемой информации [8]. Бухгалтер-
ская книга на основе блокчейна с неизменными 
цифрами позволит безопасно совершать сдел-
ки и обмениваться нормативной отчетностью.

7. Знай своего клиента  (KYC) [7]. Согласно 
статистическим данным, финансовые издерж-
ки на процедуру KYC составляют у банков око-
ло 70 млн долл., а занимает она приблизитель-
но 26 дней [4]. Технология распределенного 
реестра может стать стандартом для хранения 
финансовых и персональных данных, включая 
сведения о деловых интересах, происхождении 
денежных средств и другую финансовую ин-
формацию [9].

Таким образом, основываясь на данных 
нашего исследования, можно сделать вывод 
о неэффективности банковской системы, под-
разумевающей большое количество рисков, 
связанных с обширным количеством данных 
и ненадежностью бесчисленных транзакций. 
Решением этих проблем и занимается система 
блокчейн. Благодаря данной технологии – ис-

пользованию смарт-контрактов при соверше-
нии сделок и формированию единых блоков 
информации при создании нормативной отчет-
ности – эффективность проведения операций 
повышается. Автоматизация процессов, по-
зволяющая задействовать меньшее количество 
людей и времени, способствует снижению за-
трат и экономичному использованию ресурсов 
и продуктов.

Монетизация – многозначный термин, 
и одним из понятий, исследуемых в данной 
статье, является процесс извлечения прибы-
ли из проекта путем введения платных услуг. 
Как уже было сказано выше, самой популяр-
ной нишей для применения блокчейна после 
криптовалют остается финансовый сектор [6]. 
Одним из факторов внедрения технологии рас-
пределенного реестра является монетизация 
данной технологии. Согласно исследованиям 
основателя инфраструктурного блокчейн-стар-
тапа Tierion Уэйна Воана, было выделено не-
сколько схем для монетизации: 

1) SaaS (Software as a Service) – блок-
чейн-компании могут взимать плату за исполь-
зование своей инфраструктуры  [13];

2) профессиональные услуги – существуют 
стартапы, которые разрабатывают кастомизи-
рованные проекты для крупных клиентов;

3) комиссии и подписка – еще один тип 
блокчейн-компаний, которые строят собствен-
ные сети и экосистемы, включающие различ-
ных партнеров, а затем берут комиссию за со-

Рис. 1. Схема работы идентификационная карты
по системе Cambridge Blockchain

Карта иденти-
фикации 

Доверенные 
стороны 

Регулятор Поставщик 
услуг 

Подтверждение 
личности  
по системе  
блокчейн 
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вершенные транзакции или вводят платную 
подписку [13];

4) соглашения об уровне сервиса – в сфере 
блокчейна есть и компании, создающие инфра-
структуру для своих заказчиков, которые затем 
платят за поддержание определенного аптайма 
и сервисное обслуживание;

5) спекуляции криптовалютами – часто 
компании в ходе ICO выпускают собственные 
токены, их часть может доставаться и менед-
жменту. Затем такие компании могут целена-
правленно заниматься увеличением рыночной 
стоимости своих токенов – добиться этого по-
могает их продажа спекулянтам.

Существуют такие консорциумы, как R3, 
DAH, QIWI-консорциум (суммарно 60 финан-
совых институтов), которые призваны созда-
вать отраслевые стандарты и уменьшать затраты 
банков путем оптимизации [8]. В связи с законо-
дательными нормами регулирования и особен-
ностями банковской сферы результативность 
процессов внедрения обуславливается большим 
количеством времени. Эффективное внедрение 
технологии распределенного реестра исполь-
зуется в процессах платежей и клиринга. Бази-
руясь на смарт-контрактах, можно значительно 
уменьшить количество необходимых действий 
[7]. В платежных системах, благодаря исклю-
чению центральных посредников, технология 
эффективна в повышении скорости и прозрач-
ности операций, связанных с платежными про-
цессами [13]. Одна из самых масштабных сфер, 
интересующих банки в вопросах экономии и 
эффективности, – это смарт-контракты, постро-
енные на блокчейн-протоколе. На данный мо-
мент в этой области  происходит трансформация 
в связи с оцифровыванием закона и некоторых 
его форм [14].

Итак, помимо таких способов монетиза-
ции блокчейн-платформ, как комиссии за под-
ключение и отдельные транзакции, наиболее 
успешным вариантом данной процедуры явля-
ется внедрение монетизации в бизнес-логику  
смарт-контракта.

Учитывая специфику и эффективность 
применения технологии распределенного ре-
естра, начиная с 2014 г. «Сбербанк» активно 
внедряет инновации, связанные с трансфор-
мацией платежной системы, ведением норма-

тивных данных, осуществлением международ-
ных платежей [10]. Так, с 29 сентября 2016 г. 
«Сбербанк» присоединился к международному 
блокчейн-консорциуму Hyperledger [11]. Банк 
постоянно предлагает рынку новые идеи для 
блокчейн-проектов. Летом 2016 г. «Сбербанк» 
запустил новый бизнес-проект – цифровую 
экосистему «Эвотор» для предпринимателей 
и финансовых учреждений [10]. «Эвотор» – 
это компактные облачные смарт-терминалы 
с такими функциями, как оплата картой и на-
личными, учет товарного потока и остатков 
в реальном времени, сканер штрих-кода, уни-
версальный транспортный модуль для под-
ключения к ЕГАИС, а также взаимодействие 
с налоговыми органами. «Сбербанк» на базе 
блокчейна Ethereum реализовал функционал 
выдачи доверенностей, их отзыва, поиска и ра-
боты со счетом на основании доверенности. 
Прозрачность процессов позволяет клиенту 
управлять своими средствами и сроком дове-
ренности [12]. Также банк разработал прототип 
системы по обмену валют на базе блокчейна, 
запустил платформу торгового финансирова-
ния для корпоративных клиентов. Платформа 
автоматизирует все внутренние процессы бан-
ка по продуктам торгового финансирования 
и документарных операций, позволяя клиен-
там совершать онлайн большинство операций 
и получать информацию по сделкам. Что каса-
ется именно сферы монетизации, то в структу-
ре банка при взаимодействии к контрагентами 
существуют определенные границы. У каждой 
из компаний, использующих те или иные фи-
нансовые услуги «Сбербанка», есть определен-
ные продукты и люди, с которыми они взаимо-
действуют (рис. 2).

Таким образом, чтобы совершить опре-
деленную операцию, компания обращается 
в банк за финансовым продуктом, тем самым 
стимулируя банк разрабатывать больше пред-
ложений и больше уникальных продуктов. 
Во время такого взаимодействия контактиру-
ют разные продукты, реализованные одними 
и теми же людьми. Для того чтобы использо-
вать во взаимодействии большее количество 
компаний, используют технологию распреде-
ленного реестра, тем самым охватывая боль-
шее количество продуктов и людей. Исследо-
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вав данную тему, мы пришли к выводу, что во 
взаимодействии могут быть задействованы не 
только люди и продукты, но также и ресурсы 
банка, такие, например, как ведение расчетного 
счета. Благодаря выводу во внешнее простран-
ство определенного ресурса банка, возникает 
возможность более эффективно его использо-
вать, так как не только банк, но и рынок ви-
дит стратегически правильное использование 
данного ресурса. Вследствие этого возникает 
возможность монетизации технологии распре-
деленного реестра. Блокчейн в данном случае 
предполагает централизованное взаимодей-
ствие. Все контакты с организациями можно 
поместить в единый реестр. Благодаря исполь-

зованию таких возможностей блокчейна, как 
смарт-контракты, токены и DAOs, существует 
возможность монетизации такого ресурса, как 
расчетный счет. Это происходит таким обра-
зом, как это показано на рис. 3. 

Таким образом, если до технологии блок-
чейн при продаже расчетного счета требова-
лось большее количество времени и средств, 
то после внедрения технологии распределен-
ного реестра данная процедура происходит 
более эффективно и позволяет использовать 
смарт-контракты внутри смарт-контрактов 
и управлять ими, тем самым охватывая боль-
шее число ресурсов и взаимодействующих 
контрагентов, принося банку прибыль.

Рис. 2. Взаимодействие банка и компании
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FEATURES OF MONETIZING BLOCKCHAIN PLATFORMS 
IN THE BANKING SECTOR ON THE EXAMPLE OF SBERBANK TECHNOLOGIES

Abstract. Blockchain technology is defined as an open, distributed ledger that efficiently and consistently 
formalizes transactions between two parties. The register includes data blocks containing a certain number of 
related transactions, the interaction of which is formed in the specified order. In the modern world, there is 
an active introduction of distributed ledger technology in various industries. The most progressive results are 
seen in the financial sector. According to experts, banks in Europe were able to save up to $ 8 billion after the 
introduction of blockchain technology. In the Russian Federation, such banks as “Alfa-Bank” and “Sberbank” 
are most effectively implementing a distributed register. Sberbank uses cross-border payment technologies and 
smart contracts in its practice. The bank laboratory is actively piloting projects based on the basic capabilities of 
the blockchain, such as repo transactions (based on automated conclusion of transactions using a smart contract), 
mortgage bonds (where accounting and movement of mortgage bonds take place in a decentralized depository 
network), factoring (based on decentralized control of factoring trade transactions), the creation of digital bank 
guarantees based on a distributed ledger and the conclusion of letters of credit with coverage based on blockchain 
technology. However, banks are increasingly faced with the problem of monetizing distributed ledger projects, the 
features of which, we have discussed in this article.

Keywords: smart contract, blockchain, tokens, digitalization, cryptocurrency, monetization, cross-border 
payments, DAOs.
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В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ

         
Аннотация. Международные стандарты аудита (далее – МСА) определяют контрольный характер ау-

диторских процедур. Изучение содержания международных стандартов аудита позволило аргументиро-
ванно разработать предложения о расширении методов получения аудиторских доказательств с обоснова-
нием применения процедуры обсуждения в аудите. Аудиторскую процедуру «обсуждение» для получения 
аудиторских доказательств целесообразно рассматривать последовательно в каждом из международных 
стандартов аудита с целью выявления значимости и особенностей реализации  данной процедуры как эф-
фективного инструмента для принятия коллегиального решения. Современные требования пользователей 
не всегда удовлетворяются существующими стандартами учета и отчетности. Возможности, заложенные 
в концепции достоверного представления, раздвигают границы каких-либо стандартов, позволяя напол-
нить финансовую отчетность актуальной информацией. Рассматривая концепцию подготовки финансо-
вой отчетности со стороны аудитора, можно утверждать, что это окажет влияние на процесс аудиторской 
проверки. Объективно он заключается в получении аудиторских доказательств и их оценке. Это означает, 
что применение руководством аудируемого лица концепции достоверного представления потребует от ау-
дитора соответствующей перестройки процесса проверки, которая должна коснуться таких его элементов, 
как качество аудиторских доказательств, методы их получения и оценка аудитором.  Исследование пред-
ставляет собой определенный авторский вклад в разработку научной проблемы в области аудита бухгал-
терской (финансовой) отчетности экономического субъекта.

Ключевые слова: аудит, аудиторские доказательства, аудиторские процедуры, международные стан-
дарты аудита.

На сегодняшний день тема аудита очень по-
пулярна в зарубежных и отечественных иссле-
дованиях. Так, существует ряд работ, которые 
направлены на изучение роли аудита в укре-
плении систем корпоративного управления и 
внутреннего контроля организаций [11, 12, 18]. 
Отдельные исследования посвящены вопросам 
качества проведения аудита и осуществления 
аудиторских процедур [8, 15]. При изучении 
теоретических аспектов аудита как процесса 
получения аудиторских доказательств необ-
ходимо особое внимание уделять методам их 
получения. Расширение диапазона влияния 
аудитора на процесс получения аудиторских 
доказательств и их качественное содержание 

определяет современные изменения, происхо-
дящие в аудите [9].

В настоящее время информационное вза-
имодействие сторон в процессе аудиторской 
проверки регулируется методами получения ау-
диторских доказательств, которые определены 
п. 6 МСА 500 «Аудиторские доказательства» 
(далее – МСА 500).Непосредственное общение 
с сотрудниками аудируемого лица происходит 
путем применения только одного из методов – 
запроса. При устном общении у аудитора воз-
никает возможность получить от руководства 
аудируемого лица информацию, но не донести 
при этом свою точку зрения. Вместе с тем об-
суждение как аудиторская процедура применя-
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ется достаточно часто, ее результат, как прави-
ло, является аудиторским доказательством или 
основанием для внесения изменений в харак-
тер, сроки и объем аудиторских процедур [5].

Рассмотрим предлагаемые МСА 500 методы 
получения аудиторских доказательств (табл. 1).

При изучении международных стандартов 
аудита с целью определения частоты использо-
вания обсуждения было выявлено два форма-
та его применения. Первый – это обсуждение 
вопросов внутри аудиторской группы, второй – 
обсуждение с руководством аудируемого лица. 
На наш взгляд, результаты таких обсуждений 
имеют принципиально разные оценки с точ-
ки зрения результатов аудиторских процедур 
и обязательности их осуществления.

В первом случае цель обсуждения однознач-
но определяется качеством проведения аудита, 
когда все члены аудиторской группы должны 
обладать необходимой информацией для эф-
фективного проведения аудиторских процедур 

[7, 17]. Обсуждение внутри аудиторской груп-
пы определяется МСА как обязательная ауди-
торская процедура.

Обсуждение вопросов с руководством ау-
дируемого лица направлено, прежде всего, на 
адекватность характера, сроков и объема ауди-
торских процедур, что определяет обязатель-
ность процедуры обсуждения [20].

Процесс аудита объективно начинается 
с различного рода информационного взаимо-
действия аудитора с потенциальным аудиру-
емым лицом. Принципы и процедуры этого 
начального процесса содержатся в МСА 210 
«Согласование условий аудиторских заданий» 
(далее – МСА 210). В описании сферы приме-
нения этого стандарта указывается об обязан-
ности аудитора согласовывать условия ауди-
торского задания с руководством и, если это 
уместно, лицами, отвечающими за корпора-
тивное управление. Понятие «согласование» 
предполагает формат обсуждения, однако 

Таблица 1
Методы получения аудиторских доказательств

Наименование 
процедуры Содержание процедуры Особенности проведения

Запрос – обращение к осведомленным 
лицам

– это дополнение других процедур;
– может быть письменным и устным;
– полученные сведения могут в отношении аудитор-
ских доказательств: подтвердить уже полученные, 
предоставить новые или отличные от полученных ра-
нее; могут стать в отношении аудиторских процедур: 
основанием для изменения, для проведения новых

Инспектирование – изучение документов, создан-
ных аудируемым лицом или полу-
ченных им извне; 
– физический осмотр материаль-
ных активов

– получение аудиторского доказательства в отноше-
нии:
а) существования актива;
б) соблюдения положений учетной политики 

Наблюдение – изучение процесса или процеду-
ры, выполняемой другими лицами

– ограничение во времени моментом проведения;
– факт проведения оказывает влияние на выполняе-
мый процесс

Внешнее 
подтверждение

– получение письменного ответа 
от третьей стороны

– при проверке остатков по счетам;
– при проверке условий договоров

Пересчет – проверка точности арифметиче-
ских расчетов

Повторное 
проведение

– аудитор самостоятельно выпол-
няет процедуру или контрольное 
действие

– проверяемая процедура была ранее выполнена 
сотрудниками аудируемого лица

Аналитические 
процедуры

– оценка взаимосвязей между дан-
ными с целью выявления противо-
речий

– либо стандартизировано во внутреннем стандарте, 
либо очень  личное
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в данном случае эта процедура применяется не 
так широко, как можно было ожидать. Аудитор 
должен обсудить с руководством аудируемого 
лица ситуацию, когда обязательные условия 
для проведения аудита отсутствуют. К обяза-
тельным условиям относится приемлемость 
концепции подготовки финансовой отчетности 
и готовность руководства к ответственности 
за ее составление и представление. Документ, 
составленный в результате такого обсуждения, 
фактически может стать основанием для отказа 
от проведения проверки. Процедуры обсужде-
ния обязательны, так как их результат в одном 
случае может привести к отказу от проведения 
аудита, в другом – оказывает влияние на объем 
раскрываемой в отчетности информации [1].

В МСА 220 «Контроль качества при прове-
дении аудита финансовой отчетности» (далее – 
МСА 220) обсуждение применяется по всей 
вертикали контроля качества выполнения ау-
диторского задания. Руководитель задания 
в процессе его выполнения должен обеспечить 
адекватность понимания решаемых задач ма-
лоопытными членами группы. Обсуждение 
в этом случае предоставляет им возможность 
задать вопросы более опытным членам и та-
ким образом наладить надлежащее професси-
ональное общение внутри аудиторской группы 
[2]. Обсуждение снижает уровень субъекти-
визма решений, принимаемых руководителем 
проверки, и в конечном итоге снижает риск 
необнаружения. В контексте рассматриваемо-
го стандарта обсуждение обеспечивает также 
своевременность контроля со стороны руково-
дителя проверки за выполнением аудиторских 
процедур. Лицо, осуществляющее проверку 
качества выполнения задания, обеспечивает 
объективность оценки значимых суждений 
и выводов путем обсуждения соответствую-
щих вопросов с руководителем задания.

Проведение обсуждения как обязательной 
аудиторской процедуры определяет потреб-
ность в фиксации результатов обсуждений 
в рабочей документации аудитора. Одним из 
требований к форме, содержанию и объему ау-
диторской документации о выполненных ауди-
торских процедурах и собранных аудиторских 
доказательствах является обязательность до-
кументирования обсуждения значимых вопро-

сов с лицами, отвечающими за корпоративное 
управление, включая характер обсужденных 
вопросов, а также когда и с кем происходили 
эти обсуждения. Таким образом, соблюдение 
принципов рациональности и достаточности 
определяется профессиональным суждением 
аудитора [16, 19].

Обсуждение является важным инструмен-
том для выполнения аудитором процедур, 
предусматривающих выявление недобросо-
вестных действий в соответствии с МСА 240 
«Обязанности аудитора в отношении недобро-
совестных действий при проведении аудита 
финансовой отчетности» (далее – МСА 240). 
Формат обсуждения первоначально применя-
ется внутри аудиторской группы. Известно, что 
в ходе аудита особенность недобросовестных 
действий заключается в том, что выявление 
возможностей их осуществления или даже их 
выявление ставит перед аудитором проблему 
определения преднамеренности, т. е. вызваны 
ли искажения недобросовестными действиями 
или ошибкой. Поэтому круг вопросов в данном 
контексте должен быть не только обсужден, 
но и доведен до сведения членов группы, в об-
суждении не участвующих [3]. Формат доку-
ментирования в данном случае не указывается 
как обязательная процедура, но объективно 
предусматривается, так как важность вопросов 
не предполагает устного их сообщения.

При подозрении аудитором недобросовест-
ных действий с участием руководства, лиц, осу-
ществляющих внутренний контроль, и иных 
сотрудников обязательной процедурой являет-
ся не только сообщение об этом лицам, отвеча-
ющим за корпоративное управление, но и об-
суждение с ними характера, сроков и объемов 
аудиторских процедур. В этом случае обсужде-
ние не является аудиторским доказательством 
и не относится к документации, обусловленной 
контролем качества. Содержание протокола об-
суждения должно быть использовано как обо-
снование внесения изменений в ранее заплани-
рованный характер, сроки и объем аудиторских 
процедур. В результате такого обсуждения сто-
рона аудируемого лица, разделяя подозрения 
аудитора, может предоставить дополнитель-
ные аудиторские доказательства в отношении 
операций или событий, которые привели к по-
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явлению подозрения в несоблюдении законов 
и нормативных актов.

Важным в МСА 260 «Информационное вза-
имодействие с лицами, отвечающими за корпо-
ративное управление» (далее – МСА 260) яв-
ляется предоставление аудитором информации 
о планируемом объеме и сроках проведения 
аудита [4]. В процессе такого взаимодействия 
лица, отвечающие за корпоративное управле-
ние, могут лучше понять последствия работы 
аудитора, вопросы риска и существенности, 
а также определить наличие областей, по ко-
торым они могут запросить у аудитора прове-
дение дополнительных процедур. Результатом 
такого обсуждения на старте проверки при 
прочих равных обстоятельствах является по-
вышение эффективности ее проведения. Таким 
образом, проведение процедуры обсуждения 
носит рекомендательный характер, обязатель-
ность относится только к организации самой 
процедуры взаимодействия.

Обязанностью аудитора является своев-
ременное письменное сообщение о значи-
тельных недостатках в системе внутреннего 
контроля руководству с соответствующим 
уровнем ответственности, чтобы оценить не-
достатки в этой системе и принять необходи-
мые меры для их устранения. Таким образом, 
обязательность информирования лиц, отвеча-
ющих за корпоративное управление, в форма-
те обсуждения обуславливается существен-
ностью обсуждаемых вопросов для системы 
внутреннего контроля [10].

При рассмотрении аудиторской проверки 
со стороны формирования мнения аудитора 
также выявляется объективная необходимость 
в осуществлении процедуры обсуждения. 
МСА 700 «Формирование мнения и состав-
ление заключения о финансовой отчетности» 
(далее – МСА700) устанавливает обязанности 
аудитора по формированию мнения о финансо-
вой отчетности, описывает форму и содержа-
ние аудиторского заключения. Здесь, помимо 
прочего, указывается на необходимость по-
вышения ценности аудиторского заключения 
путем представления в нем более актуальной 
для пользователей информации [6]. МСА 700 
отдельно выделяет требования к формирова-
нию мнения о финансовой отчетности, если 

она составлена в соответствии с концепцией 
достоверного представления. Помимо обще-
принятых аспектов, характерных для аудита 
финансовой отчетности, аспектами, обуслов-
ленными концепцией достоверного представ-
ления, является оценка того, обеспечивает ли 
финансовая отчетность достоверное представ-
ление операций и событий, на основе которых 
она составлена.

Во-первых, это указание на то, что некоторые 
концепции подготовки финансовой отчетности 
признают прямо или косвенно концепцию до-
стоверного представления: достоверного пред-
ставления влияния операций, прочих событий 
и условий в соответствии с определениями и 
критериями признания активов, обязательств, 
дохода и расходов.

Во-вторых, это профессиональное сужде-
ние аудитора в отношении обеспечения финан-
совой отчетностью достоверного представле-
ния. Это очень сложная процедура, в качестве 
обоснования которой целесообразно исполь-
зовать компоненты аудиторского риска. В фо-
кусе профессионального суждения аудитора 
находятсяследующие аспекты. Изначально это 
понимание аудитором фактов и обстоятельств 
деятельности организации и динамика их из-
менений. Увязывая данный аспект с аудитор-
ским риском, можно понять, что речь идет 
о неотъемлемом риске, обозначающем подвер-
женность искажению, обусловленному объек-
тивными факторами.

Аудитор может получить аудиторские дока-
зательства в формате обсуждения в отношении 
соблюдения концепции достоверного представ-
ления. В качестве вопросов для обсуждения 
предлагаются причины выбора руководством 
отдельных положений и существующие им 
альтернативы, приводит ли группировка сумм 
в отчетности к затенению полезной информа-
ции или ее искаженному представлению, от-
раслевые особенности раскрытия информации, 
а также адекватность имеющихся отступлений 
соответствующим обстоятельствам деятельно-
сти организации [14]. Обязательность прове-
дения обсуждения, условия обсуждения и его 
результаты зависят, в соответствии со стандар-
том, от применимой концепции подготовки фи-
нансовой отчетности.



71

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2020. № 6 (50)

Финансы и кредит

Каждый рассмотренный международный 
стандарт аудита содержит процедуру обсуж-
дения, при этом обязательность ее проведе-
ния выявлена в большинстве случаев. Это 
подтверждает необходимость включения этой 
аудиторской процедуры в число методов по-
лучения аудиторских доказательств. Формат 
аудиторской процедуры «обсуждение» предпо-
лагает активное участие аудитора в формиро-
вании содержания аудиторского доказательства 
с целью уточнения рассматриваемых вопросов 
и получения на них ответов с требуемыми ау-
дитору акцентами.
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ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДФЛ
С ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ ШКАЛЫ НА ПРОГРЕССИВНУЮ

КАК ИНСТРУМЕНТ УМЕНЬШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА

Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ пропорциональной и прогрессивной 
шкалы НДФЛ для России. На основе изучения статистических данных, а именно динамики распределения 
общего объема денежных доходов населения в России с 1970 по 2019 гг. и динамики коэффициента Джини 
с 1980  по 2019 гг., был сделан вывод о том, что применение плоской шкалы НДФЛ привело к увеличению 
разницы в денежных доходах богатых и бедных слоев населения в стране, а также способствовало тому, 
что Россия стала одним из мировых лидеров по неравенству распределения имущества и доходов. Так-
же в данной статье изучены проекты прогрессивного налогообложения, предложенные академиком РАН 
Л.И. Абалкиным в 2010 г. и депутатами фракции КПРФ в 2018 г., а также был предложен авторский проект. 
Для выявления влияния данных проектов на социальное неравенство в стране автором были разработаны 
формулы и вычислен объем денежного дохода населения по 20%-ным группам и коэффициент Джини для 
каждого из проектов в случае вступления их в силу.

Ключевые слова: расслоение общества, социальное неравенство, коэффициент Джини, прогрессив-
ная шкала, налоговая реформа, налогообложение доходов.

В экономической науке рассматриваются 
две основные системы налогообложения дохо-
дов: пропорциональная и прогрессивная. Про-
порциональное налогообложение – это систе-
ма, при которой все платят одинаковую долю 
от своего дохода. Прогрессивная система – это 
система, при которой происходит увеличение 
эффективной ставки налога, т. е. чем больше 
доход, тем выше ставка налога.

В России до 2000 г. подоходный налог исчис-
лялся по прогрессивным ставкам, но в резуль-
тате внесения поправок в Налоговый кодекс 
в 2001 г. НДФЛ стал начисляться по плоской 
13%-ной шкале. Целью этой реформы было вы-
ведение бизнеса из тени и повышение собира-
емости налогов. Поступление НДФЛ в 2001 г. 
выросло на 45 %, а в 2002 г. – еще на 40 % [1]. 
Переход к плоской шкале помог не только под-
нять собираемость налогов, но и упростить на-
логовое администрирование.

В России активно обсуждаются различ-
ные проекты по возвращению прогрессивной 

шкалы на доходы физических лиц, но на все 
предложения об изменении системы налогоо-
бложения государство периодически отвечает 
отказом. Так, осенью 2017 г. Госдумой были 
отклонены четыре законопроекта о введении 
прогрессивной шкалы, а в январе 2018 г. Ан-
тон Силуанов, министр финансов РФ, заявил, 
что единая ставка в 13 % пересматриваться 
не будет [2]. Однако возникают вопросы: есть 
ли причины изменения плоской шкалы НДФЛ 
и будет ли это эффективным?

Одной из причин введения прогрессивных 
ставок в европейских государствах было ре-
шение проблемы социального неравенства 
за счет перераспределения доходов, поэтому 
для того, чтобы ответить на поставленные 
вопросы, необходимо рассмотреть уровень 
неравенства в распределении доходов в рос-
сийском обществе. Одним из показателей 
социального неравенства является распреде-
ление общего объема денежных доходов на-
селения (табл. 1).
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За последние 59 лет произошло увеличение 
дифференциации доходов различных слоев на-
селения. Так, денежные доходы группы насе-
ления с наименьшими доходами уменьшились 
в 1,47 раз. В то же время объем доходов богато-
го населения увеличился в 1,27 раз.

На примере коэффициента Джини, который 
является самым информативным показателем 
социального неравенства, можно убедиться 
в опасности сегодняшней ситуации в России 
(рис. 1). Чем меньше величина коэффициента 
Джини, тем ниже расслоение в распределении 
доходов. Величина, равная 0,4, расценивается 
многими экономистами как опасный уровень 
социального неравенства, а в России данный 
показатель не опускался ниже 0,4 с 2003 г. 
и в 2019 г. составил 0,413.

Также нельзя не обратить внимания на то, 
что численность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума увеличивается. 
За I квартал 2019 г. этот показатель увеличил-
ся на 0,5 млн человек, до 20,9 млн, что состав-
ляет 14,3 % населения страны (против 13,9 % 
в I квартале 2018 г.). Также происходит сокра-
щение и реальных доходов, которые за I квар-
тал 2019 г. сократились на 2,5 %, а цены на 
продукты продолжают расти (продуктовая ин-
фляция составляет 5,7 %).

Хотя Россия и является страной с одной из 
самых низких ставок НДФЛ, однако уровень 
неравенства в ней остается высоким. Наиболее 
обеспеченные 10 % населения являются вла-
дельцами 83 % национального богатства. Рос-
сии уступают по этому показателю даже Китай 
и США [5].

Высокий уровень социального неравенства 
влияет на социально-экономическую ситуа-
цию в стране. Низкие доходы населения и не-
сопоставимо высокая ставка налога приводят 
к сокращению и сбережений, и потребления. 
Чтобы стимулировать экономический рост, 
необходимо снизить ставку налога на доходы 
граждан, принадлежащих к среднему и низше-
му классам, поскольку именно они составляют 
большинство населения, что позволит им тра-
тить больше на покупку товаров и услуг [6].

Вследствие высокого уровня неравенства 
доходов и имущественного расслоения прои-
зошло обеднение малоимущих слоев, в связи 
с этим уровень общественного богатства по-
низился [7].

Именно применение плоской шкалы явля-
ется одной из причин высокого социального 
неравенства в России. Исследование, прове-
денное канадскими учеными, доказывает, что 
пропорциональное налогообложение не может 

Таблица 1
Распределение общего объема денежных доходов населения

(в % к итогу) с 1970 по 2019 гг.

Год
Денежные доходы по 20%-ным группам населения

Первая (с наименьшими 
доходами) вторая третья четвертая Пятая (с наибольшими 

доходами)
1970 7,8 14,8 18,0 22,6 36,8
1980 10,1 14,8 18,6 23,1 33,4
1990 9,8 14,9 18,8 23,8 32,7
1995 6,1 10,8 15,2 21,6 46,3
2000 5,9 10,4 15,1 21,9 46,7
2005 5,4 10,1 15,1 22,7 46,7
2010 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7
2015 5,3 10 15 22,6 47,1
2016 5,3 10,1 15 22,6 47
2017 5,4 10,1 15,1 22,6 46,8
2018 5,3 10,1 15,1 22,6 46,9
2019 5,3 10,0 15,0 22,6 47,2

Источник: Федеральная служба государственной статистики [3]
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обеспечить полную занятость и хорошие ус-
ловия для увеличения инвестиций и развития 
производства, соответственно, отрицательно 
влияет на экономическое развитие страны [8]. 
Поэтому одним из способов решения сложив-
шейся ситуации является возвращение к про-
грессивной шкале НДФЛ. Исследование, про-
веденное Георгием Абуселидзе, доказывает, 
что прогрессивная ставка увеличивает общий 
спрос в экономике страны, параллельно с со-
кращением неравенства и бедности. Увеличе-
ние общего спроса в экономике связано с тем, 
что налоговая нагрузка низка для представи-
телей со средним и низким доходом, т. е. тех, 
кто стремится создавать спрос и потреблять, 
и высока для обеспеченных людей, чьи налоги 
становятся источником финансирования ин-
фраструктуры, образования, здравоохранения 
или развития других систем [6].

В случае введения прогрессивной шкалы 
самым важным станет решение о ставках нало-
га. На сегодняшний день было предложено не-
сколько проектов. В 2018 г. депутаты фракции 

Рис. 1. Динамика коэффициента Джини в 1980–2019 гг. [3, 4]
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КПРФ Государственной Думы ФС РФ разрабо-
тали и представили на обсуждение Мособлду-
мы законопроект № 427315-7, который вносит 
изменения в Налоговый кодекс РФ, где на до-
ходы физических лиц вводится прогрессивная 
шкала [9] (табл. 2).

В 2010 г. академик РАН Л.И. Абалкин разра-
ботал собственный проект, в котором предло-
жил не облагать налогом доходы ниже прожи-
точного минимума [10]. Так как данный проект 
был разработан еще в 2010 г., на основе денеж-
ных доходов того периода, а за последующие 
10 лет прожиточный минимум увеличился 
в 2 раза, целесообразно увеличить все показа-
тели в те же 2 раза (табл. 3).

В ходе сравнительного анализа ставок 
НДФЛ в отечественной и зарубежной практике 
нами была разработана собственная прогрес-
сивная шкала налогообложения (табл. 4). 

Информация о денежных доходах насе-
ления за 2019 г. (распределение по группам) 
представлена в табл. 5.

Таблица 2 
Прогрессивная шкала налогообложения, предложенная депутатами КПРФ

Доход в год, тыс. руб. Ставка налога
меньше 100 5 %
100 – 3 000 5 000 руб. + 13 % от суммы, превышающей 100 000 руб.

3 000 – 10 000 382 000 руб. + 18 % от суммы, превышающей 3 000 000 руб.
свыше 10 000 1 642 000 руб. + 25 % от суммы, превышающей 10 000 000 руб.
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Таблица 3 
Прогрессивная шкала налогообложения, предложенная академиком

Л.И. Абалкиным, пересчитанная на сегодняшний день

Доход в месяц, тыс. руб. Доход в год, тыс. руб. Ставка налога, %
меньше 12 меньше 144 –

12 – 200 144 – 2 400 13
200 – 1 000 2 400 – 12 000 18

свыше 1 000 свыше 12 000 23

Таблица 4 
Прогрессивная модель налогообложения (авторская интерпретация) 

Доход в месяц, тыс. руб. Доход в год, тыс. руб. Ставка налога, %
меньше 14 меньше 168 –

14 – 45 168 – 540 10
45 – 100 540 – 1 200 15

100 – 1 000 1 200 – 12 000 23
свыше 1 000 свыше 12 000 28

Таблица 5 
Денежные доходы населения за 2019 г. (распределение по группам)

Все население 51,4 Все население 48,6
В том числе со среднедушевыми денежными 
доходами

В том числе со среднедушевыми денежными 
доходами

до 7 000,0 4,2 27 000,1 – 45 000,0 24,5
7 000,1 – 10 000,0 6,1 45 000,1 – 60 000,0 10,1
10 000,1 – 14 000,0 10,2 60 000,1 – 75 000,0 5,5
14 000,1 – 19 000,0 13,1 75 000,1 – 100 000,0 4,5
19 000,1 – 27 000,0 17,8 свыше 100 000,0 4,0

На основе этих данных были проведены 
расчеты, которые будут представлены ниже, 
в табл. 6.

Так как в статистических сборниках, опу-
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ственной статистики, не представлены данные 
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то нами были взяты средние значения и для на-
хождения налоговых поступлений от каждой 
из представленных групп была разработана 
следующая формула:
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где Ti – налоговые поступления от данной груп-
пы, ri  – ставка налога для данной группы, ri – 1 – 
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где Rn – доход населения после вычета налогов 
для данной группы, kn – процент населения, 
относящегося к данной группе, Waverage – сред-
няя заработная плата в месяц за три квартала 
2019 г., L – количество занятого населения, 
mp – процент населения, относящегося к дан-
ной группе и получающего минимальную для 
данной группы заработную плату, mp+k – про-
цент населения, относящегося к данной груп-
пе и получающего максимальную для данной 
группы заработную плату, Tp – объем налого-
вых поступлений от населения с минимальной 
заработной платой для данной группы, Tp+k – 
объем налоговых поступлений от населения 
с максимальной заработной платой для данной 
группы.

После нахождения доходов населения для 
каждой из групп было вычислено новое рас-
пределение общего объема денежных доходов 
по 20%-ным группам населения: 
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,                                                         

  

                        (4)

где Ri  – доход населения после вычета НДФЛ 
для группы i.

Для оценки социального неравенства после 
введения каждого из этих проектов автором 
был вычислен коэффициент Джини, с вычетом 
НДФЛ. Все результаты вычислений представ-
лены в табл. 6.

По результатам можно сделать вывод, что 
прогрессивная шкала НДФЛ может способ-
ствовать уменьшению социального неравен-
ства в российском обществе. Размер налого-
вых ставок по-разному влияет на коэффициент 
Джини, который можно принять за показатель 
улучшения ситуации в стране. 

Таким образом, прогрессивная шкала НДФЛ 
и правильно подобранные ставки налога будут 
способствовать разумному перераспределению 
доходов от богатых к бедным, что поспособ-
ствует поддержанию социального мира и по-
литической стабильности в стране [11, 12, 13]. 
Возвращение России к прогрессивной шка-
ле НДФЛ уменьшит социальное неравенство 
в стране, что позволит повысить конкуренто-
способность, а также даст толчок к реальному, 
мощному развитию нашей экономики [14].
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Аннотация. В данной работе приведены результаты анализа методологии исследования деятельности 
субъектов технологического предпринимательства на макроуровне. Проведен обзор наиболее релевант-
ных зарубежных исследований в данной области. В результате анализа научной литературы, посвященной 
развитию технологического предпринимательства в России, можно выявить особую роль регионального 
фактора в развитии субъектов технологического предпринимательства. Выделены факторы развития тех-
нологического предпринимательства, специфические для условий российской экономики и дополняющие 
существующие общепринятые классификации в этой сфере. Сделан вывод, что учет данных факторов при 
выработке мер воздействия на процессы функционирования и развития экономических агентов в сфере 
технологического предпринимательства позволит добиться более существенных положительных эффек-
тов от их деятельности на макроуровне. Выделение специфических и общих факторов развития техноло-
гического предпринимательства имеет существенный теоретический смысл при рассмотрении данного 
феномена в современных развивающихся, неоднородных экономических системах, имеющих различные 
показатели экономического развития отдельных административных районов (что относится также и к эко-
номике Российской Федерации), а значит, позволит в дальнейшем с учетом указанных факторов осущест-
влять более глубокий анализ функционирования и развития субъектов технологического предпринима-
тельства на макроуровне, что может представлять существенный научный интерес.

Ключевые слова: методология, инновации, макроэкономика, экономический рост, технологическое 
предпринимательство.

Экономическое развитие представляет собой 
сложный, комплексный процесс и зависит от 
разнообразных факторов, которые могут пози-
тивно или негативно влиять на устойчивое раз-
витие и конкурентоспособность предприятий.

Учет неравномерности развития отдельных 
регионов России является существенным фак-
тором для исследования практически любых 
феноменов экономической активности хозяй-
ственных субъектов на территории Россий-
ской Федерации. Упущение данного момента 

приведет к смещенным оценкам по причине 
нерепрезентативности любых количественных 
данных. Этот фактор затрудняет изучение тех-
нологического предпринимательства как фено-
мена для всего экономического пространства 
России. Хотя отдельное рассмотрение этого 
феномена по регионам и федеральным округам 
также затруднительно в части распространения 
полученных выводов на показатели всей эконо-
мической системы, поскольку, по Конституции 
РФ, в стране закреплено единое экономическое 
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пространство, а значит, единство общих инсти-
туциональных условий хозяйствования.

Выходом из данной сложной методологиче-
ской ситуации может стать применение подхо-
дов эволюционной экономической теории, что 
предполагает широкое применение феноме-
нологического метода исследования, контент- 
анализа, разбора конкретных кейсов. Нако-
пление критической массы подобных отдель-
ных ситуаций позволит с помощью методов 
научной абстракции выделить общие и спец-
ифические черты развития того или иного 
явления, его достаточные и необходимые 
признаки, сформировать понятийное, терми-
нологическое пространство по выбранному 
объекту исследования, что в дальнейшем по-
зволит ставить более узкие научные задачи 
и ограничивать среду рассмотрения конкрет-
ного явления (в данном случае такого, как 
развитие технологического предприниматель-
ства) с целью более детального изучения от-
дельных его элементов.

Кроме того, исходя из изучения научной ли-
тературы, выявлено влияние процессов интел-
лектуализации деятельности экономических 
агентов (и особенно субъектов малого и средне-
го бизнеса, а значит, и субъектов технологиче-
ского предпринимательства) за счет использова-
ния объектов интеллектуальной собственности 
как специфического ресурса при осуществле-
нии хозяйственной деятельности.

По мнению авторов, одной из основных про-
блем технологического развития России оста-
ется то, что результаты научно-технической 
деятельности и права на них преимуществен-
но не доводятся до стадии коммерциализации 
на внутреннем и/или внешнем рынках. В этом 
плане показательно, что в России из 260 тыс. 
патентов, действовавших в 2017 г., число па-
тентов, на которые были заключены лицензи-
онные и иные договора, составляло менее 2 %, 
что, конечно, существенно ниже аналогичных 
показателей в развитых и некоторых развиваю-
щихся странах.

Недостаточное использование результатов 
интеллектуальной деятельности (объектов ин-
теллектуальной собственности) также является 
специфическим фактором развития технологи-
ческого предпринимательства в России. 

Имеющееся в настоящее время в россий-
ской экономике преобладание государствен-
ных источников финансирования и нефинан-
совой поддержки технологических проектов 
также, по нашему мнению, следует рассматри-
вать в качестве специфического фактора раз-
вития технологического предпринимательства 
в России. Мы выделяет этот фактор из группы 
общих институциональных факторов, посколь-
ку он вызван исторически сложившимися ин-
ституциональными диспропорциями, имею-
щимися в российской экономике и достаточно 
подробно изученными и описанными россий-
скими экономистами (Г.Б. Клейнер, С.Г. Кир-
дина-Чэндлер и др.). Привлечение финансовых 
ресурсов связано с функционированием финан-
сового сектора экономики, который изначально 
являлся вспомогательным, обслуживающим по 
отношению к реальному производственному 
сектору экономики (и лишь в последние 50 лет 
стал доминировать в мировой экономике за счет 
широкого развития разнообразных кредитных 
инструментов, появления финансовых пузырей, 
ориентации крупных хозяйственных структур 
на необходимость постоянного прироста капи-
тализации активов, несмотря на растущие вну-
тренние экономические диспропорции).

Поэтому мы считаем целесообразным рас-
сматривать некоторые факторы финансирова-
ния деятельности субъектов технологического 
предпринимательства в качестве специфиче-
ских, а не институциональных, хотя изначаль-
но, по сути, вышеназванный фактор являет-
ся фактором характеристики внешней среды 
и может содержать в себе институциональную 
природу.

Выделяя данный фактор как специфический 
для экономики России, мы тем самым подчер-
киваем особую роль финансовых инструментов 
в осуществлении хозяйственной деятельности, 
что соответствует имеющейся в настоящее 
время гипертрофированной доле финансового 
сектора экономики.

Способность системы органов государствен-
ного управления, общественных организаций, 
самих экономических агентов с помощью сло-
жившейся системы институтов (институцио-
нальной матрицы) решать указанные пробле-
мы и минимизировать инновационные риски 
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для венчурных инвесторов определяет разви-
тие рынка венчурного финансирования в пре-
делах национальной экономики и, следователь-
но, влияет на макроэкономические параметры 
функционирования сектора МСП и субъектов 
инновационно-активного (технологического) 
предпринимательства.

Таким образом, в результате анализа науч-
ной литературы нами могут быть выделены 
следующие факторы развития технологическо-
го предпринимательства, специфические для 
условий российской экономики и дополняю-
щие существующие общепринятые классифи-
кации в этой сфере:

1. Неравномерность развития отдельных 
регионов (региональный фактор, инвестицион-
ный и инновационный потенциал).

2. Слабое использование объектов интел-
лектуальной собственности (интеллектуализа-
ция деятельности за счет использования объек-
тов интеллектуальной собственности).

3. Преимущественное финансирование тех-
нологических проектов из государственного 
бюджета (что определяет слабое развитие рынка 
венчурного финансирования как специфическо-
го механизма привлечения финансовых средств 
при реализации технологических проектов).

Таким образом, факторы, способствующие 
развитию технологического предприниматель-
ства в экономической системе, могут быть раз-
делены на общие и специфические. Специфи-
ческие факторы определяются для конкретной 
страны / национального образования / террито-
рии, имеющей административное обособление 
от остального мира.

Можно подытожить, что на развитие техно-
логического предпринимательство оказывают 
влияние следующие факторы:

1. Институциональные – факторы внешней 
среды для субъекта технологического предпри-
нимательства.

2. Организационные – факторы внутренней 
среды для субъекта технологического предпри-
нимательства.

3. Личностные – культурные факторы, чело-
веческий капитал, индивидуальные характери-
стики организаторов / бенефициаров / наемных 
менеджеров субъекта технологического пред-
принимательства.

Стоит еще раз отметить и специфические 
факторы, оказывающие влияние на развитие 
технологического предпринимательства:

1. Неравномерность развития отдельных ре-
гионов.

2. Слабое использование объектов интел-
лектуальной собственности.

3. Преимущественное финансирование тех-
нологических проектов из государственного 
бюджета.

Выделение специфических и общих факто-
ров развития технологического предпринима-
тельства имеет существенный теоретический 
смысл при рассмотрении данного феномена в 
современных развивающихся, неоднородных 
экономических системах, имеющих различные 
показатели экономического развития отдель-
ных административных районов (что относит-
ся также и к экономике Российской Федера-
ции), а значит, позволит в дальнейшем с учетом 
указанных факторов осуществлять более глу-
бокий анализ функционирования и развития 
субъектов технологического предприниматель-
ства на макроуровне, что может представлять 
существенный научный интерес.
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Abstract. This paper presents the results of the analysis of the methodology for studying the activities of 
technological business entities at the macro level. A review of the most relevant foreign research in this area is 
conducted. As a result of the analysis of scientific literature on the development of technological entrepreneurship 
in the Russian economy, it is possible to identify the special role of the regional factor in the development of 
technological entrepreneurship entities. The authors identified the factors of technology entrepreneurship 
development, which are specific for the Russian economy and complement the existing standard classifications 
in this area. It is concluded that taking into account these factors in the development of measures of influence on 
the processes of functioning and development of economic agents in the sphere of technological entrepreneurship 
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identification of specific and general factors in the development of technological entrepreneurship makes significant 
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theoretical sense when considering this phenomenon in modern developing, heterogeneous economic systems that 
have different indicators of economic development of individual administrative regions (which also applies to the 
economy of the Russian Federation). This means that in the future, taking into account these factors, it will allow 
us to carry out a more in-depth analysis of the functioning and development of technological businesses at the 
macro level, which may be of significant scientific interest.

Keywords: methodology, innovation, macroeconomics, economic growth, technological entrepreneurship.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИЯХ
МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

Аннотация. Международная миграция является одним из наиболее значимых факторов глобальных 
процессов в мире, что обусловлено социально-демографической природой, которая имеет геоэкономиче-
ское значение, поскольку мобильность рабочей силы меняет устоявшуюся структуру трудового и демогра-
фического потенциала стран, в одних случаях усиливая дисбаланс, а в других – уравновешивая существу-
ющие диспропорции территориального, половозрастного и профессионального разделения. Современный 
этап международного экономического развития характеризуется усилением международной миграции, 
стремительно развивающейся в последние десятилетия. С развитием и изменением роли миграционных 
процессов в международных экономических отношениях, а также с появлением большого количества пу-
бликаций и исследований на тему как международной миграции, так и международной миграции рабочей 
силы, менялись и взгляды на данную дефиницию. Международная миграция является предметом не толь-
ко экономических, но и демографических, социологических, политических, этнических, исторических, 
юридических и урбанистических исследований. Следовательно, проблематика выходит уже за рамки эко-
номической науки, а междисциплинарный подход способствует более полному исследованию предпосы-
лок и последствий международных миграционных процессов. В данной статье внимание акцентировано 
на развитии мировоззрения, связанного с категорией «международная миграция».

Ключевые слова: анализ, международная миграция, междисциплинарность, миграционные процессы, 
социально-экономический процесс.

Миграция населения представляет собой 
социально-экономический процесс, играю-
щий важнейшую роль в мировом развитии 
на протяжении многих веков. Как отмечается 
в работе Д.Б. Слободчиковой и Г.Н. Строевой, 
«миграционные процессы с ХХ в. приобрели 
глобальный характер, не оставив без внимания 
ни одну сферу функционирования государства 
и общества, вследствие этого прошедший век 
получил название «эра миграции» у ведущих 
исследователей в области экономики, полити-
ки и социологии» [10].

Существует официальная трактовка поня-
тия «международная миграция», закрепленная 
в международных документах. На основании 
анализа определено, что в общем смысле под 
международной миграцией понимают про-
цесс перемещения со своими предпосылками 
и последствиями. ООН разработаны «Реко-

мендации по статистическим данным о меж-
дународной миграции» [16], в которых даны 
определения международной миграции в зави-
симости от сроков перемещения.

Сущность и закономерности международ-
ной миграции, проблемы и перспективы ее раз-
вития активно исследуются во всем мире, о чем 
свидетельствует существование многочислен-
ных национальных и международных исследо-
вательских центров. В таблице 1 представлены 
основные направления деятельности в рамках 
мировых научно-исследовательских центров 
по проблемам международной миграции. 

Анализ публикаций и научных исследова-
ний на тему международной миграции показы-
вает, что существует множество определений 
понятия «международная миграция», включая 
такие понятия, как «международная трудовая 
миграция», «миграция рабочей силы», «мигра-



87

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2020. № 6 (50)

Мировая экономика

ция высококвалифицированного труда». Необ-
ходимо провести анализ определений и на его 
основании сформировать собственное понима-
ние данного процесса.

Исследователь Е. Равенштейн в своих рабо-
тах впервые предложил определение дефини-
ции «международная миграция» – «постоянная 
или временная смена места жительства челове-
ком» [15]. Р. Билсборроу разделяет данную точ-
ку зрения, акцентируя в своих исследованиях 
внимание на трудовой миграции, определяя ее 
как «территориальное перемещение трудоспо-
собного населения с целью трудоустройства на 
определенный срок» [1].

Н.Н. Ливенцев под международной мигра-
цией понимает «передвижение лиц наемного 
труда через границы в поисках работы» [7]. 
Исследователь А.С. Булатов рассматривает 
данное понятие как «перемещение населения 
через государственные границы с целью всту-
пления в трудовые отношения с работодателя-
ми, которые находятся в другом государстве» 
[3]. Рядом исследователей внимание акценти-
руется на сроках переселения. В частности, 
А.П. Киреев устанавливает срок переселения 
трудоспособного населения «более чем на 
год» [6]. Анализируя источниковую базу, не-
обходимо отметить, что во многих исследо-
ваниях учеными проводится сравнительный 
анализ между дефинициями «трудовая мигра-
ция» и «миграция рабочей силы». В частности, 
А.А. Вартанян при анализе трудовой миграции 

акцентирует внимание на том, что «трудовая 
миграция» и «миграция рабочей силы» явля-
ются синонимичными [4].

С.К. Бондырева указывает на психологиче-
скую составляющую миграционного процесса: 
«миграция населения – многомотивное обще-
ственное явление потребностного характера, 
возможное благодаря мобильности человека 
и реализующееся как в физическом, так и вир-
туальном пространстве» [2]. Подтверждение 
психологической составляющей в изучении 
миграционных процессов можно найти и в за-
рубежных исследованиях, в частности в работе 
Д. Леунга и Е. Танга [14].

Т.Н. Юдиной внимание акцентируется 
на социальной составляющей миграции как 
на международном, так и на внутритерритори-
альном уровне, при этом наблюдается двухсто-
роннее воздействие миграционных потоков на 
социальные процессы в обществе [11]. На со-
циокультурный аспект указывает и работа 
О.Д. Воробьевой и В.В. Константинова, в ко-
торой отмечается, что междисциплинарный 
подход позволяет углубить знания о миграци-
онных процессах [5]. Исторический подход 
во взаимосвязи с социокультурными аспектами 
в исследовании миграционных процессов так-
же имеет широкое распространение. В частно-
сти, необходимо выделить работу А.М. Пого-
рельской, в которой детально изучены вопросы 
трудовой миграции в XX в. [9]. В контексте 
данного сравнительного анализа определений 

Таблица 1
Основные направления деятельности в рамках мировых  

научно-исследовательских центров по проблемам международной миграции

Научно-исследовательский центр Характеристика направлений деятельности
Европейский исследовательский центр 
по вопросам миграции и этнических 
отношений (ERCOMER)

Сравнительное исследование международной миграции 
и этнических отношений в европейском контексте

Институт по изучению международной ми-
грации (ISIM)

Исследование международной и национальной миграции, при-
чин и последствий движения населения, политических и пра-
вовых аспектов миграции

Институт по вопросам миграции и этниче-
ских исследований (IME)

Междисциплинарные исследования миграции и интеграции 
с точки зрения международной и сравнительной перспективы

Институт миграционных исследований 
и межкультурных исследований (IMRIS)

Исследование движения населения с точки зрения современ-
ной и исторической перспективы

Институт миграционной политики (MPI) Анализ и оценка политики по миграции и беженцам 
на местном, национальном и международном уровне
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необходимо отметить, что в ряде дефиниций 
имеет место акцент на психологическую или 
социальную составляющие, тогда как в дру-
гих рассматривается только факт перемеще-
ния. Интересным является подход С. Кестлса, 
указывающий на социо-философский аспект 
исследования миграционных процессов [12]. 
Исследователем даны и распределены роле-
вые функции для разных научных областей 
(табл. 2).

На основании данных, представленных 
в табл. 2, можно сделать вывод, что миграци-
онные процессы охватывают широкий спектр 
научных областей и представляют интерес для 
научного сообщества. На наш взгляд, более ши-
рокое определение международной трудовой 
миграции позволит добиться более полного по-
нимания этого сложного явления. Следователь-
но, проблемы, связанные с международной ми-
грацией рабочей силы, специалистов и ученых, 
выходят за рамки только экономических вопро-
сов, даже в самом широком их понимании. Эти 
проблемы являются междисциплинарными и, 
соответственно, должны решаться с помощью 
кооперации исследовательских сил различной 
научной специализации.

На междисциплинарный характер изучае-
мого понятия указывают и результаты библио-
метрического анализа публикаций и исследова-
ний, находящихся в базе научной электронной 
библиотеки Elibrary.ru [8]. На рисунке 1 отра-
жены данные по анализу структуры публика-
ций и исследований, по результатам выборки 

«международная миграция», по состоянию 
на 13 ноября 2020 г. 

Следовательно, проблематика выходит уже 
за рамки экономической науки, а междисци-
плинарный подход способствует более полно-
му исследованию предпосылок и последствий 
международных миграционных процессов. 
Международная миграция является предме-
том не только демографических, но и эконо-
мических, политических, экологических, 
этнических, исторических, юридических и ур-
банистических исследований, посвященных, 
в частности, охране здоровья, образованию 
и социальному обеспечению.

Обнаруженная на основе анализа междис-
циплинарность обусловливает необходимость 
трансформации подходов к изучению междуна-
родной миграции как формы международных 
экономических отношений, а теоретико-ме-
тодологические положения ее исследования 
следует базировать на синтезе экономических, 
социальных, институциональных теорий и кон-
цепций для обеспечения системного характера 
исследования.

Таким образом, международную миграцию 
следует рассматривать как детерминирован-
ный многими факторами социально-экономи-
ческий процесс, который играет значительную 
роль в экономических и социальных изменени-
ях, происходящих в обществе, и проецируется 
на общественно-политическую и культурную 
жизнь людей.

Таблица 2
Дисциплинарное распределение ролевых функций в области миграционных процессов  

(на основании работ С. Кестлса)

Научная область Характеристика ролевой функции
Исторические, географические, социально-демогра-
фические, политические и экономические науки

Заключается в объяснении причин миграционных 
процессов

Политические, юридические науки Проявляется в определении регламента и процедур 
миграционных процессов

Психологические, культурологические науки Заключается в изучении опыта миграции на индивиду-
альном и коллективном уровне и изучении формирова-
ния диаспор 

Социологические, юридические, социально- 
демографические, политические науки

Заключается в изучении отношений внутри поселений 
и общин
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ  
В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Аннотация. Нынешний этап развития мировой экономики связан с тесной взаимной эко-
номической интеграцией стран и крупных субъектов экономики, его отличает высокая степень 
взаимосвязи между ними. Глобализация мировой экономики, открытие границ национальных 
экономических рынков, стремление сильных государств упрочить свои позиции, нарастить 
объемы ресурсов порождают такое явление, как глобальная конкуренция. В статье выделяются 
фундаментальные факторы, определяющие характер и содержание конкурентных стратегий не-
фтедобывающих компаний мира. Раскрыты основные факторы трансформации стратегий нефте-
добывающих компаний в современных условиях. Показано влияние фактора изменения цен на 
нефть. Раскрыто содержание геополитического влияния на трансформацию стратегий нефтяных 
компаний. Определены перспективы трансформации стратегий в связи с общесистемным кризи-
сом мировой экономики. По итогам статьи сделан вывод о том, что глобальная конкуренция неиз-
бежно видоизменяет и трансформирует стратегии крупнейших международных компаний. О все 
большем влиянии глобальной конкуренции на мировую экономику наглядно свидетельствуют 
и вводимые международными организациями соответствующие расчетные международные ин-
тегральные индексы. Также, исходя из результатов исследования, можно сказать, что наиболее 
важное значение в деятельности современных ТНК в условиях повышения глобальной конкурен-
ции приобретают маркетинговые и инвестиционные стратегии.

Ключевые слова: стратегия, нефтяные компании, корпорации, нефтедобывающие корпора-
ции, трансформация.

В теории стратегического менеджмента су-
ществуют самые разные определения понятия 
«глобальная конкуренция». В частности, под 
глобальной конкуренцией могут понимать:

– международную конкуренцию, осущест-
вляемую на глобальном уровне, когда соперни-
чающие субъекты экономики ориентируются на 
преимущества, связанные с их деятельностью 
по всему миру, интегрируя, таким образом, хо-
зяйственную деятельность в разных странах;

– конкуренцию, возникающую там, где ее 
условия на национальных рынках имеют вы-
сокую взаимозависимость, формируя между-
народный рынок, в котором лидирующие субъ-
екты соперничают друг с другом в различных 
странах;

– конкуренцию, выходящую за государ-
ственные границы.

По мнению авторов, под глобальной конку-
ренцией следует понимать форму международ-

ного экономического соперничества субъектов 
мировой экономики (государств, транснацио-
нальных корпораций) за новые ресурсы (финан-
совые, природные, трудовые) и новые рынки 
сбыта (территориальные, продуктовые), целью 
которого является упрочение позиций конкрет-
ного субъекта международных экономических 
отношений. Индекс глобальной конкуренции 
(Global Competitiveness Report) отражается 
в ежегодных докладах Всемирного экономи-
ческого форума. В условиях развития глобаль-
ной конкуренции происходит трансформация 
применяемых международными компаниями 
инструментов стратегического менеджмен-
та. Раскрытие особенностей трансформации 
инструментов стратегического менеджмента 
международных корпораций в современных 
условиях целесообразно предварить описани-
ем основных стратегий, применяемых указан-
ными субъектами экономики [1].
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Анализ источников позволяет сделать вы-
вод, что в целом маркетинговые стратегии 
международных корпораций в современных 
условиях делятся на:

1. Стратегии стандартизации – данная груп-
па стратегий характеризуется применением 
однородных элементов системы маркетинга на 
различных зарубежных рынках.

2. Стратегии адаптации – предполагает «при-
способление» элементов маркетинга к особен-
ностям различных зарубежных рынков. 

Кроме того, маркетинговые стратегии меж-
дународных корпораций классифицируются по 
принципу концентрации маркетинговой актив-
ности ТНК. С этой точки зрения разделение 
стратегий существенным образом опирается 
на географическое присутствие ТНК в том или 
ином регионе [10]. 

На основе принципа концентрации/рассре-
доточения маркетинговые стратегии междуна-
родных корпораций делятся на:

1. Стратегии консолидации.
2. Стратегии рассредоточения.
Помимо этого, в зависимости от степени 

влияния головных (материнских) компаний на 
дочерние в деятельности международных кор-
пораций маркетинговые стратегии могут де-
литься на:

1. Интеграционные.
2. Самостоятельные.
Характеризуя применяемый междуна-

родными компаниями инструментарий стра-
тегического менеджмента, обратимся к его 
аналитической составляющей. В этом плане, 
несмотря на достижения в сфере информаци-
онных технологий, одной из самых популяр-
ных методик анализа является систематизация 
количественных и качественных параметров 

влияния внешней и внутренней среды корпо-
рации – SWOT-анализ, который дает возмож-
ность определить сильные и слабые стороны, 
а также возможности и угрозы ТНК на различ-
ных зарубежных рынках. В процессе SWOT-а-
нализа сильные и слабые стороны, возмож-
ности и угрозы ТНК могут анализироваться 
в разрезе основных аспектов деятельности [8]:

– организационной структуры ТНК в целом 
и на зарубежных рынках;

– используемых маркетинговых стратегий;
– используемых инвестиционных стратегий;
– стратегий управления трудовыми ресурса-

ми в ТНК и др.
Другим инструментом стратегического 

анализа, применяемым ТНК в настоящее вре-
мя, является выделение стратегических зон 
хозяйствования корпорации и сегментация ее 
деятельности (Strategic Business Unit – SBU). 
Данный метод основывается на группировке 
направлений бизнеса компании и выделении 
стратегически важных элементов и общих 
для них зон. Сгруппированные элементы мо-
гут включать в себя совпадающий ряд конку-
рентов, относительно близкие стратегические 
задачи, общие факторы успеха, технологиче-
ские возможности компании. Одной из первых 
международных корпораций, использовавших 
данный инструмент, стала компания “General 
Electric” (совместно с компанией “McKinsey”), 
сгруппировавшая направления бизнеса (190) 
в 43 стратегические зоны хозяйствования 
и 6 секторов [9].

В качестве инструмента в рамках указанно-
го метода международными компаниями ис-
пользуется конкурентная матрица (табл. 1).

Кроме того, при стратегическом планиро-
вании современные ТНК могут использовать 

Таблица 1
Матрица определения стратегических зон хозяйствования

“General Electric” – “McKinsey”

Привлекательность 
отрасли

Конкурентная позиция
хорошая средняя слабая

высокая победитель победитель «знак вопроса»
средняя победитель средний бизнес проигрывающий

низкая производитель 
прибыли проигрывающий проигрывающий
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такие, ставшие уже классическими, но не поте-
рявшие своей актуальности инструменты стра-
тегического управления, как:

1. Матрица Бостонской консалтинговой 
группы (BCG), которая в соответствии с долей 
рынка и динамикой спроса ТНК определяет ее 
стратегические перспективы на том или ином 
рынке.

2. Модель Shell/DPM – представляет собой 
матрицу, которая учитывает перспективы от-
расли и конкурентоспособность корпорации 
и в соответствии с которой определяются стра-
тегии развития ТНК.

3. GAP-анализ, целью которого является вы-
явление разрывов между целями корпорации 
и ее возможностями, а также определение спо-
собов заполнения таких разрывов и др.

Таким образом, в условиях повышения 
глобальной конкуренции наблюдаются следу-
ющие особенности трансформации применя-
емых международными компаниями инстру-
ментов стратегического менеджмента:

1. В части использования инструментов 
стратегического анализа [5]:

– происходит расширение анализируемой 
совокупности объектов, что требует приме-
нения более сложных инструментов анализа 
и большей изучаемой совокупности факторов, 
способных оказать влияние на деятельность 
современных международных компаний;

– уже зарекомендовавшие себя инструмен-
ты стратегического анализа модифицируются 
в соответствии с изменившимися условиями 
внешней среды.

2. Инструментарий стратегического плани-
рования также переосмысляется и дополняет-
ся. Прежде всего, это проявляется в учете боль-
шего числа факторов, которые могут ухудшить 
или улучшить положение международных ком-
паний в будущем. Все более активно исполь-
зуются сценарные подходы в прогнозировании 
их деятельности.

3. Инструменты управления стратегически-
ми задачами также трансформируются: услож-
няются организационные структуры современ-
ных международных компаний, направленные 
на оптимальное достижение поставленных 
стратегических задач.

4. Изменяются инструменты контроля – 
предпочтение отдается способам оценки эф-
фективности, ориентированным на повышение 
стоимости международных компаний.

Преимуществами качественного исследо-
вания при анализе вопросов трансформации 
инструментов стратегического менеджмента 
международных компаний также стало следу-
ющее [7]:

– возможность изучения мнения специали-
стов с широким опытом применения инстру-
ментов стратегического менеджмента в дея-
тельности международных компаний;

– применение количественных методов 
с привлечением значительного числа участ-
ников в отношении вопросов стратегического 
менеджмента сложно реализуемо ввиду узкого 
характера и специфичности рассматриваемых 
вопросов;

– интервьюирование экспертов позволяет 
с высокой степенью достоверности подтвер-
дить или опровергнуть гипотезы, которые лег-
ли в основу проводимого исследования;

– возможность обобщения результатов ис-
следования дает надежную эмпирическую базу 
для их применения в настоящей работе;

– особенности формулирования вопросов 
экспертами минимизируют влияние на его ре-
зультаты их личностных представлений.

К экспертам предъявлялись следующие тре-
бования [6]:

– принадлежность корпорации, в которой 
осуществляет свою деятельность эксперт, 
к числу международных;

– опыт работы в международной компании 
от 10 лет;

– опыт разработки или реализации задач 
стратегического управления;

– доступность эксперта для интервью.
Исследование проводилось с июля по ок-

тябрь 2017 г. и включало в себя следующие 
этапы (табл. 2):

1. Целеполагание.
2. Планирование собеседований с экспер-

тами.
3. Разработка анкеты для интервью.
4. Предварительное исследование.
5. Поиск и отбор экспертов.
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6. Опрос экспертов.
7. Обработка и структурирование инфор-

мации.
8. Формулирование выводов по результатам 

подтверждения или опровержения гипотез ис-
следования.

Разработка анкеты для проведения интер-
вью осуществлялась для достижения задач 
исследования, а также подтверждения или 
опровержения сформулированных в нем гипо-
тез. В силу состава участников исследования, 
представленных в том числе и англоязычны-
ми специалистами, анкета была разработана 
на английском и русском языках. В таблице 3 
приведено назначение вопросов анкеты ис-
следования.

В результате обработки первичных данных, 
направленной на установление основных харак-
теристик международных нефтяных компаний и 
представляющих их экспертов, были определе-
ны параметры участников исследования: 

1. По профилю специализации международ-
ных компаний, представленных экспертами, 
преобладали вертикально интегрированные 

нефтяные компании (ВИНК), которые были 
представлены 4 экспертами (рис. 1). 

2. По степени географической дифферен-
циации деятельности компаний (для установ-
ления репрезентативности данных) ответы 
респондентов распределились следующим об-
разом (рис. 2). 

3. Профиль экспертов исследования по за-
нимаемой ими в иерархии стратегического 
управления должности, стажу деятельности и 
стажу в стратегической деятельности приведен 
в табл. 4 [2].

Оценка согласованности мнений экспертов 
по выбранным утверждениям осуществля-
лась нами на основе расчета коэффициента 
конкордации Кендалла, используемого в от-
ношении порядковых переменных или пере-
менных, распределение которых существенно 
отличается от нормального. Ввиду некоторой 
разнородности участников проводимого ис-
следования потребовалось определение согла-
сованности их мнений, для чего использовал-
ся данный верифицирующий показатель (1): 

Таблица 2
График проведения исследования работников

международных нефтяных компаний [5]

Этап

Дли-
тель-
ность, 

дн.

Июль Август Сентябрь Октябрь

1 
н.

2 
н.

3 
н.

4 
н.

5 
н.

1 
н.

2 
н.

3 
н.

4 
н.

5 
н.

1 
н.

2 
н.

3 
н.

4 
н.

5 
н.

1 
н.

2 
н.

3 
н.

4 
н.

5 
н.

1 Целеполагание 5                     

2 Планирование собесе-
дований с экспертами 10                     

3 Разработка анкеты 
для интервью 10                     

4 Предварительное 
исследование 14                     

5 Поиск и отбор экс-
пертов 25                     

6 Опрос экспертов 20                     

7
Обработка и струк-
турирование инфор-
мации

10
                    

8

Формулирование вы-
водов по результатам 
подтверждения или 
опровержения гипо-
тез исследования

6
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Таблица 3 
Назначение вопросов анкеты исследования – их соответствие задачам

и гипотезам, сформулированным в исследовании [4]

Номер вопроса  
в анкете Назначение вопроса

1 Установление параметров международной нефтяной компании, представитель которой 
участвует в опросе (определение профиля компании, ее международного экономического 
статуса)

2 Степень географической дифференциации международной компании
3 Профиль эксперта: общий стаж
4 Профиль эксперта: стаж в осуществлении задач, связанных со стратегическим управлени-

ем
5 Профиль эксперта: уровень решаемых задач в иерархии стратегического управления меж-

дународной компании
6–9 Подтверждение гипотезы H1

10–12 Подтверждение гипотезы H2
13, 14 Подтверждение гипотезы H3

15 Подтверждение гипотезы H4
16–18 Подтверждение гипотезы H5
19–20 Подтверждение гипотезы H6

Рис. 1. Профиль международных нефтяных компаний – участников исследования

4
2 2

0

5

ВИНК Нефтедобывающая компания Нефтеперерабатывающая 
компания

2

4

2

0

5

до 5 национальных рынков от 5 до 10 национальных рынков свыше 10 национальных рынков

4
2 2

0

5

ВИНК Нефтедобывающая компания Нефтеперерабатывающая 
компания

2

4

2

0

5

до 5 национальных рынков от 5 до 10 национальных рынков свыше 10 национальных рынков

Рис. 2. Географическая дифференциация
международной деятельности участников исследования

Таблица 4
Профиль экспертов исследования

№ Общий стаж 
деятельности

Стаж деятельности 
в стратегическом управлении

Место должности 
в иерархии стратегического 

управления компании
Эксперт 1 28 19 стратегический
Эксперт 2 24 16 оперативный
Эксперт 3 36 29 стратегический
Эксперт 4 21 16 смешанный
Эксперт 5 19 14 оперативный
Эксперт 6 22 16 оперативный
Эксперт 7 17 11 стратегический
Эксперт 8 19 11 смешанный
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                 � = ���
��∗(����),

           � = ∑ �������� −	 �∑����
�

� ,

                    (1)

где W – коэффициент конкордации Кендалла, 
D – сумма квадратов рангов (2):

           � = ���
��∗(����),

           � = ∑ �������� −	 �∑����
�

� ,              (2)

где n – число экспертов, m – число факторов. 

Таблица 5
Согласованность мнений экспертов – участников исследования [3]

Утверждение/вопрос
Номер 

вопроса в 
анкете

Эксперты

Су
мм

а 
ра

нг
ов

 S
xi

О
тк

ло
не

ни
е 

о 
ср

ед
не

й 
су

м-
мы

 р
ан

го
в 

X
-X

К
ва

др
ат

 о
тк

ло
не

ни
й 

от
 с

ре
дн

ей
 с

ум
мы

 р
ан

го
в

Э
кс

пе
рт

 1

Э
кс

пе
рт

 2

Э
кс

пе
рт

 3

Э
кс

пе
рт

 4

Э
кс

пе
рт

 5

Э
кс

пе
рт

 6

Э
кс

пе
рт

 7

Э
кс

пе
рт

 8
В последние годы происходит 
увеличение частоты пересмотра 
(существенного изменения) страте-
гий, изменения горизонта планиро-
вания ввиду значительной интен-
сивности происходящих изменений 
внешней среды

вопрос 9 4 5 5 4 5 4 5 5 37 0,8 0,69

Стратегическое управление 
международными нефтяными 
компаниями трансформируется в 
пользу использования инструмен-
тов долгосрочного эффективного 
управления рисками

вопрос 12 4 4 5 5 4 5 5 4 36 -0,2 0,03

Использование инструментария 
стратегического менеджмента 
международными нефтяными ком-
паниями в нынешних условиях не 
происходит без вовлечения в него 
представителей государственного 
аппарата

вопрос 14 5 4 5 4 5 5 5 4 37 0,8 0,69

Долгосрочные приоритеты разви-
тия международных нефтяных ком-
паний формулируются преимуще-
ственно на основе стратегических 
планов развития энергетической 
(нефтяной) отрасли государства

вопрос 15 5 5 4 5 4 5 4 4 36 -0,2 0,03

Полученные значения рангов будут нахо-
диться в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе зна-
чение коэффициента Кендалла к 1, тем более 
согласованны мнения экспертов. В таблице 
5 приведен расчет согласованности мнений  
экспертов.
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Значение коэффициента конкордации Кен-
далла, равное 0,72, свидетельствует о высокой 
степени согласованности мнений экспертов. 
Как было отмечено ранее, в исследовании уста-
навливалась значимость ряда выдвинутых ги-
потез о состоянии стратегического менеджмен-
та в деятельности международных нефтяных 
компаний.

Таким образом, выявленные особенности 
трансформации инструментов стратегического 
менеджмента международных компаний тре-
буют учета и методического обеспечения при-
менения данного инструментария.
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Применение инструментов страте-
гического менеджмента междуна-
родными нефтяными компаниями 
требует контроля эффективности, 
охватывающего на системной, 
взаимосвязанной основе основ-
ные аспекты деятельности таких 
компаний

вопрос 18 5 4 5 4 5 5 4 4 36 -0,2 0,03

Реализация стратегических задач 
международных компаний ослож-
няется неточностью прогнози-
рования, что требует повышения 
ответственности составителей 
прогнозов

вопрос 20 5 5 5 4 4 4 3 5 35 -1,2 1,36

Итого 217 – 2,8

Окончание табл. 5

5. Андреева  Т.А. Тенденции развития стратеги-
ческого управления // Вопросы современной науки 
и практики. Университет имени В.И. Вернадско-
го. – 2012. – № 3. – С. 146–153.

6. Gianni S., Jemth P. Affinity versus specificity 
in coupled binding and folding reactions // Protein 
Engineering, Design and Selection. – 2019. – Vol. 32. – 
Is. 8. – P. 355–357.

7. Tosheva E., Dimeski B. The competition policy 
in western Balkan countries: How far they have come 
on the EU accession “Road?” // Balkan Social Science 
Review. – 2019. – Vol. 14. – Is. 14. – P. 31–35.

8. De Giovanni P. When feature-based production 
capabilities challenge operations: Drivers, moderators, 
and performance // International Journal of Operations 
and Production Management. – 2019. – Vol. 40. – 
Is. 2. – P. 221–242.

9. Zhuravleva N., Guliy I., Shavshukov V. Simulation 
modeling of changes in demand for rail transportation // 
IOP Conference Series: Earth and Environmental 
Science. – 2019. – Vol. 403. – Is. 1. – No. 012230.

10. Grassi B., Sauvagnat J. Production networks 
and economic policy // Oxford Review of Economic 
Policy. – 2019. – Vol. 35. – Is. 4. – P. 638–677.



99

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2020. № 6 (50)

Мировая экономика

Информация об авторах

Аль-Чабави Мохаммед Ради Мухесин, аспирант, Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет.

E-mail: m_radi84@yahoo.com

M.R.M. AL-CHABAVI,
Applicant

Kazan (Volga region) Federal University

INSTRUMENTS OF INTERNATIONAL COMPANIES  
IN INCREASING GLOBAL COMPETITION

Abstract. The current stage of development is associated with close mutual economic integration of countries 
and large economic entities into each other, their high degree of interconnection. The globalization of the world 
economy, the opening of the borders of national economic markets, the desire of strong states to strengthen their 
positions, to increase the volume of resources gives rise to such a phenomenon as global competition. The article 
highlights the fundamental factors that determine the nature and content of the competitive strategies of the 
world’s oil companies. The main factors of transformation of oil companies’ strategies in modern conditions are 
revealed. The influence of the factor of changes in oil prices is shown. The content of the geopolitical influence 
on the transformation of oil companies’ strategies is revealed. The prospects for the transformation of strategies in 
connection with the system-wide crisis of the world economy are determined. Based on the results of the article, it 
is concluded that global competition inevitably modifies and transforms the strategies of the largest international 
companies. The increasing influence of global competition on the world economy is clearly evidenced by the 
corresponding calculated international integral indices introduced by international organizations. Also, based on 
the study, we can say that the most important in the activities of modern TNCs, in the face of increasing global 
competition, are acquiring marketing and investment strategies. 

Keywords: strategy, oil companies, corporations, oil producing corporations, transformation.

References

1. Zoob A.T. Strategic management. Theory and practice. – M.: Aspect Press, 2002. – 171 p.
2. Anufrieva L.P. International private law. The special part. Vol. 2. – M., 2002. – 656 p.
3. Danko T.P. Value-Based Management and Marketing: A Textbook. – M.: INFRA-M, 2014. – 416 p.
4. Pierce P.D. Strategic management. – SPb.: Peter, 2013. – 560 p.
5. Andreeva T.A. Trends in the development of strategic management // Questions of modern science and 

practice. University named after V.I. Vernadsky. – 2012. – No. 3. – P. 146–153.
6. Gianni S., Jemth P. Affinity versus specificity in coupled binding and folding reactions // Protein Engineering, 

Design and Selection. – 2019. – Vol. 32. – Is. 8. – P. 355–357.
7. Tosheva E., Dimeski B. The competition policy in Western Balkan countries: How far they have come on the 

EU accession “Road?” // Balkan Social Science Review. – 2019. – Vol. 14. – Is. 14. – P. 31–35.
8. De Giovanni P. When feature-based production capabilities challenge operations: Drivers, moderators, and 

performance // International Journal of Operations and Production Management. – 2019. – Vol. 40. – Is. 2. – 
P. 221–242.

9. Zhuravleva N., Guliy I., Shavshukov V. Simulation modeling of changes in demand for rail transportation // 
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2019. – Vol. 403. – Is. 1. – № 012230.

10. Grassi B., Sauvagnat J. Production networks and economic policy // Oxford Review of Economic 
Policy. – 2019. – Vol. 35. – Is. 4. – P. 638–677.



100

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2020. № 6 (50)

Вопросы человеческого капитала

ВОПРОСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

УДК 316.454

Ч.И. ИЛЬДАРХАНОВА,
доктор социологических наук, директор

Центр семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан

В.Н. БАРСУКОВ,
научный сотрудник

Вологодский научный центр Российской академии наук

ОСОБЕННОСТИ И МОДЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ОТЦОВСКИХ УСТАНОВОК  
МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ: ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 19-011-00644 «Генеративное по-
ведение российских мужчин в условиях демографического кризиса: Приволжский и Северо-За-
падный округа РФ (сравнительный анализ)». Руководитель гранта – Ильдарханова Ч.И., док-
тор социологических наук, директор Центра семьи и демографии Академии наук Республики 
Татарстан. Межрегиональный творческий научный коллектив: Ильдарханова Ф.А., доктор 
социологических наук, главный научный сотрудник; Калачикова О.Н., кандидат экономических 
наук, заместитель директора Вологодского научного центра Российской академии наук; Груз-
дева М.А., кандидат экономических наук, старший научный сотрудник; Барсуков В.Н., науч-
ный сотрудник.

Аннотация. Статья посвящена одному из элементов трансформации института отцовства на современ-
ном этапе – передаче опыта между поколениями отцов и детей. Цель данной работы заключается в выяв-
лении особенностей и сравнении моделей передачи опыта отцовского воспитания между поколениями. 
Материалами послужили данные зарубежных исследований, результаты серии интервью в Республике 
Татарстан и Вологодской области, данные всемирного опроса World Values Survey. В ходе анализа выяв-
лено, что несмотря на достаточно обширный спектр моделей передачи отцовского опыта, наиболее эф-
фективными (с точки зрения ретрансляции) выступают прямое перенятие жестокого обращения с детьми 
и косвенная передача опыта через процессы социализации вне семьи. Определено, что в условиях глоба-
лизации разнообразие моделей передачи отцовского опыта постепенно сокращается. Доказано, что наибо-
лее эффективной и, вероятно, самой распространенной становится модель косвенной передачи отцовского 
опыта, основанной не на династических принципах его ретрансляции, а процессе успешной социали-
зации. Отцовский опыт П1 успешно дополняется получением представителями П2 сведений извне, что 
не только положительным образом сказывается на усваивании установок, но и успешно трансформирует 
институт отцовства в целом.

Ключевые слова: отцовство, модели передачи опыта, поколения, отцы и дети.

Большинство исследований в области изу-
чения феномена отцовства эмпирически под-
тверждают тот факт, что уровень социализации 
детей коррелирует с уровнем вовлеченности 
отцов в их воспитание [8, 9, 18, 21]. Однако 
наиболее спорным остается следующий во-
прос: становятся ли сыновья, в свою очередь, 

столь же успешными отцами в будущем? На се-
годняшний день практически отсутствуют ис-
следования, направленные на выявление взаи-
мосвязи между моделями отцовства в разных 
поколениях, поколениями «отцов и детей». От-
метим, что сам факт непрерывности передачи 
опыта не поддается сомнению, но в целом оно 



101

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2020. № 6 (50)

Вопросы человеческого капитала

рассматривается либо в контексте «совокуп-
ного воспитания» (т. е. обоими родителями), 
либо сквозь призму изучения материнского 
воспитания.

Однако следует отметить, что исследова-
ния различных аспектов отцовского поведения 
стремительно развиваются, что дает нам воз-
можность проанализировать ряд существую-
щих работ, в рамках которых производились 
попытки оценки передачи отцовского опыта 
между поколениями.

Прежде всего, следует отметить, что пер-
воначально исследования по данной тематике 
были сфокусированы на передаче негативных 
установок от родителей к детям, связанных, 
например, с проявлениями домашнего наси-
лия [11, 12, 13, 16, 28]. Выявленная взаимос-
вязь позволяет говорить о том, что наблюдение 
ребенком деструктивных моделей поведения 
внутри семьи в большинстве случаев приводит 
к их ретрансляции в будущем. Результаты этих 
исследований приводят нас к другому важному 
вопросу: передаются ли столь же эффективно 
между поколениями отцов и детей позитивные 
установки на воспитание?

Как уже отмечалось ранее, положитель-
ный вклад в развитие ребенка как отчимов, 
так и биологических отцов эмпирически под-
твержден и задокументирован [2, 4, 20]. В ра-
нее проведенном нами исследовании [1] было 
выявлено, что воспитательная деятельность 
отцов характеризуется преимущественно таки-
ми видами деятельности, как игры и когнитив-
ное развитие ребенка, работа над дисциплиной 
[9, 19]. Некоторые исследования демонстри-
руют, что более активное участие отца в вос-
питании способствует успехам и дисципли-
нированному поведению детей как минимум 
в краткосрочной перспективе [3], однако 
в дальнейшем в жизненной траектории могут 
наблюдаться кардинальные изменения, связан-
ные преимущественно с внешними факторами.

Следует отметить, что с середины 80-х гг. 
прошлого века отцовское воспитание рассма-
тривается сквозь призму двух факторов: отзы-
вчивости (заботы) и контроля (дисциплины), 
представляющих собой два основных компо-
нента «ответственного отцовства» [17]. Забо-
та, определяемая как чувство тепла, близости, 

привязанности и поддержки, демонстриру-
ет эмоциональную вовлеченность родителя 
в жизнь ребенка и методологически измеряет-
ся по шкале от низкой до высокой. Дисциплина 
определяется преимущественно по степени ее 
суровости: от физического наказания до более 
символического (бесконтактного, такого, на-
пример, как отлучение от любимых занятий) 
[13, 23]. Эмпирически доказано, что сочетание 
заботы и контроля приводит к наиболее благо-
приятным результатам для развития ребенка 
[26]. Это позволяет нам сделать предваритель-
ный вывод о том, что именно совокупность 
этих двух факторов в наибольшей степени мо-
жет экстраполироваться на поведение детей 
в будущем. Передача методов воспитания из 
поколения в поколение. В исследованиях, по-
священных взаимосвязи поколений отцов и де-
тей, выделяются два основных направления 
передачи родительского опыта: прямой и кос-
венный [11]. Прямой путь – результат наблю-
дательно-социального обучения (A. Bandura, 
1976). Проще говоря, то, как некто был вос-
питан в детстве, повлияет на его родительские 
характеристики в будущем. Ранние исследо-
вания были направлены на изучение переда-
чи радикальных методов контроля, связанных 
с физическим воздействием [5]. Доказано, что 
принятие физического насилия как нормы вос-
питания становится основной детерминантой 
для ребенка, которую он делает основополага-
ющей в иерархии собственных методов воспи-
тания в будущем.

Второй потенциальный путь – косвенный. 
Физическое воздействие со стороны родителей 
приводит к более высокому уровню агрессив-
ного поведения ребенка при взаимодействии 
с другими людьми, что может привести к же-
стокому воспитанию собственных детей в даль-
нейшем [24]. И наоборот, родительская забота 
ослабляет развитие агрессивного поведения, 
особенно у подростков, входящих в группы 
риска [22]. То есть в данном случае речь идет 
не о прямой передаче опыта, а о его влиянии 
на процесс социализации детей вне семьи, что, 
в свою очередь, проецируется в дальнейшем 
на воспитательные процессы в семье.

Далее рассмотрим некоторые модели пря-
мой и косвенной передачи опыта от отцов 
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к детям в их позитивном и негативном прояв-
лениях. Для удобства будем обозначать поколе-
ния следующими сокращениями: П0 – поколе-
ние бабушек и дедушек, П1 – поколение отцов 
и матерей, П2 – поколение сыновей и дочерей.

Модели прямых последствий жестокого 
воспитания. В исследование подростков в шта-
те Орегон (США) были включены мальчики П2 
из школ, расположенных в городских районах 
с уровнем преступности выше среднего [11]. 
Уровень прямого воздействия по шкале забота/
контроль со стороны родителей П1 был заме-
рен, когда подростки находились в возрасте от 
9 до 12 лет. Дальнейшее изучение жизненных 
траекторий представителей П2 продемонстри-
ровало, что в большинстве случаев они экстра-
полировали жесткое отношение к собственным 
детям (П3). Авторы исследования делают вы-
вод, что жестокое родительское поведение пе-
редавалось непосредственно от родителей П1 
к молодым людям П2.

В целом ряде исследований использовались 
данные проекта Family Transitions Project – 
лонгитюдного исследования 558 американских 
молодых людей из низших слоев общества 
и среднего класса в штате Айова (США), на-
чатого в 1989 г. Так, например, в исследовании 
[24] изучалась передача жестоких воспитатель-
ных мер от поколения бабушек и дедушек по-
колению внуков, обучающихся в 7–9 классах. 
В исследовании представители П1 рассказыва-
ли о собственном суровом воспитании со сто-
роны П0, что было дополнено сведениями от 
П2. Было определено, что мужчины П1 пере-
нимали жестокие меры воспитания от своих 
матерей П0, что в дальнейшем напрямую ска-
зывалось на их собственных методах воспи-
тания по отношению к П2. То есть в данном 
случае мы можем говорить о том, что межпо-
коленческая передача опыта необязательно 
ограничивается двумя поколениями, но может 
представлять собой некий формат «династии» 
принципов воспитания.

Также обращают на себя внимание данные 
Кембриджского исследования делинквентно-
го развития [25]. Исследование основано на 
24-летнем непрерывном наблюдении за право-
нарушениями в трех поколениях семей рабо-
чего класса в Англии. Оно проводилось с уча-

стием 178 взрослых мужчин, в 1985 г. Следует 
отметить, что это одно из немногих исследова-
ний, когда были изучены именно связи между 
жесткими родительскими мерами в поколени-
ях П1 и П2 применительно к мужчинам. Авто-
ры исследования приходят к выводу, что жест-
кое родительское воспитание со стороны П1 не 
только влекло за собой увеличение склонности 
П2 к правонарушениям, но и вело к агрессив-
ному поведению в их собственных семьях. Та-
ким образом, мы можем заключить, что модели 
прямой передачи родительского опыта в ради-
кальных проявлениях контроля (жестокого об-
ращения) при прочих равных условиях носят 
эффективный характер.

Модели прямых последствий позитивного 
воспитания. Следует отметить, что исследова-
ний, направленных на изучение моделей пря-
мой передачи позитивных родительских уста-
новок, существенно меньше, чем их аналогов 
с негативным контекстом. В работах [27, 28] 
представлены данные анализа 15-летнего лон-
гитюдного исследования 210 подростков П2 
и их родителей П1, проживающих в Рочесте-
ре и входящих в группы высокого риска со-
вершения преступлений. Проведенный анализ 
показал, что позитивное воспитание матерей 
П1 (определяемое сквозь призму сильных эмо-
циональных связей и умеренного контроля) 
оказали положительное влияние на установки 
матерей П2, но никак не коррелировали с пове-
дением отцов П2. Однако когда были введены 
переменные, основанные не только на самоо-
ценках испытуемых, но и на данных незави-
симых сторонних наблюдений, то было также 
подтверждено, что позитивная передача воспи-
тательного опыта наблюдается и среди мужчин 
П1 и П2 [28].

Данные многопрофильного исследования 
здоровья в когорте новорожденных новозе-
ландских детей 1972–1973 г. в городе Данидин 
(Новая Зеландия) были использованы для изу-
чения родительских практик 245 детей П2 в пе-
риод с 1994 по 2003 гг. [6]. Основное внимание 
уделялось анализу родительского воспитания 
матерей и отцов П2 и его сопоставлению с вос-
питанием поколения их родителей П1. Всего 
использовалось шесть показателей позитив-
ного и негативного воспитания П1 (по два для 
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раннего детства, возраста детского сада и под-
росткового возраста). Как показал проведен-
ный анализ, ни один из аспектов позитивного 
воспитания П1 не был напрямую связан с ро-
дительскими установками отцов П2, в то время 
как некоторые негативные факторы все-таки 
нашли свое отражение (например, некоторые 
аспекты физического воздействия).

В одном из исследований, посвященном 
изучению передачи позитивного опыта вос-
питания детей из поколения в поколение [16], 
также использовались данные описанного ра-
нее исследования подростков в штате Орегон 
(США). Позитивные практики воспитания П1 
своих детей П2 в возрасте от 9 до 12 лет оцени-
вались путем анализа данных о степени вклю-
ченности родителей в процессы воспитания, 
положительных отношениях между родителя-
ми и детьми и применении методов умеренно-
го контроля. Следует указать, что исследование 
не позволяет строго разделить воспитательные 
меры отцов и матерей, что наложило отпечаток 
на репрезентативность полученных результа-
тов. Полученные результаты продемонстри-
ровали наличие сильной прямой взаимосвязи 
между позитивным воспитанием поколения 
П1 и положительными практиками отцовства 
П2 в молодом возрасте.

Подведем итог. Анализ моделей, касающих-
ся последствий позитивного воспитания, по-
зволяет сделать предварительный вывод о том, 
что в отличие от моделей жестокого воспита-
ния процесс передачи положительных практик 
между поколениями не носит однозначного ха-
рактера. Вероятно, позитивные методы воспи-
тания не находят столь же четкого отражения 
в памяти поколений «сыновей» и регулируют-
ся преимущественно степенью их принятия от-
дельными индивидами и последовательностью 
желания их ретрансляции в собственной семье. 
Безусловно, эти же рассуждения применимы 
и к методам жестокого воспитания, но, как по-
казывают исследования, передача опыта фи-
зического насилия между поколениями носит 
более ярко выраженный характер.

Модели косвенных последствий жестоко-
го воспитания. Анализ данных первых волн 
проекта Family Transitions [23] продемонстри-
ровал, что для мужчин П1 суровые методы 

воспитания со стороны их собственных отцов 
привели к агрессивному стилю межличностно-
го общения в подростковом возрасте и нару-
шениям в процессе социализации, что, в свою 
очередь, стало причиной экстраполяции их 
жестокого отношения к собственным детям. 
Более того, в исследовании [11] было выявле-
но, что физическое насилие в отношении пред-
ставителей П2 оказало существенное влияние 
на их склонность к правонарушениям.

При этом следует отметить, что, как и в слу-
чае с моделями прямых последствий пози-
тивного воспитания, многие исследования не 
выявили эффективности моделей косвенной 
передачи опыта жестокого воспитания. Так, 
в исследовании [28] выявлено, что антиобще-
ственное поведение родителей П1 оказывает 
существенное влияние на схожие установки 
П2, но не найдено доказательств передачи не-
посредственно негативных воспитательных 
практик между поколениями. К схожим выво-
дам пришли авторы работы [25]. То есть мы 
можем говорить о том, что физическое насилие 
в отношении детей гораздо чаще является след-
ствием прямой передачи опыта, чем косвенных 
факторов, обусловленных внешними причина-
ми антисоциального поведения.

Модели косвенных последствий позитив-
ного воспитания. Вновь вернемся к данным 
исследования подростков в штате Орегон, 
на которые опирались авторы работы [16] 
в изучении косвенной передачи позитивных 
практик воспитания. Исследование было сфо-
кусировано на двух моделях поведения: поло-
жительной адаптации подростков П2 (уровень 
академических навыков, взаимоотношения со 
сверстниками и самооценка) и антиобществен-
ном поведении, основанном на показаниях ро-
дителей и учителей и на данных, полученных 
по шкале преступности Элиота. В ходе анализа 
была выявлена эффективность модели косвен-
ных методов передачи позитивного воспита-
ния от поколения отцов П1 к П2, обусловлен-
ного низким уровнем агрессии по отношению 
к сверстникам и более успешной социализаци-
ей в обществе. В то же время косвенные методы 
передачи негативного воспитания не получили 
подтверждения в ходе исследования, что еще 
раз подкрепляет сделанный нами ранее вывод.
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Таким образом, сравнивая четыре типа 
моделей передачи опыта отцовских практик 
между поколениями, мы можем сделать сле-
дующий вывод. Как показывает проведенный 
анализ, наиболее эффективными моделями пе-
редачи опыта воспитательных практик между 
поколениями выступают модель прямой пе-
редачи жестокого обращения с детьми и кос-
венных методов ретрансляции позитивного 
воспитания. Теоретически можно определить 
наиболее успешную интегральную модель, ко-
торая должна соответствовать двум ключевым 
параметрам: отсутствию физического насилия 
по отношению к детям и активному участию 
в процессе социализации ребенка вне семьи. 
При этом если второй из указанных параметров 
является важным, но необязательным (так как 
исследования демонстрируют, что антисоци-
альное поведение подростков далеко не всегда 
ведет в будущем к проявлению ими жестокого 
обращения к собственным детям), то прямое 
физическое насилие является ключевым факто-
ром сохранения и распространения подобного 
рода практик среди сменяющихся поколений. 
Отсюда можно заключить, что полное устране-
ние из памяти поколений жестокого обращения 
с детьми возможно только при переходе к уме-
ренным формам контроля/дисциплины, наибо-
лее эффективным из которых является отстра-
нение ребенка от любимых им занятий.

В 2019 г. совместными усилиями научных 
коллективов Центра семьи и демографии Ака-
демии наук Республики Татарстан и Вологод-
ского научного центра Российской академии 
наук была проведена серия более чем из 40 ин-
тервью с мужчинами (как детными, так и без-
детными) на предмет изучения генеративного 
поведения мужчин и практик современного от-
цовства. В ходе интервью респондентам в чис-
ле прочего предлагалось ответить на вопрос 
о том, какие методы поощрения и наказания 
они считают наиболее приемлемыми. Было 
выявлено, что исследуемые отцы П1 во мно-
гом переняли методы воспитания  собствен-
ных родителей П0 (в том числе и в отношении 
принципов умеренного контроля), но, отдавая 
должное современным реалиям, несколько их 
видоизменяют. Из результатов интервью стало 
очевидно, что практики физического насилия 

в отношении детей рассматриваются уже в ка-
честве рудимента и сейчас определить эффек-
тивность передачи этого опыта крайне затруд-
нительно, в отличие от представленных выше 
исследований, где изучались поколения отцов, 
рожденных в более ранние периоды истории. 
Респонденты в подавляющем большинстве 
уверены в том, что отношение к собственным 
детям напрямую скажется на их жизненных 
траекториях в дальнейшем, что, безусловно, 
оказывает влияние на структуру воспитатель-
ных практик. Опрошенные отцы П1, как в Ре-
спублике Татарстан, так и в Вологодской обла-
сти, склонны к моделям умеренного контроля 
без применения физического насилия, но с при-
менением бесконтактных наказаний в форме, 
например, отлучения от интернета и гаджетов. 
Вероятно, коллективный опыт современного 
поколения отцов заставляет их рассматривать 
эту практику в качестве самой эффективной, и, 
возможно, данная модель прямых последствий 
негативных (с точки зрения детей) методов 
воспитания на длительное время укоренится 
в передаче опыта между поколениями. Также 
следует отметить, что большинство респонден-
тов крайне негативно относятся к ранее широ-
ко распространенной (по их воспоминаниям) 
практике воспитания «ты мне – я тебе». Проще 
говоря, по мнению представителей поколения 
отцов (П1) воспитание детей не должно опи-
раться на принципы поощрения за совершен-
ные поступки (например, вынес мусор – полу-
чи сладость), так как в дальнейшем это может 
отрицательно сказаться на процессе их социа-
лизации. В свою очередь отметим, что, вероят-
но, проведенное нами исследование в будущем 
может приобрести характер лонгитюдного, 
в котором мы постараемся проследить процесс 
передачи воспитательных практик к отцам П2.

Также следует уделить внимание проблеме 
конфликтов внутри семьи. Сегодня проблема 
разделения семьи по-прежнему остается акту-
альной и в подавляющем большинстве случаев 
ее основным проявлением оказывается уход из 
семьи отца. Очевидно, что структура семьи по-
коления П2 будет оказывать влияние на пере-
дачу родительских обязанностей из поколения 
в поколение. Р. Конгер в своем исследовании 
[13] продемонстрировал влияние родитель-
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ских конфликтов на процесс передачи воспи-
тательного опыта, когда было определено, что 
его эффективность в неполных семьях суще-
ственно ниже, чем в полных. Развод мешает 
полноценному воспитанию детей, но и переход 
к семье с отчимом чаще всего также вызыва-
ет беспокойство со стороны детей и в будущем 
может стать фактором не только непринятия 
родительского опыта, но и постепенного от-
даления от семьи [14]. В нашем исследовании 
отцы П1, выросшие в неполных семьях, чаще 
отрицательно отвечали на вопрос о том, брали 
ли они за пример своих родителей, когда стро-
или собственную семью. В то же время отцы 
П1 из полных семей чаще руководствуются 
династийными принципами принятия и пе-
редачи позитивных (и, вероятно, негативных) 
воспитательных практик. При этом доказан-
ным является тот факт, что наибольшее нега-
тивное влияние оказывает не сам факт развода 
родителей [10, 29], а количество конфликтных 
и деструктивных ситуаций в семье. Так, напри-
мер, наши респонденты уделяли в своих отве-
тах большое внимание структуре взаимоотно-
шений со своим партнером и демонстрации их 

проявлений внутри семьи. По мнению отцов 
П1, дети должны быть изолированы от наблю-
дения ссор и конфликтов внутри семьи, в том 
числе по причине вероятного принятия этой 
модели поведения в качестве нормы.

Приведенные выше сведения о моделях 
передачи отцовских установок и изменений 
в структуре поведения отцов основаны преи-
мущественно на данных качественных социо-
логических исследований, которые позволяют 
наиболее полно рассмотреть особенности этих 
процессов. Однако количественные исследо-
вания могут дать не менее ценные сведения, 
несмотря на ряд допущений и усредненность 
значений. Далее приведем данные о некото-
рых отцовских установках для двух поколений 
мужчин в возрасте от 30 до 45 лет. Они опира-
ются на данные двух волн мирового социологи-
ческого опроса World Values Survey. В качестве 
примера рассмотрим результаты, полученные 
в трех странах мира: России, Швеции и США.

В анкетах обоих волн опроса респонден-
там предлагалось определить, насколько важ-
но наличие тех или характеристик у их детей 
(табл. 1).

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос  

«Насколько для Вас важны следующие характеристики в детях?»  
(вариант ответа – «важно»), %

Качество
Россия Швеция США

1990–
1994

2017–
2020 +/– 1990–

1994
2017–
2020 +/– 1990–

1994
2017–
2020 +/–

Хорошие манеры 57.3 58.4 1.1 78.0 69.1 -8.9 76.4 51.7 -24.7
Независимость 29.2 34.1 4.9 36.4 66.1 29.7 52.3 55.5 3.2
Трудолюбие 92.6 75.8 -16.8 5.3 8.2 2.9 48.5 67.9 22.1
Чувство ответствен-
ности

69.5 67.6 -1.9 89.0 82.4 -6.6 71.9 59.3 -12.6

Воображение 11.3 16.5 5.2 40.4 43.8 3.4 26.7 29.8 3.1
Толерантность 
и уважение к другим 
людям

70.2 56.2 -14 90.8 92.4 1.6 71.4 70.8 -0.6

Бережливость, 
экономия денег

60.9 48.2 -12.7 48.2 30.4 -17.8 28.7 27.2 -1.5

Решимость, настой-
чивость

39.7 39.9 0.2 33.0 40.4 7.4 35.8 38.6 2.8

Религиозность 8.0 11.0 3 6.4 4.6 -1.8 55 32.1 -22.9
Бескорыстие 24.0 15.5 -8.5 29.1 36.2 7.1 36.7 28.3 -8.4
Послушание 25.9 18.5 -7.4 24.9 7.3 -17,6 39.3 20.5 -18.8
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Мы не будем подробно останавливаться на 
страновых различиях ввиду того, что в анализе 
представлены только три страны (это обуслов-
лено незначительным количеством государств, 
принимавших участие в первой волне опроса), 
но даже из приведенных данных видно, что, 
например, в России и США отцы акцентируют 
внимание на такой характеристике детей, как 
трудолюбие, в то время как в Швеции на этом 
сфокусированы в гораздо меньшей степени. 
В то же время шведские отцы гораздо чаще хо-
тели бы видеть в своих детях такие качества, 
как толерантность и уважение к другим людям, 
развитое воображение, чувство ответственно-
сти. Эти различия еще раз подтверждают тот 
факт, что дифференциация страновых моделей 
отцовства определяется влиянием внутренних 
экономических, культурных, социальных, ре-
лигиозных и иных факторов. Безусловно, эта 
тема требует более глубокой проработки.

Однако для нас гораздо важнее определить, 
каким образом значимость тех или иных ха-
рактеристик поменялась за 30-летний период 
во всех трех государствах, вне зависимости 
от страновых особенностей моделей отцов-
ства и отношения к детям. Обращает на себя 
внимание постепенная утрата важности такой 
характеристики, как бережливость и эконо-
мия денег. Представляется, что во многом это 
связано с ростом уровня жизни во всех трех 
странах и существенно различающимся отно-
шением поколений отцов П1 и П2 к матери-
альным вещам. На наш взгляд, эти изменения 
обусловлены в большей степени социально- 
экономическими трансформациями, нежели 
социокультурными.

Более значимой представляется утрата акту-
альности таких характеристик детей, как хоро-
шие манеры и послушание. В данном случае, 
на наш взгляд, не следует буквально понимать 
эти изменения. С высокой долей вероятности 
в обоих поколениях отцов эти характеристики 
имеют важное значение, но если взглянуть на 
этот процесс сквозь призму рассматриваемых 
нами моделей, то можно предположить сле-
дующее. В исследовании [16] в ходе анализа 
204 интервью с родителями П1 эмпирически 
подтверждено, что применение физического 
воздействия по отношению к детям в боль-

шинстве случаев обусловлено стремлением 
«преподать урок», «научить хорошим мане-
рам», «сделать ребенка более послушным» и т. 
д. Вероятно, тот факт, что сегодня физическое 
насилие как метод воспитания в развитых стра-
нах постепенно утрачивает свою значимость 
(в том числе по причине развития институтов 
ювенальной юстиции и эффективной работы 
социальных служб), несколько стирает акцент 
на таких характеристиках, как послушание 
и хорошие манеры. В памяти поколений по-
степенно исчезают архетипы прежних моделей 
воспитания, что, в свою очередь, актуализиру-
ет значимость иных характеристик, которые, 
по мнению отцов, существенно важнее для 
успешного развития ребенка. Так, из представ-
ленных в табл. 1 данных мы можем заключить, 
что более значимыми становятся решимость, 
независимость и развитое воображение – ха-
рактеристики, в наибольшей степени способ-
ствующие успешной социализации вне семьи. 
Напомним, что проведенный нами анализ по-
зволяет говорить о том, что наибольшую эф-
фективность демонстрируют две модели пе-
редачи опыта воспитания: прямая передача 
жестокого обращения и косвенная передача по-
зитивных установок. Сопоставляя полученные 
сведения из всех представленных в данной ра-
боте источников, мы можем заключить, что на 
современном этапе происходит постепенный 
переход к модели косвенной передачи позитив-
ных установок воспитания от поколения отцов 
П1 к П2, главными характеристиками которой 
является искоренение социального рудимента 
в форме физических наказаний, использова-
ние умеренных методов контроля (бесконтакт-
ных) и прививание навыков, способствующих 
успешной социализации вне семьи.

Подводя итоги, отметим наиболее важ-
ные результаты. В ранних исследованиях [1] 
на примере развитых стран нами были пред-
ставлены основные компоненты трансфор-
мации института отцовства на современном 
этапе: увеличение вовлеченности отцов в вос-
питание детей, стирание границ в выполнении 
домашних обязанностей, расширение спектра 
ролей отцов во взаимодействии с детьми, уве-
личение количества времени, уделяемого семье 
и детям. Данная работа позволила выявить осо-
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бенности изменения более частного элемента: 
процесса передачи отцовских установок между 
поколениями. В ходе анализа было выявлено, 
что несмотря на достаточно обширный спектр 
моделей передачи отцовского опыта, наиболее 
эффективными (с точки зрения ретрансляции) 
выступают прямое перенятие жестокого обра-
щения с детьми и косвенная передача опыта 
через процессы социализации вне семьи. Без-
условно, каждый отдельный случай внутри-
семейных отношений может быть по-своему 
уникальным, но имеющиеся сведения позволя-
ют сделать ряд обобщений.

Во-первых, представляется, что в условиях 
глобализации разнообразие моделей передачи 
отцовского опыта постепенно сокращается. 
Детям могут прививаться различных навыки 
в зависимости, например, от культурных осо-
бенностей, но сам процесс передачи опыта 
постепенно унифицируется. Во многом это 
связано с развитием современных технологий 
и распространением модели префигуративной 
культуры, когда процесс передачи опыта не 
носит строго иерархического порядка и может 
меняться под влиянием внешних факторов.

Во-вторых, приведенные нами сведения по-
зволяют с оптимизмом смотреть на изменение 
ситуации с жестоким обращением с детьми. 
Можно предположить, что в скором времени 
коллективная память поколений сотрет из сво-
их воспоминаний этот социальный рудимент.

В-третьих, наиболее эффективной и, вероят-
но, самой распространенной становится модель 
косвенной передачи отцовского опыта, осно-
ванной не на династических принципах его ре-
трансляции, а процессе успешной социализа-
ции. Отцовский опыт П1 успешно дополняется 
получением представителями П2 сведений из-
вне, что не только положительным образом ска-
зывается на усваивании установок, но и успеш-
но трансформирует институт отцовства в целом.
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Abstract. The article is devoted to one of the elements of the transformation of the institution of fatherhood 
at the present stage – the transfer of experience between generations of fathers and children. The purpose of 
this work is to identify the features and compare the models of transferring the experience of parenting between 
generations. The materials were data from foreign studies, the results of a series of interviews in the Republic 
of Tatarstan and the Vologda Oblast, data from the World Values Survey. The analysis revealed that, despite a 
fairly wide range of models for the transfer of paternal experience, the most effective (from the point of view 
of retransmission) are direct adoption of child abuse and indirect transfer of experience through socialization 
processes outside the family. It has been determined that in the context of globalization, the variety of models 
for the transmission of paternal experience is gradually decreasing. It has been proved that the most effective, 
and probably the most widespread, model is the indirect transmission of paternal experience, based not on the 
dynastic principles of its retranslation, but on the process of successful socialization. Paternal experience of P1 
is successfully complemented by the receipt of information by P2 representatives from outside, which not only 
positively affects the assimilation of attitudes, but also successfully transforms the institution of paternity as a 
whole.

Key words: fatherhood, models of transfer of experience, generations, fathers and children.
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