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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

УДК 330.3

В.А. РЫЛОВ,
начальник земельно-имущественного управления

Казанский (Приволжский) федеральный университет

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЛАГ
В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД

Аннотация. В настоящий период экономического развития России общество ищет баланс, способ-
ствующий сохранению стабильности, которую нарушают реформы, проводимые в социальной сфере. По-
вышение пенсионного возраста и рост налогов задерживают развитие экономики и мешают сохранению 
общественного согласия.

Поиск и внедрение механизмов, направленных на сохранение стабильного экономического развития, – 
задача, актуальность которой только возрастает.

В данной работе рассматривается одна из сторон экономического базиса, необходимого для выработки 
практических решений, связанных с дальнейшим проведением реформ, а именно вопросы материальных 
прав наемных работников на результаты, полученные с использованием их труда. Автор обращает внима-
ние на пропорции распределения благ, сложившиеся в социалистический период развития страны, а также 
на их изменения, произошедшие после ее перехода на капиталистический способ производства.

В статье уделено внимание вопросам эксплуатации капиталом наемного труда, предложен свой взгляд 
на проблемы понимания категории «эксплуатация». Предпринята попытка описания двойственности по-
нятия «эксплуатация», суть которой состоит в использовании человеческого труда на протяжении опреде-
ленного количества времени и с определенной интенсивностью. В работе приводятся официальные стати-
стические данные за периоды до распада Советского Союза, а также после проведения реформ.

Ключевые слова: капитализм, социализм, эксплуатация наемного труда, экономические проблемы 
социализма, стоимость, реформы в России, противоречия капиталистического способа хозяйствования, 
распределение благ.

В настоящий период своего экономическо-
го развития общество ищет путь, движение по 
которому могло бы способствовать решению 
самых острых проблем современной России, 
таких, как повышение производительности 
труда, сокращение бедности, обновление ос-
новных фондов, наполнение бюджетов [7].

Создание механизмов, способствующих 
практической реализации данных задач, осно-
вывается на выбранном теоретическом базисе, 
включающем в себя научно обоснованную фор-
му общественного согласия. Экономические 
процессы перестают быть таковыми и транс-
формируются в процессы политические в ре-
зультате намеренного или ненамеренного ущем-
ления интересов одних групп другими [9, 10].

В данной работе внимание будет уделено во-
просам нарушения материальных прав вслед-
ствие распределения благ в обществе без учета 
вложенной рабочей силы или, иными словами, 
вследствие эксплуатации.

Теоретические выкладки по проблемам 
эксплуатации являются одними из ключевых 
в теории Карла Маркса [6], который считал, 
что прибавочная стоимость формируется в ре-
зультате использования рабочей силы и пере-
распределяется в пользу капиталиста. Трудно 
возразить, что результаты совместных усилий 
капиталиста и наемного рабочего присваива-
ются собственником капитала, а наемный ра-
бочий соглашается получать лишь часть, не-
обходимую для восстановления рабочей силы. 
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Такова действительность. Право распоряже-
ния произведенным товаром также полностью 
присваивается собственником капитала. Все 
вышеизложенное справедливо с точки зрения 
и применения в производственном процессе, 
и производства конкретного товара, и отноше-
ний, возникающих между капиталистом и на-
емным рабочим. Иные же отношения, имею-
щие место или между наемным работником и 
государством, или между наемным работни-
ком и другим наемным работником, в таком 
понимании не содержат в себе в полной мере 
категорию «эксплуатация», так как в них отсут-
ствует базис, благодаря которому возникает это 
понятие. Чтобы определить обмен неравными 
стоимостями или, иными словами, воссоздать 
условия эксплуатации, необходимы рабочая 
сила, капитал и полученная прибавочная сто-
имость. В случае отсутствия хотя бы одной из 
этих категорий сложно установить присвоение 
работодателем произведенной наемным работ-
ником стоимости, а часто и определить эту сто-
имость не всегда возможно. Однако понимать 
под термином «эксплуатация» только лишь не-
дополученную стоимость рабочей силы, израс-
ходованной на производство какого-либо про-
дукта, не в полной мере корректно. На данном 
этапе развития общества «неравный обмен» 
присутствует не только в отношениях капита-
лист – наемный работник, но и в отношениях, 
возникающих как между наемным работником 
и государством, так и наемным работником 
и другим таким же наемным работником. 

Как уже упоминалось выше, эксплуатацию 
допустимо трактовать как неравный обмен или 
обмен неравными стоимостями. Если рассма-

тривать эксплуатацию с позиции капиталиста, 
то она в данном случае представляет его, ка-
питалиста, доход, соответственно, чем выше 
уровень эксплуатации, тем выше доход. Для 
наемного работника такая логика не подходит. 
Далеко не всегда уровень дохода нанятого ра-
бочего зависит от объема добавленной стоимо-
сти, полученной с использованием его рабочей 
силы. Также для наемного работника мало что 
меняется в зависимости от того, является ли 
его работодатель капиталистом, государством 
или таким же наемным работником. 

Как известно, процесс «эксплуатации» за-
пускается после заключения трудового догово-
ра. Необходимо отметить, что в подавляющем 
большинстве случаев такой договор заклю-
чается добровольно, т. е. без принуждения. 
В наиболее общем смысле в обществе суще-
ствует «общественное соглашение», т. е. не-
кое равновесие между институтом «наемных 
работников» и институтом «работодателей», 
основанное на определенных общественно 
установленных правилах, позволяющее лю-
дям входить в трудовые отношения, теорети-
чески предусматривающие «обмен неравными 
стоимостями». Изучение подобных правил не 
входит в цель данной работы, мы лишь поверх-
ностно остановимся на наиболее важных ус-
ловиях, принимаемых во внимание сторонами 
в сфере отношений «работодатель» – «наем-
ный работник». Одним из таких существенных 
условий является отношение средств на опла-
ту труда наемных рабочих к общему объему 
произведенных благ. Так, в Советском Союзе, 
в последние годы его существования, эта доля 
составляла в среднем 56 % [1, 5].

Таблица 1
Обобщенное отношение доходов населения
к внутреннему национальному продукту

Наименование показателей 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Валовый национальный продукт 
(в фактически действующих 
ценах), млрд руб.

619 777 799 825 875 943 1000

Денежные доходы населения, 
млрд руб. 

342,3 420,1 435,3 452,1 493,5 558,0 652,5

Отношение доходов населения  
к ВНП, %

55 54 54 55 56 59 65
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В России в последние годы произошло сни-
жение данного показателя до 45 %, что свиде-
тельствует в целом об увеличении эксплуата-
ции наемных работников [19].

Работодатель, вырабатывая условия, на ко-
торых он предоставляет работу наемному ра-
ботнику, в первую очередь принимает во вни-
мание следующее: сроки выполнения работы, 
объем выполненной работы, качество выпол-
ненной работы, цена, которую он должен за-
платить за данную работу. Эти условия спра-
ведливы для любого работодателя, не важно, 
является ли он государством, капиталистом 
или таким же наемным работником. В свою 
очередь, для наемного работника важны: цена, 
которую работодатель готов платить за выпол-
нение необходимой ему работы, количество ра-
бочего времени, необходимого для выполнения 
данной работы, условия ее выполнения. В слу-
чае, когда требования работодателя и наемного 
работника полностью совпадают и заключение 
трудового договора между ними проходит на 
основе взаимного согласия, вопросы, связан-
ные с «неравным обменом», становятся неак-
туальными, так как каждая из сторон получает 
то, на что рассчитывает. Наемному работни-
ку абсолютно не важно, какую добавленную 
стоимость получает его работодатель, или как 
и в каком объеме он эксплуатируется, если ус-
ловия, предложенные последним, полностью 
отвечают его требованиям. Соответственно, 
работодателю важно, чтобы требования наем-
ного работника не превышали возможностей, 
предусмотренных производственной моделью, 
реализуемой работодателем.

При рассмотрении категории «эксплуата-
ция» с точки зрения, изложенной выше, вопро-

сы неравного обмена в контексте отношений 
«работодатель» – «наемный рабочий» допу-
стимо рассматривать также с позиции развития 
производственных сил.

При условии рассмотрения идеальной мо-
дели развития производственных сил с пози-
ции наемного работника эксплуатация капита-
лом наемной рабочей силы будет стремиться 
к нулю, хотя при этом объем неравного обмена 
(добавленная стоимость) будет только расти. 
Так, на примере современного развития про-
изводства можно с уверенностью констатиро-
вать, что производительность труда в сферах, 
где применяются современные технологии, 
увеличивается в геометрической прогрессии. 
Соответственно, объем добавленной стоимо-
сти будет более высок – в расчете на одного 
наемного работника. При этом количество за-
траченной рабочей силы может как оставаться 
в тех же объемах, так и снижаться.

Исходя из изложенного, при прочих рав-
ных условиях капиталист XXI в. должен быть 
более «гуманным эксплуататором», чем ка-
питалист века XIX. Однако на практике этого 
утверждать нельзя. Рабочий день не сокраща-
ется, к работникам постоянно предъявляются 
все более существенные требования, включая 
обязательное повышение квалификации, при 
этом происходит замещение наемного труда 
машинным, что создает повышенную кон-
куренцию на рынке и не способствует росту 
оплаты за труд.

Экономическая категория «эксплуатация», 
как уже упоминалось выше, представляет со-
бой обмен неравными стоимостями. Капита-
лист отдает наемному работнику не всю стои-
мость, которую создал работник, затратив свою 

Таблица 2
Обобщенное отношение оплаты труда наемных работников

к валовому внутреннему продукту

Наименование показателей 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ВВП России, млрд руб. 46308,5 60282,5 68163,9 73133,9 79199,7 83232,6

Оплата труда наемных 
работников, млрд руб.

22737 26107 29833 33372 37006 37784

Отношение оплаты труда наем-
ных работников к ВВП, %

49 43 44 46 47 45
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рабочую силу. С позиции наемного работника 
этот же самый процесс выглядит совершенно 
иначе. Так, не имея прав на результаты своего 
труда, наемный работник стремится получить 
за использование своей рабочей силы макси-
мально высокую цену, при этом не принимая 
в расчет, какая стоимость произведена с его 
помощью. В таком ракурсе для наемного ра-
ботника «эксплуатация» состоит не в том, 
какую стоимость капиталист ему «не отдал», 
а в том, с какой интенсивностью и какое коли-
чество времени он использовал его рабочую 
силу. И в случае, если, по мнению наемного 
работника, затраченная им рабочая сила соот-
ветствует полученной им плате, эксплуатации 
не происходит, так как, с его точки зрения, со-
стоялся равнозначный обмен. 

Рассматривая категорию «эксплуатация» 
с позиций капитала и наемной рабочей силы, мы 
можем увидеть определенную двойственность 
этого понятия. С одной стороны, присутствует 
неравный обмен, так как при условии равного 
обмена не будет происходить накопления капи-
тала, что полностью противоречит сущности 
капитализма. С другой стороны, этот же про-
цесс может быть рассмотрен как равнозначный 
обмен между работодателем и наемным работ-
ником. Из этого следует, что эксплуатация не 
в полной мере проявляется в неравном обме-
не стоимостями, основа ее – в интенсивности 
и количестве времени использования рабочей 
силы. Иными словами, человек тем больше 
эксплуатируем, чем большее количество вре-
мени и интенсивнее используется его рабочая 
сила и чем меньше она оплачивается. Данное 
утверждение справедливо и от обратного: чем 
меньшее количество времени и менее интен-
сивно используется рабочая сила и чем более 
высоко она оплачивается, тем меньше эксплуа-
тация наемного работника.

Поэтому экономическую категорию «экс-
плуатация» необходимо рассматривать шире 
и понимать ее не только как отношения, при-
водящие к неравному обмену, но и как отноше-
ния, возникающие между работником и рабо-
тодателем вследствие заключения между ними 
договора на условиях, не отвечающих по одно-
му или нескольким параметрам усредненным 
рыночным или социальным показателям.

При таком подходе становится возможным 
рассматривать как отношения между капитали-
стом и наемным работником, так и отношения, 
в которых отсутствует капиталист или приба-
вочная стоимость, но при этом имеет место 
эксплуатация. В качестве примера можно при-
вести работу воспитателя в государственном 
(муниципальном) детском саде. В данных от-
ношениях отсутствуют капитал и прибавочная 
стоимость, сложно определить производимый 
продукт и тем более его подсчитать. Тем не 
менее отрицать отсутствие эксплуатации со 
стороны государства сложно, так как человек, 
выполняя эту работу по 8–12 часов в день, по-
лучает за нее заработную плату, установлен-
ную не его договором с прямым работодателем, 
а утвержденную государством, и кардинально 
влиять на ее размер путем повышения качества 
своей работы у наемного работника нет воз-
можности, при этом смена прямого работода-
теля с целью повышения заработной платы не 
имеет особого смысла, так как в данном случае 
рынок труда формирует государство. Други-
ми словами, наемный работник, реализуя свое 
призвание и право быть воспитателем, вынуж-
ден принимать все условия, установленные 
в данном государстве, включая и те, с которы-
ми он не согласен [4, 8].

Исходя из изложенного выше, следует пони-
мать, что эксплуатация работника работодате-
лем существовала и при социализме. В связи 
с этим необходимо обратить внимание на из-
менения, произошедшие в результате перехода 
экономики России на капиталистический спо-
соб производства.

Как видно из табл. 1, в Советском Союзе, 
перед переходом от социалистической формы 
хозяйствования к капиталистическому спосо-
бу производства, объем средств, выделяемых 
на оплату труда наемных работников, состав-
лял от 54 до 65 % от валового результата про-
изводства. То есть условный «коэффициент 
эксплуатации» (так мы определяем отношение 
всего произведенного продукта ко всему объ-
ему оплаты наемного труда) составлял от 1,53 
до 1,8. Соответственно, чем меньше данный 
показатель, тем меньше эксплуатация в стране, 
в отрасли, на предприятии. В России в соци-
алистический период наемными работниками 
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были все члены общества, так как отсутство-
вал частный капитал. В России после 1991 г. 
появились частные предприятия, что застав-
ляет учитывать в расчетах уже не весь объем 
дохода, включающий в себя и доходы от соб-
ственности, и дивиденды, а только объем зара-
ботной платы (табл. 3) [19].

В современном российском обществе, после 
проведения основных реформ, направленных 
на создание капиталистического строя, доля 
средств, направляемых на оплату труда наем-
ных работников, в общем объеме производства 
существенно сократилась. Как видно из табл. 3, 
соотношение оплаты труда наемных работни-
ков к валовому внутреннему продукту варьи-
руется от 44 до 49 %, что в среднем на 10–12 % 
ниже, чем в последние десять лет перед нача-
лом реформ. Соответственно, в данном случае 
«коэффициент эксплуатации» за указанный пе-
риод составит от 2 до 2,3.

Исходя из вышеизложенного, имеет место 
вектор, определяющий повышение эксплуа-
тации наемного труда работодателями вслед-
ствие перехода России на капиталистический 
способ производства. При этом обращает на 
себя внимание тот факт, что в рамках новой 
пореформенной экономики в России стало 
в среднем выделяться больше средств на од-
ного работника, чем во времена СССР, т. е. за 
более активную эксплуатацию наемных работ-
ников при капитализме в России (в среднем) 
платят больше. Этот факт подтверждается про-
стым соотношением средней заработной платы 
по экономике к величине валового внутренне-
го продукта, т. е. ко всей массе произведенных 
благ. Так, в 1980 г. это соотношение составляло 
2,8-10 (177,7 руб. / 619 млрд руб.), в 1990 г. –  
2,96-10 (296,8 руб. / 1000 млрд руб.) [1, 19], 
в 2014 г. – 1,21-9, (32495 руб. / 26766,1 млрд руб.), 

а в 2016 г. – 1,3-9 (36709 руб. / 28181,5 млрд 
руб.) [19]. Другими словами, в условиях со-
временной экономики на одного наемного 
работника затрачивается в среднем в 4 раза 
больше средств, чем это было во времена Со-
ветского Союза (1,3-9 / 2,96-10 = 4,3), и это при 
том, что государство частично сняло с себя со-
циальные обязательства. В СССР оплата ком-
мунальных услуг дотировалась со стороны 
государства. В настоящее время объем таких 
дотаций в стране невысок и величина комму-
нальной нагрузки постоянно возрастает. Так, 
в 2000 г. стоимость жилищно-коммунальных 
услуг на одного человека в месяц составляла 
274,35 руб., а в 2015 г. – уже 1959,96 руб., т. е. 
возросла более чем в 7 раз [2]. Аналогичная 
ситуация наблюдается и в такой жизненно важ-
ной сфере, как здравоохранение. Рост расходов 
домохозяйств на платные медицинские услуги 
составил в 2005 г. 495,4 руб. на человека в год, 
а в 2016 г. – 2570,2 руб., т. е. за 11 лет стоимость 
выросла более чем в 5 раз [2, 3]. В это же время 
увеличилось общее время использования ра-
бочей силы. Так, совокупные затраты труда на 
всех видах работ по производству товаров и ус-
луг составили в 2005 г. 147,7 млрд человеко-ча-
сов, а в 2015 г. – уже 151,2 млрд человеко-ча-
сов, при этом средняя численность трудовых 
ресурсов составила в 2005 г. 92,2 млн человек, 
а в 2015 г. – 92,7 млн человек [19]. То есть за 
данный период времени средняя нагрузка на 
работника возросла на 30 часов в год.

Подводя итоги, необходимо отметить, что 
экономические реформы начала XXI в. приве-
ли к ухудшению положения наемных работни-
ков. Рабочие и служащие вынуждены работать 
в среднем больше на полчаса в неделю, при 
этом им приходится оплачивать услуги, ранее 
предоставляемые государством бесплатно либо 

Таблица 3
Обобщенное отношение оплаты труда наемных работников

к валовому внутреннему продукту

Наименование показателей 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ВВП России, млрд руб. 46308,5 60282,5 68163,9 73133,9 79199,7 83232,6
Оплата труда наемных 
работников, млрд руб. 22737 26107 29833 33372 37006 37784
Отношение оплаты труда наем-
ных работников к ВВП, % 49 43 44 46 47 45
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по минимальным ценам. Данный вектор эконо-
мического развития вызывает озабоченность 
и, безусловно, требует более внимательного 
отношения и соответствующих корректировок.
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ON SOME ASPECTS OF WEALTH REDISTRIBUTION IN THE REFORM PERIOD

Abstract. In the current period of economic development of Russia, the society seeks new balance to preserve 
stability while facing social reforms which disrupt that stability. Retirement age raise and tax increases hinder 
economic development and undermine social consensus.

Thus, seeking and implementing mechanisms to sustain economic development become more and more 
pertinent objectives.
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In this paper we delve into one part of the economic basis for practical decisions about further reforms, namely, 
questions of material rights of employees to the results of their labor. The author pays attention to the ratios of 
wealth distribution in the socialist period of the country’s history and their changes after transitioning to the 
capitalist mode of production. The paper also touches on exploitation of wage labor and proposes an approach to 
the understanding of the concept of exploitation. An attempt has been made to describe the duality of the concept 
of “exploitation”, the essence of which is seen in the use of human labor for a certain amount of time and with 
a certain intensity. The paper provides official statistics in the period before the collapse of the Soviet Union, as 
well as after the reforms.

Keywords: capitalism, socialism, exploitation of labor, problems of socialism, value, reforms in Russia, 
contradictions of the capitalist mode of production, wealth distribution
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Увеличение количества площадей, возведение новых зданий, сооружений и домов, плот-
ность их застройки в промышленном и гражданском строительстве способствуют росту протяженности 
инженерных сетей, коммуникаций и трубопроводов различного назначения. Современные инженерные 
системы включают в себя комплекс сложных объектов, отвечающих за нормальное и бесперебойное функ-
ционирование зданий и сооружений и предназначенных для обеспечения качества и уровня жизни граж-
дан и организаций. Сети инженерно-технического обеспечения включают в себя водопровод, газопровод, 
электричество, канализацию, системы теплоснабжения и связи и др. В зависимости от своего расположе-
ния инженерные сети делятся на внутренние и внешние.

Данная статья посвящена детальному анализу и оценке состояния инженерных сетей и коммуникаций 
в Российской Федерации. Рассмотрены общие проблемы в сфере инженерных коммуникаций, характери-
зующиеся высоким износом не только самих инженерных коммуникаций, но и основных фондов. При-
ведены одни из приоритетных инвестиционных мероприятий по повышению уровня инженерных сетей 
в Российской Федерации, предложены основные решения по устранению накопившихся в сфере инженер-
ных коммуникаций проблем.

Ключевые слова: строительство, инженерные сети, коммуникации, износ, электросети, водопровод, 
канализация, теплоснабжение.

Строительство является одной из ведущих 
отраслей экономики Российской Федерации. 
Ежегодный объем работ, выполняемых по виду 
деятельности «Строительство», показал ста-
бильную динамику роста (рис. 1) [1].

За 2017 г. в эксплуатацию было введе-
но 272 600 зданий, общей площадью более 
137,3 млн м2. Из них жилого назначения – 
253 800 зданий, нежилого – 18 800 зданий. По 
протяженности своих инженерных коммуни-
каций Россия занимает одно из первых мест 
в мире, их общее расстояние составляет около 
2 млн км. В связи с застройкой новых площа-

дей инженерные сети, подземные и надземные 
коммуникации находятся в состоянии непре-
рывного развития: реконструкции, обновления 
и модернизации.

В Российской Федерации в сфере инженер-
ных сетей назрел ряд общих проблем, таких, 
как значительный износ инженерных ком-
муникаций и основных фондов, приводящий 
ежегодно к росту аварийных ситуаций, и несо-
ответствие оснащенности инженерных сетей 
научно-техническому прогрессу. Это вызвано 
превышающими установленные сроками экс-
плуатации, особенностями грунта и климати-
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ческих условий, материалами, из которых изго-
тавливаются трубопроводы. Таким образом, на 
сегодняшний день техническая экспертиза ин-
женерных сетей, анализ их состояния, оценка 
эффективности и поиски решений по вопросам 
реконструкции, модернизации и обновления 
являются крайне актуальными, поскольку их 
состояние и обеспеченность ими влияют как на 
уровень и качество жизни населения, так и на 
общую привлекательность города.

Цель исследования заключается в оценке 
технического состояния инженерных сетей 
зданий и сооружений и их соответствия тре-
бованиям техники безопасности и проектной 
документации. 

Для достижения поставленной цели необ-
ходимо выполнить анализ и оценку состояния 
инженерных коммуникаций. 

По данным Министерства регионально-
го развития Российской Федерации, в сред-
нем физический износ по инженерным сетям 
и коммуникациям составляет в регионах Рос-
сии 60–70 % (рис. 2) [4].

Ситуация усугубляется тем, что наряду 
с превышением установленных сроков эксплу-
атации, степенью нагрузки, качеством ухода, 
особенностями грунта и климатическими ус-
ловиями существенной проблемой является 
высокий износ основных фондов.

Исходя из данных, представленных на 
рис. 3, можно сделать вывод, что процент из-
носа основных средств растет с каждым годом, 
тем самым повышая степень риска для граждан 
и организаций. С каждым годом физический 
износ снижает технические характеристики 
основных фондов, что в конечном итоге может 
привести к полной их непригодности для ис-
пользования [7, 14].

В целом за последние шесть лет в России 
было зафиксировано более 2300 фактов, свя-
занных с авариями изношенных трубопро-
водов в системах тепло- и водоснабжения, 
имевших различные последствия. В связи 
с частыми авариями в электроэнергетиче-
ских системах без света и электричества ока-
зываются многие регионы, останавливаются 

Рис. 1. Объем работ, выполняемых по виду экономической деятельности  
«Строительство» в РФ, млрд руб.
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Рис. 2. Физический износ коммунальной инфраструктуры
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транспортные средства, заводы и даже ги-
дроэлектростанции [10, 11]. Так, в результа-
те короткого замыкания на Дальнем Востоке 
в 2018 г. отключились энергоблоки на При-
морской ГРЭС и Благовещенской ТЭЦ. Было 
остановлено движение поездов, общей дли-
ной 1500 км, зафиксированы сбои в движении 
1 пассажирского и 41 грузового поезда. Был 
прекращен экспорт электроэнергии в Китай – 
на 477 МВт [6].

Возведение новых инженерных сетей явля-
ется объектом долгосрочного строительства. 
Ввод в действие новых водопроводных комму-
никаций за последние шесть лет снизился на 
51,99 %, канализационных – на 54,49 %, га-
зовых – на 38,36 %, протяженность тепловых 
сетей сократилась на 58,58 % (табл. 1) [8]. Не-
редко поломки в инженерных сетях возникают 
в местах недавнего ремонта или полного об-
новления – вследствие использования некаче-
ственных строительных материалов. При этом, 
из-за несовершенства законодательной базы 

в сфере закупок, тендеры нацелены на умень-
шение стоимости поставляемого строительно-
го оборудования и материалов [13]. В резуль-
тате подвергаются риску здоровье и жизнь 
граждан РФ, увеличивается количество техно-
логических, инфраструктурных и социальных 
рисков, государственные средства незаконно 
расходуются на закупку фальсифицирован-
ной продукции, которая потом используется 
на объектах инфраструктуры, а ответственные 
производители проигрывают в конкурентной 
борьбе организациям, применяющим мошен-
нические схемы.

Однако федеральные и региональные власти 
ведут активную работу по разработке и внедре-
нию мероприятий, призванных исправить си-
туацию, чего пока недостаточно, чтобы пере-
ломить отрицательную динамику обветшания 
инфраструктуры.

В Центральном федеральном округе круп-
нейшие по инвестициям проекты направлены 
на развитие системы водоснабжения Москвы. 

Рис. 3. Степень износа основных фондов по виду экономической деятельности 
«Строительство»
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езда. Был прекращен экспорт электроэнергии в Китай – на 477 МВт [6]. 
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Таблица 1 
Ввод в действие объектов коммунального хозяйства в Российской Федерации, км

Год
Водопровод Канализация Газовые сети Теплоснабжение

км в том числе  
в сельской местности км км в том числе  

в сельской местности км

2013 2618,4 1661,5 566,9 12091,6 9129,8 247,2
2014 2401,2 1750,4 481,7 12020,3 8826,2 222,3
2015 2697,0 1868,6 471,8 9680,1 7173,2 106,1
2016 1675,2 1088,7 445,8 8724,0 6589,0 170,1
2017 1397,0 932,2 437,8 7501,3 5749,2 213,8
2018 1257,0 804,3 258,0 7453,7 5763,4 102,4
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Проводится комплекс мероприятий по модер-
низации водопроводной сети, в рамках поста-
новления Правительства Москвы «О развитии 
систем водоснабжения и канализации города 
Москвы до 2020 года». Мосводоканал пере-
шел на использование прогрессивных, высо-
кокачественных материалов – труб из проч-
ного чугуна с шаровидным графитом и труб 
с внутренним цементно-песчаным покрыти-
ем, срок эксплуатации которых составляет 
около 50 лет [9].

На Северо-Западе Российской Федерации 
инвестором в сфере водоснабжения является 
водоканал Санкт-Петербурга. Крупным про-
ектом, сроком до 2021 г., является строитель-
ство Охтинского тоннельного канализацион-
ного коллектора и магистральных водоводов, 
капиталовложения в которые превышают 
20 млрд руб. 

Если говорить о Юге России, то к крупней-
шим стройкам в сфере инженерных коммуни-
каций относятся проект водоснабжения вос-
точных территорий, с бюджетом, оцениваемым 
в 5 млрд руб., а также строительство электро-
станции в Тамани. 

На территории Приволжья объем инвести-
ций в крупные проекты водоснабжения пре-
высил 50 млрд руб. Среди перспективных – 
строительство второй очереди биологических 
очистных сооружений ПАО «Нижнекамскне-
фтехим» в Республике Татарстан, которое оце-
нивается в 3,2 млрд руб. и планируется к завер-
шению в 2020 г. 

На Урале крупнейшим инвестиционным 
проектом стала реконструкция очистных со-
оружений сточных вод и канализации Тюме-
ни, включающая строительство третьего бло-
ка биологической очистки. Инвестиционным 
проектом ПАО «ФСК ЕЭС», рассчитанным на 
2016–2020 гг. и всю территорию России, явля-
ется реконструкция Пермской ГРЭС [3].

На территории Сибири крупными проекта-
ми является строительство очистных соору-
жений Омского НПЗ ПАО «Газпром нефть» 
и очистных сооружений АО «Сибирская уголь-
ная энергетическая компания». 

На Дальнем Востоке крупные инфраструк-
турные проекты связаны с развитием ТОР 
«Надеждинская» и ТОСЭР «Большой Ка-

мень», а также магистральных сетей, на что 
Федеральная сетевая компания выделила более 
33 млрд руб. [5].

Анализ текущего состояния телекоммуника-
ционных систем и инженерных сетей показал, 
что они находятся в состоянии высокой изно-
шенности, на некоторых участках полностью 
непригодны, что подвергает дополнительно-
му риску здоровье и жизнь граждан, приводит 
к увеличению количества технологических, 
экологических, инфраструктурных и социаль-
ных рисков. Основными способами решения 
данных проблем являются строительство, мо-
дернизация, реконструкция, обновление, заме-
на и капитальный ремонт инженерных сетей, 
являющихся важнейшим фактором для обе-
спечения достойного качества и уровня жизни 
населения. Также необходимо пересмотреть 
и усовершенствовать законодательную базу 
в сфере закупок, а также ужесточить контроль 
над целенаправленным использованием госу-
дарственных средств и поставкой качествен-
ных материалов.
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Abstract. Increasing land area, construction of new facilities and houses, the density of industrial building 
systems and civil housing development boost the growth of general utilities, communications and pipelines for 
various applications. Modern utilities systems include a complex of compound objects that provide appropriate 
and smooth-running functioning of essential services facilities, living standards of citizenry and organizations. 
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systems of the Russian Federation is analyzed in this article. General problems such as heavy wear of both utilities 
and property assets are investigated.
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of utilities systems and to eliminate the problems accumulated in regions of the Russian Federation.
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МИРОВОЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ

Аннотация. В данной статье дана общая характеристика кластеров и сделана попытка оценить каче-
ство управления ими согласно международным нормативам, а также рассмотрен мировой опыт управле-
ния пилотными территориальными кластерами. 

Достижения НТП, в совокупности со взаимодействием и переплетением интересов производств с на-
учными и инновационными центрами и объединениями, дают возможность создания современных вы-
сокотехнологичных производств. Несомненно, научно-технический прогресс достигается благодаря объ-
единениям, группам и кластерам, имеющим горизонтальные, вертикальные и региональные связи. Этот 
весьма важный момент в развитии промышленных кластеров ведет к росту занятости населения в интен-
сивных отраслях экономики.

Практика показывает, что глобализация и конкуренция требуют объединения возможностей разрознен-
ных товаропроизводителей, действующих в одном регионе, на одной территории, и преимущество кла-
стерного подхода состоит в том, что он создает во времени и пространстве вертикально-интегрированные 
системы согласно единой технологии производств и очередности процессов.

Успешное формирование и развитие международных связей зависит от успешного развития класте-
ров. Согласно анализу, кластер является для своих участников источником информации о том, где, как 
и у кого можно получить дополнительные денежные средства, и способствует организации обучающих 
семинаров-тренингов для компаний и кластерных менеджеров. Таким образом, взаимодействия новых 
идей и технологий и установления кооперационных связей между участниками кластера можно добиться, 
исходя из степени развития международных связей и успешного развития кластеров. Поэтому мы счи-
таем, что данная статья привлечет к себе внимание всех исследователей и практиков, интересующихся 
подобной тематикой. 

Ключевые слова: инновации и инвестиции, кластерная политика, хлопок-сырец, кластерное управле-
ние, рост конкурентоспособности.

Введение

Все большое начинается с малого. Общеиз-
вестно, что развитие страны в перспективе и 
поднятие экономики на более новую ступень 
развития зависят от повышения конкуренто-
способности основных отраслей экономики и 
доли в них новых наукоемких производств, а 
также от того, насколько мы сможем поднять 
качество человеческого капитала и интенсив-
ность труда. Не менее общеизвестно, что эко-
номического роста страны можно добиться на 
основе конкурентоспособных высокотехноло-
гичных производств, в которых высока доля ин-
новационных составляющих. При этом нельзя 
сбрасывать со счетов и то, что необходимо чет-

кое взаимодействие государства, бизнеса, нау-
ки и образования, основанное на эффективных 
инструментах инновационного развития. Это, 
в свою очередь, требует большого внимания 
к кластерному подходу и повышает его значи-
мость.

Сельское хозяйство, как известно, являет-
ся одним из ведущих и крупнейших секторов 
Узбекистана, вносящих вклад в националь-
ную экономику. Разнообразный рельеф страны 
дает богатые возможности для выращивания 
различных продовольственных и технических 
культур. Пшеница и хлопчатник являются наи-
более важными сельскохозяйственными куль-
турами в орошаемых районах. Эти две культуры 
выращиваются либо непрерывно, либо с чере-
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дованием [1]. Быстрые темпы интенсификации 
сельского хозяйства во всем мире вызывают 
обеспокоенность среди потребителей в связи 
с используемыми ресурсами и негативным воз-
действием производства на окружающую среду 
и социальное благополучие населения.

Основная часть

Кластерная политика стала у нас в стране 
популярной темой относительно недавно. Что 
вызвало немало опасений у простого дехка-
нина, землепользователя. К примеру, а не от-
берут ли у него хлеб и доход эти самые кла-
стеры? Некоторые же, наоборот, высказывали 
мнение, что, может, не нужно всем фермерам 
переходить к кластерам и наиболее успешных 
можно оставить как прежде? Здесь потребует-
ся некоторое разъяснение. Итак, кластер (от 
англ. cluster – скопление, кисть, рой) – это объ-
единение нескольких однородных элементов, 
которое может рассматриваться как самостоя-
тельная единица, обладающая определенными 
свойствами. Экономисты рассматривают кла-
стер как концентрацию группы взаимосвязан-
ных компаний на определенной территории [2].

В настоящее время кластеры существуют 
в самых разнообразных областях и сферах, та-
ких, например, как информационные техноло-
гии, математика, астрономия, лингвистика.

По мнению некоторых специалистов, ма-
лые и средние компании оказываются в более 
выгодных условиях, размещаясь в кластере. 
Почему? 

Ответить на этот вопрос можно так: малые 
и средние компании, размещаясь в класте-
ре, повышают свою конкурентоспособность 
и у них увеличиваются кооперационные воз-
можности и возможности по применению 
общей инфраструктуры и взаимодействию 
с местными НИИ. Регионально-территори-
альные размещения кластерных образований, 
несомненно, повышают привлекательность 
территории и регионов для предпринимате-
лей, бизнесменов, инвесторов, квалифициро-
ванных работников и исследователей. Подоб-
ные преимущества превратили кластеризацию 
в Европейском союзе (ЕС) в один из часто 
и эффективно применяемых инструментов ре-
гиональной политики [3, 4, 5]. 

Рост конкуренции в эпоху глобализации 
требует ответного шага, который возлагается 
на кластер, так как именно в кластере объе-
диняются возможности разрозненных това-
ропроизводителей, действующих в одном ре-
гионе, на одной территории. Преимущество 
кластерного подхода состоит в том, что он 
создает вертикально-интегрированные систе-
мы, согласно единой технологии производств 
и очередности процессов, во времени и про-
странстве [6, 7].

Таким образом, создание современных вы-
сокотехнологичных производств происходит 
путем тесного взаимодействия и переплете-
ния интересов производств с научными и ин-
новационными центрами и объединениями. 
Несомненно, объединения, группы и класте-
ры, имеющие горизонтальные, вертикальные 
и региональные связи, положительно влияют 
на научно-технический прогресс. Такое разви-
тие промышленных кластеров в интенсивных 
отраслях экономики ведет к росту занятости 
в них населения (табл. 1). 

Таблица 1
Занятость населения в наиболее  

интенсивных отраслях экономики  
в развитых странах, доля от общего числа 

работающих [10]

Страны Доля занятых
Германия 27,7
Япония 23,5
Италия 20,4
США 15,5

По мнению специалистов, начиная с конца 
90-х гг. процессы кластеризации активизиро-
вались. На сегодня экспертная оценка данного 
процесса свидетельствует о том, что в целом 
около 50 % экономик ведущих стран мира ох-
вачено кластерами.

Более половины предприятий в США дей-
ствует в рамках кластеров, а доля производи-
мой в них продукции в ВВП составляет более 
60 %. В Европе же кластеров насчитывается 
свыше 2 тыс. единиц, и в них занято 38 % на-
селения [12].

На сегодняшний день процесс формирова-
ния кластеров охватил Юго-Восточную Азию 
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и Китай. Например, в Сингапуре кластерный 
подход удачно применен в области нефтехи-
мии, а в Японии – в области автомобилестрое-
ния. Примечателен опыт Китая, где кластерных 
зон насчитывается более 60 единиц, в составе 
которых находится около 30 тыс. фирм, с чис-
ленностью занятых 3,5 млн человек, с объемом 
продаж более 200 млрд долл. в год. 

Таким образом, многие развитые и разви-
вающиеся страны в стратегии своего разви-
тия применяют кластерный подход и инно-
вационные кластерные инициативы. Анализ 
за последние 10 лет 500 кластерных групп из 
20 стран мира показал, что достижению вы-
сокой конкурентоспособности они обязаны 
именно кластерам (рис. 1). 

Все вышесказанное по поводу выявления 
и поддержки кластеров служит важнейшим 
аргументом, стимулирующим экономическое 
развитие и в странах с переходной экономи-
кой [13].

В соответствии с Постановлением Каби-
нета Министров Республики Узбекистан от 
25.01.2018 г. № 53 «О мерах по внедрению со-
временных форм хлопково-текстильных про-
изводств» в 15 регионах страны реализуется 
13 проектов, в рамках которых для посева было 
выделено 159959 га земли, однако фактически 
засеяно было только 52726,5 га [15].

Согласно Указу Президента Республики Уз-
бекистан от 14.12.2017 г. № УП-5285, начиная 
с урожая хлопка-сырца в 2018 г. в Республи-
ке Узбекистан проводится эксперимент – оте-
чественные текстильные предприятия могут 
авансировать и заказывать и производство 
хлопка-сырца напрямую у фермерских хо-
зяйств и других сельскохозяйственных произ-
водителей [16].

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мир- 
зиеев отметил: «Нужно уделять особое вни-
мание развитию хлопково-текстильных кла-
стеров для широкого внедрения современных 
рыночных отношений в сельское хозяйство» 
[17]. С этой целью в настоящее время уже изы-
сканы резервы для дополнительных поступле-
ний в бюджет и приняты меры по их мобилиза-
ции. За 8 месяцев 2018 г. в бюджет поступило 
средств на 21 % больше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. Рост в мест-
ных бюджетах составил 22 %.

Кластеры будут самостоятельно заключать 
прямые договора контрактации на выращива-
ние и поставку хлопка-сырца с фермерскими 
хозяйствами.

C 2012 по 2017 г. объем производства тек-
стильной продукции предприятий, входящих 
в ассоциацию, увеличился в 2,6 раза. Также 
в Республике Узбекистан реализуется програм-

Рис. 1. Количество кластеров в различных странах мира [11]
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ма диверсификации и модернизации производ-
ства на 2018–2021 гг., в рамках которой опре-
делено более 130 инвестиционных проектов, 
стоимостью 2,5 млрд долл. [18].

А как обстоят дела с отечественными инно-
вационными территориальными кластерами? 
Каково качество их управления, соответству-
ют ли они международным стандартам? Чего 
можно ожидать от их интеграции в междуна-
родную кластерную сеть? 

Являясь ведущим мировым экспортером 
продукции с низкой долей добавленной сто-
имости, Узбекистан, по сути, лишает себя 
возможности производить и экспортировать 
более дорогую продукцию, что могло бы су-
щественным образом увеличить экспортные 
поступления в страну. Более того, производ-
ство в больших объемах собственных тканей 
и трикотажных и швейных изделий позволило 
бы экономить иностранную валюту за счет со-
кращения импорта аналогичной продукции.

Как показал опрос предприятий текстиль-
ной, мясомолочной и мебельной промыш-
ленности, проведенный в рамках научного 
исследования, большинство предприятий не 
взаимодействует с какими-либо местными на-
учно-исследовательскими институтами (НИИ) 

или компаниями по внедрению передовых 
технологий. В стране просто нет специализи-
рованных НИИ в мясомолочной и мебельной 
промышленности.

Многие предприниматели просто не знают 
о проводимых в стране научных изысканиях 
и потенциале узбекских ученых. Отечествен-
ные предприятия в основном приобретают 
новые технологии за границей. Например, 
в колбасном производстве новые технологии 
в основном поставляются мировыми произво-
дителями специй, обучающими местных про-
изводителей «новшествам» в своем деле. В то 
же время эффективное взаимодействие произ-
водства и науки играет ключевую роль в ста-
новлении кластеров [18]. 

По мнению И.К. Захаренко, критерии клас-
сификации кластеров необходимы для оценки 
и анализа их эффективности (табл. 2).

Как мы видим, актуальность кластерного 
подхода в условиях современной экономики 
подтверждается наличием территориальной 
близости инновационных кластеров во всех 
кластерных группах. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 
внедрение кластерного метода должно сфор-
мировать систему со множеством ступеней,  

Таблица 2
Критерии классификации кластеров [7]

№ Описание кластера Критерий классификации
1 для предприятий, производящих товары, предоставляющих ус-

луги, кустарные, индустриальные кластеры
по результатам деятельности

2 для инновационных или интеллектуальных и технологических 
кластеров

по типу выпускаемой продукции

внутри компаний, состоящих из малых фирм по накоплению знаний
3 для исторически сложившихся кластеров, добывающих и пере-

рабатывающих кластеров, основанных на промышленном про-
изводстве и транспорте, а также на предоставлении услуг, в том 
числе и финансовых

по типу отраслей

4 для разрозненных производственных процессов, имеющих еди-
ный технологический процесс, и для компаний с одинаковым 
продуктовым набором, системными взаимосвязями, контролем 
сбыта и исключительными особенностями

по внутрикластерному различию 
в структуре взаимосвязей

5 по тому, как поведет себя на рынке
6 по объему производства
7 по целям, а также уровню развитости 

отношений в кластере предприятий
8 по степени концентрации производства
9 по юридическим основаниям, в зави-

симости от предпосылок формирова-
ния кластеров
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обязывающих применять комплексный подход 
ко всем производственным процессам. Напри-
мер, в сельском хозяйстве это касается полу-
чения сельхозпродукции, начиная от вспашки 
полей до сбора урожая, от заготовки сырья до 
производства готовой продукции.

Данный метод особенно результативен при 
дальнейшем укреплении сотрудничества пред-
приятий текстильной и швейно-трикотажной 
промышленности с дехканскими и фермерски-
ми хозяйствами.

Широкое применение кластерного метода 
предприятиями легкой промышленности в ре-
гионах призвано способствовать полной пере-
работке выращиваемого в регионе хлопка-сы-
рца собственными силами, экспорту готовых 
трикотажных изделий и обретению достойного 
места на мировом рынке (рис. 2.) 

В связи с обострением конкуренции в мире 
в целом и в отдельно взятых странах в част-

ности есть необходимость постоянного сопо-
ставления характера производственных воз-
можностей и качества выпускаемых товаров 
и услуг. Процессы глобализации ведут к росту 
значимости международной конкурентоспо-
собности как важного показателя стратегии 
современного хозяйствующего субъекта и го-
сударства в целом. Концентрация производства 
в отраслевых группах и кластерах ведет к ро-
сту конкурентных преимуществ той или иной 
страны.

В чем же особенность оценки конкуренции 
на кластерном уровне?

В первую очередь, это возможность прово-
дить независимый анализ вводимых в деятель-
ность предприятий различных отраслей инно-
ваций, когда имеются факторы, сокращающие 
или сдерживающие объем производства и по-
ставку ресурсов, необходимых для реализации 
этой деятельности (рис. 3).

Рис. 2. Мировой рынок хлопка и Узбекистан [13]

Рис. 3. Причины гибкости кластера к нововведениям [19]
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фирмы-участники кластера более адекватно и быстрее реагируют  
на потребности покупателей 

фирмы-участники кластера имеют более легкий доступ к новым технологиям, 
используемым в различных направлениях хозяйственной деятельности 

в процесс инновации включаются как поставщики и потребители,  
так и предприятия других отраслей 

межфирменная кооперация уменьшает издержки на научно-исследовательские работы 

интенсивная конкуренция между фирмами в кластере усиливается  
необходимостью постоянного сравнения собственной хозяйственной деятельности  

с работой аналогичных компаний  
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Заключение

В заключение позволим себе согласиться 
с мнением М.Ю. Алехина и А.Р. Кочмасова, что 
производственная кластеризация имеет много 
положительных сторон, однако использование 
кластеров в экономике страны с учетом специ-
фики региона и отрасли никто не отменял. Что 
это значит? Имея положительную практику 
применения кластера в регионе, большинство 
предприятий может оказаться в монополяр-
ном развитии кластеризации региона, а это, 
как известно, может дать обратный эффект. То 
есть, несмотря на все преимущества, монопо-
лярность предприятий кластера не даст того 
эффекта, которого от нее ждут, и не приведет 
к экономическому росту, а наоборот. Тем са-
мым уменьшится эффект от создания кластера. 
Опыт и практика применения кластеров в мире 
свидетельствуют о том, что предприятия, от-
носящиеся к одному определенному кластеру, 
и, соответственно, к определенной отрасли 
промышленности, более подвержены измене-
нию глобальных экономических и институци-
ональных условий, и поэтому у них теряется 
гибкость как в экономическом, так и в произ-
водственном плане. Подобная потеря гибко-
сти может привести к значительному падению 
уровня жизни населения как в стране в целом, 
так и в отдельных регионах в частности [19].

Для успешной разработки и реализации 
программы комплексного и сбалансированно-
го развития территории необходимо, в первую 
очередь, обозначить стратегические направле-
ния развития региона. Это даст возможность 
связать комплексную картину имеющихся 
людских, материальных и производственных 
ресурсов с наиболее важными социально- 
экономическими задачами на местном уровне 
и определить приоритеты развития региона на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу. 
Здесь наиболее важными элементами являют-
ся: местные органы власти (хокимияты); актив-
ное участие представителей частного сектора 
и местного сообщества; финансирование реги-
онов в целях реализации стратегических задач.

Различия, имеющиеся в уровне экономи-
ческого развития регионов страны, при при-
менении кластерного подхода в самых отста-
лых или отдаленных регионах могут привести 

к некоторым проблемам. Повышение доходов 
отдельного региона ведет к заметному оттоку 
капитала, миграции труда, а в прилегающих 
к нему регионах – общему падению уровня 
жизни. Поэтому государство, планируя разме-
щение промышленных кластеров, должно учи-
тывать все особенности кластеризации. 

Создаваемые кластеры должны для завоева-
ния достойного места на мировом рынке ори-
ентироваться на международное взаимодей-
ствие, которое, в свою очередь, должно стать 
приоритетом для всех участников кластера и 
управляющих компаний. Подобное взаимо-
действие стимулирует активное участие кла-
стера в изменении институциональной среды 
его функционирования и распространение но-
вых идей и технологий посредством совмест-
ных обучающих программ и инновационных 
проектов. 

Подытоживая, хотелось бы привести цита-
ту Президента Республики Узбекистан из его 
ежегодного Послания Олий Мажлису: «Учи-
тывая тот факт, что кластеры являются для нас 
относительно новой практикой, необходимо 
пересмотреть процедуры их государственной 
поддержки, в том числе порядок субсидирова-
ния расходов и выделения земли, а также упро-
стить систему кредитования.

Требуется оживить экспериментально-селек-
ционные работы по созданию высококачествен-
ных сортов в семеноводстве. В связи с этим 
стоит задача улучшения материально-техниче-
ской базы профильных институтов и создания 
семеноводческих кластеров на основе государ-
ственно-частного партнерства.

Необходимо развивать новые отрасли 
в земледелии и животноводстве. Сегодня 
годовая потребность фермерских хозяйств 
в кормах покрывается за счет местных источ-
ников лишь на 35 %. Следует укрепить кор-
мовую базу животноводства посредством рас-
ширения посевных площадей, а также резко 
увеличить объемы заготовок продукции ры-
боводства и птицеводства».

Литература

1. Нурбеков А., Аксой У., Муминджанов Х., Шу-
куров А. Органическое сельское хозяйство в Узбеки-
стане: состояние, практика и перспективы. – Таш-



24

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2019. № 1 (39)

Экономика и управление народным хозяйством

кент: Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО), 2018. – С. 23.

2. Словари и энциклопедии на Академике. – 
URL: https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%
D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0
%B5%D1%80&from=xx&to=ru&did=&stype.

3. Reiff M., Ivanicova Z., Surmanova K. Cluster 
analysis of selected world development indicators 
in the fields of agriculture and the food industry in 
European Union countries // Agricultural Economics 
(Zemědělská ekonomika). – 2018. – Vol. 64. – No. 12. – 
Is. I–III. – P. 197.

4. Savickienė J., Miceikienė A., Stulginskis A. 
Sustainable economic development assessment model 
for family farms // Agricultural Economics (Zemědělská 
ekonomika). – 2018. – Vol. 64. – P. 527–535.

5. Каупенбаева С.М. Кластер – метод решения 
проблем конкурентоспособности. – URL: www.
rusnauka.com (дата обращения: 22.01.2019).

6. Akhmetshin E.M., Barmuta K.A., Yakovenko 
Z.M., Zadorozhnaya L.I., Mironov D.S., Klochko 
E.N. Advantages of cluster approach in managing the 
economy of the Russian federation // International 
Journal of Applied Business and Economic Research, 
15 (23), 2017. – P. 355–364.

7. Захаренко И.К. Анализ типов инновационных 
кластеров // Российское предпринимательство. – 
2014. – Т. 15. – № 22. – С. 65–76.

8. Ravindran S., Balakrishnan R., Manilal 
K.S., Ravindran P.M. A cluster analysis study 
on Cinnamomum from Kerala, India // Feddes 
Repertorium. – 1991. – Vol. 102. – Is. 3–4.

9. Krause J., Machek O. A comparative analysis of 
organic and conventional farmers in the Czech Republic 
// Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika). – 
2018. – Vol. 64. – No. 12. – Is. I–III. – P. 1.

10. Расулов Т.С., Махмасобирова Н.У. Япон-
ский опыт кластеризации национальной экономи-
ки // Экономика и финансы (Узбекистан). – 2017. – 
№ 7. – С. 31–37.

11. Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Кластерный подход 
в стратегии инновационного развития зарубежных 
стран. – URL: http://institutiones.com/strategies/ (дата 
обращения: 22.01.2019).

12. Ketels C. The development of the cluster concept – 
present experiences and further developments // NRW 
conference on clusters (Duisburg, Germany). – 2003. 
– Vol. 5. – P. 1.

13. Akhmetshin E.M., Kolpak E.P., Sulimova E.A., 
Kireev V.S., Samarina E.A., Solodilova N.Z. Clustering 
as a criterion for the success of modern industrial 
enterprises // International Journal of Applied Business 
and Economic Research, 15 (23), 2017. – P. 221–231.

14. Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Узбекистан «О мерах по внедрению совре-
менных форм организации хлопково-текстильного 
производства» № 53 от 25 января 2018 г. – URL: 
http://lex.uz/docs/3527483.

15. Указ Президента Республики Узбекистан 
«О мерах по ускоренному развитию текстильной 
и швейно-трикотажной промышленности» № УП-
5285 от 14 декабря 2017 г. – URL: http://lex.uz/
docs/3459665.

16. Шавкат Мирзиеев: «До конца года есть еще 
3,5 месяца, планы на следующий год мы должны 
определить уже сегодня». – URL: https://president.
uz/ru/lists/view/2024.

17. Юсупов Ю., Наумов Ю. Анализ возможно-
стей развития промышленных кластеров и произ-
водственной кооперации в Республике Узбекистан: 
аналитический доклад. – С. 23. – URL: UNDP.
Uzbekistan/2017. 

18. Лаврут Н.С., Пилипчук А.Ю. Кластеры как 
инструмент развития инновационной деятельности 
региона // Научные исследования: от теории к прак-
тике. – № 4 (5). – Чебоксары, 2015. – С. 176–181.

19. Алехин М.Ю., Кочмасов А.Р. Проблемы 
кластеризации и кластерной политики // На-
уковедение. – 2017. – Т. 7. – № 5. – URL: http://
naukovedenie.ru/ 

Информация об авторах

Демьянова Ольга Владимировна, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и 
производства, Институт управления, экономики и финансов, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет.

Е-mail: 89053185835@mail.ru
Жанназарова Гаухар Каипназаровна, старший преподаватель, Национальный университет Респу-

блики Узбекистан им. М. Улугбека.
Е-mail: jannazarova@list.ru



25

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2019. № 1 (39)

Экономика и управление народным хозяйством

O. DEMYANOVA,
Doctor of Science in Economics, Professor

Kazan (Volga region) Federal University

G. JANNAZAROVA,
Senior Lecturer 

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

WORLD EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL CLUSTERS

Abstract. This article presents the first experience of managing regional territorial clusters. It also gives 
a general description of the clusters and an attempt is made to assess the quality, according to international 
standards, for their management.

Achievements of scientific and technologic progress in the aggregate of interaction and association of interests 
of production with scientific, innovation centers, associations give the opportunity to create modern high-tech 
industries. Undoubtedly, scientific and technological progress is developing due to associations, groups, clusters 
with horizontal, vertical and regional ties. This is very important moment in the development of industrial 
clusters that leads to the growth of employment in intensive sectors of the economy. Practice shows globalization 
and competition require combining the capabilities of disparate producers operating in the same region on the 
same territory, since the advantages of the cluster approach are that they create vertically integrated systems in 
accordance with the principles of technological interconnection of production and sequence of processes that 
coincide in time and space.

The successful development of clusters, according to the analysis shows, provides both the presence of 
international relations and the active dissemination of information between the participants of the cluster on the 
possibilities of obtaining an additional source of funding, the organization of training workshops for companies 
and cluster managers. All these activities are intended to promote the establishment of cooperation links between 
cluster members as well as the combining of new ideas and technologies. Therefore, we consider that the article 
will attract the attention of researchers and practitioners on the field of cluster development.

Keywords: cluster management, innovations and investments, cluster policy, raw cotton, competitiveness 
growth.
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ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
НА ОТРАСЛЕВУЮ СТРУКТУРУ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В статье исследуется трансформация отраслевой структуры мировой экономики, прои-
зошедшая под влиянием научно-технического прогресса в последние годы. Рассматриваются изменения 
в различных отраслях мировой экономики (металлургии, химической промышленности, лесной и лесопе-
рерабатывающей промышленности, транспортной сфере, сельском хозяйстве, машиностроении, электрон-
ной промышленности и др.) и определяются движущие силы этих изменений. Отдельно анализируется 
специфика перемен, происходящих в разных отраслях экономики стран с развитой рыночной экономикой 
и развивающихся стран.

Выделены два основных направления изменений структуры мировой экономики: катализация смены 
поколений продукции, реализуемой в секторе новых наукоемких отраслей, и реконструкция и модерни-
зация традиционных ведущих отраслей экономики. Следующий этап развития структуры мировой эконо-
мики будет ознаменован переходом к цифровой экономике, фундамент для развития которой уже сформи-
рован в развитых и некоторых развивающихся странах. В России развитие цифровизации идет быстрыми 
темпами, что связано в том числе и с активной политикой государства в этой области. Отмечается необ-
ходимость дальнейшей интеграции российской экономики в новую научно-технологическую революцию 
и реструктуризации социально-экономической жизни общества. Основой формирующейся отраслевой 
структуры российской экономики должны стать высокотехнологичные, наукоемкие и инновационные 
сферы.

Ключевые слова: структурные сдвиги, научно-технический прогресс, технологическая революция, 
цифровая экономика, наукоемкие отрасли, отраслевая структура. 

Введение

Одной из тенденций современного эконо-
мического развития являются структурные 
преобразования в мировой экономике, связан-
ные, прежде всего, с ускорением научно-тех-
нического прогресса. По мнению основателя 
Всемирного экономического форума, Клауса 
Шваба, «…страны, готовые к четвертой про-
мышленной революции и одновременно укре-
пляющие свои политические, экономические 
и социальные системы, станут победителями 
в конкурентной гонке будущего» [10]. Одним 
из ключевых факторов, предопределяющих 
структурные сдвиги в последние 20–30 лет, 
выступает повышение экономической роли но-
вовведений, под влиянием которых начала соз-
даваться постиндустриальная структура.

Оценка структурных изменений  
в мировой экономике

Структура экономики – полифоничная 
дефиниция, воспринимать которую можно 
по-разному, в зависимости от соотношения 
элементов хозяйственной системы. В широком 
смысле отраслевая структура подразумевает 
наличие целостной системы хозяйствующих 
субъектов, схожих между собой по определен-
ным признакам. Субъекты подобной системы 
обладают производственными характеристи-
ками и действуют в условиях расширенного 
воспроизводства и разделения труда. Учитывая 
тенденцию к всеобщей глобализации, отрас-
левая структура должна ориентироваться на 
процессы внешней торговли и иностранные 
инвестиции. Помимо этого, на изменение от-
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раслевой структуры влияют экономическая по-
литика и научно-технический прогресс.

В длительных исторических рамках отрас-
левые сдвиги изначально выражались в стре-
мительном увеличении «первичных», потом – 
«вторичных», а затем – «третичных отраслей» 
(рис. 1).

До эпохи промышленных переворотов, на-
чавшейся в XVIII–XIX вв., мировая экономика 
была подчинена влиянию аграрного сектора. 
С XIX – первой половины XX в. главенствую-
щая роль в экономике большинства стран пе-
решла от сельского хозяйства к промышленно-
сти. И только с конца XX в. начал развиваться 
третичный сектор. Иными словами, с течением 
времени в мировой экономике начал преобла-
дать третичный сектор. В последние годы он 
занимает первую позицию и по вкладу в ВВП, 
и по доли занятого населения.

С течением времени процесс значительного 
увеличения доли сферы услуг (включая торгов-
лю, транспорт и связь) в экономике развитых 
стран распространился и на менее развитые 
страны. В отраслях материального производ-
ства увеличивается производительность труда, 
из-за чего происходят изменения в отраслевой 
структуре. Вместе с этим снижаются объемы 
издержек на единицу продукции и растут по-
требительский сегмент производства и доход 
на душу населения.

В зависимости от уровня развития сферы 
услуг страны можно разбить на три группы: 
страны с высоким, средним и низким уровнем 
развития этой сферы. В первую группу входят 

развитые страны, такие, как США (доля сфе-
ры услуг в ВВП составляет более 80 %), Ве-
ликобритания (около 80 %), Япония (70–80 %), 
Канада (около 70 %), ФРГ, Франция, Италия, 
страны Бенилюкса (более 60 %). Для новых 
индустриальных стран Юго-Восточной Азии 
и Латинской Америки характерна недостаточ-
ная развитость сферы услуг в целом, при отно-
сительно высокой (средней) степени развития 
лишь одной или двух отраслей сектора.  Низ-
кий уровень развития сферы услуг свойственен 
большинству развивающихся стран.

В структуре мирового экспорта услуг также 
наблюдаются некоторые изменения – не пре-
кращает увеличиваться доля международных 
туристических услуг, стабильно снижается 
доля транспортных услуг. Спросом пользуются 
услуги социального характера (здравоохране-
ние, наука, образование, культура и досуг, со-
циальное обеспечение), услуги специалистов 
в области права и финансов (аудиторская дея-
тельность, юридические консультации, страхо-
вание, консалтинг), а также информационные 
технологии и маркетинг.

Останавливаясь более подробно на транс-
портных услугах, необходимо отметить, что 
под влиянием НТП подверглась значительным 
изменениям материально-техническая база 
транспортного комплекса, что позволяет ему на 
должном уровне удовлетворять общественные 
потребности и потребности экономик инду-
стриально развитых стран в транспортировке. 
Говоря о перспективах, можно утверждать, что 
и в дальнейшем в странах с рыночной эконо-

Рис. 1. Закономерные изменения в отраслевой структуре мирового хозяйства
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микой будет наблюдаться устойчивый науч-
но-технический прогресс в сфере транспорта, 
при этом изменится структура сети путей со-
общения, а также уменьшится протяженность 
нерентабельных железнодорожных линий и 
участков.

НТП в сфере транспорта дает возможность 
значительно усовершенствовать качество сер-
виса и безопасность движения, увеличить 
финансовые показатели отрасли. Тенденция 
исследований в такой сфере, как создание элек-
тровозов, работающих на нескольких системах 
тока, очевидно, сменится переходом к изуче-
нию совместимости системы спутниковой свя-
зи, полевой аппаратуры и аппаратуры, устанав-
ливаемой на локомотивах.

Доля сельского хозяйства в структуре ВВП 
развитых стран стабильно снижается – с 7 % 
в 1960-х гг. до 4 % в 1980-х гг. и 3 % в конце 
90-х – начале 2000-х гг.  В то же время проис-
ходит слияние агропромышленного комплекса 
со смежными отраслями, а именно с сельским 
хозяйством, промышленностью и торговлей. 
Включив сельское хозяйство в общий про-
цесс промышленного производства, агропро-
мышленная интеграция позволила преодолеть 
особый характер сельскохозяйственного про-
изводства (влияние природно-климатических 
факторов и проблемность предварительного 
прогноза и планирования веса и объема из-
готавливаемой сельскохозяйственной про-
дукции). Создав экономический механизм, 
стабильно снабжающий промышленность 
сельскохозяйственным сырьем, интеграция 
усилила корреляцию сельскохозяйственного 
и промышленного производства [3].

В высокоразвитых государствах неизменно 
растет доля сферы АПК (в США она создает 
приблизительно 75 % всей стоимости про-

довольственной продукции) и уменьшается 
удельный вес собственно сельскохозяйствен-
ного производства. В США на долю сельского 
хозяйства в структуре ВВП приходится поряд-
ка 2 %, а показатель занятых на сельхозпред-
приятиях работников составляет 2,5 %. Наря-
ду с этим, весь агропромышленный комплекс 
приносит Америке 18 % ВВП, с занятостью 
20 % от общей рабочей силы.

Соотношение между секторами самого 
сельского хозяйства (животноводством и рас-
тениеводством) также трансформируется. Вли-
яние на этот процесс оказывают структурные 
сдвиги в промышленно развитых странах, 
определяющие превосходство животноводства 
над растениеводством. Так, например, в США 
на долю животноводства приходится почти 
55 %, во Франции – 53 %, в Швеции и Фин-
ляндии – 75–80 % валовой продукции сельско-
го хозяйства. В западноевропейских странах 
животноводческим хозяйствам отводится око-
ло 80 % сельскохозяйственных угодий, в Шта-
тах – 50 %. Аналогичная ситуация прослежива-
ется в Китае и других странах, развивающихся 
быстрыми темпами. Если говорить о странах 
Европы, то здесь невысокие показатели произ-
водства сельскохозяйственной продукции отме-
чаются в Средиземноморье (например, в Ита-
лии – 40–42 %), что объясняется недостаточно 
благоприятным климатом. Животноводство 
превалирует и носит в основном экстенсивный 
характер в государствах Ближнего и Среднего 
Востока, а также в Аргентине и Уругвае.

На протяжении последних нескольких де-
сятков лет агропромышленный комплекс боль-
шинства стран изменился под влиянием ре-
волюций: «зеленой», «биотехнологической» 
и «генной». Особенности каждой из них пред-
ставлены в табл. 1.

Таблица 1
Характеристика революций в АПК

Революция Дефиниция
«Зеленая революция» Широкое использование машин и продуктов химии в процессе производства,  

с акцентом на применение специально выведенных высокоурожайных сортов зерно-
вых и овощных культур

«Биотехнологическая 
революция»

Запрет на использование химических удобрений и пестицидов в процессе производства

«Генная революция» Производство продуктов питания с предварительно заданными свойствами на основе 
генной инженерии
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Благодаря достижениям научно-техническо-
го прогресса постепенно снижается доля добы-
вающих отраслей, а удельный вес обрабатыва-
ющих, наоборот, растет. Это, в свою очередь, 
влечет за собой  снижение материалоемкости 
производства и переход производств на искус-
ственное сырье. Что касается обрабатывающей 
промышленности, то здесь наблюдается тен-
денция к замене трудоемких отраслей (легкой 
и пищевой промышленности) капиталоемки-
ми (машиностроением, металлообработкой, 
химией), а в развитых странах – наукоемкими 
(биологической, фармацевтической,  авиакос-
мической промышленностью, электронным 
машиностроением и др.).

В сфере цветной металлургии большинство 
развитых стран ориентируется на вторичное 
сырье (результат переплавки лома цветных ме-
таллов), т. е. предприятия оптимизируют рабо-
ту по переработке первичного сырья с целью 
экономии материальных ресурсов, времени 
и других затрат. Благодаря росту инноваций 
увеличивается спрос на редкоземельные спла-
вы. По прогнозам, к 2020 г. он вырастет до 
14 млрд долл. Рекордсменом по производству 
и потреблению редкоземельных металлов счи-
тается Китай. В число стран с наибольшими 
запасами данного сырья также вошли Россия 
и США. Правительством РФ утверждена про-
грамма расширения их производства.

Увеличение удельного веса химической про-
мышленности, связанное, прежде всего, с раз-
витием научно-технического прогресса, высту-
пило в качестве одного из важных структурных 
сдвигов. В последней четверти прошлого века 
в данной отрасли произошел переход от экс-
тенсивного к интенсивному типу развития. По-
вышение наукоемкости химической продукции 
в целом и отдельных хозяйствующих субъектов 
в данной области в частности привело к бы-
стрым темпам роста отрасли в высокоразвитых 
странах и расширению ассортимента химиче-
ской продукции. По показателям производства 
и экспорта химической продукции лидируют 
США (около 20 % мировой химической про-
дукции и 15 % ее мирового экспорта). За ними 
следуют страны Западной Европы – Германия, 
Италия, Франция, Великобритания, Нидерлан-
ды – с общей долей производства и экспорта 

химической продукции 23–24 % от мирового 
показателя, а также Япония – 15 %. В странах 
с менее развитой экономикой и быстрой инду-
стриализацией преобладает «грязное» произ-
водство (горнохимическая промышленность, 
производство минеральных удобрений, щело-
чей, кислот и полимеров).

Доля лесной, деревообрабатывающей и цел-
люлозно-бумажной промышленности в отрас-
левой структуре обрабатывающей промышлен-
ности мира снизилась.

Центральные позиции в технологическом 
прогрессе занимает машиностроительный ком-
плекс, в который входит примерно 20 крупных 
отраслей и более 100 специализированных по-
дотраслей. Об этом свидетельствует тот факт, 
что в большинстве промышленно развитых 
стран расходы на НИОКР в машиностроении 
занимают больше половины всех расходов на 
научные исследования и разработки. Благо-
даря динамичному развитию науки и техники 
характерными чертами машиностроения на 
современном этапе являются высокая гибкость 
и возможность быстрой модернизации произ-
водственных процессов.

В отраслевой структуре машиностроитель-
ного комплекса мира в последние десятиле-
тия происходит сокращение удельного веса 
общего машиностроения за счет уменьшения 
производства сельскохозяйственной техники 
и текстильного оборудования. Производство 
сельхозтехники последовательно продвигает-
ся в Китай, Индию и новые индустриальные 
страны.

Относительно постоянной остается доля 
транспортного машиностроения, однако вну-
три этой отрасли сокращается доля авиастро-
ения, судостроения и производства железно-
дорожного состава. Это связано, прежде всего, 
с падением спроса на военную авиатехнику 
и нефтеналивной тоннаж и перемещением про-
изводства железнодорожного состава в менее 
развитые страны. При этом наблюдается неко-
торый рост автомобилестроения, что обуслов-
лено ростом жизненного уровня и формиро-
ванием среднего класса, создающего спрос на 
автомобили. Автомобильная промышленность 
продолжает расширяться, массовым производ-
ством занимаются, в первую очередь, новые 
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индустриальные страны, прежде всего Китай, 
Индия, Южная Корея, Малайзия, Бразилия, 
Аргентина.

Основную роль в мировом машиностроении 
играют сейчас наукоемкие отрасли: электро-
ника и электротехника, ракетно-космическая 
промышленность, приборостроение, автомо-
билестроение. На классические отрасли элек-
тротехники, такие, например, как производство 
техники для электростанций и электросетей, 
положительное влияние оказывают оптимиза-
ция старых мощностей и строительство новых 
электростанций. Электроприборы, используе-
мые в быту, выпускаются в большом количе-
стве, а вот производство турбин, генераторов 
и крупногабаритных электроприборов имеет 
ограниченную серию.

Стремительный НТП, ведущий к постоянно-
му обновлению производственной номенкла-
туры, и превращение рынка машинострои-
тельной продукции в «рынок покупателя» 
повлекли за собой переход от характерных для 
XX в. универсальных заводов к узкоспециали-
зированным предприятиям.

На данном этапе электронная промышлен-
ность взяла курс на производство компью-
терной техники и периферийных устройств, 
электронных схем и считывающих устройств, 
информационно-коммуникационных техно-
логий, контрольно-измерительных приборов 

и новейших систем управления. Изменилась 
система детального производства – если рань-
ше корпорации стремились производить всю 
фурнитуру для техники собственными сила-
ми, то сегодня они стараются передоверить 
эту задачу своим подрядчикам, перенося свое 
производство в страны Латинской Америки 
и Юго-Восточной Азии. Регулярному совер-
шенствованию собственного производства 
высококачественной электронной продукции 
уделяют большое внимание новые индустри-
альные страны, в первую очередь Китай.

Удельный вес легкой промышленности 
в отраслевой структуре обрабатывающей про-
мышленности мира снизился, что объясняется 
опережающим ростом машиностроения, хи-
мии и энергетики, а также насыщением рынка 
развитых стран товарами легкой промышлен-
ности и переориентацией спроса на услуги 
и высокотехнологичную продукцию.

Таким образом, выделяются два направле-
ния, по которым шли изменения пропорций, 
сформировавшихся в экономике, вызванные 
следующими событиями:

1. Катализация смены поколений продук-
ции, реализуемой в секторе новых наукоемких 
отраслей (рис. 2).

2. Реконструкция и модернизация традици-
онных ведущих отраслей экономики.

Рис. 2. Производство высокотехнологической продукции, в разрезе отдельных стран,  
в 1999–2014 гг., по созданной добавленной стоимости, в млн долл. [4]
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Основные направления формирования 
цифровой экономики

Наметившийся в последние годы тренд все 
большего проникновения Интернета и цифро-
вых технологий в отрасли, традиционно счи-
тавшиеся офлайновыми, позволяет говорить 
о формировании цифровой экономики. 

Общемировая тенденция наблюдается 
и в России. Увеличению темпов экономиче-
ского роста в России в начале 2000-х гг. спо-
собствовал преимущественно тот факт, что на 
мировых сырьевых и энергетических рынках 
Россия приобрела большую значимость. В на-
стоящее время возможности роста экономики 
России за счет данных факторов практически 
исчерпали себя. Перед нашей страной встает 
проблема качественного обновления всех сто-
рон социально-экономической и обществен-
но-политической жизни. Указанная проблема 
выступает в качестве не только внешних «боль-
ших» вызовов глобального характера, но и вну-
тренних процессов. Для трансформации так 
называемых вызовов из проблем в возможно-
сти, благоприятствующие дальнейшему разви-
тию, стране следует определиться, совершает 
ли она стратегические переходы.

Многие эксперты отмечают, что именно 
в сфере цифровых технологий Россия идет 
в ногу с ведущими мировыми державами. Од-
ним из главных стимулов развития, безуслов-
но, выступает внимание к цифровой экономике 
со стороны государства.

В своем послании Федеральному собранию 
от 1 декабря 2016 г. президент РФ Владимир 
Путин предложил «…запустить масштабную 
системную программу развития экономики 
нового технологического поколения, так назы-
ваемой цифровой экономики. В ее реализации 
будем опираться на российские компании, на-
учные, исследовательские и инжиниринговые 
центры страны» [5].

Для обеспечения устойчивого социально-э-
кономического развития, противодействия вы-
зовам извне и минимизации рисков российской 
экономике необходимо перестать зависеть от 
сырьевой модели роста.

Что касается вызова, связанного с поддер-
жанием конкурентоспособности и достижени-
ем высоких темпов производительности, то на 

него оказывает влияние прежде всего полити-
ка в области науки, технологий и инноваций. 
Как правило, эта политика диктуется инду-
стриально развитыми странами, а в ее основе 
лежат процессы цифровизации, роботизации, 
автоматизации, интеллектуализации и плат-
формизации экономики. Ее цель – развивать и 
поддерживать разработку и внедрение передо-
вых технологий, эффективность которых суще-
ственно выше традиционных.

Кульминация новой промышленной рево-
люции, заключающаяся в масштабировании 
«прорывных» технологий и смене архитек-
туры рынков, по некоторым прогнозам, при-
дется на 2020–2030-е гг. Многие проведенные 
исследования свидетельствуют о том, что пе-
редовые технологии будут весьма стреми-
тельно развиваться, оказывая повсеместное 
системное влияние.

Заключение

Таким образом, первоочередной задачей 
до 2035 г. для российской экономики должна 
стать полная интеграция в новую научно-тех-
нологическую революцию и необходимая ре-
структуризация социально-экономической 
жизни общества. Фундаментом новой модели 
развития должны служить высокотехнологич-
ные, наукоемкие и инновационные сферы про-
изводства. Обеспечить переход отечественной 
экономики на качественно новый, инноваци-
онный этап развития, выражающийся в форми-
ровании национальной инновационной систе-
мы – это важнейший приоритет современной 
государственной политики Российской Феде-
рации. При решении данной задачи необхо-
димо учитывать наращивание экономической 
и технологической мощи в развитых странах 
и увеличение роли технических достижений 
(в том числе на базе нанотехнологий, ключе-
вых в XXI в.) [2].

При этом, вопреки модернизационной ак-
тивности и системному формированию иннова-
ционной политики, «технологические» успехи 
России в рамках имеющих место мировых пре-
образований недостаточно заметны. Однако, 
благодаря ряду поддерживаемых государством 
инициатив и проектов, у страны сохраняются 
определенные потенциальные возможности.
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Для того, чтобы развитие проходило всесто-
ронне, необходимо не только создавать прин-
ципиально новые производства и рынки, но и 
совершенствовать уже существующие. При 
этом названные процессы следует проводить 
непрерывно и взаимосвязанно. Это поможет за-
пустить технологическую революцию на фрон-
тальном уровне в среднесрочной перспективе.

Дальнейшее формирование цифровой эко-
номики подразумевает фундаментальную 
трансформацию, расширение масштабов су-
ществующих отраслей, модернизацию архи-
тектуры, а также организацию новых высоко-
рентабельных рынков. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ТОВАРООБОРОТ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Аннотация. С ростом потребности населения в услугах организаций общественного питания возни-
кает необходимость в изыскании внутренних резервов для увеличения объема продаж продуктов пита-
ния. Факторами роста товарооборота могут стать расширение торгово-производственной деятельности за 
счет приобретения новых основных средств и увеличение численности работников и посадочных мест. 
С целью идентификации факторов, определяющих товарооборот предприятий в сфере производства услуг 
питания, в работе выполнен регрессионный анализ показателей деятельности 46 предприятий за 2017 г. 
Представленные в статье эмпирические оценки параметров линейных моделей множественной регрес-
сии подтвердили гипотезу о различном влиянии факторов, определяющих предложение услуг питания, на 
разные социальные категории предприятий. Эластичность всех исследуемых факторов выше для рестора-
нов и кафе, чем для столовых. Наиболее существенное влияние на объем реализации продуктов питания 
оказывает изменение численности работников. Влияние изменения стоимости основных средств на реа-
лизацию продуктов питания на всех исследуемых предприятиях незначительно, наблюдается различное 
влияние изменения количества посадочных мест на общий товарооборот и на товарооборот продукции 
собственного производства. Качество полученных результатов проверено с помощью таких тестов, как 
тест Фишера, тест Стьюдента, Regression Equation Specification Error Test (RESET-тест). Результаты полу-
ченных эмпирических оценок подтвердили целесообразность практического использования данного под-
хода к оценке внутренних факторов, определяющих предложение услуг питания.

Ключевые слова: сфера услуг питания, товарооборот, стоимость основных средств, численность ра-
ботников, линейная регрессия, метод наименьших квадратов.

С ростом благосостояния в обществе по-
вышается потребность в услугах предприятий 
питания. Это, в свою очередь, требует увеличе-
ния объема изготовления и продажи продуктов 
питания. Согласно разделу «Классификация 
предприятий общественного питания» наци-
онального стандарта РФ ГОСТ Р 50762-2007, 
введенного с 1 января 2009 г., и разделу «Терми-
ны и определения» межгосударственного стан-
дарта ГОСТ 31985-2013, введенного с 1 января 
2015 г., под предприятием общественного пи-
тания понимается «имущественный комплекс, 
используемый юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем для оказания 
услуг общественного питания, создание усло-
вий для потребления и реализации продукции 
общественного питания и покупных товаров, 
как на месте изготовления, так и вне его по за-

казам, а также для оказания дополнительных 
услуг».

Существуют следующие типы предприятий: 
рестораны, кафе, столовые предприятия бы-
строго обслуживания (бары, буфеты, кафете-
рии, закусочные, магазины кулинарии и др.) Из 
перечисленных наиболее существенное место 
в обслуживании населения занимают рестора-
ны, кафе и столовые. Согласно ГОСТ 31985-
2013, ресторан – это «предприятие (объект) 
питания, предоставляющее потребителю ус-
луги по организации питания и досуга или без 
досуга, с широким ассортиментом блюд слож-
ного изготовления, включая фирменные блюда 
и изделия, алкогольных, прохладительных, го-
рячих и других видов напитков, кондитерских 
и хлебобулочных изделий, покупных товаров». 
Кафе – это «предприятие (объект) питания, 
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предоставляющее потребителю услуги по ор-
ганизации питания и досуга, с ограниченным, 
по сравнению с рестораном, ассортиментом 
продукции и услуг, реализующее фирменные 
блюда, кондитерские и хлебобулочные изде-
лия, алкогольные и безалкогольные напитки, 
покупные товары». Согласно вышеуказанным 
определениям рестораны и кафе не имеют су-
щественных различий по характерным услови-
ям обслуживания. На практике довольно часто 
встречается такое, что в отдельных ресторанах 
может предлагаться ограниченное количество 
блюд, а в кафе – достаточно широкий ассор-
тимент блюд сложного изготовления могут 
предлагать в кафе. Столовая – «предприятие 
(объект) общественного питания, осущест-
вляющее приготовление и реализацию с по-
треблением на месте разнообразных блюд 
и кулинарных изделий в соответствии с меню, 
различающимися по дням недели». Такое 
определение столовых является недостаточ-
но полным, ибо на практике они реализуют 
не только свою продукцию, но и покупные 
изделия, а также по заказу клиентов могут 
оказывать дополнительные услуги (органи-
зация досуга). Как видно из определения, их 
отличие от ресторанов и кафе заключается 
в ассортименте предлагаемых блюд и в орга-
низации обслуживания (самообслуживания). 
Заметим, что социальные категории предпри-
ятий, занятых производством услуг питания, 
имеют отличия в ассортименте предлагаемых 
блюд и в организации обслуживания (самооб-
служивания). Исходя из всего вышеизложен-
ного, рестораны и кафе можно объединить 
в социальную категорию A, а столовые – в со-
циальную категорию B. Главным показателем 
деятельности предприятий общественного 
питания является товарооборот в целом и то-
варооборот собственных изделий в частно-
сти. Общий товарооборот слагается из объема 
продаж собственной продукции и покупных 
товаров. В категории A доля покупных това-
ров больше, чем в категории B. Товарооборот 
можно увеличить путем за счет расширения 
предприятия за счет увеличения посадочных 
мест или численности его работников [1, 5, 
14]. Для принятия управленческих решений 
касательно того, за счет какого именно факто-

ра можно увеличить товарооборот, необходи-
мо исследовать степень влияния этих факто-
ров и тесноту их связи при помощи приемов 
регрессионного и корреляционного анализа 
[3, 6]. Инновационное развитие предприятий 
сферы услуг определяют условия и возмож-
ности их адаптации к внешним и внутренним 
рыночным факторам за счет внедрения инно-
ваций, разработки новой продукции и исполь-
зования передовых технологий [10, 11].

Целью данного исследования является ко-
личественная оценка внутренних рыночных 
факторов, влияющих на предложение и спрос 
в сфере предоставления услуг питания. Эта 
оценка необходима для эмпирического обо-
снования управленческих решений, направ-
ленных на повышение эффективности сферы 
услуг питания.

Гипотеза исследования предполагает, что 
в условиях повышающегося спроса и расши-
рения ассортимента услуг питания, а также 
усиления конкурентной борьбы, увеличению 
предложения услуг питания способствует уве-
личение имеющихся на предприятии матери-
альных ресурсов и численности работников.

Оценивание линейной модели множествен-
ной регрессии [2, 9, 13], отражающей влияние 
факторов на результативный признак, и изме-
рение тесноты связи между ними выполнено 
с использованием программной среды GRETL, 
согласно формуле [4]: 

 0 1 1 2 2 3 3i i i i iY X X Xβ β β β ε= + + + + ,      (1)
где Yi – общий товарооборот (либо товарообо-
рот собственной продукции общественного пи-
тания), тыс. руб.; Хi1 – численность работников, 
чел.; Хi2 – стоимость основных средств, тыс. 
руб.; Хi3 – количество посадочных мест, ед.; β0 , 
β1, β2, β3 – параметры регрессии, оценененные 
обычным методом наименьших квадратов; ɛ – 
случайное отклонение (погрешность).

Для выявления зависимости объема товаро-
оборота и продукции собственного производ-
ства от имеющихся на предприятии матери-
альных ресурсов (стоимости основных средств 
и количества посадочных мест) и численности 
работников выполнен регрессионный анализ 
и получены:

– коэффициент корреляции для линейной 
зависимости;
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– коэффициент детерминации;
– скорректированный коэффициент детер-

минации;
– свободный член регрессии;
– коэффициенты регрессии для каждого фак-

тора, их стандартные ошибки, наблюдаемые 
значения статистик Стьюдента и их P-значения;

– таблица дисперсионного анализа и на-
блюдаемое значение статистики Фишера и его 
P-значение;

– стандартная ошибка модели;
– ряд информационных критериев и др.
Результаты оценивания позволяют всесто-

ронне изучить зависимость объемов реали-
зации продуктов общественного питания от 
анализируемых факторов: численности работ-
ников, стоимости основных средств и числа 
посадочных мест.

По абсолютной величине коэффициентов 
регрессии нельзя сделать вывод о степени вли-
яния того или иного фактора на результативный 
признак – товарооборот – из-за различного мас-
штаба (разные средние значения и средние ква-
дратические отклонения) факторов. Для кор-
ректной интерпретации вычисляется средний 
коэффициент эластичности, показывающий, 
на сколько процентов изменяется величина ре-

зультативного признака – товарооборота – при 
увеличении величины фактора-аргумента на 
1 %, по следующей формуле:

j
j j

X
Э

Y
  

 ,                       (2)

где βj – коэффициент регрессии при j-ом фак-
торе; j
j j

X
Э

Y
  

 – среднее значение j-го фактора;
j

j j

X
Э

Y
  – 

среднее значение товарооборота. 
На основе показателей деятельности за 

2017 г., по выборке из 46 предприятий обще-
ственного питания группы A (21 объект) и 
B (25 объектов), получены данные о коэффици-
ентах регрессии и эластичности, представлен-
ные в табл. 1. 

Коэффициенты эластичности, представлен-
ные в табл. 1, свидетельствуют о разной сте-
пени влияния анализируемых факторов на об-
щий товарооборот в целом и на товарооборот 
продукции собственного производства в част-
ности. Различия во влиянии признаков-аргу-
ментов наблюдаются также в рамках групп ис-
следуемых предприятий.

Наиболее существенное влияние на объем 
реализации продуктов питания оказывает из-
менение численности работников. Увеличе-
ние численности работников на предприятии 

Таблица 1
Результаты регрессионного анализа факторов товарооборота 

Результативные и факторные 
признаки

По предприятиям 
категории A

По предприятиям 
категории B

В целом по анализируемым 
предприятиям

βj Эj βj Эj βj Эj

Общий товарооборот (Y1):
численность работников (X1); 7,73* 0,95 6,38** 0,760 7,78** 0,918
стоимость основных средств (X2); 2,36* 0,285 4,83* 0,176 3,09** 0,267
количество посадочных мест (X3) 1,29* 0,347 0,58*** 0,340 0,49** 0,197
Тест: P-значение F 0,32E-5 0,45E-6 0,54E-4
RESET-тест: P-значение F 0,1468 0,2439 0,2943
Оборот собственной продукции 
общественного питания (Y2):
численность работников (X1); 4,09** 0,924 5,95** 0,872 3,67*** 0,679
стоимость основных средств(X2);
количество посадочных мест (X3)

1,39*

1,15**
0,324
0,612

2,78*

0,56*
0,125
0,404

1,12*

0,67***
0,152
0,442

Тест: P-значение F 0,56E-4 0,12E-7 0,65E-8
RESET-тест: P-значение F 0,1634 0,1967 0,3645

Примечание: ***, **, * – значимость на уровне 1, 5, и 10 % соответственно.
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на 1 % ведет к росту общего товарооборота 
ресторанов и кафе (категория A) на 0.950 %, 
столовых (категория B) – на 0,760 %, а в целом 
по исследуемым предприятиям – на 0,918 %. 
Вклад данного фактора в увеличение товароо-
борота продукции собственного производства 
различен – более высокий процент увеличения 
объема продаж собственной продукции наблю-
дается по предприятиям категории A (0,924 %), 
более низкий – в целом по анализируемым объ-
ектам (0,679 %).

Влияние изменения стоимости основных 
средств на реализацию продуктов питания на 
всех исследуемых предприятиях незначитель-
но. Самый высокий процент эластичности – 
у ресторанов и кафе, торгующих продукцией 
собственного производства (0,324 %), самый 
низкий – у столовых, по этому же результатив-
ному признаку (0,125 %).

По-разному влияет на общий товарооборот 
и товарооборот продукции собственного про-
изводства изменение количества посадочных 
мест. Так, по предприятиям категории A уве-
личение посадочных мест на 1 % способству-
ет росту общего товарооборота на 0,347 %, 
а товарооборота собственной продукции – на 
0,612 %. На предприятиях группы B сила вли-
яния данного фактора на общий товарообо-
рот и оборот продукции собственного произ-
водства практически не отличается – 0,340 % 
и 0,404 % соответственно. По исследуемым 
объектам предприятий общественного пита-
ния в целом влияние количества посадочных 
мест на величину общего товарооборота ниже, 
чем в двух предыдущих анализируемых груп-
пах. Коэффициент эластичности составляет 
0,197 %. Коэффициент эластичности данного 
фактора для товарооборота собственной про-
дукции увеличивается вдвое.

На основании проведенного исследования 
можно выполнить ранжирование факторов по 
силе их влияния на изменение товарооборота:

– увеличение численности работников ока-
зывает максимальное влияние на увеличение 
общего товарооборота и продукции собствен-
ного производства;

– увеличение посадочных мест с целью по-
вышения эффективности работы предприятий 

общественного питания дает положительные 
результаты во всех исследуемых группах;

– увеличение стоимости основных средств 
оказывает минимальное влияние на рост това-
рооборота.

Таким образом, полученные результаты 
подтвердили гипотезу, что увеличению предло-
жения услуг питания способствует увеличение 
имеющихся на предприятии материальных ре-
сурсов и численности работников. Использова-
ние данных, полученных в ходе исследования, 
позволит принимать правильные управлен-
ческие решения при разработке бизнес-пла-
нов развития предприятий общественного 
питания. Преимущественное использование 
эконометрических моделей позволяет обеспе-
чить комплексную оценку факторов развития 
сферы услуг питания, учесть экономические, 
социальные и экологические интересы всех за-
интересованных сторон [11]. Перспективным 
направлением развития может стать получение 
прогнозных оценок товарооборота услуг пита-
ния на основе регрессионного моделирования 
и трендовых прогнозов регрессоров. Сегодня 
популярны полиномиальные тренды, описыва-
емые дискретными полиномами невысоких по-
рядков. Эффективное применение при постро-
ении полиномиальных трендов могут найти 
алгоритмы их оценивания на основе дискрет-
ных преобразований [7]. Также представляет 
практический интерес прогнозирование с ис-
пользованием нечетких моделей временных 
рядов [8].
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ASSESSMENT OF THE FACTORS INFLUENCING ON THE PUBLIC CATERING TURNOVER

Abstract. With the growing needs of the population in the services of catering organizations there is a need 
to find internal reserves to increase sales of food products. The expansion of trade and production activities 
through the acquisition of new fixed assets, the increase in the number of employees and seats can be factors in 
the growth of trade turnover. In order to identify the observed factors that determine the turnover of enterprises in 
the production of food services, the work performed a regression analysis of the performance of 46 enterprises in 
2017.  The empirical estimates of linear models multiple regression parameters  presented in the article confirmed 
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the hypothesis of the different factors influence determining the supply of food services for different social 
categories of enterprises. The elasticity of all studied factors is higher for restaurants and cafes, as opposed to 
canteens. The most significant impact on the volume of food sales has a change in the number of employees. 
The impact of changes in the value of fixed assets on the food sales in all the studied enterprises is insignificant; 
there is a different impact of changes in the number of seats on the total turnover and the turnover of products of 
its own production. The quality of the results was tested using the Fisher test, Student’s test, regression equation 
specification error test (RESET - test). The results of the empirical evaluations confirmed the feasibility of using 
this approach to assess the internal factors that determine the supply of food.

Keyword: catering services, turnover, cost of fixed assets, number of employees, linear regression, least 
squares method.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН: ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЫЗОВЫ

Аннотация. В России стремительно развивается социальное предпринимательство, что вызывает по-
вышенный интерес к изучению этого феномена. При этом сохраняется неопределенность относительно 
трактовки данного понятия, а также условий, при которых предприниматель может считаться социаль-
ным. Однако при должном уровне развития и государственной поддержки социальное предприниматель-
ство может стать частью национальной идеи в системе отечественного предпринимательства.

В настоящее время споры и обсуждения вызывает вопрос, кто же такой «социальный предпринима-
тель»? И если законодательные инициативы ориентированы на изменения в законодательстве о малом 
и среднем предпринимательстве, то практика показывает, что подобные предприниматели есть и среди 
крупных компаний, и среди некоммерческих организаций.

В статье представлен анализ ряда исследований по данной теме, а также понятий «социальное пред-
принимательство», «социальный предприниматель» и обозначено место данного явления в государствен-
ном экономическом пространстве.

Дополнительно в статье делается попытка дать формулировку концептуальных основ социального 
предпринимательства в России в целом и в Республике Татарстан в частности, обозначены основные при-
знаки социальных предпринимателей и условия их развития через реализацию определенных мер госу-
дарственной и муниципальной поддержки.

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальный предприниматель, концепция, соци-
ально-преобразующие инвестиции, меры поддержки, Республика Татарстан.

Изучение нормативной правовой базы, на-
учной литературы, статистических и социо-
логических исследований позволяет прийти к 
выводу, что необходимо сформировать в систе-
ме отечественного предпринимательства наци-
ональную идею, а также предложить проект ее 
формирования, основанный в том числе на тра-
дициях дореволюционной России и современ-
ных тенденциях развития предприниматель-
ства. Национальная идея на современном этапе 

могла бы повлиять на общее развитие России, 
стремление граждан к лучшему, проявление 
духовности и патриотизма.

XIX в. ознаменовался в России расцветом 
меценатства и благотворительности. Рост эко-
номики привел к появлению богатых людей, 
среди которых были и те, кто обладал не только 
большими деньгами, но и удивительными ду-
шевными качествами – щедростью, чувством 
сострадания и, одновременно, пониманием 
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прекрасного. Строились больницы, школы, 
приюты, богадельни и многое другое. Благо-
творительность стала одной из главнейших до-
бродетелей предпринимательства.

В современной России вполне возможно 
возродить эту славную традицию. Сделать 
социально ответственное предприниматель-
ство частью национальной идеи в системе 
отечественного предпринимательства. При 
этом можно опираться на современный зару-
бежный опыт и движение социального пред-
принимательства. Это, в том числе, может 
быть выражено в развитии в России социаль-
но-преобразующих инвестиций (инвестиций 
воздействия, импакт-инвестиций), к которым 
относятся инвестиции в существующие про-
екты, организации и фонды, имеющие своей 
целью создание общественно или экологи-
чески полезного воздействия, с результатом 
в виде финансовой отдачи.

Инвестиции воздействия направлены, 
как правило, на решение социальных задач. 
Современные импакт-инвесторы стремятся 
вложить капитал в коммерческие и/или не-
коммерческие организации (далее – НКО), 
могущие использовать позитивную предпри-
нимательскую энергию в решении вопросов, 
касающихся развития территорий, развития 
социальной сферы, решения экологических 
проблем и т. д. При этом это не благотвори-
тельность в обычном понимании этого слова, 
а именно инвестирование.

Такая практика в полной мере соответствует 
концепции социального предпринимательства, 
уже несколько лет развивающейся в России, 
в том числе и благодаря деятельности отдель-
ных предпринимателей. Например, глава ком-
пании «Лукойл» В.Ю. Алекперов в 2007 г. 
учредил Фонд региональных социальных про-
грамм «Наше будущее», декларирующий сво-
ей целью развитие социального предпринима-
тельства в России.

Одним из успешных примеров социаль-
но-преобразующих инвестиций является кон-
курс «Социальный предприниматель», про-
водимый фондом «Наше будущее». За 11 лет 
беспроцентные займы получило 234 социально 
ориентированных бизнес-проекта из 56 регио-
нов России, на общую сумму более 600 млн руб.

В настоящее время можно выделить «три 
основных типа социальных предпринимателей: 
социальный “bricoleur” (автор – Хаек) – моти-
вирован тем, что использует опыт и ресурсы на 
решение местных социальных потребностей; 
социальный конструктивист (автор – Кирзнер) – 
осуществляет строительство, запуск и эксплуа-
тацию предприятий, удовлетворяющих соци-
альные потребности, которые не могут быть 
удовлетворены в рамках существующих орга-
низаций (внедряет инновации); социальный ин-
женер (автор – Шумпетер) – выявляет проблемы 
в социальных системах и структурах и решает 
их путем революционных перемен» [9].

«Социальный предприниматель мотивиро-
ван альтруистическими чувствами и необходи-
мостью быть социально ответственным, обла-
дает сильным желанием изменить общество и 
сделать жизнь людей лучше. Но даже являясь 
мотивированным предпринимателем, он дол-
жен обладать необходимыми навыками и ком-
петенциями, для того чтобы быть конкуренто-
способным» [9].

Можно смело утверждать, что социальное 
предпринимательство становится сегодня од-
ной из наиболее перспективных форм бизнеса. 
Так называемый «гибридный формат бизнеса» 
интересен и привлекателен тем, что позволяет 
предпринимателю одновременно решать соци-
альную проблему и развиваться, самостоятель-
но зарабатывая, что выгодно отличает его от 
традиционного бизнеса, старающегося макси-
мизировать прибыль и обращающегося к соци-
альным проблемам лишь изредка, бессистемно 
и скорее во имя имиджа, чем во имя решения 
самой проблемы. Область социального пред-
принимательства характеризуется множеством 
еще не освоенных бизнес-идей, а ведь хорошая 
идея, новаторская и востребованная потреби-
телем, – самый ценный ресурс начинающего 
предпринимателя.

В настоящее время наиболее часто встре-
чается такое определение социального пред-
принимательства – «новаторская предприни-
мательская деятельность, направленная на 
решение или смягчение социальных проблем 
в обществе» [26].

Несмотря на то, что в некоторых норматив-
ных документах делаются попытки ввести со-
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ответствующую терминологию, однозначной 
трактовки терминов «социальное предприни-
мательство» или «социальный предпринима-
тель» в отечественном законодательстве нет.

Несмотря на то, что в Государственную 
думу Российской Федерации внесен законо-
проект, посвященный социальному предпри-
нимательству, на наш взгляд, он достаточно 
односторонне подходит к решению проблемы. 
Это связано с тем, что термин вводится в Феде-
ральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства», что говорит об узком 
видении социального предпринимательства. 

Данный законопроект лишь продолжает 
практику Министерства экономического раз-
вития РФ, которое говорит о субъектах соци-
ального предпринимательства как о субъек-
тах малого и среднего предпринимательства, 
«осуществляющих социально ориентирован-
ную деятельность, направленную на достиже-
ние общественно полезных целей, улучшение 
условий жизнедеятельности граждан и (или) 
расширение возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные по-
требности, а также на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, в соответ-
ствии с условиями отбора по двум основным 
критериям: трудоустройство отдельных кате-
горий граждан и ведение определенных видов 
деятельности» [19].

Практика показывает, что в настоящее вре-
мя под определение, которое дается в законо-
проекте, подходят не только субъекты малого 
и среднего предпринимательства, но и субъек-
ты крупного бизнеса (например, ООО «Елабуга 
УкупрПласт») и НКО (например, Частное обра-
зовательное учреждение высшего образования 
«Казанский инновационный университет им. 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»), осуществляющие 
деятельность, приносящую им доход.

Кроме того, если проанализировать Реестр 
поставщиков социальных услуг в Республи-
ке Татарстан, т. е. организации, оказывающие 
социальные услуги населению, что является 
одним из приоритетных направлений в со-
циальном предпринимательстве, то в их чис-
ле можно увидеть и акционерные общества, 

и общества с ограниченной ответственностью, 
и автономные некоммерческие организации, 
и благотворительные фонды. Это лишний раз 
подчеркивает тот факт, что социальное пред-
принимательство не ограничивается только 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства.

Все это говорит о необходимости форми-
рования в Республике Татарстан собственной 
концепции развития социального предприни-
мательства, в которой должны быть отражены 
современные тенденции развития предприни-
мательства, инноваций в социальной сфере, 
проектной деятельности и, в частности, соци-
ального проектирования. Вдобавок такая кон-
цепция должна обозначить реперные точки 
для исполнительных органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправле-
ния, предпринимателей и НКО в среднесроч-
ном развитии.

Таким образом, концепция развития соци-
ального предпринимательства должна охваты-
вать широкий спектр потенциальных организа-
ций-участников, различных по размеру, целям 
деятельности и формам собственности.

В концепции за основу должно быть взято 
определение, данное в законопроекте, что «со-
циальное предпринимательство – это деятель-
ность, направленная на достижение обществен-
но полезных целей, способствующих решению 
социальных проблем граждан и общества» [11]. 

Исходя из сложившейся в Республике Та-
тарстан практики и из определения «социаль-
ное предпринимательство», можно сформули-
ровать и определение понятию «социальный 
предприниматель» – это статус, присваиваемый 
организациям любой формы собственности, 
а также индивидуальным предпринимателям, 
которые «осуществляют социально ориентиро-
ванную деятельность» [23], и/или «оказывают 
общественно полезные услуги» [21], и/или от-
вечают определенным критериям, например:

– трудоустройство (занятость) социально 
уязвимых категорий граждан;

– предоставление социальных услуг насе-
лению;

– обеспечение доступа производимых соци-
ально уязвимыми категориями граждан това-
ров (работ, услуг) к рынку сбыта;
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– производство и (или) реализация меди-
цинской техники, протезно-ортопедических 
изделий, программных продуктов, а также 
технических средств, которые могут использо-
ваться исключительно для профилактики инва-
лидности или реабилитации инвалидов;

– производство товаров (работ, услуг), ори-
ентированных на социально уязвимые катего-
рии граждан, предназначенных для преодоле-
ния, замещения (компенсации) ограничений 
жизнедеятельности и направленных на созда-
ние равных с другими гражданами возможно-
стей участия в жизни общества [11];

– культурно-просветительская деятельность 
и развитие культурной среды (музеев, театров, 
библиотек, музыкальных школ и т. д.);

– социально ориентированная деятельность, 
направленная преимущественно на оказание 
общественно полезных услуг и решение (смяг-
чение) проблем общества в целом и социально 
уязвимых граждан в частности;

– осуществление социально-преобразую-
щих инвестиций, в том числе в социальные 
и социально-предпринимательские проекты, 
студенческие профильные конкурсы, гранто-
вые программы;

– развитие и благоустройство территорий;
– предоставление образовательных и воспи-

тательных услуг;
– организация социального туризма;
– охрана окружающей среды.
По каждой из обозначенных позиций долж-

ны быть установлены минимальные значения 
показателей для организаций, претендующих 
на статус «социальный предприниматель», вы-
раженные в процентах от количества штатных 
сотрудников, доходов и инвестиций в прибыль.

В последнее время в России прослежива-
ется тенденция активизации взаимодействия 
государства, предпринимателей и некоммер-
ческих организаций в социальной сфере. Пре-
жде всего, это связано с активной программой 
«разгосударствления» услуг в этой сфере. Го-
сударство и муниципальные власти на услови-
ях партнерства (государственно-частного или 
муниципально-частного) передают бизнесу 
или некоммерческим организациям во времен-
ное пользование землю, здания, сооружения 
или иное имущество, оставляя за собой только 

функции контроля и возможного регулирова-
ния, а также направляют в негосударственный 
сектор часть бюджетных средств за оказание 
услуг населению. В Республике Татарстан это 
особенно видно на примере предоставления 
социальных услуг населению, чем занимают-
ся так называемые поставщики социальных 
услуг, и оказания образовательных услуг в до-
школьном секторе, при наличии у организации 
соответствующей лицензии. Это связано с тем, 
что необходимо развивать социальную сферу, 
оказывая качественные услуги, привнося инно-
вации, делая услуги более доступными.

Социальное предпринимательство – один из 
вариантов решения подобных задач, однако это 
требует принятия отдельного самостоятельного 
нормативного правового документа и внесения 
изменений в действующее законодательство.

Республика Татарстан является одним из 
лидеров в Российской Федерации по разви-
тию и поддержке социальных предпринима-
телей. С 2015 г. в структуре Фонда поддержки 
предпринимательства Республики Татарстан 
функционирует Центр инноваций социальной 
сферы, наделенный с 2017 г. статусом Ресурс-
ного центра поддержки социально ориентиро-
ванных НКО. В 2016 г. модель работы Центра 
инноваций социальной сферы на базе Казан-
ского федерального университета поддержана 
Советом Приволжского федерального округа 
под председательством Полномочного пред-
ставителя Президента РФ М. Бабича. С 2016 г. 
в соответствии с «дорожной картой» доступа 
негосударственных организаций к предостав-
лению услуг в социальной сфере в Республике 
Татарстан привлечено 17 таких организаций. 
С 2017 г. благодаря своим НКО Республика Та-
тарстан уверенно входит в число ведущих ре-
гионов России, привлекающих средства Фон-
да президентских грантов, предоставляемых 
на развитие гражданского общества. В конце 
2017 г. в рамках приоритетного проекта «Вузы 
как центры пространства создания инноваций» 
программа трансформации Казанского феде-
рального университета в Университетский 
центр социального развития региона была под-
держана Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Такие центры призва-
ны повышать уровень и качество проектной 
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деятельности, социального проектирования, 
развивать социальную сферу, готовить специ-
алистов в этой области.

Задачи, которые решаются в рамках разви-
тия социального предпринимательства в Ре-
спублике Татарстан:

1. Социализация и трудовая адаптация соци-
ально уязвимых категорий граждан.

2. Поддержка молодежного социального 
проектирования и предпринимательства.

3. Обеспечение занятости населения и сти-
мулирование создания новых рабочих мест для 
социально уязвимых категорий граждан.

4. «Разгосударствление» социальной сферы 
за счет развития деятельности негосударствен-
ных организаций в сферах дошкольного обра-
зования, социального обслуживания, реабили-
тации и др.

5. Территориальное развитие.
6. Реализация программ корпоративной со-

циальной ответственности.
7. Сотрудничество с институтами поддерж-

ки, такими, как Агентство стратегических ини-
циатив (АСИ), Фонд поддержки социальных 
проектов, Фонд «Агат», Фонд региональных 
социальных программ «Наше будущее» и др.

Ключевой задачей, стоящей перед Респу-
бликой Татарстан, является развитие инфра-
структуры для поддержки социальных пред-
принимателей в муниципальных районах. 
Наблюдается явный дисбаланс между уровнем 
деловой активности в крупных городах (на-
пример, в Казани и Набережных Челнах), му-
ниципальных районах и отдельных небольших 
населенных пунктах. Это видно на примере 
микропредприятий и СО НКО.

Государственная и муниципальная под-
держка социального предпринимательства 
в Республике Татарстан оказывается в рам-
ках действующих государственных программ 
[18] и реализуется курирующим министер-
ством – Министерством экономики Республи-
ки Татарстан. 

Положения Концепции предполагают реа-
лизацию следующих мероприятий:

1. Установление понятия «социальное пред-
принимательство» как статуса, который могут 
получить субъекты предпринимательской дея-
тельности, в том числе и НКО.

2. Закрепление за уполномоченным органом 
власти процедуры присвоения данного статуса 
на основе доступности, объективности и мини-
мизации бюрократизма.

3. Формирование и ведение открытого Рее-
стра социальных предпринимателей Республи-
ки Татарстан.

4. Обеспечение деятельности Центра инно-
ваций социальной сферы как объекта инфра-
структуры поддержки социальных предприни-
мателей.

5. Предоставление различных мер государ-
ственной и муниципальной поддержки: инфор-
мационной, консалтинговой, образовательной, 
финансовой, имущественной, сбытовой.

6. Проведение образовательных мероприятий.
7. Поддержка организаций, занимающихся 

социально-преобразующими инвестициями, 
популяризация подобных инвестиций среди 
крупных предприятий.

8. Введение системы объективного контро-
ля качества и социального эффекта деятельно-
сти социальных предпринимателей.

9. Внедрение системы стимулирования 
и поощрения социальных предпринимателей.

Внедрение обозначенных механизмов и ин-
струментов реализации Концепции потребует:

1. Внести предложения о поправках в дей-
ствующее законодательство и нормативные 
правовые акты РФ.

2. Внести предложения о поправках в дей-
ствующее законодательство Республики Татар-
стан и соответствующе нормативные правовые 
документы органов местного самоуправления.

3. Разработать и утвердить муниципальные 
программы развития социальных предпри-
нимателей в городах и районах Республики  
Татарстан. 

Поддержка социального предприниматель-
ства и развитие деловой активности социаль-
ных предпринимателей требует от государства 
в целом и региональных властей в частности 
принятия и реализации специальных, прежде 
всего экономических мер стимулирования. Для 
начала необходимо разработать объективную 
систему оценки и идентификации юридическо-
го лица (коммерческого или некоммерческого) 
или индивидуального предпринимателя как со-
циального предпринимателя, систему оценки 
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эффективности социально ориентированной 
(общественно полезной) деятельности, откры-
тый реестр социальных предпринимателей 
и меры государственной поддержки.

Меры поддержки должны стать одним из 
стимулов, способствующих развитию данного 
направления в системе отечественного пред-
принимательства. Когда предприниматель 
осуществляет социально ответственную дея-
тельность не только потому, что так велит ему 
сердце и это повышает качество жизни обще-
ства, но и потому, что это поощряется со сторо-
ны государства.

Государственная поддержка социальных 
предпринимателей может выражаться как 
в финансовых, так и нефинансовых мерах. 
Стоит учитывать, что органы местного самоу-
правления в собственных муниципальных про-
граммах также могут учитывать и применять 
обозначенные меры поддержки.

В рамках Концепции рекомендуется исполь-
зовать следующие меры поддержки:

1. Информационная поддержка:
а) функционирование информационного 

портала для социальных предпринимателей 
на базе интернет-сайта Центра инноваций со-
циальной сферы и дублирование информации 
в социальных сетях;

б) обеспечение периодической рассылки ин-
формации на электронные адреса зарегистри-
рованных лиц;

в) совершенствование межведомственного 
взаимодействия в вопросах своевременного 
информационного обмена;

г) сбор, обобщение и распространение ин-
формации о социальных предпринимателях, 
социальных проектах и инвестиционных по-
требностях социального предпринимательства, 
распространение лучших практик.

2. Образовательная поддержка:
а) организация и проведение семинаров для 

школьников и студентов по вопросам ведения 
социального предпринимательства и мерам его 
поддержки;

б) поддержка конкурсных программ для 
школьников и студентов, направленных на 
развитие предпринимательских компетенций 
и проектной деятельности в социальной сфе-
ре. Это касается, например, Международного 

конкурса студенческих проектов “Enactus” или 
Всероссийского конкурса “SAGE” для школь-
ных бизнес-команд;

в) проведение обучающих и просветитель-
ских мероприятий – в форме семинаров, ма-
стер-классов, тренингов и т. д.;

г) работа с менторами из числа успешных 
предпринимателей, руководителей НКО и ли-
деров социальных проектов;

д) организация профессионального обуче-
ния социальному проектированию, социально-
му предпринимательству и фандрайзингу;

е) развитие Казанского федерального уни-
верситета в качестве Университетского центра 
социального развития региона, реализующего 
модель дуального и проектно-ориентированно-
го обучения, в том числе в социальной сфере, 
а также развивающего молодежное предпри-
нимательство для последующего выхода на 
реализацию проектов в виде субъектов малого 
предпринимательства или НКО;

ж) содействие Казанскому федеральному 
университету в реализации магистерской про-
граммы «Управление проектами в сфере соци-
ального предпринимательства».

3. Консалтинговая поддержка:
а) развитие деятельности Центра инноваций 

социальной сферы и содействие во взаимодей-
ствии с другими объектами инфраструктуры 
развития социальной сферы (субъектами пред-
принимательства, социально ориентированны-
ми НКО и др.);

б) предоставление консультаций, в том чис-
ле посредством привлечения на договорной 
основе специализированных организаций, ква-
лифицированных специалистов, по вопросам 
ведения учета и отчетности, налогообложения, 
маркетинга и бизнес-планирования, по право-
вым вопросам и т. д.

4. Имущественная поддержка:
а) создание и поддержка объектов инфра-

структуры, направленные на развитие стар-
тап-проектов в социальном предпринима-
тельстве: коворкингов, бизнес-инкубаторов, 
промышленных парков, Дома предпринимате-
ля и др., которые смогут обеспечить начина-
ющих и действующих предпринимателей не 
только площадями и оборудованием, но и об-
служивающим персоналом и специалистами 
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в профессиональных областях (маркетинг, пра-
во, бухгалтерия и т. д.);

б) предоставление субсидий на выплаты по 
договорам аренды помещений;

в) предоставление находящихся в республи-
канской или муниципальной собственности 
помещений на льготных или безвозмездных 
условиях;

г) предоставление приоритетного права 
продления аренды помещений, находящихся 
в муниципальной собственности;

д) льготное тарифицирование коммуналь-
ных платежей;

е) предоставление субсидий на выплаты по 
договорам финансовой аренды оборудования 
(лизинга).

5. Сбытовая поддержка:
а) содействие в льготном участии социаль-

ных предпринимателей в выставках, ярмарках 
и других мероприятиях, направленных на про-
движение организации, ее продукции и услуг;

б) содействие в развитии межрегионально-
го сотрудничества и поиске партнеров, в том 
числе путем проведения ярмарок, деловых 
конгрессов и выставок, а также обеспечения 
участия в указанных мероприятиях на террито-
риях субъектов РФ;

в) содействие в привлечении социальных 
предпринимателей к участию в государствен-
ных закупках. 

6. Финансовая поддержка:
а) пониженные процентные ставки по кре-

дитам;
б) субсидирование процентных ставок по 

имеющимся кредитам;
в) выдача беспроцентных займов (для Ре-

спублики Татарстан это особенно актуально, 
так как принципы ислама запрещают брать 
деньги под проценты);

г) предоставление субсидий стартапам (на-
чинающим предпринимателям);

д) предоставление субсидий на поддержку 
инновационных проектов;

е) налоговые льготы;
ж) проведение профессиональных конкурсов.
Возможность использовать обозначенные 

меры поддержки на региональном уровне 
должна быть закреплена как в федеральном за-
конодательстве, так и в региональных норма-

тивных правовых актах, программах и страте-
гиях развития.

Обозначенные инструменты реализации 
Концепции невозможны без эффективного 
межведомственного взаимодействия и созда-
ния эффективной экосистемы развития соци-
ального предпринимательства в Республике 
Татарстан. В данном случае должно проявиться 
слаженное взаимодействие всех министерств 
социальной сферы: Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты Республики 
Татарстан, Министерства культуры Республи-
ки Татарстан, Министерства образования и 
науки Республики Татарстан, Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан, Ми-
нистерства по делам молодежи Республики Та-
тарстан, Министерства спорта Республики Та-
тарстан, Министерства экологии Республики 
Татарстан. Кроме того, должны быть активно 
задействованы Министерство экономики Ре-
спублики Татарстан, Общественная палата Ре-
спублики Татарстан, исполнительные комите-
ты городов и муниципальных районов, а также 
учебные заведения республики.

Мы полагаем, что механизмы, представ-
ленные в Концепции, будут способствовать 
эффективному решению актуальных, острых 
социальных задач, стоящих перед Республи-
кой Татарстан, через увеличение вклада госу-
дарства, муниципалитетов, предпринимате-
лей и некоммерческого сектора в реализацию 
социальных проектов на условиях выстроен-
ной бизнес-модели, а также путем стимулиро-
вания подобной активности реальными мера-
ми поддержки. 

В настоящее время, на наш взгляд, социаль-
ное предпринимательство является наиболее 
перспективным направлением решения соци-
альных задач, стоящих перед Республикой Та-
тарстан.

Очевидно, что в России социальное пред-
принимательство – это резко набирающий обо-
роты тренд. Появляются новые, инициативные 
предприниматели, которые вносят в россий-
скую экономику новаторские идеи и успешно 
воплощают их в жизнь. Активному развитию 
социального предпринимательства способ-
ствует разносторонняя комплексная поддержка 
инициатив со стороны государства, общества 
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и крупных компаний. Сегодня можно смело 
говорить о том, что социальное предпринима-
тельство может стать национальной идеей в си-
стеме отечественного предпринимательства, 
сформировать новые передовые взгляды на 
российских предпринимателей, решить мно-
гие социальные задачи, внести существенный 
вклад в экономику и обеспечить национальную 
безопасность. Кроме того, социальное пред-
принимательство позволит Республике Татар-
стан сделать еще один качественный прорыв 
и перейти на новый этап своего развития.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP  
IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN: MAJOR ISSUES AND CHALLENGES

Abstract. Social entrepreneurship is rapidly developing in Russia, causing interest in the research of this 
phenomenon. At the same time, uncertainty remains regarding the interpretation of this concept, as well as 
the conditions under which an entrepreneur can be considered social. However, with an appropriate level of 
development and state support, social entrepreneurship can become part of a national idea in the system of 
domestic entrepreneurship.

At present, the debate and discussion raises the question of who is a “social entrepreneur”? And if legislative 
initiatives are focused on changes in the legislation on small and medium enterprises, then practice shows that 
there are similar entrepreneurs among large companies and among non-profit organizations.
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The article presents an analysis of a number of studies on this topic, as well as the concepts of “social 
entrepreneurship”, “social entrepreneur” and outlines the place of this phenomenon in the state economic space.

Additionally, the article attempts to formulate the conceptual foundations of social entrepreneurship in Russia 
and, in particular, in the Republic of Tatarstan, outlines the main features of social entrepreneurs, and the conditions 
for their development through the implementation of certain measures of state and municipal support.

Keywords: social entrepreneurship, social entrepreneur, concept, socially transformative investments, support 
measures, The Republic of Tatarstan.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НКО 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Аннотация. Эффективное региональное взаимодействие некоммерческих организаций и органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации возможно только тогда, когда у обеих сторон есть 
общие цели. В нашей стране существует большой потенциал развития «третьего сектора», однако на се-
годняшний день достигнутые в данной сфере успехи показывают, что «третий сектор» не стал пока значи-
мым фактором экономической жизни страны.  В странах с развитым некоммерческим сектором его вклад 
в экономику достигает 10 %. Повышение доверия граждан к деятельности СО НКО, рост их поддержки 
в обществе и расширение участия граждан и организаций в этой деятельности является государственным 
приоритетом. В данной статье пути повышения эффективности взаимодействия органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и руководителей некоммерческих организаций рассматри-
ваются на примере предоставления общественно полезных услуг в сфере физической культуры и спорта. 
Динамично увеличивающееся число социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее – 
СО НКО)  в данной сфере является доказательством необходимости проведения оценки социальной роли 
некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта в соответствии с общественными 
и социальными интересами. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, НКО, государственное регулирование, социальная ак-
тивность, государство, общество.

Гражданское общество в Российской Фе-
дерации находится на стадии формирования. 
Количество организаций некоммерческого 
сектора, развитие которых в современном 
обществе невозможно без активного участия 
и поддержки со стороны государства, посто-
янно растет. На сегодняшний день подавляю-
щее большинство НКО относится к социаль-
но ориентированным. Например, к СО НКО 
относятся профессиональные спортивные 
клубы и другие организации, которые лишь 
номинально принадлежат к некоммерческо-
му сектору, но по сути своей деятельности 

некоммерческими организациями не явля-
ются. В итоге сегодня категория СО НКО не 
позволяет выделить организации, созданные 
для реализации некоммерческих проектов,  
и происходит смешение понятий НКО и СО 
НКО. Согласно данным Росстата, динамика 
развития данного сектора за последние годы 
не претерпела существенных изменений: 
в 2015 г. в России было 140 031 СО НКО, 
в 2016 г.– 143 436, а в 2017 г. – 142 641. В их 
число  входит больше всего организаций, за-
нимающихся деятельностью в области физи-
ческой культуры и спорта – 29 752 [1]. 
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30 октября в Общественной палате Россий-
ской Федерации при участии двух комиссий 
прошли общественные слушания «Об оказа-
нии общественно полезных услуг в сфере фи-
зической культуры и массового спорта». Елена 
Тополева-Солдунова, председатель Комиссии 
ОП РФ по развитию некоммерческого секто-
ра и поддержке социально ориентированных 
НКО, уточнила, что во всем мире именно ма-
ленькие некоммерческие организации привле-
кают людей к массовому непрофессионально-
му спорту рядом с их домом, так как находятся 
близко и, соответственно, знают свою аудито-
рию. «Это логично и правильно», – подчеркну-
ла она. В России данная сфера пока развивает-
ся медленно [3].

 «Стратегией развития физической куль-
туры до 2020 года» предусмотрено создание 
таких условий, которые смогли бы обеспе-
чить возможность гражданам Российской 
Федерации  вести здоровый образ жизни, си-
стематически заниматься физической куль-
турой и спортом, получить доступ к развитой 
спортивной инфраструктуре. Соответственно, 
предполагается совершенствование оказания 
услуг в области физической культуры и массо-
вого спорта. Перечень общественно полезных 
услуг в области физической культуры и массо-
вого спорта утвержден Постановлением Пра-
вительства РФ от 27 октября 2016 г. № 1096. 
Услуги в сфере физической культуры и спор-
та, не преследующие в качестве своей основ-
ной цели извлечение прибыли, должны при-
знаваться социально-культурными услугами, 
имеющими большое общественное значение 
[2]. И физическая, и спортивная деятельность 
должна быть доступной для людей, чтобы они 
могли развивать свои физические способности 
и получали большее удовлетворение, служить 
средством повышения качества жизни и бла-
гополучия населения и соответствовать уров-
ню мотивации и потребностям. В концепции 
«спорт для всех» физическая культура и спорт 
считаются общественно полезными и прино-
сящими пользу здоровью, служат средством 
образования и социального развития, являются 
интерактивным и уникальным пространством, 
обеспечивающим широкую социальную ак-
тивность. Спорт может выступать фактором 

развития культуры населения путем форми-
рования социальных ценностей, таких, как 
социальная ответственность, сотрудничество, 
солидарность, решительность, традиции, куль-
турная самобытность, уважение, справедли-
вость и прозрачность. Физическая активность 
должна быть преднамеренной, направленной 
на конкретную целевую группу и преследовать 
достижение конкретных спортивных целей, 
в лучшем случае быть регулярной (2–5 раз в не-
делю) и обязательно иметь определенный уро-
вень интенсивности, соответствующий уров-
ню физических способностей практикующих. 
Также массовые спортивные мероприятия, 
проводимые представителями третьего сек-
тора, должны служить фактором социальной 
интеграции и адаптации людей с особенными 
возможностями. Именно государство должно 
определять, какие виды спорта, для какой целе-
вой аудитории и с какими конкретными задача-
ми и результатами необходимо поддерживать. 

Сегодня государство и некоммерческие ор-
ганизации вовлечены в широкий спектр отно-
шений – кооперативных, состязательных, часто 
дополняющих друг друга в целях совместного 
создания общественно полезных благ. Качество 
выполнения миссий некоммерческих организа-
ций, дальнейшая генерация и трансформация 
идей критически зависят от уровня доверия 
со стороны общественности. Правительство 
играет законную роль в обеспечении надежно-
сти некоммерческого сектора. Последние до-
стижения в области информационных техно-
логий позволяют выполнять данные функции 
наиболее эффективно и результативно. Неком-
мерческий сектор несет ответственность за со-
вершенствование своих внутренних операций, 
увеличение эффективности и развитие потен-
циала. Достижение положительных результа-
тов возможно путем изучения лучших практик, 
установления показателей эффективности, 
инвестирования согласно потенциалу, уста-
новления критериев оценки. Правительство 
способно помочь некоммерческому сектору 
в достижении  перечисленных условий путем 
повышения доступности ресурсов для обмена 
информацией. В конечном счете, ответствен-
ность за формулирование мер некоммерческой 
деятельности должна лежать на самом секто-
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ре. Разумная государственная политика должна 
решительно поддерживать благотворительные 
пожертвования и волонтерство, необходимые 
для такой деятельности. В то же время неком-
мерческий сектор не должен заменять прави-
тельство в вопросах удовлетворения потребно-
стей человека. Поэтому содействие развитию 
третьего сектора должно быть соотнесено с не-
обходимостью обеспечения разумного потока 
ресурсов на поддержку необходимых государ-
ственных программ.

Как правило, общественные интересы свя-
заны с ролью государства и организаций, осу-
ществляющих деятельность, направленную 
на благо общества. На сегодняшний день не-
обходимо провести оценку социальной роли 
некоммерческих организаций в сфере физиче-
ской культуры и спорта в соответствии с обще-
ственными и социальными интересами в дан-
ной сфере.

Рекомендации для органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 
заключаются в том, что необходимо обеспе-
чить повышение квалификации сотрудников 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (органов местного са-
моуправления) по вопросам доступа СО НКО 
к оказанию услуг в сфере физической культу-
ры и спорта. Целесообразно постоянно актуа-
лизировать нормативно-правовую базу, регу-
лирующую предоставление государственной 
(муниципальной) поддержки СО НКО, оказы-
вающим услуги в сфере физической культуры 
и спорта, и региональные и муниципальные 
программы по развитию физической культуры 
и спорта в части обеспечения доступа СО НКО 
к оказанию услуг. Непрерывно информировать 
СО НКО о порядке доступа к оказанию услуг 
в сфере физической культуры и спорта, обе-
спечить информационную поддержку, а также 
проведение образовательных мероприятий для 
СО НКО по вопросам доступа к оказанию ус-
луг в сфере физической культуры и спорта.

Руководителям некоммерческих организа-
ций в сфере физической культуры и спорта не-
обходимо:

– обеспечить повышение квалификации для 
сотрудников по вопросам оказания услуг в дан-
ной сфере;

– ознакомиться с нормативно-правовой ба-
зой и программными документами, регулиру-
ющими предоставление государственной под-
держки;

– ознакомиться с региональным (муници-
пальным) порядком доступа СО НКО к оказа-
нию услуг в данной сфере;

– обеспечить открытость и прозрачность ока-
зания организацией услуг (работ) населению;

– в соответствии с региональным (муници-
пальным) порядком обеспечить отчетность за 
полученные на оказание услуг (работ) населе-
нию бюджетные средства.
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Аннотация. Статья посвящена изучению распределения размеров городов в Татарстане. В качестве 
показателя размера города принята численность его жителей. Используются также результаты ранжиро-
вания городов Татарстана по их размерам. Исследование проведено по итогам Всероссийской переписи 
населения 2010 г. Полученные эмпирические результаты подтверждают, что это распределение имеет тя-
желые хвосты, которые следуют закону Зипфа, с индексом хвоста, примерно равным 1. Оценка индекса 
хвоста получена с использованием лог-лог-регрессии рангов городов на их размеры. Уменьшение сме-
щения оценки индекса хвоста из-за сжатости выборки достигнуто сдвигом рангов на 1/2 при построе-
нии лог-лог-регрессии. Указано, что закон Зипфа перестает выполняться вне хвостов и констатирует факт 
существования одного мегаполиса – Казани, доминирующего над остальными городами. Установлено, 
что для всех городов с достаточным уровнем значимости выполняется закон Вебера – Фехнера, согласно 
которому изменение рангов городов в арифметической прогрессии приводит к изменению их размеров 
в геометрической прогрессии. На основе статистических данных получены оценки параметров закона Ве-
бера – Фехнера для городов Татарстана. На основе результатов моделирования выработаны рекомендации 
о целесообразности корректировки решений по управлению городами в связи с ростом их размеров.
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Законы распределения размеров городов в 
развитых странах изучались исследователями 
в течение достаточно долгого периода времени. 
Гипотезу эмпирической зависимости между 
размером города и его рангом в иерархии горо-
дов региона или страны предложил Ф. Ауэрбах 
(1913) [1]. Результаты первых комплексных ис-
следований по рассматриваемой проблеме, на 
примере 44 стран, представлены в [2]. Анализ 
таких закономерностей в городах России про-
веден в [3]. Эмпирические исследования по-
казали, что распределение размеров городов в 
США, России и других странах имеет тяжелые 
хвосты и тяжесть хвостов подчиняется закону 
Зипфа (Ципфа) (Zipf’s law), т. е. показатель тя-
жести ≈ 1. В своей знаменитой статье “Zipf’s 
law for cities: an explanation” Х. Габай [4] объ-
яснил выполнение закона Зипфа для размеров 

городов в развитых странах особенностями 
миграционных процессов, происходящих по 
логарифмически нормальному закону.

В [5] Х. Габай и Р. Ибрагимов уточнили 
связь между рангами и размерами городов, 
фирм, доходов от инновационных проектов, 
финансовых возвратов от ценных бумаг и дру-
гих объектов, распределение которых имеет тя-
желые хвосты. В этой статье также была уточ-
нена формула расчета стандартных ошибок 
коэффициентов регрессии между логарифмом 
ранга со сдвигом log(Rank – 1/2) и логарифмом 
размера объекта log(Size).

Закон Зипфа удивительным образом выпол-
няется для городов всех стран, подвергавших-
ся процессу урбанизации и имеющих хотя бы 
один мегаполис, резко отличающийся по раз-
меру от основной массы городов. Различие за-
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ключается лишь в том, какой хвост распределе-
ния рассматривать – больше 1 млн, больше 500 
тыс., больше 100 тыс. жителей или иное усе-
чение. Размер усечения выборки всех городов 
страны, для которого начинает выполняться 
закон Зипфа, обычно зависит от численности 
всего населения страны.

К сожалению, закон Зипфа перестает вы-
полняться вне усечения (вне хвостов) выбор-
ки. Если рассматривать распределение всех 
населенных пунктов, то здесь с достаточным 
уровнем значимости выполняется закон Вебе-
ра – Фехнера, согласно которому изменение 
рангов городов в арифметической прогрессии 
приводит к изменению их размеров в геоме-
трической прогресии. В нашей статье получе-
ны оценки параметров закона Вебера – Фехне-
ра для городов Республики Татарстан (РТ).

Первая часть нашего исследования посвя-
щена проверке выполнения или невыполнения 
закона Зипфа для распределения размеров го-
родов РТ. В качестве показателя размера города 
принимается численность его жителей. Далее 
делается попытка применения закона Вебера – 
Фехнера для описания связи рангов населен-
ных пунктов и их размеров. Если закон Зипфа 
обычно выполняется для усеченного списка 
городов (для рангов крупнейших городов), то 
закон Вебера – Фехнера оказывается справед-
ливым для всей совокупности городов РТ. От-
метим, что данная работа является результатом 
исследования ряда социально-экономических 
процессов в РТ на основе эконометрических 
методов, учитывающих распределения с тяже-
лыми хвостами используемых статистических 
данных. Результаты одного из таких исследо-
ваний представлены в [6].

В последние десятилетия получили мощное 
развитие исследования, связанные с изучением 
распределений с тяжелыми хвостами, в част-
ности применительно к финансовым рынкам, 
размерам фирм и городов [4, 7–10]. Ряд иссле-
дований [4] показал, что распределения горо-
дов по размерам Z во многих развитых странах 
следуют так называемому закону Зипфа, с хво-
стами, удовлетворяющими степенному закону 
(закону Парето), т. е.:

)( zZ  ~ z ,                        (1)

с индексом хвоста ζ = 1. Это означает, что в рас-
пределении городов по размерам преобладает 
несколько мегаполисов.

Несколько подходов к оценке индекса хво-
ста ζ степенных распределений (1) с тяжелы-
ми хвостами представлены в [8]. Из них дву-
мя наиболее часто используемыми являются 
оценки Хилла и подход МНК с использованием 
лог-лог-регрессии рангов на размеры.

Пусть Z1, Z2, ..., ZN – выборка размеров горо-
дов, удовлетворяющая степенному закону (1). 
Далее, пусть Z(1) ≥ Z(2) ≥… ≥ Z(n) – упорядочение 
крупнейших городов выборки по убыванию. 
Несмотря на наличие более сложных методов, 
популярным способом оценки индекса хвоста ζ 
является следующая МНК-регрессия рангов на 
размеры, с γ = 0:

log(k – γ) = a – ζ log(Z(k)), k = 1, …, n,     (2)
или, другими словами, называя k рангом горо-
да, а Z(к) – его размером, оценивается регрессия: 
log(Rank – γ) = a – ζ log(Size). К сожалению, 
процедуры оценки индекса хвоста на основе 
МНК-регрессии (2) логарифма рангов на лога-
рифм размеров, с γ = 0, сильно смещены в ма-
лых выборках. 

В [5] предложено простое практическое 
средство устранения этого смещения, заклю-
чающееся в том, что для МНК-регрессии (2) 
следует использовать Rank – 1/2 и оценивать 
коэффициенты регрессии:

log(Rank – 1/2) = a – ζ log(Size)      (3)
Сдвиг γ = 1/2 является оптимальным 

и уменьшает смещение оценок. При этом стан-
дартная ошибка показателя Парето ζ не являет-
ся стандартной ошибкой по МНК, а асимптоти-
чески равняется:

.                                 (4)

Численные результаты [5] также показыва-
ют преимущество предлагаемого подхода по 
сравнению с процедурами оценки МНК (2) 
с γ = 0, и указывают, что он хорошо работает 
для степенных законов, а также для процес-
сов с тяжелыми хвостами, в том числе и для 
GARCH-моделей. Мы оценили параметры 
МНК-регрессии (2) с γ = 1/2 для хвостов рас-
пределений размеров городов в РТ. В даль-Р



59

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2019. № 1 (39)

Региональная экономика

нейшем это позволило нам определить хвосты 
распределения, где начинает проявляться закон 
Зипфа.

На рис. 1 и 2 показано распределение по 
рангам 27 крупнейших населенных пунктов 
РТ (с населением более 10 тыс. чел.) в 2010 г. 
Выборка крупнейших населенных пунктов по 
результатам переписи 2010 г. включает в себя 
20 городов и 7 крупных поселков городского 
типа (которые в дальнейшем для краткости и 
удобства будут отнесены нами к категории го-
родов) [11]. Города ранжированы по их разме-
рам, т. е. по численности жителей.

Параметры и статистика регрессионной мо-
дели ln(Rank – 1/2) = c – ζ. lnNi логарифмов ран-
гов со сдвигом (Rank – 1/2) на логарифмы раз-
мерности населенных пунктов Ni для хвостов 
распределений в 2010 г. приведены в табл. 1 и 2 
(моделирование всех рассматриваемых задач 
работы проведено в среде эконометрического 
пакета Gretl).

Средняя абсолютная процентная ошибка 
(MAPE) – 5,77 %. Тесты Вайта, Бриша – Пэга-
на и Бриша – Пэгана (робастный вариант) по-
казали на гомоскедастичность остатков модели 
на уровне значимости 0,001.

Согласно табл. 2, коэффициент ζ при уровне 
значимости 0,05 (доверительной вероятности 
0,95) можно принять за 1, что согласуется с за-
коном Зипфа для распределения размеров горо-
дов. Это показывает, что Татарстан – один из тех 
регионов России, где имеется один мегаполис, 
преобладающий над всеми другими населенны-
ми пунктами. Отсюда возникает естественный 
вопрос: а что произойдет в будущем – этот мега-
полис так же неудержимо будет увеличивать свои 
размеры (численность жителей) или развитие го-
родов республики пойдет по другому сценарию? 
К сожалению, выполнение закона Зипфа лишь 
констатирует факт существования мегаполиса, 
доминирующего над остальными городами, но 
не позволяет ответить на поставленный вопрос.

Рис. 1. Распределение городов РТ по размерам и рангам в 2010 г. 

Рис. 2. Распределение городов РТ по размерам и рангам в 2010 г. 
(логарифмический масштаб)
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Закон Зипфа, когда ξ ≈ 1, выполняется для 
хвостов распределений, включающих только 
крупные города, а также при наличии одного 
или нескольких мегаполисов, резко отличаю-
щихся по размерам от основной массы городов. 
Проведем также исследование, направленное 
на проверку выполнения закона Вебера – Фех-
нера применительно к размерам всех населен-
ных пунктов и их рангам. Если закон Зипфа 
предполагает лог-лог-зависимость между ран-
гами крупнейших городов и их размерами с ко-
эффициентом регрессии ξ, равным 1, то закон 
Вебера – Фехнера будет иметь следующий вид:

log Size = с – k·Rank, 
т. е. ранг населенного пункта изменяется 
в арифметической прогрессии при изменении 
его размера в геометрической прогрессии.

Если закон Зипфа присущ сообществам лю-
дей, то закон Вебера – Фехнера характерен для 
живых организмов. Закон Вебера – Фехнера 
гласит: «Ощущения растут в арифметической 
прогрессии, когда раздражение растет в геоме-
трической прогрессии». Этот закон был опу-
бликован в книге Г. Фехнера «Элементы психо-

физики» в 1859 г. Основы же закона связывают 
с экспериментами немецкого физиолога и пси-
холога Э. Вебера. Он детально изучил связь 
между раздражением и ощущением, когда вы-
яснял, как нужно изменить какой-либо раздра-
житель, чтобы человек заметил это изменение. 
Оказалось, отношение изменения величины 
раздражителя к его первоначальному значению 
есть величина постоянная:

k
I
I
=

∆ ,

где I – мера раздражителя;  ∆I – прирост раз-
дражителя:  k – константа Вебера.

Пусть города ранжированы по разме-
рам (численности жителей), i – ранг города,  
i = 1, …, n. Ранг городов примем за меру ощу-
щения, изменяющуюся в арифметической про-
грессии с разностью 1. За меру раздражителя 
примем размер города Ni – численность жите-
лей, так как ранжирование было произведено 
именно по этому показателю. Тогда закон Ве-
бера – Фехнера будет записан в виде:

lnNi = c + k · i, 
где c и k – некоторые постоянные.

Таблица 1
Параметры и статистика регрессии ln(i – 1/2) = a – ζ. lnNi

Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение

const 10,4842 0,183725 57,0646 < 0,0001 ***

lnNi   –0,778001 0,0173704 –44,7889 < 0,0001 ***

среднее зав. перемен 2,308616 ст. откл. зав. перемен 0,958505
сумма кв. остатков 0,294023 ст. ошибка модели 0,108448
R-квадрат 0,987691 испр. R-квадрат 0,987199
F (1, 25) 2006,046 Р-значение (F) 2,13e-25
лог. правдоподобие 22,70775 крит. Акаике −41,41550
крит. Шварца −38,82383 крит. Хеннана-Куинна −40,64486

Таблица 2
Доверительный интервал с надежностью 95 % для коэффициента ζ

Количество 
городов

Размер городов, 
тыс. чел. Коэффициент Ст. ошибка 95 % доверит. интервал 

для ζ
27 > 10 0,778 0,212 0,363–1,193
15 > 20 0,789 0,288 0,224–1,353
10 > 40 0,866 0,387 0,107–1,625

Примечание: стандартная ошибка коэффициента ζ вычислена по формуле 
n
2

 .
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Очевидно, что Ni = Aqi, где A = ec, q = ek. В 
дальнейшем будем интерпретировать q как зна-
менатель геометрической прогрессии, согласно 
которой изменяется «раздражитель» Ni.

Оценки коэффициентов и отдельные показа-
тели статистических свойств регрессии lnNi  = c 
+ k · i , на основе данных по размерам городов 
Татарстана за 2010 г., приведены в табл. 3.

Средняя абсолютная процентная ошибка 
(MAPE) – 5,77 %. Тесты Вайта, Бриша – Пэга-
на и Бриша – Пэгана (робастный вариант) по-
казали на гомоскедастичность остатков модели 
на уровне значимости 0,001.

Была также построена регрессия lnNi = c + 
k · i для 26 городов РТ в 2010 г. (без Казани). 
Некоторые результаты сравнительного анализа 
приведены в табл. 4.

По результатам проведенного анализа сле-
дует  сделать следующие выводы:

1. Развитие населенных пунктов Татарстана 
подчиняется закону Вебера – Фехнера. Кон-
станта Вебера равна 0.14.

2. Изменение численности населения в го-
родах становится ощутимо заметным (для 
инфраструктуры, административных реше-
ний и т. п.), когда это изменение составля-
ет 15 % от прежней численности населения  

(r = 1/q = 1,15). Поэтому корректировку ре-
шений (административных, экономических, 
экологических и т. п.) целесообразно плани-
ровать исходя от возможного изменения чис-
ленности городского населения на 15 %.

Город Казань имеет особый статус и закону 
Вебера – Фехнера не подчиняется. Поэтому при 
выводах и прогнозах касательно последствий и 
путей урбанизации в Республике Татарстан го-
род Казань должен быть выделен в отдельную 
графу, не зависящую от решений по остальным 
городам.
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Аннотация. За годы рыночных преобразований в России происходит усиление неравенства денежных 
доходов населения. Главным фактором дифференциации доходов населения является неравенство в опла-
те труда занятых в экономике регионов.

На современном этапе развития экономики проблема неравенства доходов населения приобретает все 
большую актуальность. Неравенство доходов характерно не только для России, это проблема всех стран, 
независимо от уровня их благосостояния. Всестороннее исследование этой проблемы поспособствует 
правильной выработке мер по дальнейшим преобразованиям в стране и установлению в обществе эко-
номической стабильности. Неравенство доходов населения в регионах не только вызывает социальную 
напряженность, но и является значительным препятствием на пути экономического развития.

В статье, на основе данных официальной государственной статистики, выявляются основные тенден-
ции неравенства доходов населения россиян в последние годы, обосновывается необходимость внесения 
изменений в реализуемую государством социальную политику. Также в данной статье рассмотрены по-
казатели среднедушевых денежных доходов населения страны, выявлены причины огромного разрыва 
в этих доходах. Приведена классификация регионов исходя из степени реализации стратегических конку-
рентных преимуществ развития.
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Неравномерное развитие регионов или рай-
онов – явление достаточно естественное. Каж-
дый отдельный регион является сложной си-
стемой с набором уникальных факторов, таких, 
как географическое положение, климатические 
условия, ресурсный потенциал, численность 
населения и т. д. [4].

Рассматривая Россию через призму фунда-
ментальных исследований дифференциации 
регионального развития, можно выделить ряд 
специфичных факторов в отечественной ре-
гиональной картине. В первую очередь стоит 
выделить колоссальный разрыв между субъек-
тами федерации по уровню социально-эконо-
мического развития.

По данным сайта Федеральной службы госу-
дарственной статистики за 2018 г., показатели 
среднедушевых денежных доходов населения 
выше всего в таких автономных округах, как 
Ямало-Ненецкий – 71 705 руб., Чукотский – 
70 904 руб., и Ненецкий – 70 442 руб. Ниже 
всего эти показатели в республиках Тыва – 
14 048 руб., Калмыкия – 14 730 руб., и Ингуше-
тия – 15 131 руб. [11].

Огромный разрыв в доходах населения – 
причина большого количества бедных, сред-
недушевой доход которых ниже прожиточного 
минимума.

Неравенство доходов населения в регио-
нах не только вызывает социальную напря-
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женность, но и является основательным пре-
пятствием на пути экономического развития 
[15]. Высокое неравенство доходов населения 
уменьшает спрос на отечественные продукты 
на внутреннем рынке.

В целом можно отметить, что ежемесячные 
денежные доходы, приходящиеся на душу на-
селения, растут ежегодно во всех субъектах 
Российской Федерации, а лидирует Централь-
ный федеральный округ.

Главной причиной неэффективности ме-
ханизма дифференцированного региональ-
ного развития является отсутствие стимула 
развития слаборазвитых регионов. Несмотря 
на свое экономическое или социальное со-
стояние, каждый регион обладает стратеги-
ческими конкурентными преимуществами, и 
основной причиной различий между экономи-
ческим развитием регионов является то, как 
они используют и используют ли вообще свои 
стратегические конкурентные преимущества 
[6]. Развитие региона должно основываться 
на стратегии, сформированной на ценностях, 
принципах и приоритетах самого региона [2]. 
Безусловно, при наличии богатой ресурсной 
базы регион обладает явными конкурентными 
преимуществами, что можно сказать о разви-
тых регионах-локомотивах по сравнению со 
слаборазвитыми регионами. Однако это сви-
детельствует лишь о неэффективности реали-
зации политики развития субъектов РФ. Так 
как стратегия не может опираться лишь на те-
кущее экономическое положение региона и так 
как необходимо прогнозировать то, что может 
произойти в будущем, то наличие и степень ре-
ализации стратегических конкурентных преи-
муществ в регионе становится определяющим 
фактором для разработки стратегии развития.

В соответствии со всем вышесказанным 
можно следующим образом классифицировать 
регионы:

– регионы с высокой степенью реализации 
стратегических конкурентных преимуществ;

– регионы, реализующие явные стратегиче-
ские конкурентные преимущества;

– регионы, обладающие стратегическими 
конкурентными преимуществами;

– регионы, не обладающие стратегическими 
конкурентными преимуществами [1]. 

К первому типу можно отнести регионы, не 
уступающие по уровню своего экономического 
развития развитым странам. Данные регионы 
имеют диверсифицированную структуру эко-
номики и высокий уровень жизни населения. 
Достаточно высокая доля населения с высшим 
образованием обеспечивает квалифицирован-
ные трудовые ресурсы. Экономическое и со-
циальное развитие регионов основывается на 
нескольких конкурентных преимуществах, что 
позволяет диверсифицировать риск спада эко-
номики. К данному типу регионов можно отне-
сти только города Москва и Санкт-Петербург. 
Данные города в силу унаследованных фак-
торов и грамотного управления в переходный 
период смогли сформировать развитую эконо-
мическую среду и стать регионами-лидерами 
в стране. 

Ко второму типу следует отнести регионы, 
обладающие явными конкурентными преиму-
ществами, а именно ресурсами и экспортно 
ориентированным производством, что обеспе-
чивает данным регионам высокое экономи-
ческое развитие. В данных регионах высокий 
уровень жизни и развитая инфраструктура. 
К таким регионам относятся прежде всего до-
бывающие регионы, в которых сосредоточена 
основная минерально-сырьевая база страны 
[13]. Наличие и использование конкурентных 
преимуществ связано не с эффективной стра-
тегией развития данных регионов, а с унасле-
дованными факторами. Главным риском для 
данных регионов является потеря конкурент-
ного преимущества или истощение ресур-
сов. Так как экономика региона формируется 
главным образом благодаря добывающей про-
мышленности и так как в стране не наблюда-
ется тенденции к диверсификации структуры 
экономики, то потеря главного и единственно 
используемого конкурентного преимущества 
приведет к резкому спаду в экономике. Поэто-
му для таких регионов необходимо разработать 
стратегию, могущую обеспечить снижение за-
висимости от добывающего производства. 

К третьему типу относятся регионы, обла-
дающие конкурентными преимуществами, но 
в силу неэффективной региональной политики 
и отсутствия действенной стратегии развития 
не использующие их для своего экономическо-
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го роста. К данному типу можно отнести все 
проблемные регионы, характерной чертой кото-
рых являются низкий уровень жизни и слабое 
экономическое развитие [10]. В переходный пе-
риод данные регионы не смогли сформировать 
экономику, которая позволила бы им динамич-
но развиваться. Несмотря на это, большинство 
проблемных регионов обладает явными стра-
тегическими конкурентными преимуществами, 
которые при эффективной стратегии позволят 
добиться экономического роста.

К четвертому типу относятся регионы, не 
обладающие явными конкурентными преи-
муществами или растерявшие их в результате 
природных катаклизмов, вооруженных кон-
фликтов, техногенных катастроф [12]. На прак-
тике невозможно выделить в России отдельный 
регион, который можно было бы причислить к 
данной группе, однако ее все равно необходи-
мо выделять из-за реальности возникновения 
подобных ситуаций.

По состоянию на 1 января 2019 г. средняя 
заработная плата в целом по стране состави-
ла 42 595 руб., а прожиточный минимум тру-
доспособного населения – 11 280 руб. Таким 
образом, средняя заработная плата превыси-
ла прожиточный минимум в 3,8 раза, или на 
31 315 руб.

В России в 2019 г. средний размер назначен-
ных пенсий составил 14 100 руб., а прожиточ-
ный минимум пенсионеров – 8 583 руб. Таким 
образом, средняя назначенная пенсия превы-
сила прожиточный минимум пенсионера всего 
в 1,6 раза, или на 5 517 руб.

По показателям средней заработной платы 
и ВВП по ППС Россия отстает от передовых 
стран и стран бывшего социалистического 
блока.

Все составляющие качественной жизни на-
прямую определяются уровнем доходов насе-
ления [19]. Но, исходя из данных отчета Ана-
литического центра при Правительстве РФ, 
в России имеет место уникальное явление – 
около 21 млн человек живет за чертой бедно-
сти (те, у кого денежные доходы ниже величи-
ны прожиточного минимума), несмотря на то, 
что работают. Общая численность бедных до-
стигла в январе 2019 г. 14 % от всего населения 
страны.

Причина – в крайне низкой производитель-
ности труда в экономике и нехватке современ-
ных высокопроизводительных рабочих мест 
во многих регионах России [3]. По произво-
дительности труда Россия отстает от развитых 
стран, входящих в ОЭСР, в 3 раза.

Низкий уровень доходов работающего на-
селения в России, связанный с низкой произ-
водительностью труда в экономике, является 
одной из важнейших причин низкого уровня 
и качества жизни и мешает решению многих 
проблем в социальной сфере [17].

Ключом к росту уровня жизни в России мо-
жет быть только масштабная модернизация эко-
номики, создание новых высокопроизводитель-
ных и высокооплачиваемых рабочих мест [7]. 

Реальные располагаемые денежные доходы 
населения в течение 2000–2013 гг. демонстри-
ровали положительную динамику прироста. 

Рис. 1. Реальные располагаемые денежные доходы населения  
в России в период 2000–2017 гг. [11]
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Однако в течение 2014–2017 гг. реальные до-
ходы населения ежегодно снижались (упали на 
11,0 % и опустились до уровня 2009–2010 гг.).

Сравнивая накопленную динамику реаль-
ных доходов населения в 2013–2017 гг., можно 
сделать вывод, что Россия уступает по этому 
показателю большинству крупных стран [8]. 
Очевидно, что такая динамика отражает общее 
снижение конкурентоспособности нашей стра-
ны в рамках мировой экономики и ухудшение 
ее привлекательности для работников с высо-
ким уровнем квалификации. 

В январе 2018 г. реальные располагаемые 
денежные доходы населения не изменились по 
сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года, а в феврале 2018 г. – выросли в го-
довом выражении на 4,4 %. С высокой долей 
вероятности можно говорить о том, что дли-
тельный тренд снижения уровня жизни  уда-
лось переломить.

Тем не менее распределение доходов между 
бедными и богатыми остается крайне несба-
лансированным.

Бедность является одним из основных фак-
торов, негативно влияющих на здоровье насе-
ления. Общий рост продолжительности жизни 
отображает неравенство в социальном распре-
делении здоровья и уровне смертности между 
богатыми и бедными. Так, согласно статистике, 
бедные болеют гораздо чаще и умирают чаще, 
чем богатые. В любом обществе у людей, нахо-
дящихся на более низких ступенях социальной 
лестницы, вероятность большинства заболева-
ний и преждевременной смерти выше, чем у 
тех, кто стоит на более высоких ее ступенях [5]. 
Количество смертей в низших классах, превы-
шающее количество смертей в высших классах, 
может быть отнесено за счет социально-эко-
номических условий, негативно влияющих на 
здоровье. Если одни люди в обществе имеют 
смертность ниже, чем другие, то есть шанс сни-
зить общий уровень смертности, изменив соци-
ально-экономические условия [16, 18]. 

Связь образования и социального неравен-
ства является одной из фундаментальных задач 
политики государства. Классовая принадлеж-
ность учащихся влияет на их успехи в учебе 
в основном через материальные преимущества. 
Состоятельные семьи могут обеспечить луч-

шую успеваемость своих детей путем выбора 
для них лучших школ, репетиторов, покуп-
ки дополнительных книг, техники и пр. Более 
благоприятные условия жизни в целом также 
положительно влияют на школьную успевае-
мость [9].

Таким образом, проблема неравенства до-
ходов населения в регионах имеет большое 
теоретическое и практическое значение. От 
ее рационального решения во многом зависит 
стабильность регионов и долгосрочный вектор 
их развития. 

Принимая во внимание, что Российская Фе-
дерация располагается на огромной террито-
рии и отдельные ее регионы имеют самые раз-
ные социальные, природные и экономические 
характеристики, неудивительно, что в стране 
создаются и разные условия, воздействующие 
на уровень жизни населения. Исходя из этого 
определяется основная территориальная диф-
ференциация стоимости жизни, прожиточного 
минимума и других объективных параметров 
уровня жизни населения регионов.

Итак, в целом можно сделать вывод, что 
при текущих уровнях доходов населения край-
не сложно рассчитывать на динамичное по-
вышение качества жизни, расширение уровня 
частных вложений в развитие человеческого 
капитала, создание эффективной системы со-
циальной поддержки и пенсионного обеспе-
чения. В связи с этим проблема роста уровня 
благосостояния населения в регионах приоб-
ретают не менее значимый характер, чем нара-
щивание инвестиционных вложений.
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INEQUALITY OF POPULATION INCOMES. REGIONAL ASPECT

Abstract. During the years of market reforms in Russia there is a growing inequality of monetary incomes. 
The main factor in the differentiation of income of the population is inequality in wages of employed in the 
economy of the regions.

At the present stage of economic development, the problems of income inequality are becoming increasingly 
important. Income inequality is not unique to Russia, it is a problem for all countries, regardless of the level of 
well-being in General. A comprehensive study of this problem contributes to the proper development of measures 
for further reforms in the country and the establishment of economic stability in society. Income inequality in the 
regions causes not only social tension, but also a significant obstacle to economic development.

The article on the basis of official state statistics reveals the main trends of income inequality of the population 
of the Russians in recent years, the need to make changes in the social policy implemented by the state. This 
article also discusses the indicators of per capita income of the population, identified the causes of the huge gap in 
income. The classification of regions based on the degree of implementation of strategic competitive advantages 
of development is given.
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ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ТРУДОСПОСОБНОГО
НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Конкурентное преимущество, выступающее в качестве ориентира стратегии инновацион-
ного развития РФ, представлено в виде многокомпонентной экономической категории. Рассмотрены ка-
чественные и количественные характеристики трудового потенциала. Сделан вывод, что первостепенное 
значение для инновационного развития экономики страны имеет качественная составляющая, которая, 
однако, не может быть выражена без количественного сопровождения. Рассмотрена актуальность прове-
дения исследования в области современного состояния здоровья населения Российской Федерации. Здо-
ровье граждан РФ представлено в качестве ключевого фактора эффективности инновационного разви-
тия страны. Рассмотрены основные показатели, характеризующие состояние здоровья населения России. 
Влияние состояния здоровья населения на экономику страны представлено через его прямое и косвен-
ное воздействие. Разработана схема воздействия состояния здоровья российского населения на эффек-
тивность инновационного развития отечественной экономики. Переход Российской Федерации на путь 
преобразований, т. е. на инновационный путь развития, сталкивается с противоречием, заключающимся 
в несоответствии между объемом возложенных на российское общество задач и уровнем его подготов-
ленности, физической возможности их реализации ввиду снижения качества трудового потенциала по 
причине ухудшения состояния здоровья населения.

Ключевые слова: инновационное развитие, конкурентоспособность, интенсивный экономический 
рост, здоровье, рождаемость, смертность, трудоспособное население, трудовой потенциал.

Конкурентоспособность страны, согласно 
мнению американского экономиста М. Портера, 
достигается путем разработки инноваций [4]. 
Российская Федерация, ввиду осознания важно-
сти данного фактора для собственного развития 
и возможности получения за счет этого конку-
рентных преимуществ, реализует стратегию 
инновационного развития, подразумевающую 
повышение инновационной активности бизнеса 
путем реализации заложенных в нее мероприя-
тий, что должно поспособствовать достижению 
высокого уровня благосостояния населения и 
формированию страны в качестве одного из ли-
деров, определяющих мировую политическую 

повестку дня [9]. При этом получение страной 
конкурентных преимуществ во многом зависит 
от ее позиции по отношению к факторам про-
изводства, в том числе показателю трудового 
потенциала, включающего, помимо прочего, 
физическую компоненту, предполагающую учет 
здоровья при формировании данного показате-
ля. Благодаря этому особую актуальность при-
обретает проведение исследования в области 
влияния современного состояния здоровья на-
селения Российской Федерации на избранный 
ею путь инновационного развития.

Конкурентное преимущество, выступаю-
щее в качестве ориентира стратегии инноваци-
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онного развития РФ, представляет собой мно-
гокомпонентную экономическую категорию, 
состоящую из следующих элементов: состоя-
ние (характер) спроса, наличие родственных 
и поддерживающих отраслей, наличие устой-
чивой стратегии, структуры и соперничества, 
условия для факторов (в том числе трудового 
потенциала) [4]. 

Под трудовым потенциалом следует по-
нимать совокупную рабочую силу и совокуп-
ную общественную способность населения 
к труду [2]. Из данного определения следует, 
что трудовой потенциал включает в себя как 
качественную, так и количественную харак-
теристики. Количественная характеристика 
предполагает изучение статистических данных 
по основным компонентам трудового потенци-
ала. Качественная характеристика проистекает 
непосредственно из самих компонентов тру-
дового потенциала, таких, как физическая со-
ставляющая (в частности работоспособность 
и здоровье), квалификационный элемент (про-
фессионализм, квалификация, уровень образо-
вания, компетентность, опыт и т. п.) и психоло-
го-личностная компонента (мотивация, личные 
качества, склонности, способность к творче-
ству и т. д.) [3]. Отсюда следует, что трудовой 
потенциал есть единство качественных и коли-
чественных характеристик формирующих его 
компонентов. При этом первостепенное зна-
чение для инновационного развития экономи-
ки страны имеет качественная составляющая, 
которая, однако, не может быть выражена без 
количественного сопровождения [7]. 

Статистика численности населения Рос-
сийской Федерации за последние годы свиде-

тельствует об уменьшении количества трудо-
способного населения, при наблюдающейся 
тенденции увеличения числа граждан старше 
трудоспособного возраста (табл. 1). 

Численность населения моложе трудоспо-
собного возраста имеет, напротив, положитель-
ную динамику, в результате чего в перспективе 
нагрузка на трудоспособный возраст может не-
сколько ослабнуть. 

Количество трудоспособного населения РФ, 
согласно данным табл. 1, сократилось с по-
казателя в 89,7 млн чел. в 2008 г. до 83,2 млн 
чел. в 2017 г., т. е. на 6,5 млн чел., или 7,2 %. 
В свою очередь, численность граждан старше 
трудоспособного возраста увеличилась на 6,5 
млн чел., или 21,5 %. Возможное увеличение 
числа трудоспособных граждан в перспективе 
на 18 % не сможет переломить тенденцию пре-
валирующего темпа прироста граждан старше 
трудоспособного возраста над темпом приро-
ста населения, находящегося в трудоспособ-
ном возрасте.

Снижение численности трудоспособного 
населения РФ обусловлено отрицательным 
приростом рождаемости в 1960–1995 гг., за 
некоторым исключением (основная доля тру-
доспособного населения за анализируемый 
временной промежуток родилась в этот период 
(рис. 1)): на 0,9 млн чел., или 32,1 %, в 1970 г. 
по сравнению с 1960 г., в 1980 г. по сравне-
нию с 1970 г. наблюдался прирост – на 0,3 млн 
чел., или 15,8 %, после чего вновь произошел 
спад рождаемости – на 0,2 млн чел., или 9,1 %, 
в 1990 г. по сравнению с 1980 г. и на 0,6 млн 
чел., или 30 %, в 1995 г. по сравнению с 1990 г.

Таблица 1
Численность населения РФ в 2008–2017 гг., млн чел. [10]

Год Численность, 
всего

Моложе 
трудоспособного возраста

Трудоспособного 
возраста

Старше 
трудоспособного возраста

2008 142,8 22,8 89,7 30,2
2009 142,7 22,9 89,3 30,5
2010 142,9 23,1 88,0 31,7
2011 142,9 23,2 87,8 31,8
2012 143,0 23,6 87,1 32,4
2013 143,3 24,1 86,1 33,1
2014 143,7 24,7 85,2 33,8
2015 146,3 25,7 85,4 35,2
2016 146,5 26,4 84,2 36,0
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При этом динамика смертности российского 
населения не оказывает существенного воздей-
ствия на снижение численности трудоспособ-
ного населения по причине уменьшения значе-
ния этого показателя в последние годы (рис. 2). 

Согласно представленным на рис. 2 дан-
ным, значение как общего показателя умер-
ших, так и умерших в трудоспособном воз-
расте за период с 2008 по 2016 г. сократилось 
на 0,2 млн чел. 

Рис. 1. Динамика рождаемости населения России в 1960–1995 гг., млн чел. [10]
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Усиление нагрузки на трудоспособное на-
селение страны, ввиду его сокращения, при 
росте численности граждан старше трудоспо-
собного возраста, сказывается на увеличении 
числа заболевающих. Согласно данным Рос-
стата, количество заболевших за период с 2008 
по 2016 г. возросло на 5,6 млн чел., или 5,1 % 
(со 109,6 млн чел. до 115,2 млн чел.). Среди 
наиболее часто встречающихся заболеваний 
следует выделить болезни органов дыхания, 
которым были подвержены в 2016 г. 51,6 млн 
чел., травмы, отравления и некоторые другие 
последствия от воздействия внешних причин 
(13,1 млн чел.), болезни мочеполовой системы 
(6,7 млн чел.), болезни кожи и подкожной клет-
чатки (6,2 млн чел.), болезни органов пищева-
рения (5,2 млн чел.) [10].

В совокупности с другими компонентами 
трудового потенциала, такими, как образо-
вание, профессионализм, активность, нрав-
ственность, творческий потенциал, органи-
зованность и ресурсы рабочего времени [5], 
здоровье определяет потенциал страны на 
макроуровне, поскольку оказывает влияние 
на ее экономический рост, который следу-
ет определять как долгосрочную тенденцию 
к увеличению выпуска продукции на душу 
населения [1]. При этом следует отметить, что 
здоровье является фактором интенсивного 
экономического роста, предполагающего по-
вышение качества ресурсов. То есть возмож-
ности трудового потенциала тем больше, чем 
качественнее компоненты, входящие в него, 
здоровье в том числе.

Влияние состояния здоровья населения на 
экономику страны можно определить через 
его прямое и косвенное воздействие. Напря-
мую ухудшение состояния здоровья населения 
РФ влияет на увеличение объемов затрат на 
оказание медицинской помощи, выплату по-
собий по социальному страхованию при вре-
менной утрате трудоспособности и пенсии по 
инвалидности [6].

Косвенное воздействие ухудшения состоя-
ния здоровья российского населения выража-
ется через падение производительности тру-
да в результате, во-первых, потери рабочего 
времени болеющим гражданином, во-вторых, 

снижения уровня продолжительности жизни, 
в-третьих, уменьшения трудоспособности, 
а также через рост объемов недовыпущен-
ной продукции, что, в конечном счете, ведет 
к снижению объема валового национального 
дохода. 

Схематично влияние состояния здоровья 
населения трудоспособного возраста на эффек-
тивность инновационного развития РФ пред-
ставлено на рис. 3.

Таким образом, Российская Федерация, 
вставшая на путь преобразований, т.е. на инно-
вационный путь развития, сталкивается с про-
тиворечием, заключающимся в несоответствии 
между объемом возложенных на российское 
общество задач и уровнем его подготовленно-
сти и физической возможности их реализации 
ввиду ухудшения качества трудового потенци-
ала по причине ухудшения состояния здоровья 
населения. 

В перспективе ожидается дальнейшая не-
гативная тенденция демографических сдвигов 
в сторону увеличения числа граждан старше 
трудоспособного возраста, что отразится на 
увеличении нагрузки населения, находяще-
гося в трудоспособном возрасте. Соответ-
ственно, особую актуальность приобретают 
вопросы, связанные с созданием условий, 
побуждающих людей бережно относиться 
к собственному здоровью, и развитием форм 
досуга, способствующих ведению здорового 
образа жизни (спорта, физической культуры, 
туризма, активного отдыха и т. п.) [8]. Все это 
должно благоприятно отразиться на эффек-
тивности инновационного развития отече-
ственной экономики.
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Abstract. Competitive advantage, acting as a guide to the strategy of innovative development of the Russian 
Federation, is represented in a multicomponent economic category. Qualitative and quantitative characteristics 
are considered of labor potential. It is concluded that the primary importance for the innovative development of 
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support. The urgency of conducting research in the field of influence of the current state of health of the population 
of the Russian Federation is considered. The health of Russian citizens is presented as a key factor in the 
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effectiveness of the country's innovative development. The main indicators characterizing the state of health of 
the population of Russia is considered. Influence of the state of health on the economy of the country is presented 
through its direct and indirect impact. The scheme of the impact of the state of health of the Russian population is 
developed on the effectiveness of innovative development of the domestic economy. The transition of the Russian 
Federation to the path of transformations expressed in its desire to move to an innovative development path faces 
a contradiction that is inconsistent with the level of its tasks and the physical feasibility of its implementation due 
to a deterioration in the quality of labor potential due to deterioration in the health status of the population.

Key words: innovative development, competitiveness, intensive economic growth, health, fertility, mortality, 
able-bodied population, labor potential
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КОММЕНТАРИЙ К РЕФОРМИРОВАНИЮ
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В настоящий момент реформирование системы пенсионного обеспечения Российской 
Федерации затрагивает не только нынешних пенсионеров, но и все население страны, так как каждый 
гражданин хочет быть уверен в своем будущем социальном обеспечении. Система пенсионного обеспе-
чения Российской Федерации находится на стадии модернизации. С одной стороны, ее реформирование 
позволит сократить расходы  федерального бюджета, но с другой – увеличит социальную напряженность 
в стране. В статье рассмотрены основные изменения в системе пенсионного обеспечения Российской 
Федерации в 2019 г.: повышение пенсионного возраста, льготы определенным группам населения, опре-
деление статуса «предпенсионер», формирование цифровой социальной карты. Представлены выводы, 
полученные в результате исследования существующей пенсионной системы, обозначены основные про-
блемы системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации, а именно: ее сбалансированность, 
индексация пенсии, формирование страховой и накопительной части. Также проанализированы показате-
ли величины минимального прожиточного уровня пенсионеров за 2018 г. в разрезе регионов Российской 
Федерации. При этом стоит отметить выраженную региональную дифференциацию системы пенсионного 
обеспечения в субъектах Российской Федерации. Реформирование пенсионной системы направлено на 
разработку наиболее справедливых с точки зрения нынешнего состояния общества способов оптимизации 
взносов в нее, распределения пенсионного бюджета между пенсионерами и рационального управления 
финансовыми потоками и обслуживанием пенсионе ров. 

Ключевые слова: система пенсионного обеспечения, реформы, индексация, прожиточный минимум, 
регион, социально-экономическая политика, качество жизни.

По данным Росстата, численность граж-
дан, проживающих на территории Российской 
Федерации, на 2018 г. составляет 146 877 088 
человек, при этом четверть населения всей 
страны является трудоспособной. Естествен-
ный прирост и приток мигрантов не смогли 
компенсировать естественную убыль населе-
ния, тем самым уменьшение трудоспособного 
населения увеличивает нагрузку на работа-
ющих граждан по содержанию пенсионеров. 
Правительство отмечает, что новая пенсионная 
реформа с увеличением пенсионного возраста 
позволит решить одну из социально-экономи-
ческих проблем страны и ее регионов, свя-

занную с повышением качества и продолжи-
тельности жизни пенсионеров и приданием 
устойчивости всей пенсионной системе госу-
дарства за счет снижения дефицита бюджета 
Пенсионного фонда России – ПФР [3, 8, 12].

На выплату страховых пенсий в 2017 г. 
Пенсионный фонд (ПФР) потратил 6,4 трлн 
руб., при доходах в 8,3 трлн руб., из которых 
11,3 % приходится на пенсионный трансферт 
из федерального бюджета. Согласно данным 
Центра стратегических разработок, к 2035 г. 
ожидаемая продолжительность жизни мужчин 
увеличится с 67,5 года в 2017 г. до 73,3, а жен-
щин – с 77,6 до 80,8. Повышение пенсионного 
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возраста до 65 лет мужчинам и до 63 – женщи-
нам, по полгода в год с 2019 г., а также увели-
чение требований к трудовому стажу позволит 
сократить трансферт из федерального бюджета 
ПФР на 0,9 % ВВП к 2024 г. [3, 4].

Однако, по данным Росстата, помимо со-
кращения численности населения наблюдается 
падение доходов, рост бедности, сокращение 
темпов развития ряда отраслей экономики, по-
явление дополнительных стоп-факторов в раз-
витии малого и среднего бизнеса [13].

С января 2019 г. в России введен новый по-
рядок формирования и расчета пенсий в систе-
ме обязательного пенсионного страхования.

Базисные элементы, формирующие буду-
щую пенсию:

– размер официальной заработной платы;
– выбранный вид пенсионного обеспечения: 

страховая часть или страховая в сочетании 
с накопительной частью;

– продолжительность страхового стажа;
– возраст ухода на пенсию.
Условиями получения пенсионных выплат 

являются:
– достижение возраста 60 лет – у мужчин 

и 55 – у женщин (некоторые граждане име-
ют право досрочного получения пенсионных  
выплат);

– наличие страхового стажа не менее 15 лет 
(с 2024 г.), с учетом переходных положений ст. 
35 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ;

– наличие минимальной суммы пенсионных 
баллов – не менее 30 (с 2025 г.), с учетом пере-
ходных положений ст. 35 Закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ [9, 10, 11].

Пенсионный возраст в 2019 г. увеличен 
с 55 лет до 56 лет для женщин и с 60 лет до 
61 года для мужчин. Далее ежегодно возраст 
выхода на пенсию будет увеличиваться на год. 
Для человека, планирующего оформить стра-
ховую пенсию в ближайший год (годы), но 
теперь вынужденного работать дольше, в ФЗ 
№ 350 от 03.10.2018 законодательно закрепле-
но определение статуса «предпенсионер» [10].

С 1 января 2019 г. предпенсионеры получа-
ют ряд привилегий:

– во-первых, право на обязательную долю 
в наследстве для «женщин, достигших 55 лет, 
и мужчин, достигших 60 лет»;

– во-вторых, право на получение федераль-
ных льгот по имущественным налогам;

– в-третьих, право на освобождение от рабо-
ты на два дня один раз в год для прохождения 
диспансеризации;

– в-четвертых, право на обращение за начис-
лением пенсии на полгода раньше пенсионного 
возраста [10].

Стоит сказать и о том, что в целях усиления 
защиты пожилых работников от увольнения 
внесены поправки в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации, ст. 144.1, в которой за «нео-
боснованный отказ в приеме на работу лица 
по мотивам достижения им предпенсионного 
возраста, а равно необоснованное увольнение с 
работы такого лица по тем же мотивам» регла-
ментируется штраф до 200 тыс. руб. или обяза-
тельные работы на срок до 360 ч. Данная ста-
тья защищает предпенсионеров до выхода на 
пенсию, но в случае нарушения их прав дела по 
этой статье будут возбуждаться только по лич-
ному заявлению потерпевших и прекратить их 
в связи с примирением сторон будет нельзя [6].

Однако, согласно ст. 58 Трудового кодекса 
Российской Федерации, ничто не мешает рабо-
тодателю заключить срочный договор с пред-
пенсионером на 3–12 мес., а потом уволить его 
без объяснения причин, без риска нести ответ-
ственность по ст. 144.1 УК РФ [7].

Помимо льгот для предпенсионеров особая 
льгота прописана для многодетных матерей: 
при наличии троих детей и более они смогут 
выходить на пенсию раньше увеличенного 
пенсионного возраста, т. е. в 2019 г. – в 53 года. 
Но при этом также необходимо наличие стра-
хового стажа не менее 15 лет [10].

С 2019 г. ПФР запускает новый пилотный 
проект – «Цифровая социальная карта для 
пенсионеров и граждан предпенсионного воз-
раста», и в соответствии с новым законода-
тельством данная категория граждан будет об-
ладать правом на определенные федеральные 
и региональные льготы. Цифровая социаль-
ная карта будет реализована через мобильное 
приложение ПФР, представлена в виде уни-
кального QR-кода и содержать информацию 
о статусе гражданина и положенных ему со-
циальных льготах, скидках и других формах 
социальной поддержки, предоставляемых не 
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только государством, но и коммерческими ор-
ганизациями [4].

Одновременно с повышением пенсионного 
возраста вступает в силу временный порядок 
индексации («корректировок», регламенти-
рованных ФЗ № 350 от 3.10.2018) страховых 
пенсий неработающим пенсионерам, действу-
ющий до 2024 г. В момент принятия закона 
о повышении пенсионного возраста индекса-
ция в 7,05 % казалась серьезно превышающей 
прогнозный уровень инфляции и по итогам 
2018 г., и на 2019 г. По прогнозам, Минэко-
номразвития ожидает к концу 2019 г. не менее 
4,3 %, а Центральный банк – меньше 5–5,5 %. 
Следовательно, ожидаемый рост размера пен-
сий окажется невысоким. Вместо двух индек-
саций (с 1 февраля – на уровень достигнутой 
в прошлом году инфляции и с 1 апреля – в зави-
симости от доходов Пенсионного фонда) в бли-
жайшие 6 лет пенсии будут пересчитывать 
один раз в год – с 1 января, причем без прямой 
привязки к инфляции [5, 14].

Начисленные пенсии увеличатся на 7,05 %. 
На сайте ПФР указано, что прибавка у каждого 
«индивидуальная» и зависит от размера самой 
пенсии. Из представленной информации сле-
дует, что при начисленной пенсии в 6 000 руб. 
пенсионер будет получать в месяц на 423 руб. 
больше, при начисленной пенсии в 10 000 руб. – 

на 705 руб. больше и лишь при начисленной 
пенсии не менее 14 414 руб. – 1 016 рублей 
в месяц. Право на доплату к пенсии до регио-
нального уровня прожиточного минимума пен-
сионера остается, но доплата эта, естественно, 
индексации не подлежит [1, 2, 4].

Следует отметить, что размер минималь-
ной пенсии не может быть ниже величины 
прожиточного уровня, поэтому устанавлива-
ется федеральная или региональная доплата. 
В настоящее время нет единой установлен-
ной методики ее начисления (каждый регион 
утверждает свои показатели). Поэтому разме-
ры пенсионного прожиточного минимума где-
то завышены, а где-то занижены (табл. 1). Если 
унифицировать методику определения прожи-
точного минимума пенсионера, в некоторых 
регионах данный показатель  может оказаться 
меньше предыдущего [3].

По данным табл. 1, прослеживается большая 
дифференциация уровня прожиточного мини-
мума пенсионеров в субъектах Российской Фе-
дерации, напрямую связанная с особенностя-
ми региона, а именно величиной ВРП на душу 
населения, демографическими показателями, 
уровнем развития производства, числом ста-
бильных высокооплачиваемых рабочих мест, 
низкоквалифицированной занятостью, инвести-
ционной привлекательностью региона и др.

Таблица 1
Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ [9]

Наименование субъекта РФ На 2018 г. Вид СД (ФСД/РСД)
В целом по РФ  8 726

Центральный федеральный округ
Белгородская область 8,016 ФСД
Брянская область 8,441 ФСД
Владимирская область 8,452 ФСД
Воронежская область 8,620 ФСД
Ивановская область 8,460 ФСД
Калужская область 8,547 ФСД
Костромская область 8,549 ФСД
Курская область 8,600 ФСД
Липецкая область 8,620 ФСД
Орловская область 8,550 ФСД
Рязанская область 8,493 ФСД
Смоленская область 8,674 ФСД
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Наименование субъекта РФ На 2018 г. Вид СД (ФСД/РСД)
Тамбовская область 7,489 ФСД
Тверская область 8,726 ФСД
Тульская область 8,622 ФСД
Ярославская область 8,163 ФСД
Москва 11,816 РСД
Московская область 9,527 РСД

Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 8,726 ФСД
Республика Коми 10,192 РСД
Архангельская область 10,258 РСД
Ненецкий АО 17,956 РСД
Вологодская область 8,726 ФСД
Калининградская область 8,726 ФСД
г. Санкт-Петербург 8,726 ФСД
Ленинградская область 8,726 ФСД
Мурманская область 12,523 РСД
Новгородская область 8,726 ФСД
Псковская область 8,726 ФСД

Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан 8 680 ФСД
Республика Ингушетия 8,726 ФСД
Кабардино-Балкарская Республика 8,726 ФСД
Карачаево-Черкесская Республика 8,618 ФСД
Республика Северная Осетия-Алания 8,064 ФСД
Чеченская Республика 8,719 ФСД
Ставропольский край 8,135 ФСД

Южный федеральный округ
Республика Адыгея 8,138 ФСД
Республика Калмыкия 7,755 ФСД
Краснодарский край 8,537 ФСД
Астраханская область 7,961 ФСД
Волгоградская область 8,535 ФСД
Ростовская область 8,488 ФСД
Республика Крым 8,530 ФСД
г. Севастополь 8,722 ФСД

Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 8,320 ФСД
Республика Марий Эл 8,036 ФСД
Республика Мордовия 8,194 ФСД
Республика Татарстан 8,232 ФСД
Удмуртская Республика 8,502 ФСД
Чувашская Республика 7,953 ФСД
Кировская область 8,474 ФСД
Нижегородская область 8,100 ФСД
Оренбургская область 8,059 ФСД

Продолжение табл. 1
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Однако вернемся к вопросу порядка индек-
сации пенсии. Работающим пенсионерам кор-
ректировки индексации не положены вплоть до 
увольнения. Такая мера антикризисного плана 
заложена Правительством начиная с 2016 г.

Средний размер пенсии по РФ на 2018 г. со-
ставил 14 100 руб. Произведем расчет пенсии 

с учетом пропущенных индексаций, при ее раз-
мере 14 100 руб. [4]:

а) 2016 г. + 4 % = 14 100 + 564 = 
14 664 руб. (размер пенсии в 2016 г.), 
564 * 12 мес. = 6 768 руб. – не дополучил рабо-
тающий пенсионер в 2016 г.;

Наименование субъекта РФ На 2018 г. Вид СД (ФСД/РСД)
Пензенская область 7,861 ФСД
Пермский край 8,503 ФСД
Самарская область 8,413 ФСД
Саратовская область 7,990 ФСД
Ульяновская область 8,474 ФСД

Уральский федеральный округ
Курганская область 8,630 ФСД
Свердловская область 8,726 ФСД
Тюменская область 8,726 ФСД
Челябинская область 8,586 ФСД
Ханты-Мансийский АО-Югра 11,708 РСД
Ямало-Ненецкий АО 13,425 РСД

Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 8,594 ФСД
Республика Бурятия 8,726 ФСД
Республика Тыва 8,726 ФСД
Республика Хакасия 8,543 ФСД
Алтайский край 8,543 ФСД
Красноярский край 8,726 ФСД
Иркутская область 8,723 ФСД
Кемеровская область 8,347 ФСД
Новосибирская область 8,725 ФСД
Омская область 8,480 ФСД
Томская область 8,561 ФСД
Забайкальский край 8,726 ФСД

Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия) 13,951 РСД
Приморский край 9,151 РСД
Хабаровский край 10,895 РСД
Амурская область 8,726 ФСД
Камчатский край 16,543 РСД
Магаданская область 15,460 РСД
Сахалинская область 12,333 РСД
Еврейская АО 9,013 РСД
Чукотский АО 19,000 РСД
г. Байконур 8,726 ФСД

Окончание табл. 1
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б) 2017 г. + 5,8 % = 14 664 + 850,51 = 
15 514,51 руб. (размер пенсии в 2017 г.),  
850 * 12 мес. = 10 200 руб. – не дополучил ра-
ботающий пенсионер в 2017 г.;

в) 2018 г. + 3,7 % = 15 514,51 + 574 = 
16 088 руб. (размер пенсии в 2018 г.),  
574 * 12 мес. = 6 888 руб. – не дополучил рабо-
тающий пенсионер в 2018 г.;

г) 2019 г. + 7,5 % = 16 088 + 1 206,64 =  
17 295 руб. (размер пенсии в 2019 г.),  
1 206,64 * 12 мес. = 14 479,68 руб. – не дополу-
чил работающий пенсионер в 2019 г.

Итого сумма недополученных индекса-
ций пенсии за четыре года одного работаю-
щего пенсионера составляет 38 335,68 руб. 
По официальным данным ПФР, в Российской 
Федерации на 2018 г. насчитывается порядка 
44 071 млн. пенсионеров, из них 9,67 млн со-
ставляют работающие пенсионеры, пенсия ко-
торых не подлежит индексации [2].

Еще одна антикризисная мера со стороны 
Правительства – заморозка накопительной 
части пенсии. С 2014 г. те 6 %, которые рабо-
тодатель платит за работников младше 1967 г. 
рождения, идут не на личный накопительный 
счет работника, а на формирование страхо-
вой части. Данная мера продлена до 2021 г. 
Министерство финансов и Центральный банк 
планируют завершить эксперимент с накопи-
тельной частью страховой пенсии через год – 
с началом нового эксперимента под названием 
«индивидуальный пенсионный капитал». Та-
кая мера до 2019 г. позволила сэкономить по-
рядка 551,3 млрд руб. [15].

Существующая пенсионная система не 
удовлетворяет ни людей пенсионного возрас-
та – из-за явно низкого уровня пенсионного 
обеспечения, ни работодателей – вследствие 
очень высоких страховых вкладов в Пенси-
онный фонд РФ, ни органы власти регионов, 
поскольку одним из них, являясь донорами, 
приходится в существенной мере делиться 
с другими, а этим другим кажется, что выделя-
емые им субсидии очень незначительны.

Таким образом, текущее состояние системы 
пенсионного обеспечения и меры антикризис-
ной поддержки приводят к нарастанию в обще-
стве негатива по отношению к Правительству, 
ухудшению инвестиционного климата в стране 

и регионах, падению уровня жизни, снижению 
степени доверия к финансовым институтам, 
сохранению дефицита страховой пенсионной 
системы и увеличению финансовых потреб-
ностей на поддержание минимальных соци-
альных гарантий.
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Аннотация. Одной из важнейших социальных проблем современного общества является проблема 
инвалидности. На сегодняшний день значимость социальной защиты инвалидов возрастает и увеличива-
ется с ростом их числа. В Российской Федерации (далее – РФ), в установленном порядке, по состоянию 
на 1 января 2018 г., признаны инвалидами 12 088 316 человек, а процент инвалидизации составил 8,4 %. 
Рост численности этой категории граждан постоянно продолжается, а это значит, что проблемы инвалидов 
не перестают быть актуальными. В Республике Татарстан (далее – РТ) в 2017 г., по результатам освиде-
тельствования, признано инвалидами 47 820 человек. Из них 17 857 человек – впервые. Для получения 
государственных услуг граждане с ограниченными вοзмοжнοстями вынуждены обращаться в различные 
учреждения и ведомства. На сегодняшний день создается и модернизируется система межведοмственнο-
гο электрοннοгο взаимодействия, главная цель которой – оптимизация предоставления государственных 
услуг. В данной статье возможность повышения качества и сокращения сроков предоставления государ-
ственных услуг инвалидам рассмотрена на примере ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Республике Татарстан» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
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Организация межведомственного взаимо-
действия при оказании государственных услуг 
инвалидам является важным элементом соци-
альной политики государства в части защиты 
инвалидов. На сегодняшний день создание 
информационной системы осуществляется 
в рамках реализации Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», устанавливающего необхо-
димость формирования и ведения федерально-
го реестра инвалидов [1]. Министерство труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
осуществляет общую координацию деятель-
ности по созданию, ведению и использова-
нию информационной системы [2]. Помимо 
того, что межведомственное сотрудничество 

оказывает заметное влияние на услуги, пре-
доставляемые клиентам, оно еще дает допол-
нительные преимущества для целых агентств 
и отдельных специалистов. Выгоды для соот-
ветствующих учреждений состоят в том, что 
они получают более широкие перспективы, 
лучшее понимание проблем, улучшение взаи-
модействия с другими учреждениями. Кроме 
того, для отдельных профессионалов работа 
с людьми из других организаций может быть 
полезной и стимулирующей, может облегчать 
собственную работу, сокращая время, затра-
чиваемое на решение проблем. В учреждени-
ях и органах, ответственных за реабилитацию 
инвалидов, при полном переходе на межве-
домственное электронное взаимодействие 
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возможна оптимизация штатного расписания. 
Это связано с тем, что документы приходят 
уже в электронном виде и сокращается время 
сотрудников, потраченное на сканирование 
и копирование документов. Следовательно, 
это должно привести к уменьшению финансо-
вых затрат, что говорит об экономической вы-
годе электронного взаимодействия со стороны  
государства.

Главное бюро МСЭ в целях межведомствен-
ного электронного взаимодействия начиная 
с 2013 г. использует в своей работе Портал ме-
дико-социальной экспертизы. Данный портал 
является подсистемой Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Россий-
ской Федерации. Посредством портала Главное 
бюро МСЭ осуществляет запросы и предостав-
ляет ответы на них в электронном виде, для по-
лучения сведений, необходимых при оказании 
государственной услуги гражданам по прове-
дению медико-социальной экспертизы.

Всего за период с 01.01.2013 г. по 
31.12.2018 г. Главным бюро МСЭ сделано 1226 
запроса, из ниx [3]:

– 145 запросов с целью уточнения номера 
страхового номера индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС);

– 1029 запросов в Федеральную миграцион-
ную службу России с целью проверки досто-
верности паспорта, прописки и временной ре-
гистрации гражданина;

– 50 запросов копии акта о несчастном слу-
чае на производстве в Фонде социального стра-
хования Российской Федерации.

Большой работой по обмену сведениями 
в электронном виде является реализация ре-
комендаций, данных в Индивидуальной про-
грамме реабилитации и абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида).

Индивидуальная программа реабилитации 
и абилитации инвалида (ИПРА) – это основной 
организационно-правовой инструмент, обе-
спечивающий предоставление инвалидам ре-
абилитационных мероприятий медицинского, 
профессионального и социального характера, 
а также технических средств и услуг. Она от-
ражает стратегию реабилитации и социальной 
защиты инвалида на весь период времени до 
следующего освидетельствования.

При разработке ИПРА проводится комплекс-
ная оценка ограничений жизнедеятельности и 
оценивается реабилитационный потенциал на 
основе анализа клинико-функциональных, со-
циально-бытовых, профессионально-трудовых 
и психологических данных инвалида.

За отчетный период Главным бюро МСЭ 
разработано и выдано 50 989 ИПРА инвалида 
(ребенка-инвалида).

Начиная с 2016 г. информационное взаимо-
действие между федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы и исполните-
лями реабилитационных и абилитационных 
мероприятий по обмену информацией в элек-
тронной форме стала осуществляться посред-
ством обеспечения доступа к базам данных – 
«витринам».

По данным, размещенным на технологиче-
ском портале Федерального бюро Минтруда 
России Главным бюро МСЭ с 01.01.2016 г. по 
31.12.2018 г., направлено в адрес исполнителей 
мероприятий ИПРА инвалида (ребенка-инва-
лида) 114 668 выписок из ИПРА инвалида (ре-
бенка-инвалида). По состоянию на 01.01.2019 
г., информация об исполнении мероприятий, 
предусмотренных указанными ИПРА, имеется 
в витрине в 97 663 случаях. Это 100 % от раз-
работанных ИПРА [4].

Доработанная система позволяет мини-
стерствам и подведомственным учреждениям 
получать и обрабатывать в электронном виде 
выписки из ИПРА, обеспечивая при этом без-
опасную передачу данных от министерств 
к территориальным подразделениям и более 
прозрачный контроль над своевременностью 
исполнения мероприятий, позволяет сократить 
период обработки информации и отказаться от 
бумажного документооборота в пользу элек-
тронного взаимодействия.

Для обеспечения безопасной передачи дан-
ных в 350 учреждениях республики и их фили-
алах установлено 452 VipNet-клиента.

По состоянию на 01.01.2019 г., в Министер-
ство труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан, с целью постановки на 
учет в органах службы занятости, направлена 
информация по 4 293 гражданам, признанным 
инвалидами и нуждающимся в смене вида тру-
довой деятельности и профессиональной реа-
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билитации, готовым к участию в мероприяти-
ях, проводимых органами службы занятости, 
по их профессиональному обучению, реабили-
тации и ориентированию и содействию в тру-
доустройстве [4].

Таким образом, работа в СМЭВ широко ис-
пользуется на республиканском уровне, дей-
ствует в каждом отдельно взятом бюро и удоб-
на в применении. Сведения и необходимая 
информация поступают из первичного звена – 
из Главного бюро МСЭ – сразу в органы и уч-
реждения, отвечающие за реализацию меро-
приятий, рекомендованных в ИПРА. Выяснено, 
что внедрение системы межведомственного 
электронного взаимодействия достаточно ак-
туально в настоящее время и позволяет решить 
множество проблем, возникающих при оказа-
нии государственных услуг инвалидам.

В то время, как текущая социальная по-
литика помещает межведомственную работу 
в центр повышения эффективности обеспе-
чения социальных услуг, стратегические при-
зывы к «объединенной» работе опережают 
концептуализацию межведомственного со-
трудничества и обучения, которые необходимо 
осуществлять, внедряя новые формы практики. 
Разработка согласованных моделей межведом-
ственной работы зависит от систематического 
анализа практики предоставления услуг и вы-
явления противоречий, порождаемых приме-
няемыми формами работы, пересекающими 
традиционные вертикальные и горизонталь-
ные границы ролей участников такого рода 
взаимодействия.
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Abstract. One of the most important social problems of the modern community is the problem of disability. 
Today, the importance of social protection of persons with disabilities rises and increases with an increase in 
the number of people with disabilities. In the Russian Federation (hereinafter – the Russian Federation), in 
accordance with the established procedure, as of January 1, 2018, 12,088,316 people were recognized as disabled, 
the percentage of disability was 8.4%. The growth of the population of this category of citizens continues, and 
this means that the problems of persons with disabilities do not cease to be relevant. In the Republic of Tatarstan 
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is being created and modernized, the main purpose of which is to optimize the provision of public services. In this 
article, the possibility of improving the quality and reducing the time frame for the provision of public services to 
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Republic of Tatarstan of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation.
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сового рынка. За годы существования рынка ценных бумаг было немало кризисных состояний, среди них 
и масштабные. Изучение факторов и причин кризисных состояний, а также их взаимосвязи является од-
ной из приоритетных задач для ученых. Значительную роль играет информация о качестве ценных бу-
маг, являющаяся несовершенной, неоднородной и асимметричной. Оценка параметров качества ценных 
бумаг осуществляется в условиях неопределенности. В данной статье рассмотрены подходы известных 
экономистов и инвесторов к анализу финансовых катастроф. Авторами статьи развивается качественный 
подход к анализу кризисных состояний на рынке ценных бумаг. Проведен анализ резкого падения цены 
акций компании ПАО «Мечел» и последовавшего за ним снижения цены акций других крупных компаний, 
таких, как ВТБ, «Газпром», «Лукойл», «Новатек», «Норникель», «Полюс Золото», «Роснефть», «Сбербанк 
России», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и «ФСК ЕЭС». Рассмотрены исследования Б. Грэма, М. Марна, 
А. Гринспена, Х. Хауттакера, Ю. Фама, А. Дамодарана, Д. Кохена и др. Авторами предложена «Шкала 
эквивалентной цены качества на нормированной плоскости».
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Изучение взаимосвязи кризисных состоя-
ний рынков ценных бумаг разных стран уже 
давно стало популярной темой исследований 
в области финансов. Существуют различные 
подходы к этой проблеме.

В книге Б. Грэма «Разумный инвестор» [4] 
содержится хроника финансовых катастроф. 
Отмечено, что инвесторы, следующие каче-
ственным принципам Грэма, не пострадали от 
этих финансовых катастроф. Предложенные 
им критерии качетсва компании – эмитента ак-
ций, по которым осуществляется выбор акций, 
состоят в следующем:

– адекватный размер компании;
– достаточно устойчивое финансовое поло-

жение;
– хорошая дивидендная история (на протя-

жении как минимум 20 лет);
– отсутствие убытков на протяжении как 

минимум 10 лет;
– рост прибыли на акции как минимум по-

следние 10 лет;
– цена акции, превышающая среднюю стои-

мость активов не более чем в 1,5 раза;
– цена акции, превышающая среднюю прибыль 

за предыдущие три года не более чем в 15 раз.
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Следует отметить, что для Грэма самым 
важным критерием качества компании была ее 
внутренняя стабильность.

Кроме этого, Грэм обращает внимание на 
качество работы менеджеров. По его мнению, 
даже слабый менеджмент может оказаться 
очень изобретательным в стремлении обмануть 
акционеров и прикрыть свою некомпетентность 
в связи с наличием ассиметричной информации 
между агентом и принципалом. Акционеры 
должны быть начеку и не считать, что менед-
жмент всегда и во всем компетентен. Принимая 
многие важные решения, менеджеры оказыва-
ются заинтересованными сторонами, поэтому 
важно сохранять осторожность и не давать им 
карт-бланш, так как менеджмент скрывает ин-
формацию от акционеров, получает выгоды от 
расширения бизнеса в виде более высоких зар-
плат, вознаграждения в виде опционов на акции 
или бонусов, противоречащих интересам акци-
онеров, продолжает управлять компанией даже 
в ситуации, когда в интересах акционеров ее 
следует дифференцировать или вообще ликви-
дировать, вернув акционерам их капитал. Эти и 
другие негативные внутрифирменные факторы 
требуют эффективного управления компанией 
ее владельцами – акционерами.

М. Марном на примере карты стоимости 
сетевых компьютерных систем [7] представ-
лена зависимость цены от воспринимаемых 
покупателями преимуществ, таких, как быст-
родействие и надежность системы. В статье 
[11] данный вопрос рассматривается с точки 
зрения инвестора: низкая степень корреляции 
между национальными рынками ценных бу-
маг дает возможность для более эффективной 
диверсификации инвестиционного портфеля, 
а тенденция к увеличению корреляции, соот-
ветственно, сокращает возможности для рас-
пределения риска.

Банкротство 21 июня 1970 г. крупнейшей же-
лезнодорожной компании в США было связано 
со снижением ее качества вследствие чрезмер-
ного роста краткосрочных и долгосрочных за-
долженностей многих ранее устойчивых ком-
паний. Возникновение проблемы банкротства 
было связано также со снижением платежеспо-
собности некоторых компаний с Уолл-стрит. 
Проблемы с платежеспособностью возникли 

на Уолл-стрит примерно в период с 1968 по 
1971 г., когда внезапно обанкротилось несколь-
ко брокерских контор. Это стало потрясением 
для многих инвесторов, не ожидавших разоре-
ния такого масштаба [4].

А. Гринспен, возглавлявший с 1987 по 
2006 г. Совет управляющих ФРС США, ха-
рактеризует кризисное состояние фондового 
рынка на примере выпуска низкокачественных 
ипотечных ценных бумаг, начиная с I квартала 
1995 г. по 2014 г. [3]. При этом на графике по-
казано, что за период с 2002 по 2008 г. пузырь 
вырос с 20 млрд до 125 млрд. долл. и упал поч-
ти до нулевых значений 16 марта 2008 г., что 
определило начало ипотечного кризиса.

В данной статье нами развивается каче-
ственный подход к анализу кризисных со-
стояний на рынках ценных бумаг. Кризисные 
состояния объясняются с позиции снижения 
качества компании-эмитента, т. е. через сниже-
ние цены акции по ее качеству на рынках цен-
ных бумаг.

Вначале мы проанализируем эту проблему 
на основе постановки следующих вопросов 
применительно к эмитенту ПАО «Мечел»:

– во-первых, снизилось ли качество ста-
ли, производимой ПАО «Мечел», снизилось 
ли качество самой компании и какие факторы 
качества послужили причиной обвала цен на 
акции? Единственно возможный ответ связан 
с анализом рынка стали, который показывает, 
что цена стали на нем сохраняет прежнюю ве-
личину в связи с постоянством качества стали, 
т. е. цена качества стали не изменилась. Сле-
довательно, можно утверждать, что уровень ка-
чества стали в этот период оставался постоян-
ным, т. е. не снижался. Поэтому качество стали 
не может быть причиной снижения качества 
акций, следовательно, не может быть и причи-
ной снижения цены качества акций эмитента;

– во-вторых, снизилось ли качество самого 
ПАО «Мечел»? Изменение какого фактора ка-
чества может быть причиной снижения каче-
ства компании? На наш взгляд, одним из важ-
нейших факторов качества компании является 
ее финансовое состояние. Поэтому обратимся 
к финансовому состоянию ПАО «Мечел» в пе-
риод с 2009 по 2019 г. По данным источника 
«Прайм» и Московской биржи от 13 ноября 
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2013 г., ПАО «Мечел» договорилось с кредито-
рами о ковенантных каникулах. Это было вы-
звано высокими кредитными рисками компа-
нии, связанными, на наш взгляд, с ее большими 
долговыми обязательствами. Проанализируем 
ее долговые обязательства. С этой целью об-
ратимся к стандартам US GAAP, представля-
ющим собой национальные стандарты бухгал-
терского учета по ценным бумагам и биржам, 
применяемые в каждой стране в соответствии 
с национальным законодательством (напри-
мер, существует термин Russian GAAP). Как 
правило, аббревиатуру GAAP используют, 
имея в виду US GAAP. US GAAP отличается, 
в частности от Международных стандартов 
финансовой отчетности, тем, что в US GAAP 
детально регулируется порядок учета тех или 
иных происходящих на бирже практических 
ситуаций.

Согласно данным стандарта US GAAP, об-
щий долг ПАО «Мечел» на 31 марта 2013 г. 
оценивался в 9,3 млрд долл., а чистый долг 
(за вычетом денежных средств и их экви-
валентов) – в 9,2 млрд долл. На наш взгляд, 
большие долги (de) компании-эмитента, явля-
ющиеся фактором, снижающим ее качество, 
существенно снизили качество эмитента ПАО 

«Мечел», что отражено на графике котировки 
акций ПАО «Мечел» за 2009–2019 гг. Это про-
изошло в результате снижения доверия к эми-
тенту со стороны инвесторов и потенциальных 
покупателей акций ПАО «Мечел» (рис. 1).

В работе [2] сделан вывод, что крупная ком-
пания ПАО «Мечел» находится в финансовом 
кризисе. В 2014–2015 гг. компания несла круп-
ные убытки, причем сумма ее обязательств 
в 1,7 раза превысила стоимость ее активов. 
Назвать компанию качественной, т. е. надеж-
ной, и, следовательно, привлекательной для 
инвестиций представляется затруднительным. 
По этой причине ее акции – это дешевый товар 
не самого лучшего качества, по данным как ми-
нимум за два года.

Согласно теории Хауттакера, на нормиро-
ванной плоскости «цена – качество» цена ак-
ции является количественным показателем ее 
качества [11]. Хауттакер предлагал изучать 
проблему качества, вводя переменную «каче-
ство», определяемую потребителем в дополне-
ние к количеству материального товара. По его 
мнению, потребители способны отличать ка-
чество от количества до такой степени, что 
они могут сделать выбор между двумя этими 
переменными. Им было выдвинуто предполо-

Рис. 1. График котировок акций ПАО «Мечел» за 2009–2019 гг. [8]

 



94

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2019. № 1 (39)

Финансы и кредит

жение об измеримости качества посредством 
своеобразной системы цен. Связь между пе-
ременным качеством и его ценой определяет-
ся посредством линейной системы основной 
цены, представляющей собой шкалу цен и ка-
чества, и линейной системы альтернативных 
цен, описывающей рост пользы для потреби-
теля за счет уменьшения дохода производите-
ля при уменьшении качества или, наоборот, 
снижение пользы для потребителя за счет по-
вышения дохода производителя при росте ка-
чества. Итак, линейная теория качества потре-
бителя характеризуется двумя переменными 
– количеством материального товара qi и его 
качеством gi, характеризующим его свойства. 
Переменное качество gi выражает собой ку-
пленное разнообразие товара, а цена разноо-
бразия pi будет определяться как цена качества 
этого разнообразия относительно системы ос-
новной цены. Тогда стоимость единиц товара 
qi с качеством gi будет определяться в виде qi 
gi. Качество gi, определяющее цену товарного 
разнообразия, содержит в себе информацию 
об акте его купли.

В нашем случае разнообразию товара будет 
соответствовать разновидность акций.

Согласно представлениям великого инве-
стора Грэма, «акции – это не просто тикер или 
некая виртуальная реальность, а документ, 
подтверждающий право ее владельца на долю 
собственности компании в определенном биз-
несе, имеющем реальную стоимость» [4]. Он 
разделяет компанию на количественную и ка-

чественную составляющие, а ее текущую ры-
ночную стоимость определяет произведением 
количества выпущенных акций N на цену од-
ной акции P, в виде N*P.

Естественно предполагать, что изменение 
переменного качества компании-эмитента – 
это единственный фактор, вызывающий отли-
чие акций компании-эмитента от акций дру-
гих компаний. На нормированной плоскости 
цена качества акции относительно системы 
основной цены эквивалентна качеству этой 
акции (рис. 2).

На рис. 2 видно, что эквивалентность цены 
акции P и качества акции g находится в точке A 
(ga, Pa). Точка B (gb, Pb) и C (gc, Pc) характеризу-
ет несоответствие данных показателей. В точ-
ке B цена акции Pb превышает ее качество gb, 
что говорит о низком качестве (ненадежности) 
компании-эмитента. В точке C произошла об-
ратная ситуация – качество акции gc выше ее 
цены Pc (рис. 2).

Цена акции, являясь денежной мерой сто-
имости единицы акции, соответствует одной 
доле стоимости компании, определяемой ее 
качеством.

Следовательно, падение цены акции (Pa) до 
50 % при снижении ее качества связано со зна-
чительным снижением уровня качества фир-
мы-эмитента ПАО «Мечел». Это произошло 
из-за большого долга компании, являющегося 
фактором, определяющим качество эмитен-
та ПАО «Мечел». Качество эмитента (gf) сни-
зилось в результате роста его долговых обя-

Рис. 2. Шкала эквивалентной цены качества на нормированной плоскости
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зательств (de), а его влияние на падение цены 
акции можно представить в виде следующей 
логической цепочки – долги эмитента:

de↑ ⇒	gf↓ ⇒	ga↓ ⇔	Pa↓,                (1)
описывающей, что рост долга компании влечет 
за собой снижение ее качества, что, в свою оче-
редь, влечет за собой снижение качества акции 
и в конечном счете приводит к значительному 
падению ее цены.

Таким образом, долги компании привели 
к снижению доверия к акциям ПАО «Мечел» 
со стороны их покупателей, что тождественно 
снижению качества акций компании. Это при-
вело к обвалу цен на эти акции. Данный пример 
выявления и пояснения причин снижения цен 
акций по качеству эмитента, а, следовательно, 
по снижению качества акций подтверждает 
эффективность предлагаемой нами методоло-
гии формирования институтов качества акций. 
Очевидно, это же можно обобщить примени-
тельно к повышениям и взлетам цен акций и 
институтам качества ценных бумаг.

Однако как объяснить причины снижения 
цен на акции ВТБ (падение на 4,3 %), «Газпро-
ма» (на 2,4 %), «Лукойла» (на 1,5 %), «Новате-
ка» (на 1,3 %), «Норникеля» (на 1,9 %), «По-
люс Золото» (на 1,8 %), «Роснефти» (на 1,3 %), 
«Сбербанка России» (на 2,3 %), «Сургутнефте-
газа» (на 2,3 %), «Татнефти» (на 1,8%) и «ФСК 
ЕЭС» (на 11,6%), связанные с обвалом цен ак-
ций ПАО «Мечел» (см. графики официального 
сайта Московской биржи). 

Отметим, что данное явление не может 
быть разъяснено ни с позиции модели равно-
весия рынков акций, ни с позиции концепции 
эффективности рынка ценных бумаг, сформу-
лированной Ю. Фама. Кроме того, проблема 
алчности и паники на рынках ценных бумаг 
исследована Д. Кохеном [6]. Паническая ре-
акция инвесторов других компаний на об-
вал цен акций ПАО «Мечел» не могут быть 
объяснены с позиции теории ценных бумаг 
Ю. Фама и Д. Кохена. По нашему мнению, 
в результате панической реакции инвесторов 
других компаний на обвал цен одной компа-
нии, у них пробудились негативные и отрица-
тельные психологические факторы. В нашем 
случае обвал цен акций ПАО «Мечел» мож-
но объяснить с позиции институтов качества 

акции. Как правило, негативная реакция ин-
весторов других компаний и покупателей ак-
ций выражается в отрицательных эмоциях, 
страхе, снижении оптимизма и доверия к соб-
ственным компаниям. Это происходит из-за 
информационной неопределенности и отсут-
ствия достоверной информации о качестве ак-
ций. В большинстве случаев это происходит 
из-за слабости институтов качества акций. 
У инвесторов формируется мнение о сниже-
нии качества собственной компании. Таким 
образом, со стороны инвесторов происходит 
некий индивидуальный институциональный 
выбор снижения уровня качества собственной 
компании, выраженный в копировании сниже-
ния качества и обвала цен другой компании – 
ПАО «Мечел».

У инвесторов одиннадцати следующих 
компаний – ВТБ, «Газпром», «Лукойл», «НО-
ВАТЭК», «Норникель», «Полюс Золото», «Ро-
снефть», «Сбербанк России», «Сургутнефте-
газ», «Татнефть» и «ФСК ЕЭС» – произошел 
институциональный выбор снижения качества 
собственной компании, а затем и снижение ка-
чества акций. Это произошло в прямой зависи-
мости от институционального выбора снижения 
уровня качества каждого эмитента из перечис-
ленных, что представляется для каждой компа-
нии следующей логической цепочкой: gf↓  de↑ ⇒	gf↓ ⇒	ga↓ ⇔	Pa↓,     ga↓ 

de↑ ⇒	gf↓ ⇒	ga↓ ⇔	Pa↓,     Pa↓. Это повлекло за собой падение цены 
акции каждой компании.

Достоверность логической цепочки паде-
ния цены акции можно объяснить равнове-
сием спроса покупателей на акции fd (q, ga) и 
предложения продавцов акций и инвесторов 
компаний fs (q, ga) заданных в трехмерном 
пространстве «цена – объем – качество». Цена 
предложения и спроса в трехмерном про-
странстве зависит от объема и качества акций. 
Равновесная цена спроса и предложения при 
уровне качества ga1 описывается следующим  
уравнением: Pа1 = fd (q, ga1) = fs (q, ga1), а рав-
новесная цена спроса и предложения при 
уровне качества ga2 < ga1 представляется как:  
Pа2 = fd (q, ga2) = fs (q, ga2). Причем при условии 
ga2 < ga1 для каждого значения объема q выпол-
няются следующие неравенства:

– fs (q, ga2) > fs (q, ga1) – кривая предложения 
акций сдвигается вправо; 
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– fd (q, ga2) < fd (q, ga1) – кривая спроса на ак-
ции сдвигается влево. В этом случае равновес-
ная цена при снижении уровня качества акции 
ga2 < ga1 достигается при уменьшении цены, т. 
е. при Pa2 < Pа1, что соответствует результатам 
логической цепочки (1) – падение цены акции 
при снижении качества эмитента.

В конечном итоге, на фоне обвала цены ак-
ций ПАО «Мечел», произошел институцио-
нальный выбор снижения уровня цен качества 
собственных акций. Незначительное снижение 
цены акций перечисленных компаний по срав-
нению с ценой акций ПАО «Мечел» объясня-
ется не столько снижением уровня доверия 
инвесторов к собственным компаниям, сколько 
снижением уровня их доверия к ПАО «Мечел». 
Этим и объясняется некоторое паническое сни-
жение цены акций перечисленных компаний. 
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A QUALITATIVE APPROACH TO THE ORGANIZATION'S STOCK VALUE MANAGEMENT

Abstract. The securities market is one of the most developing segments of the financial market. During the 
years of existence of the securities market, many crisis conditions have occurred, among which were large-
scale ones. The study of the factors and causes of crisis conditions, as well as their interrelations is one of the 
priorities among scientists. A significant role is played by information about the quality of securities, which is 
imperfect, heterogeneous and asymmetric. Assessment of the quality parameters of securities is carried out under 
conditions of uncertainty. This article discusses the approaches of well-known economists and investors to the 
analysis of financial disasters. The authors of the article are developing a qualitative approach to the analysis of 
crisis conditions in the securities markets. The analysis of the sharp fall in the share price of the PJSC “Mechel” 
company and the subsequent decline in the prices of shares of other large companies such as VTB, Gazprom, 
Lukoil, Novatek, Norilsk Nickel, Polyus Gold, Rosneft, Sberbank of Russia, Surgutneftegas, Tatneft and Federal 
grid company were carried out. Studies of B. Graham, M. Marpa, A. Greenspan, H. Houthakker, J. Pham, 
A. Damodaran, D. Cohen and others are reviewed. The authors propose a "scale of equivalent quality price on the 
normalized plane".
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
СИРИЙСКИХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

Аннотация. Целью данной статьи является изучение практики управления рисками компаний по стра-
хованию жизни и фирм, осуществляющих иные виды страхования. В работе оценивается состояние управ-
ления рисками как в компаниях по страхованию жизни, так и в компаниях, занимающихся другими видами 
страхования, с использованием сравнительных методов исследования, чтобы определить, схожи или раз-
личны данные практики. Результаты опроса были также проанализированы и сопоставлены с принципами 
надлежащей практики управления финансовыми рисками. Результаты исследования выявили некоторые 
различия и сходства в управленческих практиках компаний по страхованию жизни и компаний, занимаю-
щихся иными видами страхования. Почти все компании, страхующие жизнь, устанавливают конкретные 
уровни допустимого риска, в то время как другие фирмы не определяют данные уровни достаточно явно. 
Результаты также показали, что в отрасли не хватает персонала с необходимыми навыками управления 
рисками и что управление рисками в секторе происходит не заблаговременно, а как ответная реакция на 
директивы регулирующих органов. Актуальность исследования определяется тем, что управление риска-
ми является важнейшей проблемой не только для выживания и прибыльности страховой отрасли, но и для 
социально-экономического роста и развития экономики в целом. Между тем эффективное управление 
рисками со стороны страховщиков увеличивает долю доходов от страхования в ВВП Сирии. Поскольку 
исследования управления финансовыми рисками в страховой отрасли Сирии встречаются редко, данная 
работа является актуальной и своевременной, и ее выводы неоценимы для эффективного управления ри-
сками в данной сфере.

Ключевые слова: управление рисками, страхование, страхование жизни, виды страхования, отличные 
от случаев страхования жизни, Сирия.

Введение

Качество управления рисками является 
ключевым вопросом не только для выживания 
и прибыльности страховой отрасли, но и для 
роста и развития всей экономики. Как основ-
ные страховщики рисков страховые компа-
нии должны внедрять наиболее эффективные 
практики и меры качества в управлении все-
ми видами риска. При игнорировании данных 
практик любой страховщик может столкнуться 
с серьезными финансовыми проблемами [6].

Данное исследование дополняет существу-
ющую литературу по управлению рисками 
в страховой отрасли сирийской практикой. 
Предыдущие исследования имели тенденцию 
рассмотрения проблемы с точки зрения страхо-
вых компаний в развитых экономиках [2]. При-
менимость данных подходов к развивающимся 
странам является актуальным вопросом. К со-
жалению, исследование соответствия сирий-

ской страховой индустрии передовой практике 
в управлении рисками не проводилось.

Данная ситуация ставит следующие основ-
ные вопросы:

– во-первых, каково состояние практики 
управление рисками в сирийской страховой 
отрасли?;

– во-вторых, насколько отличаются мето-
ды управления рисками в компаниях, занима-
ющихся страхованием жизни и отличными от 
него видами?

Таким образом, настоящая работа направле-
на на устранение этого пробела в исследовани-
ях путем оценки практики управления рисками 
в отрасли, а также ее сравнения с другими сфе-
рами. Исследование структурировано следую-
щим образом: раздел 2 содержит обзор стра-
ховой отрасли в Сирии, раздел 3 описывает 
методологию исследования, в разделе 4 обсуж-
даются его эмпирические результаты и, нако-
нец, в разделе 5 приводятся основные выводы.



99

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2019. № 1 (39)

Финансы и кредит

Обзор страховой отрасли в Сирии

Сирийский рынок в последнее время под-
вергался многочисленным изменениям. Так, 
например, был создан орган страхового над-
зора и издано несколько законов для развития 
страхового бизнеса. В 2014 г. рассматриваемый 
рынок характеризовался годовым валовым 
премиальным доходом в 31,25 млн L.S., что 
составляет около 0,84 % ВВП. Однако даль-
нейшие показатели отрасли свидетельствуют 
об активной деятельности и увеличении ее до-
ходов с годами. В таблице 1 отражен валовой 
доход от страховых премий с 2014 по 2018 г. 
Несмотря на продолжающееся увеличение ва-
лового дохода со страховых премий, его рост 
идет с понижающейся скоростью.

Конкуренция в отрасли, которая неуклон-
но растет, в основном сосредоточена между 
шестью лучшими компаниями, работающими 
в сфере страхования жизни и здоровья (табл. 2). 
Разделение рынка между данными компания-
ми представлено в табл. 3 и 4.

В Сирии данная отрасль регулируется Зако-
ном о страховании № 68 от 2004 г. Он предо-
ставляет регулирующие полномочия NIC, кото-
рый уполномочен выполнять широкий спектр 
функций, включая лицензирование юридиче-
ских лиц и установление стандартов. Комис-
сия также уполномочена утверждать ставки 
страховых взносов (особенно премий за авто-
страхование) и комиссий и разрешать споры по 
претензиям [3].

Таблица 1
Полная жизнь и не жизнь премиальный доход и страховое проникновение

Год Премиальный доход (L.S.) Скорость роста Доля доходов от страхования в ВВП (%)
2014 31 251 600 25,0 0,84
2015 46 205 989 45,3 0,94
2016 70 283 978 50,0 1,07
2017 91 583 146 28,8 1,15
2018 121 925 795 23,7 1,25

Источник: финансовые отчеты сирийских страховых компаний.

Таблица 2
Число лицензированных юридических лиц в области страхования в Сирии

Компании, осуществляющие 
иные виды страхования, кроме случаев 

страхования жизни

Компании, осуществляющие 
страхование жизни

Перестраховочные
компании

10 6 1
 

Таблица 3 
Доля компаний по страхованию жизни на сирийском рынке

Компания Процент доли рынка
2014 2015 2016 2017 2018

Объединенная страховая компания 22 24 26 29 32
Кооперативный союз 18 16 15 14 16
Национальная страховая компания 8 10 12 13 15
Сирийская Арабская Республика 13 10 10 7 8
Арабская Восточная страховая компания 14 10 9 7 7
Страховая компания Aqeelah 6 8 4 9 6
Другие компании 19 22 24 21 16
Всего 100 100 100 100 100

Источник: финансовые отчеты сирийских страховых компаний
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Методология 

В работе нами были использованы как вто-
ричные, так и первичные данные по практи-
ке управления рисками в сирийской страхо-
вой индустрии. Вторичные данные включают 
годовые отчеты CSB NIC с 2014 по 2018 г. 
CSB – орган NIC, который получает жалобы 
общественности на страховые компании, ка-
сающиеся различных нарушений договорных 
соглашений. Отчеты CSB показывают, каким 
образом страховщики решают некоторые важ-
ные вопросы управления рисками, особенно 
в области ликвидности и операционных и пра-
вовых рисков [8].

В исследовании сравниваются стратегии 
управления рисками страхования жизни и дру-
гих видов страхования, применяемые в Сирии, 
что было сделано путем изучения методов 
управления рисками в соответствии с практи-
кой сирийских страховых компаний в свете пе-
редового опыта [10].

Обсуждение результатов

В этом разделе мы обсудим практики управ-
ления рисками в страховых компаниях по раз-
ным направлениям деятельности. Обсуждение 
структурировано по принципам управления 
рисками [4].

Документ о политике 
 управления рисками

Результаты опроса показали, что 80 % ком-
паний по страхованию жизни имеют доку-
менты о политике управления рисками, четко 

изложенные их высшим руководством. Это 
хороший признак, поскольку он не только со-
ответствует передовым практикам, но и защи-
щает компании от ненужных рисков. Опять же, 
это способствует эффективной оценке стра-
ховых продуктов с точки зрения установле-
ния премий (ценообразования). Тем не менее 
у 75 % опрошенных страховщиков, осущест-
вляющих деятельность в рамках иных видов 
страхования, таких документов нет.

Мы полагаем, что такая ситуация может 
быть связана с зависимостью некоторых ком-
паний, не относящихся к страхованию жизни, 
от их материнских организаций в области тех-
нической поддержки и управления рисками, 
несмотря на то, что закон о страховании к по-
добного рода отношениям не обязывает.

Причины управления рисками

Результаты опроса показывают, что почти 
89 % всех страховщиков определяют соблю-
дение правил и необходимость избегать юри-
дических или судебных действий как наиболее 
важные причины для управления рисками. Это 
указывает на то, что большинство страховых 
компаний не управляют риском заранее, а де-
лают это только для соответствия предписани-
ям и рекомендациям. Так, четыре компании по 
страхованию жизни и пять иных страховых ор-
ганизаций, которые не представили свои квар-
тальные и годовые отчеты, заплатили штра-
фы по закону о страховании. Комиссия также 
предъявила судебные иски двум страховщикам 
вследствие их плохого управления, финансо-
вых проблем и неаудированных счетов [9].

Таблица 4
Рыночная доля сирийских компаний по иным видам страхования

Компания Процент доли рынка
2014 2015 2016 2017 2018

Объединенная страховая компания 37 36 40 38 36
Кооперативный союз 13 11 10 11 10
Национальная страховая компания 15 13 14 11 12
Сирийская Арабская Республика 6 6 5 5 5
Арабская Восточная страховая компания 7 10 9 8 7
Страховая компания Aqeelah 6 7 6 8 8
Другие компании 16 17 16 18 22
Всего 100 100 100 100 100

Источник: финансовые отчеты сирийских страховых компаний.
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Отчеты органа страхового надзора

В период с 2014 по 2018 г. Органом страхо-
вого надзора было получено в среднем 265 жа-
лоб на страховщиков. В таблице 5 представле-
но количество жалоб в данный период. 

Таблица 5 
Количество жалоб против страховщиков  

в Сирии в 2014–2018 гг.

Год Количество жалоб
2014 312
2015 262
2016 245
2017 245
2018 260
Всего 1 324

Среднее число 264,8

Источник: финансовые отчеты сирийских страхо-
вых компаний.

Большинство жалоб было направлено про-
тив страховщиков, занимающихся видами 
страхования, отличными от страхования жиз-
ни, в частности автострахованием, по следую-
щим причинам:

– отказ со стороны страховщиков рассма-
тривать претензии;

– задержка при урегулировании претензий;
– спор об объеме претензий;
– задержка при оплате по урегулированным 

претензиям [7].
Причины жалоб на компании по страхова-

нию жизни были следующими:
– различия между льготами, обещанными 

страховщиками, и тем, что указано в полисе;

– неспособность страховой компании отме-
нить вычеты после того, как полис был выдан;

– низкие суммы выплат;
– задержка при обработке полисов для оплаты;
– задержка при возврате неправомерных вы-

четов;
– несанкционированные премиальные от-

числения [1].
Большая часть жалоб на компании, не от-

носящиеся к страхованию жизни, указывает 
на неэффективность управление претензиями. 
Этот операционный недостаток может быть 
связан с нехваткой квалифицированных кадров 
в отрасли.

Основные финансовые показатели 
страховой отрасли

Страховые компании используют ключевые 
финансовые коэффициенты для анализа и мо-
ниторинга финансового состояния и управле-
ния рисками. К ним относятся: коэффициент 
требований, коэффициент удержания и коэф-
фициент невыплаченных премий. Коэффици-
енты для отрасли Сирии приведены в табл. 6.

Почти все компании по страхованию жизни по-
несли убытки от андеррайтинга в 2014 и 2018 гг. 
Это подчеркивает исключительную важность 
обеспечения адекватного и эффективного управ-
ления инвестициями этих компаний. Важно от-
метить, что недооценка и убытки указывают на 
плохое управление рисками.

Средний показатель по отрасли значитель-
но вырос – с 31 % в 2016 г. до 46 % в 2018 г. 
В 2018 г. целых семь страховщиков и два пере-
страховщика зарегистрировали непогашенные 

Таблица 6 
Средние коэффициенты претензий,  

удержания и невыплаченных премий в Сирии в 2016–2018 гг.

Коэффициент
Год

Страхование жизни Иные виды страхования
2016 2017 2018 2016 2017 2018

Коэффициент претензий (%) 31 36 39 16 17 18
Коэффициент удержания (%) 98 96 96 64 62 72
Коэффициент невыплаченных премий (%) * – – – 34 43 46
*Примечание: страховщики жизни не имеют невыплаченных премий, поскольку вряд ли продают продукты 
по страхованию жизни на кредитной основе.

Источник: финансовые отчеты сирийских страховых компаний.
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страховые премии, превышающие 50 %. Это по-
казывает, что более половины валовых премий 
в 2018 г. были невыплаченными по состоянию 
на конец года. По мнению экспертов, быстрое 
ухудшение управления кредитными рисками 
в отрасли негативно влияет на прибыльность 
и платежеспособность некоторых страховщи-
ков, что сопровождается растущей конкуренци-
ей. Таким образом, управление кредитными ри-
сками становится одной из основных проблем 
сирийских страховых компаний [4].

Заключение и выводы

Данное исследование посвящено состоянию 
управления рисками в сирийском страхова-
нии. Результаты исследования выявили неко-
торые различия и сходства в управленческих 
практиках компаний по страхованию жизни 
и компаний, занимающихся другими видами 
страхования. Установление политики управ-
ления рисками в форме документа и опреде-
ление уровня допустимости риска со стороны 
страховщиков жизни – признак эффективного 
управления рисками системы. Тем не менее 
отсутствие таких программных документов 
в компаниях, не относящихся к страхованию 
жизни, может противодействовать эффектив-
ному страхованию рисков, поскольку затруд-
няет определение, какие риски возможно по-
крыть, а каких следует избегать. Это может 
объяснить низкий уровень удержания (около 
9 %) и высокие премиальные коэффициенты 
среди некоторых компаний в данной сфере.

Исследование также показало, что некото-
рые из страховых фирм не имеют независимых 
подразделений по оценке рисков. Многие из 
них зависят от отдела внутреннего аудита. Это 
может привести к конфликту интересов и неэ-
ффективному управлению рисками. Также оно 
показало, что в отрасли не хватает персонала 
с необходимыми навыками управления риска-
ми. Однако следует отметить, что NIC усерд-
но работает над устранением этого недостатка 
в рабочей силе при помощи Учебного центра 
страховой индустрии в Сирии.

Высокий уровень жалоб на страховщиков 
имеет два основных последствия. Первое – это 
возможное создание негативного восприятия 
общественностью деятельности страховых 

компаний, что повлияет на и без того низкий 
уровень страхования в Сирии. Второе – это 
означает, что некоторые страховщики плохо 
справляются со своими операционными ри-
сками [5]. Результаты исследования показали 
также, что стремление к управлению в страхо-
вой отрасли является по большей части ответ-
ной реакцией на нормативные директивы, а не 
самостоятельной инициативой. Это означает, 
что некоторые страховщики еще не осознали 
ценность внедрения самостоятельной практи-
ки управления рисками. Применение реактив-
ного подхода к управлению рисками делает его 
частью простой процедуры соблюдения нор-
мативных требований, что имеет тенденцию 
негативно влиять на рост доли рынка и при-
быльности. Таким образом, сирийским стра-
ховым компаниям следует проявлять более ак-
тивный подход к управлению рисками.
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Abstract. The purpose of this article is to study the risk management practices of life insurance companies 
and other types of insurance companies. The paper assesses the state of risk management both in life insurance 
companies and in companies engaged in other types of insurance, using comparative research methods to determine 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ДИРЕКТ-СТРАХОВАНИИ

Аннотация.  В статье представлено исследование влияния информационных технологий на развитие 
директ-страхования в России. В современных условиях компания может рассчитывать на сохранение кон-
курентных позиций только при грамотном использовании информационных технологий. Для страхового 
бизнеса это сейчас особенно важно. Другие сегменты финансового рынка – фондовый и кредитный рынки 
– активно развивают и применяют IT-технологии. Страховой бизнес в настоящее время получает хорошую 
возможность для технологического прорыва. Запуск с начала 2017 г. обязательных продаж электронных 
полисов страхования ответственности автомобилистов ускорил процессы диджитализации страхового 
рынка. Доля компаний, осуществляющих продажи полисов онлайн, увеличилась до 69 %. При этом уве-
личение продажи посредством электронных полисов страхования ответственности автомобилистов будет 
способствовать дальнейшему многократному увеличению объемов директ-страхования. 85 % страховых 
компаний применяют в процессе продаж ИТ-решения, связанные с использованием Интернета. В насто-
ящее время не менее 75 % страховых компаний занимаются вопросами внедрения новых ИТ-продуктов 
и решений. Несмотря на то, что запуск электронного страхования ответственности автомобилистов уже 
потребовал от страховых компаний значительных вложений в разработку или совершенствование ИТ-си-
стем, большинство из них продолжают инвестировать в новые технологии. В статье проведено исследова-
ние влияния внедрения электронных полисов на изменение объема страховых премий.

Ключевые слова:  цифровые технологии, директ-страхование, страховые продукты, электронные 
страховые полисы, страховые компании.

Актуальность темы исследования заключа-
ется в том, что более высокий коэффициент 
продаж в Интернете означает реальные день-
ги и высокие прибыли для страховых компа-
ний. Компания «МакКинзи» обнаружила, что 
автостраховщик с годовым доходом в размере 
10 млн долл. может получить дополнительные 
премии в размере 400 млн долл., увеличив ко-
эффициент онлайн-продаж на 20 %. Это дает 
страховщикам мощный стимул закрыть разрыв 
в цифровых возможностях, который отделяет 
их от лучших исполнителей – ведущих конку-
рентов на рынке.

Необходимость внедрения информацион-
ных технологий в бизнес-процессы страховых 
компаний в России была подчеркнута в рабо-
тах таких авторов, как Г.Н. Кайгородова [1], 
Д.П. Алякина [6], А. Абрамовски [13], А. Ко-
ченбургер [14]. По данным исследований от-
дельных ученых, трансформация страховой 
отрасли была довольно поздней, и ей еще пред-
стоит использовать весь потенциал цифровых 
технологий [6]. Тем не менее оцифровка струк-
турно изменит создание стоимости страховых 
продуктов разнообразными новыми способами 
взаимодействия с клиентами и позволит сде-
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лать страховой продукт более совершенным 
[10, 11, 12]. По нашему мнению, страховая от-
расль, действительно, немного отстает от фи-
нансового сектора в части внедрения цифро-
вых технологий.

В целом в исследованиях можно выделить 
следующие тенденции. Страховщики и страхо-
вые посредники имеют большую базу данных 
о клиентах и при этом используют социальные 
сети для продвижения своих продуктов и оцен-
ки поведения потребителей [6]. Поэтому необ-
ходимо уделять больше внимания регулиро-
ванию онлайн-продаж [9, 16]. С юридической 
точки зрения существуют такие страховые про-
дажи, когда страховщик обязан надлежащим 
образом информировать застрахованного, но 
в онлайн-продажах трудно эффективно предо-
ставлять такие рекомендации на предваритель-
ном этапе [9]. Более того, страховые компании 
собирают персонифицированную информацию 
о своих клиентах, чтобы сделать свою ценовую 
политику более гибкой [7, 8]. С одной стороны, 
в современных конкурентных условиях адап-
тация под нужды клиентов является одной из 
основных составляющих конкурентного пре-
имущества и возможности превращения стра-
хового продукта в образцовый продукт. Такое 
мнение высказано в работах [2], [3] и [4]. Но, 
с другой стороны, существуют определенные 
сложности в подобном применении, так как 
телематику и планирование довольно сложно 
применять при онлайн-продажах [15]. Наша 
статья дополняет исследования в данной сфе-
ре, систематизируя цифровые данные по прак-
тике внедрения цифровых технологий в ди-
рект-страхование, а также исследуя влияние 
цифровых технологий на рост объема страхо-
вых премий. Прогнозы развития дижитал-стра-
хования даются в исследованиях компаний 
«МакКинзи» и «Экперт Ра» [5]. Проведенный 
обзор современной научной литературы, по-
священной изучаемой проблеме, показал вы-
сокую степень актуальности данного вопроса 
и большую вовлеченность консалтинговых 
компаний в процесс исследований.

Методы
Нами методом ковариационного анализа 

было исследовано внедрение электронных по-
лисов в развитие директ-страхования.

Для оценки этих мероприятий нами ис-
пользовалась модель ковариационного анализа 
“Ancova” – регрессионная модель, в которой 
исследуемые индикаторы носят как количе-
ственный, так и качественный характер. Каче-
ственные переменные (называемые фиктивны-
ми переменными) – это индикаторы, которые 
отражают в модели влияние качественной со-
ставляющей, содержащей качественные при-
знаки второго и более порядка. 

Спецификой модели “Ancova” являются од-
нородность и неоднородность исходных стати-
стических данных. Однородными, как правило, 
именуются статистические факторы, наблюда-
емые в одних и тех же обстоятельствах (дата, 
период, образование, пол человека). Неоднород-
ные индикаторы – это такие факторы, которые 
могут быть зафиксированы при различных об-
стоятельствах. В случае гетерогенности в мо-
дель могут быть введены факторы, имеющие 
более двух уровней качественности. Фиктивные 
(dummy variables, искусственные, двоичные, 
структурные) индикаторы характеризуют воз-
действие качественного индикатора, содержа-
щего качественные признаки второго и более 
порядка. Введение таких индикаторов в модель 
регрессии вызывает необходимость присваивать 
таким индикаторам соответствующие цифро-
вые метрики, т. е. необходимо преобразование 
качественных индикаторов в количественные. 

Исследование с помощью такого типа ре-
грессии вызывает необходимость следовать 
правилу правильного использования фиктив-
ных индикаторов. Если возникает ситуация, 
когда качественная переменная принимает 
не два значения, а более, то существует веро-
ятность возникновения ловушки фиктивного 
индикатора. Она возникает, если при модели-
ровании k значений качественного признака 
используется ровно k фиктивных индикаторов. 
Тогда возникает ситуация совершенной муль-
тиколлинеарности. Для того, чтобы исключить 
такую ситуацию, необходимо применять сле-
дующее правило – если качественный индика-
тор имеет k альтернативных значений, то при 
моделировании используется только k – 1 фик-
тивных переменных.

Для исследования влияния внедрения элек-
тронных полисов в директ – страхование при 
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параллельном использовании стандартных 
методов взаимодействия с клиентами мы ис-
пользовали статистическую информацию по 
102 страховым компаниям России, использу-
ющим или не использующим технологии элек-
тронных продаж полисов при персонифициро-
ванном предложении страховых продуктов. 

В качестве зависимой переменной Y нами 
был выбран объем страховых взносов, неза-
висимого индикатора x1 – расходы на ведение 
дела в страховых компаниях при осуществле-
нии страховой деятельности, связанной с при-
влечением клиентов, независимой переменной 
x1z – внедрение электронных страховых поли-
сов. При этом x1z может принимать следующие 
значения:

компаниях при осуществлении страховой деятельности, связанной с привлече-

нием клиентов, независимой переменной x1z – внедрение электронных страхо-

вых полисов. При этом x1z может принимать следующие значения: 

    {
  если компания использует 

технологии
  если компания не использует 

технологии

                       (1) 

Тогда модель “Ancova” будет иметь следующий вид: 

                                                            (2) 

 

Результаты 

Нами была исследована парная регрессия с использованием пакета анали-

за MS Excel «Регрессия» для оценки значимости на уровне 95 % расходов, свя-

занных с привлечением клиентов стандартными методами. По проделанной 

операции коэффициент детерминации R2 равен 0,9233. Таким образом, выве-

денная модель на 92,3 % обосновывается расходами на ведение дела (привле-

чение клиентов) стандартными методами. На основе расчетов была выведена 

математическая функция, объясняющая эконометрическую взаимосвязь: 

                                                           (3) 

В таблице 1 представлен объем страховых взносов и внедрения электрон-

ных полисов за 2017 г. по некоторым страховым компаниям. 
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полисов во 

Внедрение 
электронных 

полисов 
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щая эконометрическую взаимосвязь:

компаниях при осуществлении страховой деятельности, связанной с привлече-

нием клиентов, независимой переменной x1z – внедрение электронных страхо-

вых полисов. При этом x1z может принимать следующие значения: 

    {
  если компания использует 

технологии
  если компания не использует 

технологии

                       (1) 

Тогда модель “Ancova” будет иметь следующий вид: 

                                                            (2) 

 

Результаты 

Нами была исследована парная регрессия с использованием пакета анали-

за MS Excel «Регрессия» для оценки значимости на уровне 95 % расходов, свя-

занных с привлечением клиентов стандартными методами. По проделанной 

операции коэффициент детерминации R2 равен 0,9233. Таким образом, выве-

денная модель на 92,3 % обосновывается расходами на ведение дела (привле-

чение клиентов) стандартными методами. На основе расчетов была выведена 

математическая функция, объясняющая эконометрическую взаимосвязь: 

                                                           (3) 

В таблице 1 представлен объем страховых взносов и внедрения электрон-

ных полисов за 2017 г. по некоторым страховым компаниям. 

 

 

Таблица 1 

Объем страховых взносов и внедрения электронных полисов за 2017 г. 

по отдельным страховым компаниям [5] 
Компания / группа 

компаний 
 

Страховые 
премии, 
тыс. руб. 

Расходы на 
ведение 

страховых дел, 

Доля 
электронных 
полисов во 

Внедрение 
электронных 

полисов 

          (3)

В таблице 1 представлен объем страховых 
взносов и внедрения электронных полисов 
за 2017 г. по некоторым страховым компаниям.

С помощью критерия Фишера мы определи-
ли статистическую значимость эконометриче-
ской модели. Наблюдаемое значение Fфакт было 
взято из дисперсионного анализа, полученного 
при проведении регрессии. Критическое  зна-

Таблица 1
Объем страховых взносов и внедрения электронных полисов за 2017 г. 

по отдельным страховым компаниям [5]

Компания / группа компаний Страховые 
премии, 
тыс. руб.

Расходы  
на ведение 

страховых дел, 
тыс. руб.

Доля электрон-
ных полисов  
во взносах, %

Внедрение элек-
тронных полисов 

(качественная 
составляющая – 

маркер)
СПАО «РЕСО-Гарантия» 5 738 727 1 624 059,7 99,8 1
Страховая группа «АльфаСтрахование» 4 983 180 1 754 079,4 100 1
СПАО «Ингосстрах» 4 761 905 1 642 857,2 40,4 1
Страховая группа «Согаз» 3 241 079 547 742,4 100 1
ПАО СК «Росгосстрах» 
и ОАО «Капитал Страхование»

2 919 380 1 234 897,7 100 1

Группа «Ренессанс Страхование» 2 298 291 969 878,8 61,1 1
АО «Тинькофф Страхование» 1 319 359 456 498,2 34,9 1
ООО СК «ВТБ Страхование» 265 861 62 743,2 66,6 1
АО «Русский Стандарт Страхование» 208 850 20 049,6 0 0
Страховая компания «Эрго» 156 988 76 924,1 0 0
АО СК «Астро-Волга» 88 444 27 417,6 0 0
ООО СК «Сбербанк Страхование 
жизни»

79 175 43 546,3 100 1

АО «ЕРВ Туристическое Страхование» 70 849 14 878,3 0 0
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чение Fкрит было  найдено  с помощью  функции  
MS  Exсel FРАСПОБР  (вероятность;  степени 
свободы 1;  степени свободы 2):

  Fнабл = 340,9802,  
Fкр(0,05; 1; 101) = 4,003982            

(4)

Неравенство Fфакт > Fкрит означает, что эко-
нометрическая модель статистически значима. 
Таким образом, обосновывается взаимосвязь 
между величиной объема страховых взносов и 
расходами на ведение дела.

Далее нами была присвоена качественная 
метрика. Множественная регрессия с каче-
ственными переменными также была проведе-
на с использованием пакета анализа MS Excel 
«Регрессия» для оценки значимости использо-
вания цифровых технологий. В результате про-
деланной операции коэффициент регрессии R2 
оказался равен 0,8614. С учетом качественной 
переменной наша модель надежна на 86,14 %.

Математическая функция эконометриче-
ской модели ковариационного анализа выгля-
дит так:

Y = 163375,287+2,3548x1+0,4657x1z + ε   (5)
где: 

Y(x1 = 0) = 163375,287 + 2,3548x1 + ε ,
Y(x1 z = 1) = 163375,287+2,3548x1 + 

+ 0,4657 x1z + ε        
Как видно из функции 5, внедрение элек-

тронных полисов позволяет увеличить объем 
страховых премий на 0,4657 тыс. руб. Если 
усреднить данные наблюдений, то процент 
прироста составляет 14,07 %.
                         Fфакт = 180,3780; 

Fкрит (0,05; 2; 101)= 3,15593        
 (6)

Как видно из представленных данных,  
Fфакт > Fкрит – эконометрическая модель кова-
риационного анализа статистически значима 
(уровень надежности – 95 %).

Выводы

По оценке специалистов страхового рынка, 
страховщики не могут позволить себе приоста-
новить бизнес-процесс, называемый “Digital 
Insurance Innovation”. Так, на примере обычно-
го call-центра можно видеть, какие расходы не-
сут страховые компании при взаимодействии 
с клиентами и насколько эта работа неэффек-

тивна. В call-центрах страховые агенты откры-
вают сразу несколько окон и вручную перево-
рачивают их, пока клиент находится на линии. 
При этом окна часто бывают не интегрирова-
ны между собой, и агенту приходится резать 
и вставлять данные вручную. И это при том, 
что в современном мире становится нормой, 
что клиенты все чаще предпочитают покупать, 
обслуживаться, жаловаться, сравнивать, про-
сматривать сайт и страховые продукты через 
свой мобильный телефон или браузер. 

Появление персонализации, основанной на 
технологиях, является важным моментом для 
страховой отрасли. Существует интересный 
взгляд на превращение страхового продукта 
в образцовый. Так, в последние годы достиже-
ния в области цифровых технологий предоста-
вили страховщикам средства, с помощью ко-
торых они могут создавать «дополнительные» 
страховые продукты. Как только страховщик 
«выиграл» клиента, он может держаться за 
него и держать его, используя такие техноло-
гии, как телематика, мобильные приложения 
и носимые устройства для создания способов 
постоянного подключения и взаимодействия 
с клиентами.

Как показало наше исследование, посвя-
щенное российским страховым компаниям, на 
объем страховых взносов, в числе прочих фак-
торов, оказывает влияние доля продаж элек-
тронных страховых полисов.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ОТЧЕТНОСТИ ИНФОРМАЦИИ  
О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

Аннотация. В последнее время в мире возрастает роль информации, а в условиях рыночной эконо-
мики значимым источником объективной информации выступает финансовая отчетность компаний. При 
этом интерпретация показателей отчета о совокупном доходе является важным процессом при принятии 
управленческих решений. При этом использование разных методов и целей формирования отчетности 
приводит к тому, что финансовый результат может быть исчислен и представлен в нескольких вариантах.

В статье проанализирована сложившаяся практика представления в отчетности информации о прибыли 
или убытке и прочем совокупном доходе на материале отечественных и зарубежных предприятий хими-
ческого сектора, составляющих отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО), с целью оценки единообразия в подходах компаний к формату представления отчета. 

В рамках исследования подходов к представлению в отчетности информации о прибыли или убытке 
и прочем совокупном доходе в консолидированной отчетности организаций разработаны и представлены 
критерии сравнения. В результате проведения сравнения особенностей представления информации о фи-
нансовых результатах в компаниях химической отрасли были выявлены основные тенденции в формате 
представления отчета.

Ключевые слова: прибыль, совокупный доход, отчет, международные стандарты, финансовая от-
четность.

Показатели финансовой отчетности выступа-
ют индикатором привлекательности компании 
для инвестирования капитала. Отчетность, со-
ставленная по международным стандартам, счи-
тается наиболее прозрачной и достоверной. В 
ряде современных работ рассматриваются неко-
торые вопросы, связанные со значимостью фи-
нансовой отчетности для принятия управленче-
ских решений [10, 11, 12, 13]. Отчет о прибыли 
или убытке и прочем совокупном доходе отража-
ет формирование такого показателя, как финан-
совый результат деятельности организации, что 
особенно волнует инвесторов и кредиторов.

Поскольку отчет о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе содержит показа-
тели, характеризующие итоговые результаты 

деятельности, то он является важным ресур-
сом для проведения анализа лицами, заинте-
ресованными в работе компании. Так, интер-
претация показателей отчета о прибылях или 
убытках и прочем совокупном доходе, состав-
ленного согласно требованиям МСФО, спо-
собствует принятию эффективных управлен-
ческих решений [2].

Рассмотрим особенности представления 
в отчетности информации о прибыли или 
убытке и прочем совокупном доходе, исполь-
зуя опыт подготовки информации в отчетно-
сти крупных компаний химической отрасли, 
и сравним сложившиеся подходы к составле-
нию отчета согласно принципам международ-
ных стандартов финансовой отчетности.
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Для проведения исследования мы исполь-
зовали отчетность компаний, лидирующих на 
российском рынке по реализации продукции 
в химической отрасли, по версии рейтингового 
агентства RAEX: «Сибур», «Еврохим», «Ниж-
некамскнефтехим», «Уралкалий», «ФосАгро», 
«Акрон», «Казаньоргсинтез» [7].

Помимо отчетности российских компа-
ний были проанализированы подходы к пред-
ставлению информации о прибыли или 
убытке и прочем совокупном доходе в финан-
совой отчетности крупных зарубежных ком-
паний химического сектора, таких, как BASF, 
LyondellBasell, SABIC (европейская, американ-
ская и арабская компания соответственно).

В работе исследованы консолидированные 
отчеты о совокупном доходе за 2017 г., соответ-
ствующие положениям международных стан-
дартов финансовой отчетности, размещенные 
в открытом доступе.

В рамках исследования подходов к пред-
ставлению в отчетности информации о при-
были или убытке и прочем совокупном доходе 
в консолидированной отчетности организаций 
химической отрасли разработаны критерии 
сравнения:

– последовательность представления в фи-
нансовой отчетности;

– валюта отчетности;
– названия отчетов;
– форма отчетов: единый или два отчета;
– подход к отражению налогового эффекта 

по статье прочего совокупного дохода;
– классификация расходов, представляемая 

в отчете.
В таблице 1 обобщены результаты изуче-

ния подходов к представлению в отчетности 
информации о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе в компаниях химической 
отрасли за 2017 г., полученные в соответствии 
с международными стандартами финансовой 
отчетности. Рассмотрим каждый критерий 
сравнения.

Интересным моментом при изучении фи-
нансовой отчетности является вопрос о том, 
какой вид отчетности позволяет получить бо-
лее объективную оценку работы компании. 
Так, например, Д. Скотт отмечает главенство 

отчета о прибылях и убытках, указывая, что 
остальные формы отчетности лишь расшифро-
вывают показатели этого отчета [8].

Действительно, показатели отчета о фи-
нансовом положении тесным образом связаны 
с показателями отчета о совокупном доходе. 
Связь выражена через показатель чистой при-
были (убытка) за отчетный период [4]. Нельзя 
отрицать и того, что отчет о финансовом по-
ложении является совокупностью моментных 
показателей, а отчет о прибылях и убытках со-
стоит из интервальных показателей [8]. 

Сравнение порядка представления форм 
отчетности не подтвердило наличия опреде-
ленной закономерности, поскольку половина 
из рассмотренных финансовых отчетностей 
имеет такую структуру, которая предполагает 
расположение сначала отчета о финансовом 
положении и лишь затем – отчета о совокуп-
ном доходе, в то время как в оставшейся поло-
вине используется противоположный подход. 
Особый интерес представляет расположение 
отчетов в финансовой отчетности ПАО «Си-
бур», где отчет о прибылях и убытках пред-
шествует отчету о финансовом положении, 
однако отчет о совокупном доходе можно 
найти только после отчета об изменениях 
в капитале. С помощью использования такого 
подхода компания указывает на связь компо-
нентов прочего совокупного дохода и измене-
ний в капитале. Но такой порядок представле-
ния отчетов не предусмотрен МСФО (IAS) 1 
«Представление финансовой отчетности», по-
скольку в нем указана необходимость после-
довательного расположения отчетов о сово-
купном доходе, если компания представляет 
их в виде двух отчетов [3, 6].

Ограничений по использованию валюты 
для представления финансовой отчетности 
не установлено [5]. Округление единиц валю-
ты считается допустимым для использования, 
однако информацию об этом необходимо рас-
крывать [6]. Компании химической отрасли 
в России представляют свою финансовую от-
четность в руб. Особого внимания заслуживает 
группа компаний «Еврохим», использующая 
долл. США в качестве валюты представления 
показателей отчетности.



113

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2019. № 1 (39)

Бухгалтерский и управленческий учет

Та
бл

иц
а 

1
С

ра
вн

ит
ел

ьн
ы

й 
ан

ал
из

 п
ок

аз
ат

ел
ей

 о
тч

ет
ов

 о
 п

ри
бы

ля
х 

и 
уб

ы
тк

ах
  

и 
пр

оч
ем

 с
ов

ок
уп

но
м

 д
ох

од
е 

за
 2

01
7 

г.,
 с

ос
та

вл
ен

ны
х 

по
 М

С
Ф

О

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
кр

ит
ер

ия
 /

 к
ом

па
ни

и

О
че

ре
дн

ос
ть

 п
ре

дс
та

вл
ен

ия
 

в 
фи

на
нс

ов
ой

 о
тч

ет
но

ст
и

В
ал

ю
та

 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
я

Ст
еп

ен
ь 

ок
ру

гл
ен

ия
 

су
мм

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
от

че
та

В
ид

 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
я

П
од

хо
д 

к 
от

ра
ж

ен
ию

 
на

ло
го

во
го

 э
фф

ек
та

 
по

 с
та

ть
е 

пр
оч

ег
о 

со
во

ку
пн

ог
о 

до
хо

да

Ф
ор

ма
т 

пр
ед

-
ст

ав
ле

ни
я 

кл
ас

си
фи

ка
ци

и 
ра

сх
од

ов

1
2

3
4

5
6

7
8

П
А

О
 «

С
И

БУ
Р 

Х
ол

ди
нг

»
от

че
т 

о 
пр

иб
ы

ля
х 

и 
уб

ы
тк

ах
 

пр
ед

ст
ав

ле
н 

пе
ре

д 
от

че
то

м 
о 

фи
на

нс
ов

ом
 п

ол
ож

ен
ии

, 
от

че
т 

о 
со

во
ку

пн
ом

 д
ох

од
е 

пр
ед

ст
ав

ле
н 

по
сл

е 
от

че
та

 
об

 и
зм

ен
ен

ия
х 

в 
ка

пи
та

ле

ро
сс

ий
ск

ий
 

ру
б.

в 
мл

н
от

че
т 

о 
пр

иб
ы

ля
х 

и 
уб

ы
тк

ах
 и

 о
тч

ет
 о

 с
о-

во
ку

пн
ом

 д
ох

од
е 

дв
а 

от
че

та
до

 в
ы

че
та

 н
ал

ог
ов

ы
х 

эф
фе

кт
ов

«п
о 

ха
ра

кт
ер

у 
ра

сх
од

ов
»

Ко
мп

ан
ия

 
«Е

вр
ох

им
»

по
сл

е 
от

че
та

 о
 ф

ин
ан

со
во

м 
по

ло
ж

ен
ии

до
лл

. С
Ш

А
в 

ты
с.

от
че

т 
о 

пр
иб

ы
ли

 и
ли

 
уб

ы
тк

е 
и 

пр
оч

ем
 

со
во

ку
пн

ом
 д

ох
од

е

в 
ви

де
 е

ди
но

го
 

от
че

та
 

за
 в

ы
че

то
м 

на
ло

го
-

вы
х 

эф
фе

кт
ов

«п
о 

на
зн

ач
ен

ию
 

ра
сх

од
ов

»

Ко
мп

ан
ия

 
«Ф

ос
А

гр
о»

пе
ре

д 
от

че
то

м 
о 

фи
на

нс
о-

во
м 

по
ло

ж
ен

ии
ро

сс
ий

ск
ий

 
ру

б.
в 

мл
н

от
че

т 
о 

пр
иб

ы
ли

 и
ли

 
уб

ы
тк

е 
и 

пр
оч

ем
 

со
во

ку
пн

ом
 д

ох
од

е

в 
ви

де
 е

ди
но

го
 

от
че

та
за

 в
ы

че
то

м 
на

ло
го

-
вы

х 
эф

фе
кт

ов
«п

о 
на

зн
ач

ен
ию

 
ра

сх
од

ов
»

Ко
мп

ан
ия

 
«Н

иж
не

ка
мс

кн
е-

фт
ех

им
»

пе
ре

д 
от

че
то

м 
о 

фи
на

нс
о-

во
м 

по
ло

ж
ен

ии
ро

сс
ий

ск
ий

 
ру

б.
в 

мл
н

от
че

т 
о 

со
во

ку
пн

ом
 

до
хо

де
в 

ви
де

 е
ди

но
го

 
от

че
та

до
 в

ы
че

та
 н

ал
ог

ов
ы

х 
эф

фе
кт

ов
 

«п
о 

на
зн

ач
ен

ию
 

ра
сх

од
ов

»

Ко
мп

ан
ия

«У
ра

лк
ал

ий
»

по
сл

е 
от

че
та

 о
 ф

ин
ан

со
во

м 
по

ло
ж

ен
ии

ро
сс

ий
ск

ий
 

ру
б.

в 
мл

н
от

че
т 

о 
пр

иб
ы

ли
 

ил
и 

уб
ы

тк
е 

и 
от

че
т 

о 
пр

оч
ем

 с
ов

ок
уп

но
м 

до
хо

де

дв
а 

от
че

та
за

 в
ы

че
то

м 
на

ло
го

-
вы

х 
эф

фе
кт

ов
«п

о 
на

зн
ач

ен
ию

 
ра

сх
од

ов
»

Ко
мп

ан
ия

 
«А

кр
он

»
по

сл
е 

от
че

та
 о

 ф
ин

ан
со

во
м 

по
ло

ж
ен

ии
ро

сс
ий

ск
ий

 
ру

б.
в 

мл
н

от
че

т 
о 

пр
иб

ы
ли

 и
ли

 
уб

ы
тк

е 
и 

пр
оч

ем
 

со
во

ку
пн

ом
 д

ох
од

е

в 
ви

де
 е

ди
но

го
 

от
че

та
до

 в
ы

че
та

 н
ал

ог
ов

ы
х 

эф
фе

кт
ов

 
«п

о 
на

зн
ач

ен
ию

 
ра

сх
од

ов
»

П
А

О
 «

Ка
за

нь
ор

г-
си

нт
ез

»
пе

ре
д 

от
че

то
м 

о 
фи

на
нс

о-
во

м 
по

ло
ж

ен
ии

ро
сс

ий
ск

ий
 

ру
б.

в 
мл

н
от

че
т 

о 
со

во
ку

пн
ом

 
до

хо
де

в 
ви

де
 е

ди
но

го
 

от
че

та
до

 в
ы

че
та

 н
ал

ог
ов

ы
х 

эф
фе

кт
ов

«п
о 

на
зн

ач
ен

ию
 

ра
сх

од
ов

»



114

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2019. № 1 (39)

Бухгалтерский и управленческий учет

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
кр

ит
ер

ия
 /

 к
ом

па
ни

и

О
че

ре
дн

ос
ть

 п
ре

дс
та

вл
ен

ия
 

в 
фи

на
нс

ов
ой

 о
тч

ет
но

ст
и

В
ал

ю
та

 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
я

Ст
еп

ен
ь 

ок
ру

гл
ен

ия
 

су
мм

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
от

че
та

В
ид

 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
я

П
од

хо
д 

к 
от

ра
ж

ен
ию

 
на

ло
го

во
го

 э
фф

ек
та

 
по

 с
та

ть
е 

пр
оч

ег
о 

со
во

ку
пн

ог
о 

до
хо

да

Ф
ор

ма
т 

пр
ед

-
ст

ав
ле

ни
я 

кл
ас

си
фи

ка
ци

и 
ра

сх
од

ов

1
2

3
4

5
6

7
8

Ко
мп

ан
ия

 
“B

A
SF

”
пе

ре
д 

от
че

то
м 

о 
фи

на
нс

о-
во

м 
по

ло
ж

ен
ии

ев
ро

в 
мл

н
st

at
em

en
t o

f i
n-

co
m

e 
и 

st
at

em
en

t o
f 

in
co

m
e 

an
d 

ex
pe

ns
e 

re
co

gn
iz

ed
 in

 e
gu

ity
 

(s
ta

te
m

en
t o

f c
om

pr
e-

he
ns

iv
e 

in
co

m
e)

дв
а 

от
че

та
за

 в
ы

че
то

м 
на

ло
го

-
вы

х 
эф

фе
кт

ов
«п

о 
на

зн
ач

ен
ию

 
ра

сх
од

ов
»

Ко
мп

ан
ия

 
“L

yo
nd

el
lB

as
el

”
по

сл
е 

от
че

та
 о

 ф
ин

ан
со

во
м 

по
ло

ж
ен

ии
до

лл
. С

Ш
А

в 
мл

н
st

at
em

en
t o

f i
nc

om
e 

и 
st

at
em

en
t o

f c
om

pr
e-

he
ns

iv
e 

in
co

m
e

дв
а 

от
че

та
за

 в
ы

че
то

м 
на

ло
го

-
вы

х 
эф

фе
кт

ов
«п

о 
на

зн
ач

ен
ию

 
ра

сх
од

ов
»

Ко
мп

ан
ия

 
“S

A
B

IC
”

по
сл

е 
от

че
та

 о
 ф

ин
ан

со
во

м 
по

ло
ж

ен
ии

са
уд

ов
ск

ий
 

ри
ал

в 
ты

с.
st

at
em

en
t o

f i
nc

om
e

в 
ви

де
 е

ди
но

го
 

от
че

та
не

т 
ин

фо
рм

ац
ии

«п
о 

на
зн

ач
ен

ию
 

ра
сх

од
ов

»

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
л.

 1



115

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2019. № 1 (39)

Бухгалтерский и управленческий учет

В международных стандартах финансовой 
отчетности не закреплено единого наименова-
ния для отчетов, поэтому допустимы собствен-
ные варианты компаний. В ходе анализа отче-
тов о совокупном доходе отличия в названиях 
встречались чаще в случаях, когда компании 
формировали два отчета [6].

Обратимся к работе J.H. Kim, в которой вы-
сказывается идея, что использование двух от-
дельных отчетов более предпочтительно, так 
как в этом случае пользователям будет легче 
интерпретировать данные, представленные 
в отчетах [9].

Прочий совокупный доход в отчетности 
по МСФО может быть представлен следую-
щим образом: до вычета налоговых эффектов 
с отражением совокупной величины налога на 
прибыль или за их вычетом [3]. ПАО «Сибур», 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и группа ком-
паний «Акрон» используют первый подход, 
остальные компании предпочитают отражать 
статьи за вычетом налога на прибыль.

Стоит сказать, что особенностью отчета 
компании “SABIC” является отражение суммы 
налога “Zakat” (обязательного годового налога 
в пользу нуждающихся, а также на развитие 
проектов, способствующих распространению 
ислама и истинных знаний о нем), в размере 
2,5 % от чистого дохода, за исключением капи-
тала, вложенного в недвижимость и долгосроч-
ные инвестиции (табл. 2).

В соответствии с указаниями в международ-
ных стандартах финансовой отчетности можно 
выбрать для использования один из двух вари-
антов отражения расходов в составе прибыли 
или убытка – «по характеру расходов» либо 
«по назначению расходов» [6].

Наиболее информативным форматом пред-
ставления в отчетности расходов является ис-
пользование классификации расходов в отчете 
«по назначению расходов (по себестомости 
продаж)». Однако такое представление инфор-
мации в отчете требует большой работы по 
снижению риска субъективизма, могущего воз-
никнуть в процессе профессиональной оценки 
для распределения расходов.

Отметим, что рассмотренные нами компа-
нии химического сектора используют в основ-
ном метод «по назначению расходов», так как 
считается, что данный вариант обеспечивает 
представление более уместной информации. 
Однако это требует дополнительного раскры-
тия характера расходов [6].

Таким образом, по результатам исследова-
ния особенностей представления в отчетности 
информации о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе в компаниях химической 
отрасли были определены консекутивные тен-
денции:

– для рассмотренных нами российских хи-
мических компаний в отчетности используется 
преимущественно степень округления сумм до 
млн руб.;

– используются разные наименования для 
отчета о прибыли или убытке и прочем сово-
купном доходе;

– статьи прочего совокупного дохода отра-
жаются чаще без влияния налоговых эффектов;

– преобладает использование метода «по на-
значению расходов» для их отражения.

Закономерностей в порядке представления 
отчета в составе финансовой отчетности не 
выявлено.

Таблица 2
Фрагмент отчета о совокупном доходе компании “SABIC” за 2017 г.,  

тыс. саудовских риалов

Показатель 2017 г. 2016 г.
Прибыль до налогообложения за вычетом налога “Zakat” 29 624 745 27 750 743
Налог “Zakat” (2 600 000) (3 000 000)
Налог на прибыль (1 540 000) (872 810)
Прибыль за отчетный год 25 484 745 23 377 933
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PRESENTATION IN THE REPORTING OF INFORMATION ABOUT THE PROFIT  
OR LOSS AND OTHER TOTAL REVENUE

Abstract. The role of information is growing in the modern world every year. An important source of 
objective information is financial reporting in a market economy. The correct interpretation of the statement of 
comprehensive income is a significant point in managerial decision-making. The financial result can be calculated 
and presented in several variants by using different methods and goals. It is cause why the format of the report is 
important.
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We have analyzed the current practice of preparing the statement of comprehensive income in order to assess 
uniformity in companies approach to the reporting format. The basis for this research is the financial reporting 
of domestic and foreign chemical companies prepared in accordance with the International Financial Reporting 
Standards (IFRS). Criteria and comparing results of presentation format of statement of comprehensive income 
presented in the table. Thus, the main trends in presentation format of statement of comprehensive income at 
chemical companies identified.

Keywords: profit, comprehensive income, report, International Standards, financial statements.
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