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РЕПУТАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
НОВАЯ ПАРАДИГМА ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 19-010-00211.

Аннотация. Ускоренное развитие информационных технологий и последовавшая вслед за этим ши-
рокомасштабная экспансия организаций на электронные рынки с новой силой развернули научное поле 
исследования вопросов влияния нематериальных факторов на деятельность организации. В этих условиях 
организациям необходимо уделять внимание нематериальным ресурсам, предоставляющим уникальные 
конкурентные преимущества, а именно специальным инструментам продвижения на электронных агрега-
торах и платформах, контролирующих поведение потребителей. Одним из таких специальных инструмен-
тов продвижения является формирование репутации организации.

Теоретически исследователями подтверждена положительная связь между процессом формирования 
репутации и эффективностью деятельности организации. Между тем необходимо отметить слабую опи-
сательную и инструментальную базу механизмов, лежащих в основе этой взаимосвязи. В последние годы 
наблюдается такая тенденция, что внимание ученых все больше концентрируется на решении вопросов, 
связанных с описанием механизмов влияния репутации в цифровом пространстве на результаты деятель-
ности организации. Это привело к выделению такой новой категории, как репутационная экономика. 
В российском исследовательском поле данное определение не раскрыто и требует изучения, в то время 
как зарубежные коллеги активно используют эту категорию в своих научно-исследовательских трудах. 
С целью устранения этого разрыва в данной статье рассматриваются основные взгляды на содержатель-
но-функциональную характеристику понятийно-категориального аппарата такого понятия, как «репута-
ционная экономика».

Ключевые слова: репутационная экономика, репутация бренда, нематериальные ресурсы, конкурент-
ное преимущество, платформы, репутационные метрики, оценка реакции.

Основные причины растущего внимания 
к нематериальным ресурсам как фактору обе-
спечения устойчивого функционирования 
и повышения показателей эффективности де-
ятельности организации заключаются в по-
ступательном развитии общества и цифровых 
технологий. Исходя из этого, ученые и предста-
вители бизнеса ориентируются на определен-
ные стратегии, выбирая в качестве главного их 
компонента репутацию как ценный нематери-

альный ресурс организации, находящийся вне 
прямого контроля со стороны ее руководства 
и оказывающий воздействие на результаты ее 
деятельности.

Теоретически исследователями подтвержде-
на положительная связь между процессом 
формирования репутации и эффективностью 
деятельности организации [9]. Однако ряд ав-
торов [12] обращает внимание на слабую опи-
сательную базу механизмов, лежащих в основе 



6

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2020. № 4 (48)

Экономика и управление народным хозяйством

этой взаимосвязи. Кроме того, необходимо от-
метить, что среди отечественных исследований 
не так много работ [1, 2, 8, 10], посвященных 
количественной оценке влияния репутации на 
финансовую деятельность предприятия. Се-
рьезным вкладом в решение данной задачи 
являются исследования А.С. Груничева [8, 10, 
11], в которых автор проводит количественный 
анализ влияния репутационного капитала реги-
она на параметры инвестиционной активности 
Республики Татарстан, предлагает рассматри-
вать репутационные аспекты территорий через 
призму экономического анализа и в ходе ко-
личественного измерения изучаемых явлений 
раскрывает содержание такой новой категории, 
как «репутационная экономика». Под репу-
тационной экономикой он понимает совокуп-
ность общественных наук, изучающих распре-
деление, обмен и потребление товаров и услуг 
как результат формирования в глобальном ин-
формационном пространстве положительной 
репутации экономических агентов на основе 
системы «социальных доказательств», форми-
рующих развитие кооперационных связей, обе-
спечивающих этим агентам дополнительную 
экономическую и социальную выгоду. По его 
мнению, репутационная экономика формирует 
систему нематериальных институциональных 
активов, способных генерировать соответству-
ющие экономические эффекты, измерение и ко-
личественная оценка которых недостаточно ис-
следована в экономической науке.

Под репутационным капиталом представи-
тели российской компании Reputation Capital 
Group [4] понимают современную экономиче-
скую среду, в которой отношение стейкхолде-
ров к той или иной организации формируется 
на основании используемых ею подходов к ве-
дению своего бизнеса. Это касается привержен-
ности компании своим собственным заявлен-
ным ценностям, ее прозрачности, ее участия 
в решении социальных задач и т. д. Авторы 
подчеркивают, что совпадает и с нашим мне-
нием, необходимость нового подхода к иссле-
дованиям репутации компании, направленным 
не столько на оценку баллов, сколько на пони-
мание ключевых аспектов ее деятельности.

Между тем, в отличие от российских уче-
ных, зарубежные авторы и исследователи ак-

тивнее используют термин «репутационная 
экономика» (“reputation economy”), или эконо-
мика, основанная на репутации, и связывают 
возникновение и распространение этого терми-
на с развитием информационных технологий. 
Согласно мнению С. Котлера и П. Диамандиса, 
репутационную экономику формируют сооб-
щества единомышленников, интересующихся 
одной или несколькими экспоненциальными 
технологиями и кооперирующихся для обмена 
опытом. Необходимо отметить, что в их интер-
претации репутация в теории репутационной 
экономики создается онлайн и так же онлайн 
влияет на реальную жизнь, например, проис-
ходит обмен инновациями на некоммерческой 
основе [6].

Генеральный директор сайта по управле-
нию репутацией Майкл Фертик [7] в научной 
статье, посвященной возрастающей роли ре-
путации в «…грядущей экономике репутации 
(reputation economy)», предлагает способы, ко-
торые позволят индивидууму извлечь выгоду 
из репутационной экономики для улучшения 
своих профессиональных, финансовых и соци-
альных перспектив.

Его почин подхватывает разработчица кон-
цепции совместного потребления Р. Ботсман, 
которая в статье с символичным названием 
“Welcome to the new reputation economy!” («До-
бро пожаловать в репутационную экономику!») 
[3] подчеркивает роль репутации личности как 
средства принятия решений социально-эконо-
мического характера на протяжении тысячеле-
тий. Разница, по ее мнению, состоит в том, что 
традиционно репутация создавалась линейно, 
посредством личного общения, но с развитием 
и коммерциализацией виртуальных платформ 
и доступа к различным информационным ре-
сурсам взаимодействие происходит уже между 
незнакомыми людьми. Таким образом, автор 
констатирует вступление участников различных 
платформ, объединенных в сообщества и пар-
тнерские альянсы, в репутационную экономику.

О роли различных платформ при постро-
ении репутации в репутационной экономике 
упоминает профессор Высшей школы бизне-
са при Стэнфордском университете Джеффри 
Пфеффер [5], в статье «Репутационная эко-
номика и ее недостатки». Автор ставит под 
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сомнение силу влияния рейтингов и отзывов 
при формировании мнения потребителя, так 
как они могут быть накручены или получены 
от «заинтересованных лиц», и рекомендует не 
принимать решения исходя только из одного 
источника или последних отзывов, а использо-
вать различные платформы.

Исходя из всего вышесказанного, мы пред-
лагаем следующее определение репутационной 
экономики – это современная экономическая 
среда, созданная под воздействием цифровых 
технологий, в которой репутация формирует-
ся в результате взаимодействия двух и более 
групп на платформе. Количественная оценка 
подобной репутации возможна путем интер-
претации реакции на данное взаимодействие.
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Abstract. Accelerated development of information technologies and the ensuing large scale expansion of the 
company into electronic markets, with the new force launched scientific field to study the impact of nonmaterial 
factors on activities of business entities. In these conditions organizations have to pay attention to intangible 
resources that provide unique competitive advantages, namely, special promotion tools on electronic aggregators 
and platforms that control consumers’ behavior. Theoretically researchers confirmed positive relationship 
between the process of reputation formation and effectiveness of its activity. Meanwhile the weak descriptive and 
instrumental base of mechanisms underlying this relationship should be noted. In recent years? there is a tendency 
that the attention of scientists is more and more focused on solving the weak descriptive and instrumental base of 
mechanisms underlying relationship between the process of reputation formation and effectiveness of its activity, 
as a result of which new category has been identified as a reputation economy. In the Russian research field, 
this definition is not disclosed and requires study, while foreign colleagues actively use this category in research 
papers. In order to eliminate this gap, this article discusses in detail the main views on the content and functional 
characteristics of the conceptual and categorical apparatus, such as “reputation economy”.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
В СФЕРЕ ПЕРЕРАБОТКИ ШЕРСТИ

Аннотация. Актуальность выбранной нами темы состоит в том, что сфера переработки шерсти в те-
кущих условиях нуждается в разработке методологии и собственных механизмов устойчивого развития, 
принимая во внимание необходимость обеспечения экономической безопасности и экономического су-
веренитета не только в финансовом смысле, но и в плане самообеспечения страны необходимыми пред-
метами материального мира. В статье развиты положения устойчивого развития для предприятий сфе-
ры переработки шерсти: преимущественно экологическая ориентированность, связь с цивилизационным 
развитием, эволюционность, стабильность, связь с экономическим ростом, управляемость. Обосновано 
авторское определение устойчивого экономического развития сферы переработки шерсти, новизна кото-
рого заключается в выделении отраслевых условий экономического роста с учетом принципов идеологии 
концепции устойчивого развития. Осуществлена адаптация элементов методологии устойчивого развития 
к сфере переработки шерсти, что выразилось в формировании логической структуры методологии и вы-
делении методологических характеристик устойчивого развития данной сферы. Определены субъекты 
(предприятия отраслей и подотраслей четырех технологических переделов, входящих в сферу переработ-
ки шерсти), объект (экономическая деятельность субъектов сферы переработки шерсти), предмет (сово-
купность механизмов устойчивого развития сферы переработки шерсти), методы (общенаучные, учетные, 
статистические, эконометрические и математические, в том числе и методы математического программи-
рования), цель (достижение устойчивого развития сферы переработки шерсти), задачи (достижение сба-
лансированности экономических, социальных, экологических и других интересов переработчиков шер-
сти в цепочках создания добавленной стоимости, конкурентное насыщение внутреннего рынка шерстью 
и продукцией ее переработки, обеспечение национального товарно-сырьевого суверенитета), принципы 
(целеполагание, системность, целостность, непротиворечивость, управляемость), а также функции (регу-
лирующая, стимулирующая, защитная) устойчивого развития сферы переработки шерсти.

Ключевые слова: устойчивое развитие, производство шерсти, переработка шерсти, легкая промыш-
ленность, методология исследования.

Сфера переработки шерсти в современных 
российских реалиях представляет собой раз-
розненные хозяйственные структуры, связи 
между которыми организуются на несистемной 
основе. Целостных цепочек создания добав-
ленной стоимости с конечной продукцией вы-
соких переделов на российском рынке шерсти 
не сформировано. Собственно, рынок является 
слабо организованным, не отлажены стандар-
тизация и сертификация шерсти и продукции 
ее переработки. Сфера переработки шерсти 
нуждается в разработке собственных меха-
низмов устойчивого развития. Подтверждение 
сказанному можно найти в работе В.А. Черно-
ва, отмечающего, что «государство в принци-
пе не может быть суверенным при отсутствии 

развитого конкурентоспособного несырьевого 
производства» [10]. В данной работе ставится 
задача адаптации элементов методологии устой-
чивого развития для экономических субъектов, 
принадлежащих к взаимосвязанным отраслям 
переработки шерсти и обладающим собствен-
ной уникальной спецификой.

В сложившихся к настоящему времени 
взглядах на устойчивое экономическое раз-
витие можно выделить следующие аспекты, 
принципиальные для формирования методо-
логических аспектов исследования субъектов 
сферы переработки шерсти.

Во-первых, изначально проблематика 
устойчивого экономического развития рассма-
тривалась преимущественно в экологическом 
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аспекте [15]. Так, в Концепции перехода РФ к 
устойчивому экономическому развитию ста-
вится задача решения «проблем сохранения 
благоприятной окружающей среды и природ-
но-ресурсного потенциала» [7]. В отличие от 
других ресурсов перерабатывающих сфер ре-
сурсы сферы переработки шерсти являются 
восполняемыми [16] и при соблюдении базо-
вых технологических основ предприятия пе-
реработки наносят минимальный вред природ-
ной среде.

Во-вторых, устойчивое экономическое раз-
витие включает в себя аспекты цивилизаци-
онного развития. Цивилизационная сторона 
устойчивого экономического развития связы-
вается нами с решением социальных и демо-
графических проблем, что предполагает как 
рост занятости и улучшение качества жизни 
сельских жителей – производителей и пер-
вичных переработчиков шерсти, так и жите-
лей городов, где градообразующими являются 
предприятия легкой и текстильной промыш-
ленностей.

В-третьих, устойчивое экономическое раз-
витие предполагает эволюционный характер, 
что особо подчеркивается Э.В. Бардасовой, 
М.А. Зотовым и А.С. Поникаровой («устойчи-
вое развитие – это поступательное качествен-
ное изменение» [1]), а также В.М. Рябовым 
(«устойчивое развитие – это внутренние изме-
нения, вызванные улучшением приспособлен-
ности» [8]). В сфере российской переработки 
шерсти эволюционность была разорвана в на-
чале постсоветского периода: в первичном зве-
не производства шерсти оказались практиче-
ски утраченными селекционные достижения, 
определяющие высокое качество исходного 
шерстяного сырья, разрушена заготовительная 
кооперация [6], утеряно единство в стандарти-
зации и сертификации шерсти, деградировало 
отечественное машиностроение для легкой и 
текстильной промышленности, нарушено вос-
производство основного капитала, трудовых 
ресурсов, технологий и т. д. [4].

В-четвертых, устойчивое экономическое 
развитие подразумевает стабильность, «спо-
собность системы сохранять стабильное и рав-
новесное состояние, независимо от возмущаю-
щих воздействий внешней среды» [9]. Условием 

стабильности в таком понимании должен быть 
достигнутый высококонкурентный уровень 
с позитивной динамикой [5], в отношении кото-
рой и должна наблюдаться стабильность.

В-пятых, устойчивое экономическое раз-
витие часто трактуется синонимично эконо-
мическому росту (либо устойчивый рост как 
результат устойчивого развития). В частности, 
о признаках роста говорят: В.А. Иванов как 
о «поддержании в течение длительного време-
ни расширенного воспроизводства производ-
ственного потенциала, человеческих ресур-
сов и природной среды» [3], В.М. Рябов – как 
о «количественных показателях деятельности 
…, поступательном увеличении … техники 
и технологии» [8], а также J. Pang, X. Liu и 
Q. Huang [14]. Фактически рынок шерсти и ее 
переработки показывает неустойчивый экс-
тенсивный экономический рост только по от-
дельным параметрам производства шерстяного 
немытого сырья и тотальный спад показателей, 
характеризующих качественность развития 
и интенсификацию.

В-шестых, устойчивое экономическое 
развитие является управляемым процессом. 
И.В. Шевченко и К.О. Литвинский считают, что 
устойчивое экономическое развитие представ-
ляет собой «многоуровнево-иерархический 
управляемый процесс» [11], а В.Н. Блохин – 
что «сбалансированный процесс преобразова-
ний» [2]. Устойчивое экономическое развитие 
в сфере переработки шерсти с преодолением 
сложившихся негативных явлений, с одной 
стороны, должно характеризоваться многоу-
ровневым и иерархическим регулирующим 
вмешательством в процессы развития данной 
сферы. Это могут быть как государственное 
вмешательство [13], так и рыночное саморе-
гулирование [12], охватывающие всю цепочку 
производства и глубокой переработки шерсти 
вплоть до производства конечной продукции. 
С другой стороны, преобразования должны 
быть сбалансированы с точки зрения примене-
ния рыночных и нерыночных методов.

Обобщая рассмотренные выше положения, 
дадим собственное определение устойчивому 
экономическому развитию сферы переработ-
ки шерсти, под которым понимается выход на 
траекторию стабильного роста для экономи-
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ческих субъектов, объединенных в народнохо-
зяйственные цепочки глубокой переработки 
шерсти и обеспечивающих сбалансированное 
распределение добавленной стоимости, кон-
курентное насыщение рынка и национальный 
товарно-сырьевой суверенитет. То есть для 
достижения устойчивого развития данной сфе-
ры требуется формирование условий, при ко-
торых в цепочке переработки шерсти стабиль-
но производилась бы конкурентная продукция 
всех переделов с добавленной стоимостью, 
гарантирующей производителям прибыль, 
а потребители были бы обеспечены конечной 
продукцией национальных производителей. 
Наше определение позволяет учитывать все 
принципы идеологии макроэкономической 
концепции устойчивого развития, а именно: 
интересы всех участников, ориентацию на 
экономическую безопасность, сбалансирован-
ность развития, изменчивость (инновацион-
ность), взаимосвязь с национальной системой 
устойчивого развития.

Для применения теорий устойчивого разви-
тия к российской сфере переработки шерсти 
требуется адаптация элементов научного по-
знания к рассматриваемой сфере и ее устойчи-
вому экономическому развитию. Предлагается 
следующая интерпретация элементов методо-
логии устойчивого развития для сферы перера-
ботки шерсти.

Субъектами методологии выступают пред-
приятия отраслей и подотраслей, входящих в 
сферу переработки шерсти, которые предложе-
но объединить в четыре технологических пере-
дела (первичная переработка шерсти, камволь-
ный передел, текстильный передел, швейный 
передел), системно взаимосвязанных между 
собой для целей достижения устойчивого раз-
вития данной сферы.

Объектом методологии выступает эконо-
мическая деятельность субъектов сферы пе-
реработки шерсти (подразумевается, что этот 
вид деятельности тесно коррелирует с эколо-
гической, социальной и другими видами де-
ятельности в целях обеспечения устойчивого 
развития).

Предметом методологии является совокуп-
ность механизмов устойчивого развития сферы 
переработки шерсти.

Методами, используемыми для достижения 
цели устойчивого развития в рассматриваемой 
сфере, являются общенаучные, учетные, ста-
тистические, эконометрические и математиче-
ские методы, в том числе и методы математи-
ческого программирования.

Цель как методологическая составляющая 
обозначена нами как достижение устойчивого 
развития сферы переработки шерсти.

Задачи, поставленные в соответствии с це-
лью и авторским определением устойчивого 
развития сферы переработки шерсти, сформу-
лированы как:

1) достижение сбалансированности эко-
номических, социальных, экологических 
и других интересов переработчиков шерсти 
в цепочках создания добавленной стоимости 
(сбалансированность интересов выступает од-
ним из условий устойчивого развития);

2) конкурентное насыщение внутреннего 
рынка шерстью и продукцией ее переработ-
ки (характеристика рынка как конкурентного 
выступает одним из индикаторов устойчивого 
развития);

3) обеспечение национального товарно-сы-
рьевого суверенитета (является наиболее 
общей, интегральной, задачей устойчивого  
развития).

Принципы, т. е. базовые условия, характери-
зующие развитие сферы переработки шерсти 
как устойчивое, включают, как минимум, целе-
полагание, системность, целостность, непро-
тиворечивость, управляемость.

При формулировке функций мы опирались 
на идеи диалектики и методологически ис-
ходили из того, чтобы выделенные функции 
были согласованы с поставленными задачами, 
а именно: выделена регулирующая (или балан-
сирующая) функция, соответствующая задаче 
достижения сбалансированности экономиче-
ских, социальных, экологических и других 
интересов переработчиков шерсти в цепочках 
создания добавленной стоимости; стимули-
рующая функция содействовала выполнению 
задачи конкурентного насыщения внутреннего 
рынка шерстью и продукцией ее переработки; 
защитная функция была нацелена на реше-
ние задачи обеспечения национального товар-
но-сырьевого суверенитета.
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Таким образом, адаптация и разработка ме-
тодологических положений устойчивого эко-
номического развития позволила дополнить 
теоретическую базу системного развития 
экономических субъектов, принадлежащих к 
взаимосвязанным отраслям переработки шер-
сти и обладающих собственной уникальной  
спецификой. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF ENTERPRISES IN THE FIELD OF WOOL PROCESSING

Abstract. The relevance of the topic is that the sphere of wool processing in the current conditions needs to 
develop a methodology and its own mechanisms for sustainable development, taking into account the need to 
ensure economic security and economic sovereignty, not only in the financial sense, but also for self-sufficiency 
of the country with the necessary items of the material world. The article develops the provisions of sustainable 
development for enterprises in the field of wool processing: mainly environmental orientation; connection with 
civilizational development; evolution; stability; relationship with economic growth; manageability. The author’s 
definition of sustainable economic development of the sphere of wool processing is justified. The novelty of this 
definition is to highlight the sectoral conditions of economic growth, taking into account the principles of the 
ideology of the concept of sustainable development. The adaptation of the elements of the sustainable development 
methodology to the sphere of wool processing was carried out, which resulted in the formation of the logical 
structure of the methodology and in the allocation of methodological characteristics of the sustainable development 
of the sphere. The author has defined entities (enterprises sectors and sub-sectors of the four processing stages 
within the processing of wool), an object (economic activity of subjects of the sphere of processing of wool), a 
subject (a set of mechanisms for sustainable development of the wool processing), methods (general scientific 
and private math, accounting, statistical, econometric methods, mathematical programming), the goal (sustainable 
development of the wool processing), objectives (balancing economic, social, environmental etc. interests of 
wool processors in value chains; competitive saturation of the domestic market with wool and its processed 
products; ensuring national commodity sovereignty), principles (goal setting, consistency, integrity, consistency, 
manageability), as well as functions (regulating, stimulating, protective) of sustainable development of the sphere 
of wool processing.

Keywords: sustainable development, wool production, wool processing, light industry, research methodology.
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КРИЗИС И АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. Кризис является следствием нежелательных событий, ведущих к серьезным нарушениям 
в организации. Данная ситуация вызывает чувство неуверенности и страха среди ее сотрудников. В связи с 
тем, что кризис наносит серьезный вред компании и создает угрозу ее безопасности, актуальность данной 
статьи не вызывает сомнений. Учитывая, что антикризисное управление готовит сотрудников организа-
ции к неожиданным событиям и неблагоприятным условиям, а также является важным процессом в об-
щественных отношениях, рассматривается вопрос уникальности антикризисного управления в органи-
зациях. Описываются виды, а также причины наиболее часто встречающихся в мире кризисов. При этом 
ключевая роль в данном вопросе отводится сотрудникам компании, попавшим в данную ситуацию. Кроме 
того, в статье определяется, какую роль играют внутренние коммуникации в организации и как они мо-
гут влиять на кризис. Описываются отечественные и зарубежные примеры. Вследствие того, что каждая 
организация в процессе своей деятельности может столкнуться с данной проблемой, рассматриваются 
вопросы о необходимости планирования, а также возможности обезопашивания организации от нежела-
тельных последствий кризиса. Вследствие того, что каждая организация в процессе своей деятельности 
может столкнуться с данной проблемой.

Ключевые слова: кризис, типология кризиса, причины его возникновения, безработица, антикризис-
ное управление.

Искусство справляться с внезапными и нео-
жиданными событиями, беспокоящими сотруд-
ников, организацию, а также внешних клиен-
тов, относится к антикризисному управлению, 
представляющему собой подход к решению 
проблемы на профессиональном уровне, учи-
тывающий критические потребности времени. 
Основное внимание уделяется выживанию в 

условиях продолжительного кризиса и макси-
мально возможному смягчению его послед-
ствий. Планирование предназначено для реше-
ния наихудших сценариев развития событий, 
а его цель заключается в том, чтобы установить 
протоколы и процедуры для руководства при-
нятием управленческих решений, действиями 
сотрудников и ожиданиями клиентов. Так, на-
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пример, в апреле в России разразился бензино-
вый кризис, притом что по итогам 2010 г. стра-
на стала крупнейшим в мире производителем 
нефти [2]. 23 июня 1972 г. в Америке в течение 
нескольких месяцев 35 государственных школ 
были затоплены, притом что тысячи детей уже 
начали ходить в школу [7]. Восстановительные 
работы начались сразу же после того, как уро-
вень воды понизился. Опыт показывает, что 
страны с хорошо подготовленными проекта-
ми, при разумном контроле и использовании 
определенных процедур и бюджетных средств, 
могут осуществить комплексные планы за ко-
роткое время.

Подготовка к кризисным ситуациям и адек-
ватное реагирование на них позволяют компа-
нии не просто выживать, но и процветать. Кри-
зис может быть плодотворной возможностью 
для перемен и обучения, если организация ос-
нащена правильными инструментами для его 
преодоления. В управлении любым кризисом 
есть две стороны: планирование и реагиро-
вание. Организации, которые предвидят воз-
можность возникновения кризиса и должным 
образом готовятся к нему, будут лучше подго-
товлены к тому, чтобы управлять такими ситу-
ациями или вообще избегать их.

Уникальность антикризисного управления 
заключается в следующем:

1) цель антикризисного управления – обе-
спечение стабильного положения предприя-
тия в условиях активно меняющейся внешней 
среды;

2) рациональное, целесообразное и эффек-
тивное реагирование на негативные перемены 
внешней среды;

3) основа антикризисного управления – про-
цесс постоянного поиска инноваций во всех 
областях деятельности предприятия;

4) реализация антикризисного управления 
должна быть частью общей стратегии пред-
приятия.

Антикризисное управление – это многопла-
новый процесс, включающий в себя комплекс 
мероприятий по своевременной идентифика-
ции признаков потенциальных кризисов, их 
преодолению, в том числе и разработку анти-
кризисной стратегии, и устранению негатив-
ных последствий кризисных ситуаций. 

Кризис и антикризисное управление – это 
нормальные и неизбежные явления в организа-
циях. Даже при необходимости преуспеть, до-
стичь совершенства и соблюсти этический ко-
декс ситуация может развернуться иначе. Часто 
отдел коммуникаций и связей с общественно-
стью имеет возможности для того, чтобы спра-
виться с кризисом, и обеспечить его решение 
до того, как он испортит имидж организации. 
Кризис можно определить как значительную 
операционную угрозу, которая может иметь 
крайне негативные последствия, если не будет 
должным образом проанализирована. Кризис 
можно определить, как значительная угроза 
для операций, которые могут иметь негативные 
последствия, если не будут должным образом 
проанализированы. Организация становится 
объектом широкого потенциально неблагопри-
ятного внимания со стороны средств массовой 
информации и других внешних групп, таких, 
как акционеры, политики, профсоюзные деяте-
ли и группы экологического давления.

В академических кругах кризис – это не-
ожиданное событие или серия событий, ко-
торые выходят из-под контроля и нарушают 
нормальную работу, нанося ущерб репутации 
организации. Первым важным предупрежде-
нием о возможном кризисе науки была ра-
бота Дерека Джона де Соллы Прайса “Little 
Science, Big Science”, вышедшая в 1963 г. [8]. 
Он предположил, что наука достигнет насыще-
ния (а в худшем случае – маразма) в результате 
своего экспоненциального роста.

Типология кризисов является одним из 
важнейших принципов типизации антикри-
зисного управления. Выделяют следующие 
типы кризисов:

1. Стихийное бедствие – тип кризиса, ко-
торый неподконтролен человеку, является на 
100 % природным явлением и имеет ужасаю-
щие последствия для жизни, организационной 
и личной собственности, а также окружающей 
среды. К стихийным бедствиям относятся зем-
летрясения, наводнения, извержения вулканов, 
оползни, штормы и засухи.

2. Технологический кризис – тип кризиса, 
который связан с использованием человеком 
достижений научно-технического прогресса, 
когда человеческая ошибка или стихийное бед-
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ствие нарушают нормальную работу техноло-
гического оборудования. В случае возникно-
вения технологического кризиса люди могут 
обвинять в этом других людей, но никогда не 
предъявляют подобных претензий природе. 
К технологическим кризисам относятся про-
мышленные аварии, разливы нефти и сбои 
программного обеспечения.

3. Конфронтационный кризис – тип кри-
зиса, который возникает, когда недовольные, 
«бунтующие» люди или группы борются с пра-
вительством, различными организациями или 
другими группами интересантов за то, чтобы 
их требования были удовлетворены. К такому 
типу кризиса относятся блокирование или за-
хват здания силой, сопротивление аресту, не-
повиновение полиции и сидячие забастовки, 
связанные с предъявлением претензий тем, кто 
находится у власти.

4. Кризис недоброжелательности – тип 
кризиса, который возникает, когда некие пре-
ступники восстают против действий конкрет-
ной организации или целой страны, используя 
крайние меры для выражения своей враждеб-
ности и ярости по отношению к ней, пытаясь 
не только дестабилизировать ее деятельность, 
но и извлечь выгоду из сложившейся кризис-
ной ситуации. К такому типу кризиса можно 
отнести подделку фирменных товаров (путем 
взлома печатей), похищение персонала фирмы 
с целью выкупа, распространение злонамерен-
ных слухов и терроризм.

5. Кризис организационных правонаруше-
ний. К примеру, в первой половине 90-х гг. 
ХХ в. была практически разрушена старая си-
стема предупреждения преступлений, а образо-
вавшаяся пустота, как отметил С.И. Герасимов, 
не была восполнена новыми организационны-
ми и правовыми мерами профилактики, что 
стало одним из факторов, способствующих ро-
сту преступности [1].

Причины, по которым может возникнуть тот 
или иной кризис, могут быть совершенно раз-
ными. К примеру, число безработной молоде-
жи во всем мире выросло в 2009 г. на 10,2 млн, 
что является наибольшим увеличением данно-
го показателя начиная с 1991 г. [3]. Это было 
связано с высвобождением или сокращением 
численности работников.

Основные и наиболее часто встречающие 
причины возникновения кризисов:

1. Кризис возникает, когда в организации со-
трудники не могут договориться друг с другом 
о политике фирмы и режиме работы, нарушают 
личное пространство и границы своих коллег, 
что приводит к возникновению конфликтных 
ситуаций внутри коллектива.

2. Технологические сбои и поломки машин-
ного оборудования также могут вызвать кри-
зисную ситуацию в организации. В первую 
очередь это касается проблем с Интернетом, 
таких, как плохое подключение к нему, попа-
дание в компьютер вирусных программ, что 
приводит к замедлению его работы, потеря па-
ролей и т. д.

3. Организационные споры, неожиданные 
забастовки на неопределенный срок и бойкоты 
также могут вызвать кризис.

4. Внешнее и внутреннее насилие, терро-
ризм, а также взлом и проникновение вызыва-
ют организационный кризис.

5. Когда в организации второстепенным 
проблемам уделяется намного больше внима-
ния, чем основным, последние накапливаются, 
что в конечном итоге приводит к серьезному 
кризису и вызывает чувство неопределенности 
у сотрудников фирмы. Руководство организа-
ции должно надлежащим образом обращаться 
со своим персоналом и не допускать небрежно-
го отношения к работе.

6. Противозаконное поведение, такое, как 
мошенничество, взяточничество, подделка ор-
ганизационных данных и/или информации, мо-
жет привести к краху организации.

7. Несвоевременная выплата государствен-
ных налогов, несвоевременная выплата кре-
диторской задолженности и предъявление за-
вышенных требований к клиентам – все это 
может привести к банкротству фирмы.

Искусство общения и коммуникации в ор-
ганизации очень важны, особенно в кризис-
ные моменты. Данная сфера нуждается в тща-
тельном изучении для того, чтобы избежать 
неправильного понимания или недопонима-
ния, особенно со стороны средств массовой 
информации и общественности. К примеру, 
существует следующая проблема – неспособ-
ность ученых воссоздавать чужие эксперимен-
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ты и воспроизводить их результаты, что за-
держивает разработку лекарств и увеличивает 
потребность в ресурсах, а также расходы на 
исследования [4]. В разгар кризиса общаться 
гораздо труднее, чем обычно. Общение требу-
ет координации, сотрудничества и большого 
количества внутренних коммуникаций. Каж-
дый сотрудник организации должен обладать 
отличными коммуникативными навыками для 
достижения организационных целей и задач. 
Это позволит свести к минимуму вероятность 
возникновения кризиса.

В период экономического кризиса серьезной 
проблемой становится безработица. К приме-
ру, в субъектах ПФО в 2015 г. самый высокий 
уровень безработицы наблюдался в Республи-
ке Марий Эл – 23,7 %, а самый низкий – в Ре-
спублике Татарстан – 7,6 % (рис. 1) [10]. Рост 
безработицы в первой республике связан с се-
рьезными экономическими и социальными из-
держками.

Разработанная в Республике Татарстан ин-
фраструктура антикризисного управления 
в полной мере соответствует современным 
требованиям и позволяет наиболее эффектив-
но функционировать системе антикризисного 
управления в целом. В состав данной систе-
мы в настоящее время входят НП «Саморегу-

лируемая организация “Гильдия арбитражных 
управляющих Республики Татарстан”», кон-
салтинговые организации (наиболее крупная 
среди них – Поволжский антикризисный ин-
ститут), страховые компании, различные обу-
чающие организации, финансовые институты 
и средства массовой информации.

Стоит отметить, что инфраструктура анти-
кризисного управления включает в себя обще-
ственные организации арбитражных управляю-
щих, аудиторско-консалтинговые и оценочные 
фирмы, юридические и адвокатские конторы, 
управляющие компании, научно-исследова-
тельские организации. Обычно в нее входят 
также финансовые институты, аукционные цен-
тры, риэлторские компании, различные фонды, 
страховые компании, учебные центры и учреж-
дения, кадровые агентства. Безусловно, в дан-
ную инфраструктуру можно включить и другие 
организации, формирующие бизнес-среду на 
определенной территории. Стоит учесть, что 
безрассудная грандиозность современной тех-
нологической цивилизации особенно проявля-
ется в периоды финансового кризиса [5].

Мы живем в мире, подверженном стихий-
ным бедствиям, таким, как землетрясения, 
штормы, ураганы, наводнения и т. д. Не стоит 
забывать и об организационных кризисах. Не-

Рис. 1. Коэффициент официальной ликвидации организаций  
по Приволжскому федеральному округу
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зависимо от того, где человек живет и какую 
работу выполняет, множество самых разных 
кризисов могут существенно нарушить его 
жизнь. Сегодня, например, от американских 
политических лидеров требуются не пустые 
обещания и даже не материальная поддержка, а 
последовательный план вывода страны из кри-
зиса, связанного с Covid-19, чтобы вернуться к 
нормальной жизни и заставить Америку сно-
ва работать [9]. Безусловно, этого же ждет ка-
ждая страна от своих лидеров, так как многие 
организации не могут функционировать в та-
ких условиях [6]. Никакое сообщество и ника-
кая организация не застрахованы от кризисов, 
особенно это отличает страны третьего мира. 
Коррупция, незаконное присвоение денежных 
средств, этнические проблемы, недополучение 
прибыли – все это приводит к возникновению 
кризисных ситуаций в данных странах. Подоб-
ные проблемы должны решаться до, а не после 
наступления кризиса. Это вполне возможно 
через формирование команд кризисного управ-
ления, в состав которых, что логично, будут 
входить кризис-менеджеры, отвечающие за 
процесс принятия решений.

Важно, чтобы организация начинала реаги-
ровать на признаки потенциального кризиса 
как можно скорее, а не ждала, пока он непо-
средственно наступит. Но если это уже прои-
зошло, она должна найти подходящие способы 
для того, чтобы пройти через него, по возмож-

ности сохранив большую часть своей инфра-
структуры, а затем переосмыслить и скоррек-
тировать свою деятельность.
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CRISIS AND CRISIS MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS

Abstract. A crisis refers to a sequence of undesirable events leading to serious disruptions in the organization. 
This situation causes a feeling of uncertainty and fear among employees. Due to the fact that the crisis causes 
serious harm to the organization and poses a threat to its security, this article is relevant. Considering that crisis 
management prepares the organization’s employees for unexpected events and adverse conditions, and is also 
an important process in public relations, the article raises the question of the unique crisis management in 
organizations, which organizations are part of the crisis management infrastructure, and what types of crisis are 
more common in the world and the causes of the inevitable phenomenon. At the same time, the key role in this 
matter belongs to employees who have fallen into this situation. In addition, the article determines what role 
employee communications play in the organization, how they influence the crisis through examples in Russia 
and abroad, whether planning is necessary, and how to protect the organization from undesirable consequences 
because each organization is vulnerable to crises.

Keywords: crisis, typology of crises, causes of occurrence, unemployment, crisis management.
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СТРАТЕГИЯ КАК ОРИЕНТИР РАЗВИТИЯ
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
«Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли с использованием интеллектуальных техно-
логий: необходимость и возможности» №20-010-00583.

Аннотация. Начало XXI в. характеризуется, прежде всего, развернувшейся глобализацией и либерали-
зацией мировой экономики. Энергетические пробле мы и способы их решения были и будут важнейшим, 
определяющим факто ром как в политике отдельных государств, так и во всем мировом сообществе.

Учитывая колоссальную стратегическую важность энергетики для жизнеобеспечения мировой эконо-
мики и населения планеты, а также высо кую капиталоемкость и инерционность проектов в топливно- 
энергетической сфере, крайне важно предвидеть возможные проблемы и тенденции будуще го развития 
энергетики.

Министром энергетики России отмечено, что наша страна уникальна по своей специфике на мировом 
энерголандшафте как крупный производитель, потребитель и значимый экспортер всех видов углеводо-
родных ресурсов. По оценке Минэнерго, выработка и реализация стратегии позволит оказать максималь-
ное содействие социально-экономическому развитию Российской Федерации, укрепить и сохранить пози-
ции страны в мировой энергетике. Сегодня одной из ключевых целей энергостратегии является цифровая 
трансформация отраслей топливно-энергетического комплекса, связанная с бурным развитием цифровых 
технологий, изменяющих облик и структуру нефтегазовых компаний.

Перед крупными российскими компаниями сегодня стоит задача, как с помощью цифровых стратегий, 
или стратегий цифровой трансформации, стать быстрее и мобильнее, без потери репутации и клиентов.

Ключевые слова: цифровая трансформация, нефтегазовые компании, стратегия, технологический 
уклад, информационные технологии.

Введение

В XXI в. все компании функционируют 
в скоростной среде. И, как утверждает Питер Ф. 
Друкер, теоретик и консультант крупных аме-
риканских компаний, благодаря быстрым пере-
менам у компаний нет выбора, кроме как оста-
ваться подвижными, гибкими и адаптивными.

«Умные» устройства заставляют компании 
переосмыслить все, что они делают, начиная 
со стратегии [8]. Любая компания для увеличе-
ния мощностей и прибыли выстраивает свою 
стратегию, которая является основным рыча-
гом процветания бизнеса. При определении 
стратегии А.Т. Зуб уделяет внимание цели и 
средствам для ее достижения [4]. А.Б. Томова 
определила, что «стратегия – это способ реаги-
рования компании на внешнюю среду для до-

стижения своей цели» [9]. На наш взгляд, стра-
тегию можно определить не только как способ 
реагирования, но и как способ адаптации ком-
пании к новым технологическим вызовам для 
обеспечения достижения своих целей с при-
менением для этого определенных средств, 
а именно инновационных технологий XXI в., 
что определено новыми вызовами мира энерге-
тики, связанными с цифровой трансформацией 
экономики.

К основным целям стратегии развития не-
фтегазовых компаний в первую очередь отно-
сятся рост добычи нефти и газа, повышение 
ресурсной базы и капитализации, а также уве-
личение чистой прибыли компании [2]. Наи-
более важным компонентом бизнес-стратегии 
компании является стратегическая цель, к ко-
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торой относят в период четвертой промыш-
ленной революции внедрение принципиально 
новых технологий, представленных в энерге-
тической стратегии РФ.

Многие ведущие компании разработали 
свои стратегии цифровизации и постепенно 
начали их внедрять [7], так как в числе прио-
ритетных в Указе Президента Российской Фе-
дерации Владимира Владимировича Путина 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 г.» указаны задачи 
по технологическому развитию страны с уско-
ренным внедрением цифровых технологий. 

Основная часть

Цифровая трансформация российской эко-
номики предоставляет новые возможности для 
прогресса и ускорения экономической и иной 
деятельности [6]. Выступая на Гайдаровском 
форуме, состоявшемся 16 января 2018 г., пред-
седатель Правительства Российской Федера-
ции Д.А. Медведев отметил, что происходит 
смена эпох – от high-tech к high-hume, свя-
занная с технологическим укладом. В июль-
ской Декларации саммита G20, состоявшегося 
в 2017 г. в Гамбурге, отмечено, что цифровая 
трансформация является движущей силой гло-
бального инновационного роста, способного 
к 2030 г. стать устойчивым.

 Сегодня ни одна сфера экономической де-
ятельности не может существовать без инфор-
мационных технологий [13]. Процесс станов-
ления цифровой экономики в современном 
мире заметно трансформирует сложившийся 
уклад в обществе, что проявляется в преобра-
зовании субъектов и усложнении объектов. 

Цифровая экономика проявляется в скорост-
ных технологических изменениях и в корне 
трансформирует окружающую действитель-
ность. А развитие самой цифровой экономи-
ки вызвано различными преобразованиями, 
и в первую очередь технологическими изме-
нениями – увеличением уровня роботизации 
и цифровизации бизнес-процессов [15].

Бизнес оказался под сильным давлением 
со стороны новых технологий – к такому ито-
гу пришла компания Global Center for Digital 
Business Transformation в результате проведен-

ных ею исследований. По показателям Digital 
Vortex вопросам цифровизации своих компа-
ний уделяют внимание 64 % всех менеджеров. 
В России только 35 % менеджеров рассматрива-
ют вопросы цифровой трансформации, а 62 % 
вообще не обращают на это внимания. Если 
говорить о компаниях в целом, то 52 % россий-
ских компаний не видят для себя препятствий 
со стороны цифровой трансформации. 83 % 
россиян считают влияние цифровизации на 
бизнес значительным, т. е. трансформирую-
щим, и только 17 % оценили его как слабое.

Сегодня происходит как структурное, так 
и технологическое преобразование мировой 
энергетики [12]. Поэтому в период нового 
уклада необходима трансформация и НК РФ, 
что поможет в корне изменить статус отрасли и 
вывести экономику страны на новую траекто-
рию развития. По мнению главы upstream-ком-
пании Бернарда Лоуни, именно оцифровка по-
зволит сделать прорыв в нефтегазовой отрасли.

По подсчетам Всемирного экономическо-
го форума, цифровизация нефтегазовой инду-
стрии к 2026 г. может принести дополнитель-
ную прибыль в размере 1,6 трлн долл., а сама 
производительность экономик многих стран, 
по данным International Data Corporation, вы-
растет к 2035 г. на 40 % в результате использо-
вания технологических инноваций.

Многие лидирующие энергетические ком-
пании мира, еще с начала XXI в. усиленными 
темпами внедрявшие у себя цифровые техно-
логии, могут сегодня достичь колоссального 
эффекта с наименьшими рисками, экономич-
нее и быстрее, расширяя новые горизонты воз-
можностей [14].

К примеру, австралийская компания 
Woodside, производящая углеводородный газ, 
давно уже пользуется достижениями Инду-
стрии 4.0, и сегодня уровень цифровизации 
позволяет компании получить 115 % произво-
дительности от расчетных технологических 
возможностей.

Компания Aker BP – добытчик нефти в нор-
вежском шельфе – изначально строила свой 
бизнес на «цифре», так как цифровые тех-
нологии – это ключевой элемент ее деятель-
ности. Основная цель цифровизации данной 
компании состоит в изучении потенциала ро-
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бототехники применительно к морским опера-
циям. Генеральный директор Aker BP заявил, 
что компания оцифрует все операции, как для 
повышения производительности труда, так и 
для улучшения качества осуществляемых ра-
бот. На его взгляд, цифровизация станет одной 
из ключевых методик для мировых нефтяных 
компаний, имеющих своей целью добиться 
снижения издержек и сокращения парниковых 
выбросов.

Почти все российские вертикально-инте-
грированные нефтяные компании так или ина-
че участвуют в трансформации цифрового биз-
неса, что связано с разработкой собственных 
технологических стратегий и созданием соб-
ственных центров.

Мир стремительно меняется, трансфор-
мируются все отрасли промышленности, что 
связано с переходом от первой промышленной 
революции к цифровому производству, т. е. Ин-
дустрии 4.0 – четвертой промышленной рево-
люции, определяющей совершенно новый под-
ход к производству [10].

Все энергетические компании мира стре-
мительно внедряют технологии Индустрии 
4.0. Нефтегазовая отрасль также идет в ногу 
с научно-техническим прогрессом. Техноло-
гический взрыв в отрасли связан с периодом 
1970–2010 гг., с появлением ИТ-продуктов, 
когда были разработаны современные методы 
повышения нефтеотдачи. Базовыми техноло-
гическими направлениями Индустрии 4.0 в не-
фтегазовой отрасли являются: большие дан-
ные, роботы, умные материалы, расширенный 
реестр, визуализация, 3D-печать, промыш-
ленный интернет вещей, цифровые двойники, 
блокчейн [11].

Все стратегические решения нефтегазовых 
компаний по цифровизации в период нараста-
ющей конкуренции со стороны современной 
энергетики должны быть сбалансированы [5] 
и иметь экономический эффект, т. е. цифрови-
зация должна стать ключевым фактором сни-
жения затрат и повышения эффективности. 
По оценке экспертов, общий эффект от циф-
ровой трансформации, как для отрасли, так 
и для государства в целом, составит 6,5 трлн 
руб. Эффект от цифровизации как рост опе-
рационной выгоды компания ВР оценила 

в 2–4 %. ВР Technology Outlook определила, 
что при внедрении интеллектуальных техно-
логий к 2050 г. извлекаемые запасы, возможно, 
вырастут на 35 %, до 4,8 трлн б.н.э., добыча 
вырастет на 10 %, затраты снизятся на 4 %, 
а общая себестоимость добычи – на 25 % сни-
зится. За счет развития всех технологий ТИЗ 
УВС увеличится к 2050 г. на 30 %, до 7,3 трлн 
б.н.э. Digital Transformation Initiative прогно-
зирует, что нефтегазовая отрасль от внедрения 
новых технологий выиграет 425 млрд долл. 
IDC Future Scape дает прогноз, что 80 % нефте-
газовых компаний к 2020 г. будут применять 
«прорывные» технологии, в результате чего их 
эффективность увеличится с 10 % до 50 %.

Цифровизация как основополагающий эле-
мент четвертой промышленной революции все 
глубже входит в нефтегазовую отрасль. Новый 
тренд затронул и Россию. Все российские ком-
пании определяют цифровизацию как страте-
гический приоритет бизнеса. Однако по уров-
ню своей цифровой зрелости НК РФ в большой 
мере уступают крупнейшим международным 
компаниям-партнерам.

Наша страна показывает низкий уровень 
инноваций и неразвитость бизнеса на глобаль-
ном цифровом рынке, отставая от мировых 
IT-лидеров. РФ находится на 41-й позиции по 
подготовленности к цифровой экономике и на 
38-й – по экономическим и инновационным 
показателям внедрения цифровых технологий, 
намного отставая от стран-лидеров.

В связи с этим правительством страны была 
разработана и утверждена программа «Цифро-
вая экономика РФ» до 2024 г., нацеленная на 
создание более десяти высокотехнологичных 
компаний, развивающих интеллектуальные 
технологии, т. е. предприятий-лидеров, спо-
собных обеспечить развитие цифровой эконо-
мики на мировом уровне.

Цифровизация в российской нефтегазовой 
отрасли связана с приходом в страну компаний 
Shell и ВР – первопроходцев освоения «циф-
ры». Первый концепт технологии умного ме-
сторождения на шельфе Брунея был представ-
лен компанией Shell в 2006 г.

В нашей стране первый запуск на основе 
«прорывных» технологий был осуществлен в 
2008 г. и касался оснащения всего фонда сква-
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жин на Салымской группе месторождений, 
и с этого периода запущено более 40 подобных 
проектов (суммарная добыча – 140 млн т, или 
27 % от общей добычи нефти в стране), из ко-
торых 5 – газовые.

Лидирующими нефтегазовыми компания-
ми в РФ по доле интеллектуальных решений 
являются «Газпром нефть», «Татнефть», «Ро-
снефть» и «Лукойл» – в добыче – 45–53 %, в за-
пасах – 30 %.

На сегодня «Газпром нефть» является ли-
дером по числу высокотехнологичных сква-
жин в портфеле эксплуатационного бурения. 
Оцифровка как приоритет стратегии компании 
охватила все процессы – от разработки место-
рождений до эксплуатации скважин и их об-
служивания, что позволило сократить время 
бурения скважин от нескольких месяцев до не-
скольких минут и на 20–25 % повысить эффек-

тивность принятия решений. Свою стратегию 
компания в долгосрочном прогнозе ориентиру-
ет на лидерство в технологическом развитии, 
т. е. сфокусирована на повышении эффективно-
сти бизнеса за счет цифровой трансформации. 
Она намерена на основании данных и цифро-
вых двойников производственных объектов 
управлять бизнесом, т. е. добывать 100 млн т 
нефти, довести до 80 % выход светлых нефте-
продуктов и увеличить глубину переработки до 
95 %, а прибыль – в два раза.

Также и другие НК РФ показывают высокий 
процент вероятности как внедрения «прорыв-
ных» технологий, так и получения положи-
тельного эффекта от их использования [1], ведь 
вектор развития всех российских нефтегазо-
вых компаний направлен на полномасштабную 
цифровизацию (табл. 1).

Таблица 1
Стратегия компаний в рамках цифровизации и ожидаемые результаты

НК РФ Стратегия 
компании

Цифровые 
программы

Цифровые 
технологии

Ожидаемые 
результаты

«Газпром 
нефть»

Цифровая нефтя-
ная компания

1. Цифровая нефть.
2. Когнитивный геолог.
3. Мобильный буриль-
щик.
4. Система «Нефтекон-
троль».
5. Система «Капитан».
6. 3-D-печать материалов

1. Искусственный интел-
лект.
2. Беспилотные авиа-
ционные системы. 3. 
Роботизация и аддитивные 
технологии.
4. Блокчейн.
5. Видеоаналитика и тех-
ническое зрение.
6. Носимые технологии и 
естественные интерфейсы.
7. Виртуальная и дополни-
тельная реальность.
8. Программная роботиза-
ция процессов

1. Рост годовой выручки за счет 
сокращения времени реакции 
на технологические отклонения 
(930 млн руб.).
2. Снижение затрат на логистику 
за счет оптимизации на уровне 
всей цепочки добавленной стои-
мости (1,76 млрд руб.).
3.Рост выручки в результате 
оптимизации технологических 
процессов и сокращения сырье-
вых и энергетических расходов 
(1,1 млрд руб.)

«Лукойл» Цифровой 
«Лукойл»

1. Цифровые двойники.
2. Цифровой персонал.
3. Роботизация.
4. Цифровая экосистема

1. Искусственный интел-
лект.
2. Big Data.
3. Технологии взаимодей-
ствия.
4. Облачные технологии.
5. Роботы и дроны.
6. Промышленный интер-
нет вещей

1. Оптимизация режима работы 
скважин (добыча – плюс 2–3 %).
2. Повышение производительно-
сти труда (затраты – минус 5–10 
%). 3. Оптимизация процессов 
(затраты – минус 20–30 %)

«Роснефть» «Роснефть-2022» 1. Цифровое место-
рождение.
2. Цифровой завод.
3. Цифровая цепочка 
поставок.
4. Цифровая АЗС

1. Big Data.
2. Промышленный интер-
нет вещей.
3. Цифровые двойники

1. Энергоэффективность про-
цессов (добыча (одна скважина) 
– плюс 5 %).
2. Логистические издержки
(одна скважина) – минус 5 %.
3. Экономический эффект (одна 
скважина) – 1 млрд руб. ежегодно
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Правильно выбранная в рамках цифровиза-
ции стратегия позволит нефтегазовым компа-
ниям не только показывать стабильный рост, 
но и оставаться в позитивном тренде по всем 
экономическим показателям, выбранным в ка-
честве основных.

Оценка эффективности стратегии той или 
иной компании будет зависеть от определен-
ных ожидаемых результатов. По данным ана-
литиков, за счет комплексного использования 
умных технологий ожидается на 35 % – рост 
извлекаемых запасов нефти, на 25 % – сниже-
ние ее себестоимости, плюс 155 млн т нефти 
к текущему уровню добычи и повышение ко-
эффициента ее извлечения на 2 %–7 %. Так-
же определено, что оцифровка нефтегазовой 
отрасли может повысить производительность 
труда на 10 %–12 %, увеличить показатели до-
бычи на 3–5 % и снизить издержки на 20 %.

В результате цифрового преобразования от-
расли максимальный уровень добычи «черно-
го золота» в России может составить к 2035 г. 
720 млн т. За счет технологического развития 
отрасли прирост извлекаемых запасов неф-
ти в стране составит 6,8 млрд т, что позво-
лит к 2035 г. увеличить добычу до 607 млн т, 
а к 2050 г. прогнозируемый прирост техниче-
ски извлекаемых запасов нефти увеличится на 
1 трлн барр. 

Заключение

Все крупнейшие мировые компании, пони-
мая важность цифровой трансформации и видя 
потенциальную выгоду для отрасли, опреде-
ляют интеллектуальные технологии как ос-
новной элемент своих стратегий. А успешная 
бизнес-стратегия – это цифровое развитие всей 
отрасли.

Россия, имея огромный ресурсный задел 
(перспективные ресурсы – 13 млрд т нефти, 
прогнозные ресурсы – 46 млрд т нефти) смо-
жет укрепить свое лидирующее место на миро-
вом нефтяном рынке при внедрении нефтега-
зовыми компаниями страны всех «прорывных» 
технологий.

Цифровая трансформация – это уникальный 
инструмент цифровой революции, при своев-
ременном использовании которого у россий-
ских компаний появится возможность занять 
лидирующие позиции в новой цифровой эко-
номике [3].Однако для этого любой российской 
компании необходима правильно выстроенная 
стратегия.
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Abstract. The beginning of the 21-st century is characterized primarily by the unfolding globalization and 
liberalization of the world economy. Energy problems and ways to solve them have been and will continue to be 
the most important determining factor in the policy of individual States, as well as the concern of the entire world 
society.

Taking into account the enormous strategic importance of energy for the life support of the world economy and 
the world’s population, as well as the high capital intensity and inertia of projects in the fuel and energy sector, it 
is extremely important to anticipate possible problems and trends in future energy development.

The Russian energy minister noted that our country is unique in its specifics on the global energy landscape, 
as a major producer, consumer and significant exporter of all types of hydrocarbon resources. According to the 
Ministry of energy, the development and implementation of the strategy will provide maximum assistance to the 
socio-economic development of the Russian Federation, will strengthen and maintain the country’s position in 
the world energy sector. Today, one of the key goals of the energy strategy is the digital transformation of the 
fuel and energy complex industries, associated with the rapid development of digital technologies that change the 
appearance and structure of oil and gas companies.

Large Russian companies today face the challenge of using digital strategies / strategies of digital transformation 
to become faster, without losing their reputation and customers.
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МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПОРАЖЕННОСТИ
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МОНИТОРИНГЕ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. В условиях монополизации и олигополизации экономики на локальном уровне (в пределах 
муниципального образования) или в рамках целого региона выявление коррупционных фактов становится 
способом избежать не только имущественных потерь, но и социальной напряженности. Состояние регио-
нальной экономической безопасности определяется целым комплексом показателей. По отдельности они 
представляют собой факторы, влияющие на уровень развития тех или иных отношений, включая низовые 
институции. Однако в совокупности эти элементы способны сформировать целостный образ региональ-
ной экономики, функционирующей либо при нормальных условиях, либо сопряженных с повышенными 
рисками, включая коррупционные издержки. Коррупционные риски на государственном и муниципаль-
ном уровнях наравне с деловой коррупцией предопределяют непосредственным образом состояние всей 
экономики региона. В связи с этим логично предположить, что эффективный механизм антикоррупцион-
ного контроля влияет на степень экономической безопасности в субъекте Российской Федерации. Автор 
констатирует, что правильно подобранные методы осуществления такого превентивного воздействия на 
коррупцию позволяют спрогнозировать поведение акторов и минимизировать соответствующие негатив-
ные последствия. Тем самым методы антикоррупционного контроля позволяют осуществлять мониторинг 
экономической безопасности субъекта Российской Федерации в отрыве от юридической ответственности, 
которая лишь гипотетически может наступить для виновного лица.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционный контроль, противодействие коррупции, экономи-
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Существующие на сегодняшний день ме-
тоды антикоррупционного контроля позволя-
ют осуществлять мониторинг экономической 
безопасности субъекта Российской Федерации 
в отрыве от юридической ответственности, ко-
торая лишь гипотетически может наступить 
для виновного лица. Они же способствуют 
проведению проверок в отношении тех про-
граммных мер, которые постулируются боль-
шинством российских регионов, т. е. дебюро-
кратизируют процесс верификации данных за 
счет его технологизации (выполнения компью-
терных алгоритмов, раскрытия электронных 
реестров и кадастров). Тем самым минимизи-
руется пресловутый человеческий фактор, пре-

пятствующий прозрачности антикоррупцион-
ного контроля.

В этой связи не вполне состоятельной мож-
но признать формулу, которая демонстрирует 
потенциальную коррупционную пораженность 
региональной публичной службы (КПС) [1].

КПС в общем виде представляет собой сле-
дующий расчет [2]:

КПС = 	 КПС	×���ЧНР                                                          (1)

где ККС – количество коррупционных субъек-
тов, выявленных в регионе за определенный 
промежуток времени (1 календарный год);  
10 5  – единая расчетная база на 100 тыс. насе-
ления; ЧНР – численность населения региона.
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Подобный коэффициент, по мнению некото-
рых исследователей, необходим для выявления 
двух принципиальных показателей [3]:

1) задействованности населения региона 
в публичном управлении, которое признает-
ся сферой с повышенными коррупционными  
рисками;

2) детализации проникновения коррупции 
в общественные массы путем уточнения ко-
личества лиц, совершивших соответствующие 
нарушения.

Так, при 832 выявленных коррупционных 
преступлениях в Республике Татарстан за 
2018 г. были осуждены лишь 175 граждан [4]. 
При таких показателях КПС Татарстана за дан-
ный период времени составляет всего 4,5.

В Ярославской области за 2018 г. были 
возбуждены уголовные дела по коррупцион-
ным преступлениям в отношении 144 лиц [5]. 
Из них 10 обвиняемых на протяжении года 
были признаны в качестве лиц, уголовное 
преследование которых подлежит прекраще-
нию. Таким образом, КПС Ярославской обла-
сти составит 10,6.

Отчасти такое расхождение в цифрах КПС 
двух регионов объясняется тем, что один и 
тот же коррупционер мог совершить сразу 
или последовательно несколько преступных 
актов. Также следует учесть, что следствен-
ные и судебные процессы в субъектах Россий-
ской Федерации осуществляются в довольно 
продолжительные периоды. В связи с этим 
ряд выявленных коррупционных преступле-
ний в одном году попадают под статистику 
вынесенных приговоров другого календар-
ного года. В социологическом значении такая 
особенность получила наименование «дина-
мическая погрешность», которая принципи-
ально не влияет на состояние экономической 
безопасности региона за расчетный период 
[6, 7, 8].

Архаичность расчетов КПС для отдельно 
взятых субъектов Российской Федерации под-
тверждается также тем обстоятельством, что 
из статистики намеренно выбиваются корпо-
ративные субъекты. Поскольку коррупция со 
стороны публичных служащих сопряжена не 
только с причинением экономического ущер-
ба гражданам, но и организованному бизнесу, 

и некоммерческим структурам, в современной 
науке принято определять условную коррупци-
онную виктимность (УКВ).

Указанный показатель рассчитывается теми 
же критериями, что и КПС, за тем лишь ис-
ключением, что демонстрирует процентное 
соотношение общего числа населения и юри-
дических лиц в региональной экономике с ги-
потетическим количеством субъектов, постра-
давших от коррупционных действий.

	УКВ = ЧПК
ЧНР

× 100	%                                                  (2)

где ЧПК – число граждан, пострадавших от 
коррупции в регионе за определенный проме-
жуток времени (1 календарный год); ЧНР – 
численность населения региона.

Примечательно, что данный показатель 
рассчитывается не по официальной крими-
нальной статистике, а с учетом данных, полу-
ченных из социологических опросов. Невзи-
рая на критику в отношении такой методики, 
реализуемой в субъектах Российской Федера-
ции, можно взять за основу опубликованные 
результаты социологических опросов, прово-
димых по заданию региональных властей для 
формирования годовых отчетов в области про-
тиводействия коррупции.

Например, в Республике Татарстан в 2018 г. 
количество граждан, включая лиц, занимаю-
щихся предпринимательской деятельностью, 
которые попадали хотя бы один раз в корруп-
ционную ситуацию, составило 327 484,8 жите-
лей [9]. Тем самым, УКВ в Татарстане за 2018 г. 
должно равняться 8,4 %. Из этой цифры лишь 
53,8 % (примерно 176 186,8 граждан) признали 
свое участие в коррупционной сделке. Поэто-
му расчет необходимо проводить лишь по тому 
количеству жителей Республики Татарстан, 
которые экономически пострадали от проявле-
ния коррупции. В силу такого уточнения УКВ 
за 2018 г. составит лишь 3,9 %.

По Ярославской области в 2018 г. УКВ со-
ставляет 15 %. При этом отмечается снижение 
коррупционной пораженности на 3,4 % с пре-
дыдущего календарного года. В сравнении 
с Татарстаном такой ощутимой динамики в го-
довом измерении не наблюдается (0,3 %), одна-
ко в общей тенденции, фиксируемой с 2010 г., 
республиканская УКВ снизилась на 12,8 %.
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В силу указанных цифр важен не тот показа-
тель, который рассчитывается по конкретному 
году или за иной определенный период. Значи-
мость имеют несколько показателей в их сово-
купности между собой и между контрольными 
временными периодами. Тем самым динамика 
или статика вычислений является единствен-
ным эффективным инструментом в установ-
лении эффективности превентивных методов 
противодействия коррупции.

Следует отметить, что механизм подсчета 
УКВ по российским регионам также не демон-
стрирует истинные масштабы коррупцион-
ной угрозы для экономической безопасности. 
Прежде всего, это связано с общей проблемой 
всех социологических измерений: низкой ак-
тивностью граждан в предоставлении сведе-
ний о деликатных темах [10], к числу которых 
относится личный опыт участия в коррупци-
онных отношениях. Цифры опубликованной 
статистики показывают процент не от общего 
числа населения субъекта Российской Феде-
рации (3 898 628 человек в Республике Татар-
стан), а лишь от количества граждан, которые 
согласились поучаствовать в социологическом 
опросе (например, 3110 человек в Республике 
Татарстан).

Кроме того, полученные данные строятся на 
презумпции того факта, что все эти лица сооб-
щили истинные сведения. Последнее, по мне-
нию ряда социологов, базируется на известных 
погрешностях, используемых при верифика-
ции статистических индикаторов [11]. В том 
числе необходимо иметь в виду специфику 
восприятия гражданами коррупционных пред-
ложений, включая вымогательств [12].

В этой связи показательны цифры готовно-
сти жителей субъекта федерации к участию 
в антикоррупционных мероприятиях. Так, 
в Республике Татарстан почти 50 % опрошен-
ных граждан не желают становиться участни-
ками процессов по противодействию корруп-
ции. Более того, 89,2 % жителей не заявили бы 
о коррупционном факте, в котором они приня-
ли личное участие. Данный показатель вполне 
очевиден, поскольку социологический опрос 
имеет публичный характер, выводит каждого 
гражданина из его частного состояния в об-
щественное. Поэтому подавляющее большин-

ство людей не сообщат или утаят свое участие 
в коррупционных отношениях, придерживаясь 
известной истины, что любая коррупция плоха 
и недопустима [13, 14].

В силу сказанного следует констатировать, 
что подобный вектор проводимых социологи-
ческих измерений бесперспективен, поскольку 
фиксирует известные истины и не раскрывает 
особенностей человеческой психики в аспек-
те противодействия коррупции. Более того, 
эффективнее сопоставить данные, получен-
ные по заданию государственных институтов, 
с показателями, фиксируемыми независимыми 
(неправительственными) организациями, кото-
рые специализируются на антикоррупционных 
исследованиях.

Как видно из приведенной статистики за 
2018 г., имеется три противоречивых показате-
ля: УКВ Республики Татарстана – 8,4 %, фак-
тическая толерантность жителей к коррупции 
– 50 %, погрешность в измерении числа кор-
рупционных нарушений – 89,2 %. Указанные 
цифры свидетельствуют в целом о пассивном 
отношении граждан к пресечению корруп-
ции и о максимальном недоверии применяе-
мым методам антикоррупционного контроля. 
В силу этого центр ответственности за прово-
димые мероприятия смещается на институты 
противодействия коррупции, включающие 
в себя как государственных и муниципальных 
акторов, так и неправительственные органи-
зации [15, 16].

Решение данной проблемы заключается 
в значительной технологизации процессов, 
реализуемых в рамках антикоррупционного 
контроля. Кроме того, фактический доступ ре-
гиональных властей к реестрам и кадастрам, 
фиксирующим динамику имущественного по-
ложения публичных служащих и иных лиц, 
чья деятельность подвержена повышенному 
коррупционному риску, позволяет в довольно 
сжатые сроки внедрить независимую компью-
терную обработку сведений в собственную 
практику.
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METHODS FOR CALCULATING CORRUPTION DAMAGE
AND THEIR USE IN MONITORING REGIONAL ECONOMIC SECURITY

Abstract. In the context of monopolization and oligopolization of the economy at the local level (within a 
municipality) or within an entire region, revealing corruption facts becomes a way to avoid not only property 
losses, but also social tension. The state of regional economic security is determined by a whole range of 
indicators. Separately, they represent factors influencing the level of development of certain relations, including 
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grassroots institutions. However, in the aggregate, these elements are able to form a holistic image of a regional 
economy, functioning either under normal conditions or connected with increased risks, including corruption 
costs. Corruption risks at the state and municipal levels, along with business corruption, directly determine the 
state of the entire economy of the region. In this regard, it is logical to assume that an effective anti-corruption 
control mechanism affects the degree of economic security in a constituent entity of the Russian Federation. 
The author states that correctly selected methods of implementing such a preventive influence on corruption 
make it possible to predict the behavior of actors and minimize the corresponding negative consequences. Thus, 
anti-corruption control methods allow monitoring the economic security of a constituent entity of the Russian 
Federation in isolation from legal liability, which only hypothetically can occur for the guilty person.

Keywords: corruption, anti-corruption control, anti-corruption, economic security, public administration, 
regional administration, regional economy, monitoring of economic security.
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Аннотация. Сужение задачи социально-экономического развития до уровня сугубо экономического 
сегодня активно оспаривается, и все больше и активнее начинают постулироваться задачи более широ-
кого формата, включающие в себя ориентацию государств и отдельных территорий на так называемый 
инклюзивный рост, предусматривающий всеобъемлющую балансировку экономического и социального 
развития. В этой связи изучение механизмов, обеспечивающих переход от традиционных моделей эконо-
мического роста к инклюзивным, приобретает существенную актуальность. Вместе с тем, учитывая, что 
данное направление экономической мысли относится, по сути, к зарождающемуся, существует потреб-
ность в развитии как понятийного аппарата, так и содержательного, раскрывающего сущность, роль и зна-
чение инклюзивного роста для развития национальных и региональных экономических систем. Стремле-
нию частично раскрыть поставленные вопросы и посвящена настоящая статья. Предметом исследования 
является определение моделей устойчивого социально-экономического развития в условиях глобализации 
и усиливающейся несбалансированности социальных, экономических и институциональных систем. 

На основе обзора существующих подходов и авторской интерпретации механизмов инклюзивного ро-
ста осуществляется обоснование целесообразности выбора исследуемой модели широкой вовлеченности 
экономических агентов в процесс создания и справедливого перераспределения национального богатства 
в современных условиях. На основе аналитических рассуждений выдвигаются основные направления го-
сударственной политики в рамках концепции инклюзивного экономического роста. 

Ключевые слова: инклюзивный рост, глобализация, национальное богатство, общество, социально- 
экономическое развитие, качество жизни, социальное неравенство, государственная политика.

Идеи о всеобъемлющей интеграции нацио-
нальных рынков, процветавшие в эпоху глоба-
лизации, в последнее время начинают активно 
пересматриваться и переоцениваться. Это свя-
зано, в первую очередь, с растущей дифферен-
циацией в доходах населения отдельных стран 
и регионов, формирующейся в результате пе-
рекоса в распределении и перераспределении 
производительных ресурсов между националь-
ными государствами, транснациональными 
хозяйствующими субъектами и иными эконо-
мическими агентами. Другими словами, круп-

нейшие мировые компании, промышлен-
но-финансовые группы и производственные 
агломерации начинают концентрировать во-
круг себя главные точки мирового развития, 
при этом сферы экономики, не включенные 
в их «орбиту», начинают демонстрировать за-
тухание своей динамики. Формируется ситуа-
ция, при которой мировой национальный про-
дукт перераспределяется относительно весьма 
ограниченной инфраструктурной и институци-
ональной базы. В этих условиях большая часть 
населения планеты и отдельных государств 
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остается невовлеченной в глобальные цепочки 
добавленной стоимости. Аналогичная ситуа-
ция, пусть и не в тех же масштабах, наблюдает-
ся и на уровне отдельно взятых национальных 
экономических систем, в которых территори-
альное развитие происходит весьма неравно-
мерно. В этой связи правительства и бизнес 
начинают искать новые решения, способству-
ющие процветанию национальной экономики 
в формирующихся новых реалиях хозяйство-
вания. В качестве подтверждения выдвигае-
мых тезисов достаточно заметить, что многие 
национальные лидеры все чаще начинают при-
держиваться концепции развития в парадигме 
деглобализации. К примеру, президент США 
Д. Трамп провозгласил в качестве одной из 
важнейших задач ориентацию государствен-
ной политики на приоритет национальных 
интересов и снижение роли институтов глоба-
лизации, что означает, в частности, стремле-
ние к созданию и расширению базы рабочих 
мест путем переноса производительных сил, 
размещенных за пределами США, на террито-
рию страны, и максимальное вовлечение своих 
граждан в процесс создания национального бо-
гатства. По сути, речь идет об использовании 
концепции инклюзивного роста в системе госу-
дарственного регулирования, что предусматри-
вает максимальную вовлеченность в создание 
конечного национального продукта резидентов 
страны – рабочих, предпринимателей, домаш-
них хозяйств и т. п. Более того, идея инклюзив-
ного развития концентрируется и вокруг того, 
что процесс создания конечного продукта дол-
жен подразумевать вовлеченность в него не уз-
кой группы экономических агентов, а широкой 
базы всех слоев населения. Только в этом слу-
чае национальное богатство будет создаваться 
и распределяться справедливым образом меж-
ду всеми его участниками за счет обеспечения 
равных возможностей, генерируемых в резуль-
тате включения всего населения в систему соз-
дания и распределения валового внутреннего 
продукта (ВВП) [1, 2, 3]. По содержанию кон-
цепция инклюзивного роста наиболее точным 
образом отражена в работе Н.В. Пахомовой, 
К.К. Рихтера, Г.Б. Малышкова [4]. В ней ав-
торы придерживаются структурного подхода 
к изучению теории инклюзивного роста. Это 

означает, что «всеобъемлющий» рост форми-
руется лишь в том случае, если наблюдается 
структурное развитие экономики на фоне ре-
ализации антидискриминационной государ-
ственной политики. При этом очень важно 
обратить внимание на структурную направлен-
ность исследования вопроса об инклюзивном 
развитии, что, по мнению авторов, свидетель-
ствует об ориентации не только на экономи-
ческую и социальную составляющие, но и на 
экологическую и др.

Уход от раздельного рассмотрения про-
блематики инклюзивного роста и новой ин-
дустриализации, прежде всего, усиливает 
необходимость согласования инструментов ин-
новационной, промышленной и экологической 
политики [4].

В этой связи авторы выделяют четыре ос-
новных направления, раскрывающие эффек-
тивность содержания ключевых принципов 
инклюзивного роста:

1) рост входных производительных ресур-
сов (трудовых, естественных, финансовых и т. 
п., в том числе за счет повышения эффективно-
сти их использования);

2) наращивание эффективности функциони-
рования секторов экономики за счет повыше-
ния уровня энергоэффективности, обновления 
основных фондов, обеспечивающих эффек-
ты снижения выбросов и повышения общего 
уровня экологического благополучия, и пере-
хода к альтернативным источникам энергии;

3) инфраструктурное развитие (жилищ-
но-коммунальное хозяйство, энергетика, газо-, 
водоснабжение, перевозки пассажиров обще-
ственным транспортом, дороги и т. д.);

4) формирование условий для активизации 
инновационных процессов в экономике, вклю-
чающих в себя ориентиры на создание не толь-
ко продуктовых инноваций, но и процессных, 
содержащих, в частности, использование «зе-
леных» технологий производства и оказания 
услуг.

Аналогичная концепция социально-эконо-
мического развития (предоставление возмож-
ностей для максимально широкого круга людей 
в создании валовой добавленной стоимости 
с последующим извлечением выгоды для всех 
его участников) постулируется и активно реа-
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лизуется в последние годы и в российской госу-
дарственной политике. В концентрированной 
форме сущность рассматриваемой концепции 
экономического роста можно свести к системе 
следующих принципов:

– создание большего числа рабочих мест 
в национальной экономике;

– ориентация государственной политики на 
повышение производительности и качествен-
ных характеристик рабочих мест;

– стремление к снижению (минимизации) 
дифференциации в доходах населения;

– справедливое распределение националь-
ного богатства между всеми;

– учет и приоритет экологического благопо-
лучия общества.

Смещение ориентиров с узкого понимания 
экономического роста к широкому – инклю-
зивному росту – эволюционировало по мере 
осознания того, что экономический рост, по 
природе своей не являясь сбалансированным, 
порождает структурную безработицу, тем са-
мым дифференцируя перекос в распределении 
национального богатства, усиливая разрыв 
в производительности труда между различны-
ми секторами экономики, порождая проблемы 
социального развития общества с точки зре-
ния вопросов бедности, продолжительности 
жизни и т. п.

Как результат, периферийные территории 
(в том числе и муниципального уровня), соци-
ально значимые сектора экономики начинают 
все больше и больше ощущать дефицит инклю-
зивного роста, т. е. своей вовлеченности в про-
цесс создания экономических благ. Это, в свою 
очередь, порождает эффект ограничения их 
доступа (вследствие снижения их доходов) 
к распределению национального богатства, 
со всеми вытекающими из этого последствия-
ми, обозначенными выше. Концентрация про-
изводительных сил в крупных городах, агломе-
рациях, являющаяся трендом последних лет, 
подтверждает данную позицию.

Актуализируя поставленную проблему, 
можно заметить, что текущий кризис в боль-
шинстве развитых и развивающихся стран 
в плане обострения социальной напряженно-
сти демонстрирует недостаточный уровень 
эффективности реагирования со стороны ис-

полнительной власти на определенные зна-
чимые вызовы. Инвестиции направляются 
главным образом в высоколиквидные сферы 
жизнедеятельности, а социально значимые 
сектора экономики подвергаются в этом плане 
дискриминации.

Особенно отчетливо эти тенденции про-
явились в условиях пандемии коронавируса 
в 2020 г. Системы здравоохранения многих 
стран, как развитых, так и развивающихся, про-
демонстрировали, по большому счету, свою не-
способность справиться с данной проблемой, 
в том числе и ввиду отсутствия необходимой 
инфраструктуры, недостаточного уровня про-
изводительности, оттока медицинского персо-
нала из-за низкого уровня оплаты труда и т. п. 
Это, в свою очередь, предопределило негатив-
ные тренды в экономическом развитии, сниже-
ние качества жизни. То есть, по сути, ориен-
тация только на экономику на фоне несколько 
дискриминационных мер в сфере социальной 
политики порождает неустойчивость в систе-
ме социально-экономического развития как на 
национальном, так и на региональном/террито-
риальном уровнях.

Подобного рода «перекосы», несбалансиро-
ванность социально-экономической системы 
характерны и для целого ряда других секторов. 
Это, в свою очередь, вылилось в наблюдаемые 
в последние годы разрывы в инклюзивном ро-
сте. К наиболее ярким примерам этих разрывов 
можно отнести:

– существенный межотраслевой и межре-
гиональный (межтерриториальный) разрыв 
в производительности труда;

– значительную дифференциацию доходов 
населения;

– заметный уровень бедности;
– ухудшение экологического благополучия 

и т. п.
Решение данных проблем в парадигме цен-

ностей инклюзивного роста позволит не толь-
ко существенным образом нарастить динамику 
экономического роста за счет активизации ме-
ханизмов спроса как результата роста произво-
дительности труда и повышения уровня жизни 
населения, но и в целом запустить новые точ-
ки экономического развития, что и отразится 
на росте общего благосостояния.
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Иначе говоря, достижение баланса или, по 
крайней мере, стремление к нему в виде со-
кращения неравенства, обеспечения равного 
доступа экономических агентов к возможно-
стям и справедливой системы распределения 
создаваемых благ может сформировать устой-
чивые основы для наращивания динамики эко-
номического роста. В этой связи важнейшей 
составляющей устойчивого развития экономи-
ки становится сегодня использование в систе-
ме государственного управления инклюзивной 
модели роста, сочетающей в себе социаль-
ную и экономическую политику, не ставя при 
этом одну выше другой. Это означает, что на-
ращивание основного капитала и инвестиции 
в инфраструктурные объекты должны быть 
синхронизированы с точки зрения приоритет-
ности с инвестициями в социальный капитал 
общества (социальную инфраструктуру, меди-
цину, образование, трудоустройство, экологию 
и т. п.), что положительным образом отразится 
на росте производительности труда и качестве 
жизни населения. Другими словами, эффектив-
ная социальная политика есть двигатель эконо-
мического прогресса и наоборот.

Таким образом, приоритетной задачей, явля-
ющейся весьма актуальной как для науки, так и 
для практики, становится поиск и обоснование 
механизмов перехода от модели экономиче-
ского роста, ориентированной на наращивание 
динамики в настоящем с целью распределения 
результата в будущем, к модели инклюзивно-
го роста, основанной на равнозначной роли 
экономического роста и социального развития 
общества. Ключевой сдвиг, в котором мы сей-
час нуждаемся, – это переход от экономической 
модели, основанной на росте сегодня и распре-
делении завтра, к модели, рассматривающей 
экономический рост и социальные реформы 
как две стороны одной медали, не приоритизи-
руя ни одну из них.

Солидаризируясь с подходом английских 
ученых [5], а также полагаясь на собственные 
взгляды, мы считаем, что модель инклюзивно-
го роста должна опираться на пять ключевых 
принципов:

1. Широкое вовлечение бизнеса и граждан-
ского общества в создание национального бо-
гатства.

2. Справедливое распределение националь-
ного богатства в социальном и географическом 
плане.

3. Национальное развитие лежит в парадиг-
ме социального явления, а не просто экономи-
ческой динамики.

4. Инвестиции должны иметь социально- 
экономическую эффективность как для ны-
нешнего, так и для будущего поколения.

5. Мобилизация всех имеющихся ресурсов 
для развития экономики и формирование усло-
вий для возможности ее трансформации (гиб-
кость экономической системы в зависимости 
от изменяющихся во времени потребностей 
общества).

6. Смещение государственного управления 
с центрального уровня на местный.

Реализация данных принципов позволит 
сместить фокус с количественного роста эко-
номики на качественный. Необходимо отме-
тить, что переход на инклюзивный тип роста 
является весьма нетривиальной задачей и тре-
бует трансформации культуры и компетенций 
в сфере государственного управления в обла-
сти социальной и инвестиционной полити-
ки, ориентированной, в первую очередь, на 
создание высокопроизводительных рабочих 
мест и развитие социальных инфраструктур-
ных объектов. При этом очень важно отметить, 
что в общественном сознании, в том числе 
и среди властной элиты, подобные постулаты 
и принципы развития, базирующиеся на тео-
рии инклюзивного роста, уже сформировались 
и начинают активно транслироваться в практи-
ческую плоскость.

Между тем необходимо отметить, что 
успешный переход на инклюзивный тип роста 
во многом зависит от эффективности реали-
зации соответствующей политики на местном 
уровне. В этой связи крайне важной и акту-
альной задачей становится анализ продуктив-
ности развития экосистемы на местах с целью 
выявления возможных «разрывов» по терри-
ториальному принципу и последующего их 
сглаживания, обеспечивающего равенство об-
щественного развития в целом. Это означает, 
что рассматриваемая концепция экономиче-
ского инклюзивного роста предполагает сме-
щение «рычагов» государственного управле-
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ния на местный уровень, делегируя ему часть 
механизмов центрального администрирования 
с целью наиболее гибкого реагирования на от-
клонения в балансировке развития между эко-
номическими и социальными факторами на 
местах. Если нет возможности управлять про-
цессами на местах, тоНе имея возможности 
управлять процессами на местах, попытка пе-
рехода государственной политики на «рельсы» 
«инклюзивного роста» обречена на провал или 
неэффективность. То есть модель, основанная 
на концепции «экономика работает для всех», 
не получит должного развития.

Возвращаясь к вопросу о многоаспектно-
сти инклюзивного роста в системе государ-
ственного управления, необходимо еще раз 
отметить, что изучение ряда долгосрочных 
программ развития регионов РФ, к сожале-
нию, демонстрирует недостаточное внимание 
к функциональным характеристикам данной 
важной категории. К примеру, в Стратегии дол-
госрочного развития Республики Татарстан до 
2030 г. (Стратегия-2030), несмотря на ее на-
правленность на формирование устойчивого 
и конкурентоспособного развития, базирую-
щегося в том числе и на развитии человеческо-
го и интеллектуального капитала, проблемы 
выхода региона на траекторию так называемой 
«зеленой» экономики, преодоления социально-

го неравенства (как в межмуниципальном кон-
тексте, так и в целом по региону) и обеспече-
ния других важнейших компонент концепции 
инклюзивного роста могли бы быть прорабо-
таны сильнее, тем более что модель развития 
Республики Татарстан традиционно ориенти-
рована на социальную экономику.

Данные аспекты и направления развития 
весьма актуальны и значимы для региона, не-
смотря даже на его социально-экономический 
потенциал, существенно превышающий сред-
нероссийские значения. К примеру, вопросы 
социальной справедливости до сих пор доста-
точно заметны в ландшафте приоритетов соци-
альных исследований, дискуссий и проблем, 
ставящихся обществом перед органами госу-
дарственной власти.

Одним из важнейших индикаторов Страте-
гии-2030 может быть коэффициент Джини, ха-
рактеризующий степень неравенства в обще-
стве. По итогам 2018 г. в Татарстане он достиг 
0,402 [6, 7], что несколько ниже, чем в среднем 
по России – 0,411. Однако, несмотря на это, ре-
спублике необходимо уделять данному вопро-
су больше внимания. На рисунке 1 представ-
лена динамика значений коэффициента Джини 
в Республике Татарстан за период с 2000 по 
2017 гг., на фоне общероссийской динамики.

Рис. 1. Динамика значений коэффициента Джини в Республике Татарстан
за период с 2000 по 2017 гг. [6, 7]
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Продолжая придерживаться вышепредстав-
ленных подходов и принципов, мы считаем 
необходимым отметить и то, что, учитывая 
сырьевой профиль региона, а также наличие 
высокоразвитого аграрного и промышленного 
секторов экономики, проблемы и направления 
решения вопросов, касающихся повышения 
экологического благополучия, также нужда-
ются в более детальной проработке. Учитывая, 
какую нагрузку на природную сферу создают 
эти виды экономической деятельности, данные 
вопросы являются однозначно важными (осо-
бенно с точки зрения рассматриваемой здесь 
теории инклюзивного роста). 

В дополнение хотелось бы также обратить 
внимание и на необходимость дальнейшего 
укрепления системы гармонизированного рас-
пределения благ. Конечно же, в высококонцен-
трированной экономике достичь баланса очень 
сложно, но развитие социальных институтов 
должно соответствовать существующей систе-
ме мобилизации финансовых ресурсов.

В этой связи представляется целесообраз-
ным проведение корректировки документов 
стратегического планирования с учетом выше-
изложенных подходов. Актуальность нашим 
предложениям придают и выдвинутые прези-
дентом РФ национальные цели и стратегиче-
ские задачи развития России на период до 2030 
г., синхронизирующиеся с теорией инклюзив-
ного развития. В соответствии с ними важней-
шими приоритетами развития страны станут 
направления, гармонично укладывающиеся 
в концепцию инклюзивного роста [8]:

а) сохранение населения, здоровье и благо-
получие людей;

б) возможности для самореализации и раз-
вития талантов;

в) комфортная и безопасная среда для жиз-
ни;

г) достойный, эффективный труд и успеш-
ное предпринимательство;

д) цифровая трансформация.
В заключение, актуализируя потребность 

перехода социально-экономических систем на 
новый тип развития, основанный на инклю-
зивном росте, необходимо отметить, что ори-
ентация государственной политики исклю-
чительно на высокие темпы экономической 

динамики, без учета и должного внимания 
к качеству, достигаемому в процессе разви-
тия, создает целый ряд негативных эффектов 
[9–15]. В первую очередь они выражаются 
в увеличивающемся неравенстве доходов на-
селения, неустойчивости развития рынка тру-
да, несбалансированности доступа общества к 
создаваемому национальному богатству и т. п. 
Это, в свою очередь, не только несет в себе со-
циальные издержки в виде снижения качества 
жизни, но и препятствует устойчивому разви-
тию экономики. В этой связи на современном 
этапе развития, характеризующемся высоким 
уровнем глобализации и конкуренции, очень 
важно переосмыслить парадигму развития 
национальной социально-экономической си-
стемы. Невозможно повысить производитель-
ность труда в условиях недостаточного уровня 
качества жизни, слабого развития социальной 
инфраструктуры, обеспечивающей качество 
человеческого капитала.

По сути, направленность государственной 
политики на борьбу с неравенством, несбалан-
сированным доступом к распределению благ 
и т. п. может сама по себе выступать в роли 
драйвера роста. Активизация инвестиций в со-
циальную инфраструктуру (образование, эко-
логию, медицину, рынок труда и т. п.) позволит 
интенсифицировать процессы экономического 
роста, в том числе и за счет повышения про-
изводительности труда на основе инвести-
ций в человеческий капитал. Таким образом, 
инклюзивный рост, опирающийся на эффектив-
ную социальную политику, выступает в роли 
фундаментальной движущей силы для эконо-
мического роста и наоборот. Тем самым можно 
утверждать, что качество и эффективность раз-
вития лежат в парадигме равенства экономиче-
ской и социальной политики, которые должны 
быть сбалансированы между собой по уровню 
приоритизации, что впоследствии будет гене-
рировать устойчивость социально-экономиче-
ского развития и способствовать повышению 
уровня качества жизни. 
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Abstract. The narrowing of the task of socio-economic development to the level of purely economic 
development is now actively disputed and more and more actively the researchers postulate the tasks of a 
broader format, including the orientation of States and individual territories to the so-called inclusive growth, 
which provides for a comprehensive balancing of economic and social development. In this regard, the study of 
mechanisms that ensure the transition of traditional models of economic growth to inclusive ones is becoming 
essential. At the same time, taking into account that this direction of economic thought is, in fact, an emerging 
one, there is a need to develop both a conceptual apparatus and a meaningful one that reveals the essence, role 
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the increasing imbalance of social, economic and institutional systems.

Based on the review of existing approaches and the author’s interpretation of the mechanisms of inclusive 
growth, the author substantiates the feasibility of choosing the model of broad involvement of economic agents 
in the process of creating and fair redistribution of national wealth in modern conditions. Based on analytical 
reasoning, the main directions of state policy within the framework of the concept of inclusive economic growth 
are put forward.
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Аннотация. Несмотря на постепенное улучшение Россией своего места в международных рейтингах 
по цифровой конкурентоспособности и инновационной экономике, она пока не относится к странам-лиде-
рам. Так, например, в рейтинге IMD World Digital Competitiveness Ranking наша страна с 42 места в 2017 г. 
переместилась на 38 место в 2019 г. [1]. В связи с этим актуальность темы нашего исследования опре-
деляется необходимостью улучшения системы государственного регулирования процесса цифровизации 
в современной России.

В данной статье анализируется процесс цифровизации на примере Москвы и Санкт-Петербурга, а так-
же Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Саратовской области. В статье представлена автор-
ская методика анализа данного процесса. Авторы проводят сравнительный анализ внедрения цифровых 
технологий в различные сферы жизнедеятельности населения в регионах России, выявляют особенности 
внедрения цифровых технологий в сферу управления, а также анализируют влияние процесса цифровиза-
ции на экономику регионов России.

На основе расчета интегрального индекса по развитию цифровых технологий в регионах России опре-
деляются лидеры и аутсайдеры, выявляются основные тенденции и проблемы, существующие в данной 
сфере.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровизация системы управления, инноваци-
онная экономика, Индустрия 4.0.

Введение

На современном этапе своего развития циф-
ровизация охватывает все сферы жизнедеятель-
ности общества. Это длительный и сложный 
процесс трансформации производственных и 
управленческих систем и информационных ре-
сурсов в состояние, пригодное для эффектив-
ного использования цифровых технологий во 
всех сферах человеческой деятельности. При 
этом многие ученые, например, M. Ardolino, 
M. Rapaccini, N. Saccani, P. Gaiardelli, G. Crespi, 
C. Ruggeri, подчеркивают очевидные эффек-
ты, получаемые от цифровизации. Среди них 
можно выделить следующие: повышение на-
дежности и прозрачности сбора данных, их си-
стематизации и анализа, упрощение процесса 
коммуникации и снижение стоимости транзак-

ционных издержек, создание единой системы 
для обеспечения взаимодействия между людь-
ми и функционирования бизнес-процессов [2].

Цифровизация находится сейчас под при-
стальным вниманием экспертных сообществ. 
По мнению Дж. Нейсбита, цифровизация явля-
ется мегатрендом развития экономики. Ее осно-
ву составляют кибернетические методы и ис-
кусственный интеллект, а система управления 
вся выстраивается на анализе больших данных 
[3]. Уровень развития цифровой экономики ста-
новится решающим фактором повышения кон-
курентоспособности территории в целом, а так-
же непосредственно отражается на повышении 
качества жизни населения. Об этом пишут мно-
гие авторы, например, N. Ahmad, P. Schreyer, 
P.A. Balcerzak, B.M. Pietrzak, R. Bucht, R. Hicks.
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Существуют разные определения цифровой 
экономики. Так, Британское компьютерное со-
общество (British Computer Society (BCS), The 
Chartered Institute for IT) считает, что это эко-
номика, основанная на цифровых технологиях, 
потому что ведение бизнеса постепенно пере-
ходит в интернет-пространство [7]. По мнению 
Всемирного Банка, цифровая экономика пред-
ставляет собой новую парадигму ускоренно-
го экономического развития, основанную на 
обмене данными в режиме реального време-
ни [8]. Правительство Великобритании также 
подчеркивает, что цифровая экономика – это 
производство цифрового оборудования, изда-
тельская деятельность, медийное производство 
и программирование [9]. Эту же мысль усили-
вает К. Келли, рассматривающий коммуника-
цию в новых условиях как цифровые техноло-
гии и средства связи [10].

На сегодняшний день существуют различные 
индексы по оценке процесса цифровизации:

1. Индекс развития ИКТ (ICT Development 
Index, IDI), ежегодно выпускаемый Междуна-
родным союзом электросвязи (МСЭ).

2. Международный индекс цифровой эконо-
мики и общества (International Digital Economy 
and Society Index, I-DESI), который рассчитыва-
ется Генеральным директоратом коммуникаци-
онных сетей, контента и технологий Европей-
ской комиссии для стран, не входящих в ЕС.

3. Международный рейтинг цифровой 
конкурентоспособности (IMD World Digital 
Competitiveness Ranking), который рассчитыва-
ется бизнес-школой IMD (Швейцария). В нем 
Россия по итогам 2019 г. заняла 38 место.

4. Рейтинг агентства Bloomberg (Bloomberg 
Innovation Index), в котором по итогам 2019 г. 
Россия заняла 27 место.

Исходя из представленной информации, 
можно сделать следующие выводы. Несмотря 
на то, что Россия активно использует цифро-
вые технологии для эффективного управления 
и обеспечения достойного уровня жизни своих 
гражданам, и несмотря на достигнутые успе-
хи в развитии цифровизации, она до сих пор 
не входит в группу стран-лидеров по развитию 
цифровой экономики. Поэтому необходимо 
набирать обороты и быстрыми темпами осва-
ивать то, что в наиболее развитых странах уже 

давно успешно используется и дает положи-
тельные результаты. Этим и обусловлена акту-
альность проведенного нами исследования.

Методология

В России еще не разработаны единые 
стандарты оценки цифрового развития стра-
ны в целом и регионов в частности. На наш 
взгляд, необходимо проводить анализ цифро-
визации комплексно, изучая его в различных 
сферах жизнедеятельности. Также необходи-
мо изучать и цифровизацию самой системы 
управления.

Цифровое государственное управление – 
это переход на электронное взаимодействие 
граждан с органами государственной власти. 
При этом необходимо осознавать, что глав-
ная цель данного процесса – это улучшение 
качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг и увеличение скоро-
сти их оказания. Проанализируем ситуацию, 
сложившуюся на современном этапе в дан-
ной сфере, рассчитав интегральный индекс, 
складывающийся из двух субиндексов – «Раз-
витие цифровизации в сферах жизнедеятель-
ности» и «Развитие цифровизации в системе  
управления».

Отметим, что в исследовании участвуют 
5 объектов: город Москва, город Санкт-Пе-
тербург, Республика Татарстан, Республика 
Башкортостан и Саратовская область. Выбор 
объектов осуществлялся таким образом, что-
бы охватить регионы из разных групп (реги-
оны-лидеры и регионы-аутсайдеры), которые 
были выделены Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации на Совете по региональной 
информатизации, где был представлен рейтинг 
регионов по развитию информационного об-
щества в РФ за 2017 г. В соответствии с этим 
рейтингом город Москва, Республика Татар-
стан и Республика Башкортостан вошли в пер-
вую десятку регионов-лидеров и заняли 1, 4 и 
7 места соответственно. Город Санкт-Петер-
бург, хоть и не вошел в группу лидеров, занял 
почетное 11 место. Саратовская область ока-
залась на 51 месте из 83, из чего следует, что 
этот регион можно назвать отстающим в плане 
информатизации.
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Расчет индексов проводился по выбранным 
критериям за период с 2013–2018 гг. исходя из 
формулы: 

i = x1 / (x0),
где x1 – значение отчетного (текущего) перио-
да; x0 – значение базисного периода.

Затем рассчитывались итоговые индексы по 
каждому отдельному блоку как средняя ариф-
метическая за 6 лет и определялся интеграль-
ный индекс по общему направлению «Развитие 
цифровизации в сферах жизнедеятельности». 
Этот расчет велся, исходя из выделенных пара-
метров, по 7 блокам:

1) в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства были взяты параметры, оценивающие 
процентную долю информации (о функциях 
организаций и органов, о домах, о приборах 
учета, о лицевых счетах, о платежных доку-
ментах и т. д.), размещенной на порталах го-
сударственной информационной системы жи-
лищно-коммунального хозяйства;

2) в транспортной инфраструктуре анали-
зировалось количество стационарных и пере-
движных комплексов дорожных камер, а также 
доля дорог, для которых в автоматическом ре-
жиме осуществляется мониторинг качества их 
уборки;

3) в блоке «Общественная безопасность» 
учитывалась доля населения, проживающего 
на территориях муниципальных образований, 
в которых развернута система обеспечения вы-
зова экстренно-оперативных служб по единому 
номеру «112», на базе ЕГИС «ГЛОНАСС+112»;

4) при анализе связи и Интернета анализиро-
вались затраты на информационные и комму-
никационные технологии, доля использования 
электронного документооборота в организаци-
ях, доля использования персональных компью-
теров и сети Интернет в домашних хозяйствах, 
число подключенных абонентских устройств 
мобильной связи на 1 000 человек населения;

5) при оценке экологической безопасности 
брался в расчет показатель внедрения различ-
ных направлений инноваций, обеспечивающих 
повышение экологической безопасности в про-
цессе производства товаров, работ, услуг;

6) в блоке «Образование и культура» для 
анализа были выбраны такие показатели, как 
доля обучающихся в государственных общеоб-

разовательных учреждениях, для которых ве-
дутся электронные дневники и журналы, доля 
учреждений культуры, подключенных к авто-
матизирующим работу информационным си-
стемам, доля центральных общедоступных би-
блиотек, подключенных к автоматизированной 
библиотечной информационной системе;

7) в сфере «Здравоохранение» учитывалась 
доля медицинских организаций, подключен-
ных к системе электронного здравоохранения.

Аналогичным образом рассчитывался и су-
биндекс «Развитие цифровизации в системе 
управления», по 5 показателям. Для более глу-
бокого качественного анализа внедрения циф-
ровых технологий в сферу управления была 
проанализирована нормативно-правовая база 
субъектов Российской Федерации в данной 
сфере. Проведенный контент-анализ позволил 
оценить нацеленность основных стратегиче-
ских документов на цифровизацию и информа-
тизацию. 

Для анализа были использованы Стратегии 
социально-экономического развития Санкт-Пе-
тербурга, Республики Татарстан, Республики 
Башкортостан и Саратовской области до 2030 г. 
и Москвы до 2025 г.

Все анализируемые критерии вошли в ин-
тегральный индекс «Развитие цифровизации 
в сфере управления».

Результаты

Проанализировав степень внедрения цифро-
вых технологий в различные сферы жизнедея-
тельности населения, можно прийти к следую-
щим выводам. Между регионами наблюдается 
незначительный разрыв по уровню развития 
цифровизации. Наилучшие результаты просма-
триваются в Москве, которая является лидером 
по внедрению цифровых технологий в различ-
ные сферы жизни общества. Наихудший пока-
затель среди рассматриваемых регионов при-
надлежит Саратовской области, в большинстве 
направлений значения индексов оставались 
здесь на уровне среднего или ниже среднего. 
Разница между наилучшим и наихудшим пока-
зателем составляет 0,32. Показатели Санкт-Пе-
тербурга, Республики Татарстан и Республи-
ки Башкортостан варьируются в интервале от 
0,5 до 0,7. Вместе с тем следует подчеркнуть, 



45

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2020. № 4 (48)

Региональная экономика

что значения всех индексов регионов, участву-
ющих в исследовании, превышают отметку 
0,5 и, следовательно, имеют результаты выше 
среднего. Итоговый субиндекс представлен 
на рис. 1.

Что касается сферы управления в данном на-
правлении, то можно отметить следующую тен-
денцию: во всех субъектах в равной степени ре-
ализуются следующие региональные проекты:

– цифровое государственное управление;
– цифровые технологии;
– информационная безопасность;
– кадры для цифровой экономики;
– информационная инфраструктура;
– создание единого цифрового контура 

в здравоохранении на основе единой государ-
ственной информационной системы в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ);

– современная цифровая образовательная 
среда;

– цифровизация услуг и формирование ин-
формационного пространства в сфере культу-
ры («Цифровая культура»).

По результатам анализа нормативно-право-
вой базы обследуемых объектов, можно сделать 
следующие выводы. Самый ранний документ 
в сфере цифровизации был создан в городе 
Санкт-Петербург. В 1999 г. была написана кон-
цепция «Стратегия перехода Санкт-Петербурга 
к информационному обществу». Наибольшее 
количество документов в сфере цифровизации 

наблюдается в Республике Татарстан – 5 (дей-
ствующих на данный момент – 4), наименьшее 
количество действующих нормативно-право-
вых актов в данной сфере отмечается у города 
Москвы – 1.

Представим данные расчета промежуточ-
ных индексов по уровню развития цифрови-
зации в системе управления. Для его анализа 
использовались следующие критерии:

1) доля исполнительных органов власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований, использующих систему 
межведомственного взаимодействия при пре-
доставлении государственных и муниципаль-
ных услуг. Рассчитав индекс по данному по-
казателю, было выявлено, что максимальные 
значения принадлежат двум субъектам: городу 
Москва – 1 и Республике Татарстан – 1, у Ре-
спублики Башкортостан – 0,96. Значение ин-
декса города Санкт-Петербург составило 0,56, 
в Саратовской области – 0,5;

2) доля многофункциональных центров, 
предоставляющих государственные услуги. 
Если в 2014 г. лишь один из пяти регионов имел 
стопроцентную долю многофункциональных 
центров, предоставляющих государственные 
услуги – это Республика Татарстан, то в 2018 г. 
уже все регионы обладали максимальным зна-
чением данного показателя. Рассчитав индекс, 
было выявлено, что значения города Москва, 
Республики Татарстан и Республики Башкор-

Рис. 1. Субиндекс «Развитие цифровизации в сферах жизнедеятельности» 
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тостан находятся в интервале от 0,8 до 0,9. 
Максимальное значение принадлежит городу 
Санкт-Петербург (0,95), а минимальное – Са-
ратовской области (0,58);

3) доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме. По данному пока-
зателю наблюдаются достаточно низкие значе-
ния индексов. Так, наибольший индекс – 0,81 – 
принадлежит Республике Татарстан. Значения 
индексов других рассмотренных регионов ко-
леблются в интервале от 0,45 до 0,71;

4) доля электронного документооборота 
органов государственной власти. Наибольшее 
значение индекса за шесть лет наблюдается 
у Республики Татарстан – 0,81, наименьшее – 
у Саратовской области – 0,45;

5) доля государственных услуг, переведен-
ных в электронный вид. В городе Санкт-Петер-
бург уже с 2013 г. все государственные услуги 
были переведены в электронный вид. В 2018 г. 
в Санкт-Петербурге и Республике Башкорто-
стан данный показатель достигал максималь-
ного значения, т. е. единицы. В Республике 
Татарстан индекс составил 0,67, в Саратовской 
области – 0,54, минимальное значение индекса 
по данному показателю принадлежит городу 
Москва и составляет 0,45.

По расчетам итогового индекса развития 
цифровизации в сфере управления, можно сде-
лать следующий вывод: лидером по развитию 
цифровых технологий в сфере управления ста-
ла Республика Татарстан, индекс Республики 
составил 0,94. Данный результат подтвержда-

ется многими факторами: высокий уровень 
нормативного обеспечения, достигнутые цели 
по государственным программам, стандарти-
зированная система показателей по различным 
сферам цифровизации и т. д. Итоговые резуль-
таты представлены в табл. 1.

Из таблицы видно, что в интервале от 0,6 
до 0,8 находятся значения индексов следую-
щих регионов: город Санкт-Петербург –0,64 
и Республика Башкортостан – 0,76. Наихуд-
шие результаты по развитию цифровых тех-
нологий в сфере управления принадлежат 
городу Москва и Саратовской области, значе-
ние индексов приравнивается к отметкам 0,38 
и 0,43 соответственно.

Можно выдвинуть гипотезу: при высоком 
уровне цифровых технологий в сфере управ-
ления, повышается уровень цифровизации во 
всех сферах жизни. Следовательно, значение 
субиндекса, характеризующего управленче-
ские аспекты, должно превышать значение су-
биндекса, отражающего развитие цифровиза-
ции в других областях жизни.

Проведем сравнительный анализ двух су-
биндексов и выявим, есть ли между ними зави-
симость (рис. 2).

Данное предположение подтвердилось 
лишь на примере Республики Татарстан и Ре-
спублики Башкортостан. В Саратовской обла-
сти значения субиндексов находятся примерно 
на одном уровне – 0,49 и 0,43. В городах Мо-
сква и Санкт-Петербург значение субиндекса 
«Развитие цифровизации в сферах жизнедея-
тельности» значительно превышает значение 

Таблица 1
Сводный индекс развития цифровизации в сфере управления

№ Регион
Индекс 

по статистическим 
показателям

Индекс по норма-
тивно-правовому 

обеспечению

Индекс 
по результатам 

контент-анализа

Субиндекс «Развитие 
цифровизации в системе 

управления»
1 Город Москва 0,74 0,25 0,14 0,38
2 Город 

Санкт-Петербург 0,71 0,5 0,71 0,64

3 Республика 
Татарстан 0,82 1 1 0,94

4 Республика 
Башкортостан 0,81 0,75 0,71 0,76

5 Саратовская 
область 0,5 0,5 0,29 0,43



47

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2020. № 4 (48)

Региональная экономика

субиндекса «Развитие цифровизации в системе 
управления». Вероятно, это объясняется высо-
кой плотностью населения в данных городах.

Таким образом, можно сделать вывод, что не 
во всех случаях существует прямая зависимость 
между уровнем системы управления и уровнем 
цифровизации сфер жизнедеятельности.

Полученные данные по итогам расчета ин-
тегрального индекса по развитию цифровых 

технологий в обследуемых объектах предста-
вим в виде диаграммы (рис. 3).

Из рисунка видно, что наилучшая ситуация 
наблюдается в Республике Татарстан, относи-
тельно хороший уровень развития цифрови-
зации в городе Санкт-Петербург и Республике 
Башкортостан. В городе Москва неоднозначная 
ситуация: уровень цифровизации в системе 
управлении остается на низкой отметке, а уро-

Рис. 2. Сравнительный анализ значений субиндексов в регионах
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Рис. 3. Результаты оценки уровня цифровизации
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вень цифровизации в сферах жизнедеятельно-
сти достаточно высок. Аутсайдером, по итогам 
проведенного исследования, стала Саратовская 
область, так как значения исследуемых пока-
зателей в большинстве случаев не превышали 
здесь отметку в 0,5.

В целом за последние 6 лет, с 2013 г. по 
2018 г., во всех субъектах прослеживается по-
ложительная тенденция внедрения цифровых 
технологий в различных сферах жизнедея-
тельности. Лишь один регион – Саратовская 
область – показал средние результаты, в неко-
торых случаях ниже среднего. Это можно объ-
яснить тем, что в настоящее время в Саратов-
ской области наблюдается глубокая стагнация 
и почти нулевой рост. Она попадает во многие 
антирейтинги (например, антирейтинг регио-
нов с низкой рождаемостью). В ней также на-
блюдается ряд острых экологических проблем 
и низкий уровень инвестиций.

Для выявления зависимости между процес-
сом цифровизации и экономическим развити-
ем регионов был проведен корреляционно-ре-
грессионный анализ. В качестве зависимых 
переменных в корреляционно-регрессионном 
анализе использовался удельный вес домаш-
них хозяйств, имевших персональный компью-
тер (y1), использование сети интернет населе-
нием (y2), число подключенных абонентских 
устройств мобильной связи на 1 000 человек 
населения (y3).

Переменными x выступили:
1) уровень безработицы;
2) среднедушевые денежные доходы населе-

ния;
3) инвестиции в основной капитал;
4) объем отгруженных товаров собственно-

го производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами;

5) оборот розничной торговли;
6) объем оптовой торговли;
7) разработанные передовые производствен-

ные технологии;
8) объем инновационных товаров, работ, 

услуг.
Представим итоги корреляционно-регрес-

сионного анализа регионов России:
– наибольшее влияние на переменную 

«Удельный вес домашних хозяйств, имевших 

персональный компьютер» оказывает фактор 
«Оборот розничной торговли», данная сильная 
связь прослеживается в городе Москва и Сара-
товской области; при этом на данный показа-
тель оказывают значительное влияние фактор 
«Разработанные передовые производственные 
технологии» в Республике Татарстан и фактор 
«Среднедушевые денежные доходы населе-
ния» в Республике Башкортостан;

– сильная зависимость наблюдается между 
показателями «Использование сети Интернет 
населением» и «Объем оптовой торговли» в го-
роде Москва, Республике Татарстан, Республи-
ке Башкортостан и Саратовской области;

– показатель «Число подключенных або-
нентских устройств мобильной связи на 
1000 человек населения» имеет высокую за-
висимость от фактора «Среднедушевые де-
нежные доходы населения» только в городе 
Москва, в Республике Татарстан он зависит от 
фактора «Объем оптовой торговли».

Исходя из всего вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что цифровые технологии раз-
виваются в большей степени в тех субъектах 
Российской Федерации, где прослеживаются 
высокие показатели прожиточного минимума 
и достойный уровень жизни.

Одной из выявленных проблем является 
неравномерность цифрового развития терри-
торий. Данный перекос не искоренить в бли-
жайшие годы, так как регионы различаются не 
только степенью развития цифровизации, но 
и своим социально-экономическим развитием. 
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EVALUATION OF THE DIGITALIZATION PROCESS
IN THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. Russia does not belong to the leading countries despite the gradual improvement of its place in 
international rankings in digital competitiveness and innovative economy. So, for example, according to the IMD 
World Digital Competitiveness Ranking, our country has moved from the 42nd place in 2017 to the 38th place 
in 2019 [1]. In this regard, the relevance of the research topic is determined by the need to improve the system of 
state regulation of the digitalization process in modern Russia.

This article examines the digitalization process in various spheres of life and in the public administration 
system. The analysis is carried out on the example of Moscow, St. Petersburg, the Republic of Tatarstan, the 
Republic of Bashkortostan, the Saratov Region. The article proposes the authors’ methodology for analyzing this 
process. The authors calculate two subindexes. One of them is connected with the digitalization process in the 
areas of life, another one with the management system. The integral Digital Technology index identifies leaders 
and outsiders in this sphere. The authors define the main trends and problems in this sphere.

Keywords: digitalization process, digital economy, digitalization of management system, Digital Technology 
index, innovative economy, “Industry 4.0”.
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НЕЛИНЕЙНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КАПИТАЛА РЕГИОНОВ

Аннотация. Статья посвящена нелинейным методам в исследовании нематериального капитала регио-
нов. Цель статьи – раскрыть нелинейности в процессе создания нематериального капитала с помощью ма-
тематической прикладной теории, а также применение ее для анализа уникальности и творческой деятель-
ности человека. Идея является новой, поскольку в ранее проводимых научных исследованиях внимание 
уделялось другим аспектам, таким, как инвестиции в образование, здравоохранение, экология, уровень 
жизни и др., но не уникальности творческой деятельности человека, которая остается малоизученной. 
В статье приводится авторская трактовка категории «нематериальный капитал региона», рассчитываемая 
как совокупность воспроизводимых, не связанных с эксплуатацией природных ресурсов, интеллектуаль-
ных и инновационных факторов производства. На основании проведенного статистического опроса вы-
явлено три ключевых параметра уникальной творческой деятельности: свободное время, креативность, 
уникальный продукт. Рассматривается нелинейное влияние этих параметров на получение уникальных 
творческих результатов для создания нематериального капитала и перехода в интеллектуальную элиту, 
а также различные маршруты для попадания в эту область и избегания спада. Вводится понятие аккордной 
ренты от уникальных продуктов. Делаются выводы для регионов по развитию нематериального капитала.

Ключевые слова: нематериальный капитал, нематериальный капитал региона, освобожденный труд, 
уникальный продукт, интеллектуальная элита, воспроизводственный импульс.

Современное положение экономики регио-
нов России в условиях пандемии коронавируса 
COVID-19 неизбежно приводит регионы к по-
иску скрытых условий и новых сфер развития, 
а также ускоренной цифровизации экономики. 
Немаловажным фактором конкурентоспособ-
ности региона на рынке является наличие как 
материальных, так и неосязаемых факторов, к 
которым относятся, в том числе, нематериаль-
ный капитал и потенциал региона [1, 2].

Для ответа на вопрос, от каких факторов 
зависит развитие нематериального капитала 
региона, сначала дадим ему определение: это 
совокупность воспроизводимых (не связанных 
с эксплуатацией природных ресурсов) интел-
лектуальных и инновационных факторов про-
изводства и ресурсов уникальной человеческой 
деятельности [3]: интеллектуальной, социаль-
ной, творческой.

Согласно отчету Счетной палаты РФ [4] 
«наблюдается отставание России по ряду фи-

нансовых показателей и качественных характе-
ристик науки от уровня развитых стран. Россия 
занимает десятое место в рейтинге ведущих 
стран мира по объему внутренних затрат на 
исследования и разработки в расчете по пари-
тету покупательной способности националь-
ных валют. По удельному весу затрат на науку 
в ВВП (1,1 %) Россия существенно отстает от 
ведущих стран мира, находясь на 34 месте». 
По значению Индекса человеческого капи-
тала, рассчитанного Всемирным банком для 
157 стран, Россия тоже занимает 34 место [5]. 
Данные показатели свидетельствует о том, что 
в России остро стоит вопрос о развитии нема-
териального капитала, в том числе в регионах. 
Нелинейные методы исследования нематери-
ального капитала могут способствовать в ре-
шении этой задачи.

В данном исследовании речь не идет об 
инвестициях в образование, здравоохранение 
и т. п., влияние таких инвестиций достаточно 
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широко изучено. В данной статье предлагает-
ся рассмотреть уникальную человеческую де-
ятельность, формирующую нематериальный 
капитал, и факторы этой деятельности. Кроме 
того, предлагается определить, за что конку-
рируют регионы, создавая особые условия для 
привлечения и удержания человеческого капи-
тала на своей территории. Одним из ярких при-
меров являются регионы Германии [6], активно 
создающие условия для привлечения ученых 
всех стран и национальностей.

В 2019 г. авторами статьи в вузах Германии 
и России был проведен статистический опрос 
среди студентов и научно-преподавательско-
го состава. Этот опрос позволил выявить три 
параметра уникальной творческой деятель-
ности, актуальных для современных условий: 
свободное время, креативность и уникальный 
продукт.

Параметр «Свободное время» является не-
обходимым условием и одним из критериев 
перехода от отчужденного труда к освобожден-
ному труду. К специфическим особенностям 
освобожденного труда можно отнести: реали-
зация потребности человека в творчестве, до-
статочность свободного времени, нарастание 
трудового энтузиазма по мере деятельности. 
Свободное время является одним из важней-
ших критериев качества жизни, оно необходи-
мо человеку для восстановления своих сил и 
ресурсов, накопления творческого потенциала, 
осмысления происходящего, саморазвития, по-
сещения культурных событий. Достаточность 
свободного времени – это определяющий фак-
тор в формировании нематериального капитала.

Параметр «Креативность» показывает, на-
сколько человек свободен от прошлых пред-

ставлений, находится вне их. Этот параметр 
показывает, насколько развиты у человека 
творческие способности, насколько он спо-
собен создавать принципиально новые идеи 
и продукты [7].

Параметр «Уникальный продукт» отражает 
наличие у человека продуктов его уникальной 
творческой деятельности, значимость их для 
сообщества.

Многолетний опыт наблюдения за уникаль-
ной творческой деятельностью говорит о том, 
что этой деятельности присуща нелинейность, 
скачкообразные достижения и колебания па-
раметров как в «плюс», так и в «минус». Для 
описания и исследования скачкообразных пе-
реходов, разрывов и внезапных качественных 
изменений в математике широко используется 
теория особенностей гладких отображений [8], 
и мы можем ее считать одной из теорий, наибо-
лее приближенных к предмету исследования.

Особенности при отображениях изучал 
в своих работах британский математик Кри-
стофер Зиман при исследовании нелинейных 
социальных процессов в обществе, в том числе 
деятельности ученых-математиков [9].

Продолжая исследования Зимана, будем 
считать, что параметры «Свободное время» 
(С), «Креативность» (К) и «Уникальный про-
дукт» (У) связаны друг с другом и образуют 
собой поверхность в трехмерном пространстве 
(С, К, У), образованном соответствующими 
тремя осями. Эта поверхность изображена на 
рис. 1.

Рассмотрим с учетом особенностей отобра-
жения такой поверхности, как будет зависеть 
уникальный продукт человека в зависимости 
от его креативности и свободного времени.

Рис. 1. Поверхность и ее проекция
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Если свободного времени недостаточно, то 
даже сильное увеличение креативности слабо 
влияет на создание уникального продукта.

Однако если свободного времени у человека 
достаточно много, то возникают качественно 
новые явления – с ростом креативности уни-
кальный продукт может быть создан с резким 
приростом. Такой скачок, например, наблюда-
ется в точке 2, если свободное время и креа-
тивность меняются вдоль кривой 1 (рис. 2). Об-
ласть, в которую мы при этом попадаем, можно 
условно назвать областью интеллектуальной 
элиты – класса, получающего максимальную 
ренту от нематериального капитала [10].

С другой стороны, увеличение свободного 
времени без развития креативности приводит 
к «катастрофе», при которой качество продукта 
скачком падает, и человек попадает в область 
стагнации, спада. Это падение происходит при 
движении по кривой 3 в точке 4 (рис. 2). 

Из рисунка видно, что при больших значени-
ях параметров «Креативность» и «Свободное 
время» появляется два класса состояний – без 
создания уникальных продуктов (спад) и с уни-
кальными продуктами (интеллектуальная эли-
та). Этим двум состояниям соответствуют оди-
наковые свободное время и креативность, но 
у них различаются параметры «Уникальный 
продукт» и, что важно, предшествующие им 
маршруты.

Таким образом, дополнив трактовку нема-
териального капитала освобожденным тру-
дом, можно сделать вывод, что самые ценные 
и уникальные товары и продукты создаются, 
когда у человека есть достаточное количество 
свободного времени, когда человек создает 
продукт вне прошлых систем и представле-

ний, вне прошлых правил. При этом, как видно 
из маршрутов на рис. 2, параметры «креатив-
ность» и «свободное время» должны быть сба-
лансированы для максимизации полезности, 
потому что избыточное применение одного из 
ресурсов приводит к отрицательному эффекту.

Для баланса креативности и свободного вре-
мени требуется смена деятельности по прин-
ципу разнообразия. Разнообразие обеспечи-
вается сочетанием различных видов трудовой 
деятельности, приносящих различную ренту, 
например, сочетанием интеллектуального тру-
да и физического, интеллектуального и эмоци-
онального и т. д. В предыдущих исследованиях 
было выделено три вида ренты нематериаль-
ного капитала: от физического труда, эмоци-
онального труда и интеллектуального труда 
[11]. Можно дополнить эти три вида аккордной 
рентой, которую приносят уникальные инно-
вационные продукты, требующие для своего 
создания больше одного вида труда. Хорошо 
заметно, что люди, получающие аккордную 
ренту, по параметрам свободного времени, кре-
ативности и уникального продукта, относятся 
к интеллектуальной элите.

Для ситуаций в регионах России характерно, 
что у человека много факторов производства 
или ресурсов, но они не капитализируются, то 
есть не приносят доход [12, 13]. Преимущество 
приведенных нами методов заключается в том, 
что они позволяют более полно учесть нели-
нейные особенности формирования нематери-
альный капитал региона.

Сочетание различных факторов может по-
родить феномен «воспроизводственного им-
пульса», который можно сравнить с модой на 
что-то, поддерживаемой всем регионом. У лю-

Рис. 2. Скачкообразные переходы
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бого импульса есть свой жизненный цикл: от 
зарождения до затухания. В качестве примера 
можем рассмотреть теорию отчужденного тру-
да Карла Маркса. При своем появлении она 
была адекватна существующим техническим 
и социально-экономическим условиям, за счет 
чего вызвала сильный резонанс в народных 
массах. Но в современных условиях в тех ре-
гионах, где обстановка изменилась из-за науч-
но-технического прогресса, информатизации 
и появления широкого креативного класса, 
актуальность этой теории снизилась, а вы-
званный ей импульс проходит фазу затухания 
и переосмысления. Однако следует отметить, 
что до сих пор существуют регионы, где этот 
импульс все еще остается актуальным. В связи 
с этим подчеркивается необходимость приме-
нения нелинейных методов в данном вопросе.

Хозяйствующие субъекты, которые пер-
выми использовали «воспроизводственный 
импульс», а также имеющие достаточно сво-
бодного времени и креативности для создания 
и капитализации уникального продукта, полу-
чают максимальные преимущества и перехо-
дят в класс интеллектуальной элиты. Так как 
импульсы распространяются неравномерно по 
регионам, то и интеллектуальная элита форми-
руется тоже неравномерно.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы о том, что:

а) нелинейные методы позволяют всесто-
ронне исследовать нематериальный капитал 
региона;

б) необходимый баланс свободного време-
ни и креативности поддерживается принципом 
разнообразия;

в) в современных условиях важной задачей 
является создание благоприятной среды для 
проявления воспроизводственного импульса 
в уникальных продуктах;

г) неравномерность распространения вос-
производственных импульсов требует учиты-
вать региональную специфику. 
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Аннотация. В статье проведено исследование влияния изменений, имевших место в экономике России 
в последние пять лет, на инновационно-инвестиционные процессы на региональном уровне. На основе 
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развития региональной отечественной инновационно-инвестиционной системы на кратко- и среднесроч-
ную перспективу. Значительное внимание уделяется исследованию поведение субъектов региональных 
инновационно-инвестиционных отношений, оказывающих системное значение на развитие инновацион-
но-инвестиционных процессов в регионах с учетом изменившихся параметров региональной и нацио-
нальной макросреды, в первую очередь государства. Для каждого из исследуемых факторов формирования 
новых экономических реалий протекания инновационно-инвестиционных процессов в России указаны 
качество и характер их влияния на инновационно-инвестиционные процессы и возможные трансформа-
ции такого влияния под воздействием заинтересованных институциональных участников региональных 
инновационно-инвестиционных отношений. Особо отмечен такой фактор экономических условий проте-
кания инновационно-инвестиционных процессов в регионах России, как дивергенция трансрегионально-
го инновационного пространства, имевшая место в последние десятилетия и актуальные особенности ее 
протекания в изменившихся экономических условиях в посткризисные период.
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Значимость инновационно-инвестицион-
ных процессов как формы реализации эконо-
мических отношений на национальном уровне 
обуславливается этапом развития глобальной 
экономики. На период 2010–2030 гг. приходит-
ся становление новой, семиукладной, конку-
рентной экономической модели национальной 
экономики, основанной на трансотраслевой 
цифровизации экономических процессов и ин-
формационного пространства.

Для России особое значение имеет регио-
нальный аспект протекания подобных транс-
формационных процессов. Деформация на-
ционального экономического пространства, 
имевшая место после перестройки и после-
дующего распада Советского Союза в ранние 
90-е гг. обусловили неоднородность инвести-
ционного климата в различных регионах стра-
ны. Сохранение подобной ситуации десятиле-
тиями привело к выпадению части территорий 
страны и отдельных регионов из единого ин-
новационного процесса. В силу указанного об-
стоятельства различные регионы стали демон-

стрировать различные запросы относительно 
протекания инновационных процессов, что 
привело к системному отставанию части реги-
ональных экономических пространств.

К началу 2020 г. нарастание дифферен-
циации между параметрами инновацион-
но-инвестиционных потребностей в регионах 
приобрели существенное значение. Разница 
между наиболее развитыми в смысле иннова-
ционно-инвестиционной активности региона-
ми, такими, как Москва, Московская область, 
Санкт-Петербург, республика Татарстан, не-
которыми отдельными мегаполисами, демон-
стрирующими устойчивое инновационно-ин-
вестиционное развитие, и депрессивными 
региональными территориями по некоторым 
экономическим показателям стало составлять 
до одного порядка в удельных величинах. На 
рисунке 1 представлена эмпирическая оцен-
ка инновационно-инвестиционного развития 
отдельных регионов России по параметру 
объемов инвестиций в базис инновационного 
развития – НИОКР, и в создание РИД. Для на-
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глядности рассматриваемой статистики, на ос-
нове данных Росстата и расчетов, приведенных 
в статье авторов И.М. Голова и А.Ф. Суховей 
[8], построена диаграмма распределения реги-
онов России по каждому из параметров с ука-
занием максимальной и минимальной величи-
ны, а также медианы. 

Анализ представленной на рис. 1 информа-
ции указывает на недопустимо высокую асим-
метричность показателей инновационно-ин-
вестиционного развития регионов России к 
2020 г. Наличие нулевых минимальных показа-
телей для отдельных видов инновационно-ин-
вестиционной деятельности в наиболее де-
прессивных с точки зрения соответствующих 
параметров регионах указывает на возможное 
формирование в них альтернативной совре-
менной экономической модели формы произ-
водства. В первую очередь, речь идет о раз-
новидностях мелкокустарного производства 

в обход недоступных в рамках данного регио-
на (его части) современного технологического 
базиса, что часто приводит к искажению в том 
числе финансовых потоков за счет использо-
вания населением территории бартера и иных 
устаревших форм расчетов.

Разобщение отечественных регионов по 
показателю инновационно-инвестиционного 
развития в период 1990–2020 гг. определяет-
ся причинами, структура которых варьирует 
в зависимости от региона. Остановимся на тех 
причинах, которые можно выделить как осно-
вополагающие и которые в той или иной форме 
проявляются для всех депрессивных в смысле 
инновационно-инвестиционного отставания 
отечественных регионов.

В первую очередь, это неоднородность изна-
чальных условий для протекания инновацион-
но-инвестиционных процессов. В данную груп-
пу факторов следует отнести инфраструктурный 

Рис. 1. Дифференциация регионов России по критерию инвестиций  
в различные виды НИОКР и РИД, составлено на основе [8] и [13]
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фактор, фактор плотности населения и качества 
его человеческого потенциала, фактор нали-
чия центров инновационно-инвестиционного 
роста, таких, как научно-исследовательские, 
производственные и образовательные органи-
зации, предлагающие актуальный инновацион-
ный продукт и, тем самым, привлекающие ин-
новационно активных работников и партнеров.

Отставание депрессивных в инновацион-
но-инвестиционном смысле отечественных ре-
гионов наиболее активно осуществлялось в на-
чале 90-х гг. в отношении:

– регионов, инновационно-финансовые 
(в условиях отсутствия инвестиций в совре-
менном понимании в советской экономике) 
процессы в которых формировались комплек-
сами предприятий, утративших актуальность 
после разрушения централизованной экономи-
ки по любым причинам, в первую очередь мо-
нопредприятий;

– регионов, имевших стратегическое зна-
чение в смысле национальной экономической 
безопасности, но обладающих инвестиционно 
непривлекательными параметрами с точки зре-
ния представителей частного бизнеса;

– регионов, после разрушения централи-
зованной экономики начавших реализацию 
альтернативных глобальной и национальной 
экономике моделей экономического развития, 
что в начале 90-х гг. часто сопровождалось по-
литическими центробежными усилиями и на-
растанием сепаратистских настроений в этих 
регионах.

К 2010 г. нарастание диспропорций в инфра-
структурном обеспечении инновационно-инве-
стиционного развития отечественных регионов 
замедлилось, в первую очередь за счет начала 
реализации государственных программ по пре-
одолению инфраструктурного разрыва меж-
ду отдельными регионами. Следует отметить 
усилия по поддержке процессов вовлечения 
депрессивных в инновационно-инвестицион-
ном смысле регионов в процессы цифровиза-
ции. Подобные усилия привели к повышению 
к началу 2020 г. показателей соответствия циф-
ровой инфраструктуры потребностям инно-
вационно-инвестиционного развития во всех 
регионах страны, что тем не менее не привело 
к решению инфраструктурных региональных 

диспропорций в полном объеме. Динамика по-
казателей охвата бизнес-сегмента региональ-
ных экономик цифровой инфраструктурой, 
ранжированная по федеральным округам, 
представлена на рис. 2.

С одной стороны, анализ представленных на 
рис. 2 данных указывает на наличие положи-
тельной динамики развития во всех регионах 
страны, с другой – позволяет говорить о сохра-
нении проблемы регионов-аутсайдеров.

Вторая волна «выпадения» депрессивных 
в смысле инновационно-инвестиционных про-
цессов регионов из национальной экономиче-
ской модели приходится на конец 1990-х – на-
чало 2000-х гг. 

Наиболее значимые результаты роста пока-
зателе цифровой информационно-коммуника-
ционной поддержки инновационно-инвестици-
онных региональных процессов приходится на 
2005–2010 гг., в течение которых практически 
во всех регионах данный показатель был дове-
ден до 80 %. Вместе с тем локальные случаи 
снижения данного показателя для отдельных 
групп регионов в 2010–2018 гг. указывает либо 
на возможность имевших место искажений ин-
формации, направляемой в Федеральную служ-
бу государственной статистики, либо на нали-
чие фактов непоследовательной региональной 
инфраструктурной политики. Кроме того, со-
храняется опасность отставания представлен-
ных на рис. 2 регионов по качественным ин-
фраструктурным показателям обеспеченности 
инновационно-инвестиционного процесса.

Помимо нарастания вторичного отставания 
инновационно-инвестиционного развития для 
ранее указанных групп отечественных регио-
нов, для этого периода можно указать следую-
щие причины инновационно-инвестиционной 
дифференциации регионов:

– агломерационный эффект, приведший 
к концентрации капитала, как финансового, так 
и человеческого, в отдельных центрах иннова-
ционно-инвестиционного экономического ро-
ста за счет оттока ресурса из других регионов;

– концентрация государственной поддержки 
на наиболее успешных по ранее демонстрируе-
мым параметрам инновационно-инвестицион-
ной активности регионам по причине скудости 
бюджетных возможностей и необходимости 
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Рис. 2. Динамика охвата интернет-инфраструктурой организаций  
в отдельных регионах России в 2005–2018 гг., в процентах к итогу [13]
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создания хотя бы отдельных территорий инно-
вационного роста, актуальных в условиях кон-
курентных требований глобального рынка;

– формирование финансовых конгломера-
тов, контролирующих в том числе инновацион-
но-инвестиционную плоскость экономических 
отношений, деятельность которых носила ярко 
выраженный вектор защиты уже имевших-
ся сфер экономического влияния. Такого рода 
конгломераты не использовали потенциал гло-
бального конкурентного роста, предпочитая 
максимизировать получаемую прибыль за счет 
использования лидерства на отдельных рынках 
в масштабах одного или нескольких регионов. 
Пассивный характер конкурентного взаимо-
действия между подобными конгломератами 
привел к замедлению инновационно-инвести-
ционного развития части регионов по причи-
не низкого спроса на инновационный ресурс 
развития системообразующих региональных 
предприятий.

Неизменным фактором, препятствующим 
равномерному инновационно-инвестицион-
ному развитию регионов России, являлась 
региональная асимметричность бюджетных 

возможностей региональных властей. Кроме 
того, в период 2010–2015 гг. концептуальное 
внимание при организации государственной 
поддержки инновационно-инвестиционных 
процессов в стране уделялось кластерам ин-
новационного роста, большая часть которых 
была локализована на территории Москвы, 
Московской области и небольшого числа иных 
успешных в смысле динамики показателей ин-
новационно-инвестиционной активности агло-
мераций. Структура бюджетной обеспеченно-
сти инновационно-инвестиционного развития 
регионов России представлена на рис. 3.

Переломным с точки зрения концепции ре-
гионального инновационно-инвестиционного 
развития можно считать 2014 г., когда рост по-
требности в ресурсах развития национальной 
экономической системы наложился на текущие 
кризисные явления в экономике, связанные:

– с ограничениями поступления финансо-
вых, интеллектуальных и технологических ре-
сурсов с глобального рынка;

– нарастанием протекционистской под-
держки системно значимых отраслей, таких, 
как сельское хозяйство (поддержка осущест-

Рис. 3. Структура региональной бюджетной обеспеченности (РБО)  
инновационно-инвестиционной деятельности отечественных регионов,

за единицу приняты текущие инновационно-инвестиционные потребности 
региональной системы [11]
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вляется в форме введения встречных санкций 
на импорт продукции их стран, проводящих 
политику санкционной агрессии в отношении 
России), информационно-коммуникационного 
сектора (законодательное закрепление обязан-
ности ряда организаций использовать отече-
ственное оборудование), финансы.

Изменение экономических условий и посте-
пенный отказ страны от экономической модели 
с двадцатипятилетней историей, основанной 

на максимальном замещении национального 
инновационного продукта иностранным в об-
мен на энергоресурсы, оказали неоднозначное 
влияние на процессы инновационно-инвести-
ционного характера в региональных экономи-
ках. Рассмотрим динамику соответствующих 
показателей за рассматриваемый период, пред-
ставленную в сборнике региональной стати-
стики (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика показателей индекса физических объемов инвестиций  
в основной капитал в регионах России, агрегированных по федеральным округам,  

в процентах к предыдущему году, в сопоставимых ценах [13]
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По результатам анализа представленной на 
рис. 4 динамики можно сделать следующие 
выводы о влиянии изменения экономических 
условий на региональный инвестиционный 
процесс:

– санкционное давление в краткосроч-
ном периоде оказало негативное воздействие 
на объем инвестиций в экономику регионов 
во всех федеральных округах, однако это воз-
действие не носило критического характера, 
и к 2018 г. для всех федеральных округов, 
за исключением Южного и Приволжского, 
наблюдается восстановление положительного 
значения индекса;

– наиболее существенное воздействие 
санкционное давление оказало на инвестици-
онный процесс в тех регионах, которые в мак-
симальной степени были вовлечены в глобаль-
ные экономические отношения; для регионов, 
в меньшей степени связанных с глобальным 
рынком, инвестиционный процесс в которых 
в большей мере зависел от внутрирегиональ-
ных экономических факторов, негативные по-
следствия в краткосрочном периоде оказались 
менее заметны;

– падение инвестиционной активности по 
всем группам регионов носило величины, со-
поставимые с локальными падениями; так, 
для группы регионов Уральского федерально-
го округа вызванный санкционным давлением 
минимум, наблюдавшийся в 2015 г. и состав-
лявший 89,7, сопоставим с минимумом 2005 г., 
равным 94,7.

Санкционное давление на отечественную 
экономику, осуществляемое преимущественно 
за счет ухудшения условий доступа отечествен-
ных предприятий к ликвидности в иностранной 
валюте в долгосрочном периоде с учетом сохра-
нения текущих тенденций будет оказывать как 
положительное, так и отрицательное влияние 
на региональный инновационный процесс.

Отрицательное воздействие будет ощущать-
ся в силу влияния следующих факторов:

– снижение финансовых возможностей си-
стемообразующих отечественных холдингов 
и государственных корпораций по расшире-
нию их инновационной деятельности за счет 
использования ранее невостребованного инно-
вационного потенциала;

– сокращение бюджетных поступлений 
и возможное урезание ряда программ регио-
нального инновационного развития;

– снижение спроса на продукцию, выпуска-
емую региональными предприятиями для ком-
паний, ранее приобретавших эту продукцию за 
счет занятых за рубежом финансовых средств;

– мультиплицирование негативных эко-
номических явлений, вызванных снижением 
финансовой устойчивости и возможным бан-
кротством (либо временной неплатежеспособ-
ностью и необходимостью санации) отдельных 
системообразующих предприятий с проециро-
ванием;

– проецирование экономической нестабиль-
ности в соседних регионах на инновационную 
систему данного региона;

– разрушение сложившихся технологиче-
ских и производственных цепочек, что обу-
славливает необходимость поиска новых пар-
тнеров для всех региональных предприятий 
вне зависимости от их текущих показателей 
эффективности инновационное – инвестици-
онной деятельности.

Позитивное воздействие на инновацион-
но-инвестиционное развитие регионов России 
будут оказывать следующие факторы:

– снижение финансовых возможностей по 
приобретению дорогостоящего оборудования 
и специалистов крупными отечественными 
инновационными компаниями за рубежом по 
причине падения курса национальной валюты 
и ограничений на привлечение кратко- и сред-
несрочного кредитования в странах-участни-
цах санкционного давления, что повышает 
актуальность регионального инновационного 
потенциала;

– снижение номинированной в иностранной 
валюте себестоимости регионального иннова-
ционного продукта за счет снижения курса на-
циональной валюты;

– актуализация значения регионального ин-
новационного потенциала для системообразу-
ющих национальных корпораций в качестве 
альтернативы иностранным аналогам, полити-
ческие риски использования которых с 2014 г. 
существенно возросли; при этом речь идет не 
только о конечной инновационной продукции, 
производимой региональными инновационны-
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ми предприятиями, но и обо всей цепочке ин-
новационно-инвестиционного процесса в ре-
гионах, включая процесс подготовки кадров, 
создания экспериментальных площадок и ин-
новационных кластеров, апробацию иннова-
ционной продукции, создания сопутствующих 
производств.

Последнее звучит особенно актуально 
в контексте текущей структуры затрат государ-
ственных средств на инновационное развитие 
регионов, что представлено на рис. 5.

В значительной мере конкурентоспособ-
ность московских инновационных органи-
заций определялась их высоким рейтингом 
с точки зрения интернациональных показате-
лей эффективности инновационно-инвестици-
онной деятельности. Получение соответству-
ющих рейтингов часто осуществлялось путем 
использования в инновационно-инвестицион-
ном процессе следующих инструментов:

– привлечение иностранных партнеров, обла-
дающих узнаваемым брендом, при наличии бо-
лее дешевых региональных альтернатив и прак-
тически том же самом качестве продукции;

– привлечение иностранных высокорейтин-
говых специалистов и заказ НИОКР в иностран-
ных НИИ и лабораториях при наличии более 
дешевых региональных альтернатив и практи-
чески том же самом качестве продукции;

– использование инвестиционных и кредит-
ных возможностей глобального рынка.

Исследование состояния показателей эффек-
тивности инновационной деятельности и соци-
ально-экономических условий инновационной 
деятельности в регионах России, проведенное 
Ассоциацией инновационных регионов Рос-
сии, указывает на более однородное распре-
деление инновационно-инвестиционных воз-
можностей в регионах, нежели распределение 
их долей в системе закупок. Показатели эффек-
тивности инновационной деятельности и соци-
ально-экономических условий инновационной 
деятельности представлены на рис. 6.

Позитивно следует оценить изменения в ус-
ловиях инновационно-инвестиционного разви-
тия регионов в посткоронавирусный период, 
которые включают в себя:

Рис. 5. Оценка структуры государственного финансирования инновационной деятельности  
в регионах через систему госзакупок, в процентах к итогу [9]

г. Москва Московская обл. г. Санкт - Петербург Красноярский край
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– увеличение внимания к региональным 
инновационным системам, в том числе увели-
чение бюджетного финансирования инноваци-
онных проектов в регионах, развитие регио-
нальных инновационных систем, в том числе 
за счет увеличения контрольных цифр приема 
на бюджетные места в региональные вузы;

– расширение налоговых льгот для регио-
нальных инновационных предприятий, в том 
числе в ИТ-сфере.

Исследование корреляции между эффектив-
ностью управления региональным инноваци-

онно-инвестиционным процессом и его бюд-
жетным финансированием, представленное на 
рис. 7, доказывает правильность озвученных 
выше решений в области региональной инно-
вационной политики.

Таким образом, новые экономические усло-
вия, сложившиеся после введения в отношении 
России экономических секторальных санкций 
и обострившиеся в период распространения 
новой коронавирусной инфекции и падения 
нефтяных доходов, создали дополнительные 
финансовые сложности для инновационно-ин-

Рис. 6. Оценка эффективности инновационной деятельности и социально-экономических 
условий инновационной деятельности топ-10 регионов России, составлено на основе [14] 
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вестиционного процесса региональных ин-
новационных предприятий старого формата. 
Одновременно эти изменения сопровождаются 
возникновением возможностей для инноваци-
онного развития, которые могут быть реали-
зованы в условиях актуализации финансовой 
поддержки регионального инновационного 
развития.
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость исследования вопросов, раскрывающих особен-
ности влияния репутационного капитала региона на его макроэкономическую динамику, через призму 
экономико-математического анализа. Это позволит сформировать новый вектор построения моделей эко-
номического роста и локализовать крен применения качественных методов анализа по данному направле-
нию исследований в сторону количественных подходов к анализируемым процессам и явлениям. В этой 
связи основной целью настоящей работы является разработка методического инструментария, позволяю-
щего оценить воздействие репутационного капитала на динамику экономического роста регионов, а также 
сформировать механизмы сопоставительного анализа влияния репутации региона с традиционными фак-
торами, активизирующими макроэкономические генерации.

В качестве объекта исследования выступает Республика Татарстан. Предметом исследования является 
методический инструментарий оценки влияния репутации региона на параметры и динамику инвестици-
онных процессов.

Ключевой особенностью исследования является предложенная версия проведения сравнительного 
анализа традиционных и нетрадиционных (к которым в настоящей работе отнесен репутационный капи-
тал) факторов, запускающих механизмы прироста инвестиций в региональную экономическую систему.

Авторами на основе разработанной методики формализованной оценки репутационного капитала ре-
гиона построены модели, оценивающие уровень сравнительного воздействия репутации на процессы ге-
нерирования инвестиций в основной капитал.

Разработанные методические подходы целесообразно использовать при разработке новых моделей эко-
номического роста в условиях повышенной значимости и роли нематериальных факторов производства.

В результате проведенного исследования было доказано, что репутационный капитал региона играет 
наряду с традиционными, базовыми факторами, запускающими механизмы интенсификации инвестици-
онной активности, одну из ведущих ролей. Более того, как показывают произведенные расчеты, значение 
репутации в вопросе активизации инвестиционных процессов имеет даже чуть более заметное значение, 
чем такой важный индикатор, как «Сальдированный финансовый результат хозяйствующих субъектов».

Ключевые слова: репутационный капитал региона, инвестиции в основной капитал, традиционные 
факторы производства, нематериальные факторы производства, экономико-математическое моделирова-
ние, экономический рост.
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Набирающая обороты четвертая промыш-
ленная революция, где важнейшую роль 
в экономическом росте национальных систем 
начинают играть нематериальные факторы 
производства, предопределяет новые меха-
низмы и параметры развития социально-эко-
номических систем. Традиционные факторы 
материально-ресурсного порядка, генериру-
ющие макроэкономическую динамику в рам-
ках предыдущего пятого технологического 
уклада, оказываются не столь действенными 
как прежде. В этой связи внимание научной 
общественности все больше начинает концен-
трироваться на вопросах поиска и обоснования 
таких факторов, которые бы в условиях смены 
парадигмы экономического развития имели бы 
значимое, с точки зрения формирующихся но-
вых реалиях, воздействие.

Современные условия хозяйствования, ха-
рактеризующиеся высоким уровнем глобали-
зации и развития открытого общества, опре-
деляют особый тип конкурентной среды, где 
важнейшим фактором, определяющим успех 
в борьбе за привлекаемые ресурсы, выступает 
репутация регионов, ограниченная экономи-
ческим, социальным, политическим, инсти-
туциональным и другого рода потенциалом 
территории.

Особенно значимым данный подход видится 
в сложившихся современных условиях хозяй-
ствования, где борьба за лидерство между тер-
риториями, странами, регионами формируется 
во многом в информационном пространстве, 
определяющем, в свою очередь, их репутаци-
онный капитал и, как следствие, потенциал 
экономического роста. Сегодня наибольшей 
капитализацией характеризуются компании, 
обладающие высоким уровнем репутации. 
Если раньше капитализация компаний концен-
трировалась исключительно в реальной сфере 
производства, то сейчас цифровая среда, наря-
ду с традиционными факторами, также актив-
но формирует потенциал развития хозяйствую-
щих субъектов.

Не менее важным видится применение 
данного подхода и в контексте пандемии ко-
ронавируса, развернувшейся в 2019–2020 гг. 
и существенным образом скорректировав ди-
намику экономического развития абсолют-

ного большинства государств мира и отдель-
ных регионов. Традиционные, материальные 
факторы производства, как показала практика 
самоизоляции, имеют далеко не самое глав-
ное значение. Важнейшим драйвером разви-
тия, обеспечивающим, в том числе, выход на 
устойчивую траекторию социально-экономи-
ческого роста, является наличие достаточного 
репутационного капитала регионов в части ге-
нерации возможностей преодоления и/или ло-
кализации угроз распространения COVID-19. 
Способность государства и его отдельных тер-
риториальных единиц обеспечить минимиза-
цию последствий распространения инфекции 
формирует соответствующую имиджевую со-
ставляющую, что впоследствии, неминуемо, 
отразиться как на скорости восстановления 
экономики, так и на укреплении репутацион-
ного капитала, обеспечивающего прирост по-
тенциала экономической динамики на средне- 
и долгосрочную перспективу. 

Другими словами, первичными факторами, 
обеспечивающими экономическое развитие, 
на современном этапе являются не столько 
материальные факторы производства (точнее, 
далеко не материальные факторы производ-
ства), сколько нематериальные, выраженные 
в том числе в наличии способностей социаль-
но-экономической системы противостоять воз-
никающим угрозам развития. По сути, данная 
способность во многом определяет репутаци-
онный капитал, формирующий впоследствии 
динамику и эффективность экономического 
роста на мезо- и макроуровне.

Репутационная активность формирует це-
лый набор перспектив развития территорий, 
обусловленный устойчивыми позитивны-
ми или, наоборот, негативными ожиданиями 
контрагентов, взаимодействующих с ними, по 
поводу возможностей их собственного разви-
тия. Между тем важно отметить, что изуче-
ние поставленного вопроса, главным образом, 
концентрируется на микроуровне. Существует 
весьма обширное количество работ, раскры-
вающих эффективность развития компаний 
в рамках теории репутационной экономики.

К исследователям, активно изучающим ре-
путацию фирмы, необходимо отнести Мехме-
та Арслана (Стамбульский университет), Сади 
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Шекера (Иранский государственный универ-
ситет) [1], Конга Ли, Майкла Норта, Джейминг 
Лью (Университет Майями) [2], Петера Дор-
чака, Петера Марковича (Словенский универ-
ситет) [3], Берна Бойда [4] и других, которые 
являются известными учеными и основателя-
ми оригинальных подходов к изучению оценки 
влияния репутации фирмы на динамику ее раз-
вития. К российским исследователям необхо-
димо отнести И.С. Важенину [5], И.И. Решет-
никову [6], А.П. Панкрухина [7] и других.

Что же касается исследований, раскрыва-
ющих и представляющих оценку влияния ре-
путации на региональное развитие, – то здесь 
явно наблюдается недостаток работ. Между 
тем, на наш взгляд, как мы уже ранее упомина-
ли, в рамках перехода национальной экономи-
ки к новому технологическому укладу (шесто-
му) подобного рода вопросы являются крайне 
значимыми как с научной, так и с практической 
точки зрения.

Появление работ Хусейна Манамана, Ша-
рама Джамали [8], Джоза Кляйна [9] и предло-
женные российскими учеными исследования 
в области изучения вопросов влияния репута-
ции на региональное развитие [5, 6, 7, 10–12] 
еще более укрепили нашу позицию о необхо-
димости исследования поставленного вопро-
са. В своих трудах авторы раскрывают необ-
ходимость исследования макроэкономики на 
современном этапе ее развития через призму 
нематериального капитала – важнейшего, с их 
точки зрения, фактора экономического роста. 
Также исследователи придерживаются пози-
ции, согласно которой современные компании 
все больше и больше будут перемещаться из 
реального в кибернетическое пространство 
в рамках гиперсвязанного цифрового мира. 
Действительно, информационное простран-
ство, генерируя доступ компаний к благам, ста-
новится важнейшим ресурсом в процессе веде-
ния хозяйственной деятельности. Более того, 
информационное цифровое пространство спо-
собно сегодня задавать куда более значимые 
импульсы экономического развития, нежели 
традиционные факторы производства. Далеко 
за примерами ходить не нужно. Взять хотя бы, 
как ранее также уже упоминалось, реакцию 
общества на информацию о распространении 

коронавируса, что, как мы все наблюдаем, при-
водит к существенным корректировкам траек-
торий социально-экономического развития ре-
гионов, стран, мира.

Опираясь на упомянутые выше научные тру-
ды, а также ряд других российских и зарубеж-
ных исследований по этой теме, мы в настоя-
щей работе попытались не просто измерить 
или количественно оценить степень воздей-
ствия репутационного капитала региона на 
параметры его ключевых макроэкономических 
показателей, но и представить сопоставитель-
ный анализ такого воздействия по сравнению 
с базовыми, традиционными факторами эко-
номической динамики. Важно также отметить 
и то, что исследование основывается на ранее 
разработанных и опубликованных авторами 
работах, посвященных методологии форма-
лизованной оценки репутационного капитала 
территорий [13, 14].

В целом, основываясь на анализе существу-
ющих подходов к пониманию понятия «репу-
тация», можно сформулировать следующее 
авторское определение: «Репутация (репутаци-
онный капитал) – это нематериальный инсти-
туциональный ресурс (актив) экономического 
агента, обеспечивающий его конкурентные пре-
имущества на рынке посредством генерации 
разнообразных сигналов для потребителей, ха-
рактеризующих его качественно-количествен-
ные параметры развития и обеспечивающая 
производительность фирмы» [13].

Как уже отмечалось ранее, несмотря на 
весьма обширное внимание российских и за-
рубежных исследователей к поставленной про-
блеме изучения влияния репутации территории 
на параметры ее социально-экономического 
развития, подавляющее большинство работ, 
посвященных изучению репутационного ка-
питала на мезо- и макроуровне, концентрирует 
внимание, как правило, на качественной сторо-
не анализа с рассмотрением возможных, гене-
рируемых репутационным капиталом региона, 
эффектов в сфере экономического развития. 
Однако аспекты формализованной оценки рас-
сматриваемых вопросов требуют дополнитель-
ного внимания. 

В этой связи представляется крайне важ-
ной и актуальной задачей для теории репута-
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ционной экономики решение поставленных 
вопросов через призму использования методов 
экономико-математического моделирования 
и конструирования исследуемых процессов. 
Однако переход в новый формат исследова-
ния требует, в первую очередь, формализовать 
и разработать инструментарий, позволяющий 
количественно оценить репутационный капи-
тал, относящийся, несомненно, к категории не-
материальных активов.

В целях локализации данной научно-мето-
дической проблемы в настоящем исследовании 
предпринимается попытка разработки соот-
ветствующего инструментария, позволяющего 
не просто в количественной форме получить 
оценки, характеризующие динамику репутаци-
онного капитала региона, но и осуществить, на 
основе построения соответствующих моделей, 
анализ его влияния на региональное экономи-
ческое развитие.

В попытке расширить методический аппа-
рат, формирующий основу количественного 
измерения репутационного капитала региона 
с последующей интеграцией полученного вре-
менного ряда в систему уравнений, где в каче-
стве эндогенных переменных выступали бы 
индикаторы экономического роста, а в каче-
стве одной из экзогенных – «Репутационный 
капитал», в ранее опубликованных работах 
авторов [13, 14] был предложен алгоритм ре-
шения подобного рода задачи. В соответствии 
с ним репутационный капитал региона можно 
измерить через оценку так называемой систе-
мы социальных доказательств в глобальном 
информационном пространстве. В соответ-
ствии с нашим методологическим подходом 
индекс репутационного капитала рассчитыва-
ется в рамках использования пяти основных 
итераций, предполагающих, в нашем случае, 
комплексный анализ тональности публика-
ций в глобальной информационной среде по 
пяти основным направлениям, определяющих 
впоследствии значения рассмотренных выше 
пяти субиндексов, формирующих в итоге ин-
тегральное значение индекса репутационного 
капитала.

В концентрированной форме алгоритм ре-
ализации оценок и построения временных ря-
дов, характеризующих значения и динамику 

репутационного капитала региона, представ-
лен ниже.

Шаг 1. Группировка глобального информа-
ционного пространства по уровню отражения 
репутационного фона региона.

Шаг 2. Группировка глобального информа-
ционного пространства по степени сигнала, 
генерируемого либо на макро-, либо на мезо-
уровне (федеральные/региональные информа-
ционные источники).

Шаг 3. Определение списка поисковых за-
просов, формирующих представления (образ) 
о репутации территории (региона) (рис. 1) 
и раскрывающих сущность анализируемого 
процесса. На этом же шаге проводится про-
цедура, оценивающая количество запрашива-
емых пользователями запросов относительно 
анализируемого объекта в рамках оцениваемо-
го периода времени p(xi).

Оценка репутации региона осуществляется 
на основании пяти ключевых субиндексов.

Шаг 4. Идентификация и определение репо-
зитария информационных поисковых систем, 
участвующих в процедуре анализа, с целью 
оценить популярность и востребованность ка-
ждой из них.

Шаг 5. Анализ и систематизация данных, 
раскрывающих оценки пользователей глобаль-
ной информационной среды относительно оце-
ниваемых поисковых запросов (в соответствии 
с данными, представленными на рис. 1), фор-
мирующих представления относительно репу-
тации анализируемого объекта.

Шаг 6. Расчет интегральных значений су-
биндексов, характеризующих репутационный 
капитал региона.

Шаг 7. Определение индекса репутационно-
го капитала региона.

Более подробное описание методики иссле-
дования представлено в ранее опубликованных 
авторами работах [14].

Важно отметить, что предложенный автора-
ми метод измерения репутационного капитала 
территории может нести в себе элементы дис-
куссионности и субъективности. Однако вы-
бранные факторы, определяющие репутацию, 
существенным образом способны определять 
интегральное значение индекса.
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Итак, в соответствии с полученными оцен-
ками и измерениями, определены значения 
индекса репутационного капитала территории 
(на примере Республики Татарстан). Реализа-
ция данного научно-исследовательского этапа 
формирует перспективы и базовый инструмен-
тарий для разработки серии экономико-мате-
матических моделей, позволяющих не просто 
оценить степень влияния динамики изменения 
репутационного капитала на экономическую 
динамику региона, но и сформировать меха-
низмы проведения сравнительного анализа 
чувствительности современных региональных 
экономических систем к традиционным и не-
традиционным (включая, конечно же, и репу-
тационный капитал) факторам генерации ма-
кроэкономической динамики.

В соответствии с изложенной концепци-
ей исследования была построена модель, где 
в роли эндогенного фактора выступают ин-
вестиции в основной капитал (I), а в роли эк-
зогенных – система следующих показателей: 
S – сбережения во вкладах и ценных бумагах, 
R – средневзвешенная процентная ставка на 
рынке финансового капитала, E – сальдиро-
ванный финансовый результат хозяйствующих 
субъектов, K – средневзвешенный курс наци-
ональной валюты, P – процентная ставка по 
кредитным и депозитным операциям, IPC – ин-

декс потребительских цен (в процентах к пре-
дыдущему году), IRC – индекс репутационного 
капитала региона.

С целью построения аддитивных и муль-
типликативных моделей для анализируемых 
временных рядов был устранен фактор сезон-
ности (в частности, сезонные колебания были 
обнаружены для ряда I).

Далее на основе полученных данных и их 
систематизации была построена регрессионная 
модель, отвечающая всем признакам статисти-
ческой значимости ее коэффициентов (включая 
процедуры устранения мультиколлинеарности 
между анализируемыми временными рядами) 
(1). По итогам конструирования модели в нее 
вошли три экзогенных фактора, имеющие вы-
сокий уровень связи с эндогенным параметром 
(инвестиции в основной капитал) и в то же 
время характеризующиеся слабой корреляцией 
между собой.

Итоговая версия полученной модели пред-
ставлена ниже:

Y = 85676,86+23503,05x1+0,23x2+503,66x3 (1)
где Y – инвестиции в основной капитал (млрд 
руб.), x1 – индекс репутационного капитала 
региона, x2– сальдированный финансовый ре-
зультат хозяйствующих субъектов (млрд руб.), 
x3– курс национальной валюты, руб./долл.

Рис. 1. Система поисковых запросов, формирующих представления (образ)
о репутации территории (региона)
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 В таблице 1 приведены основные оценки и 
параметры статистической значимости полу-
ченного уравнения, коэффициент детермина-
ции которого равен 0,82.

Полученные оценки демонстрируют весь-
ма заметный, если не сказать доминирую-
щий, вклад репутационного капитала региона 
в формирование инвестиционных процессов. 
К примеру, прирост x1 на единицу генерирует 
ежеквартальное увеличение инвестиций в ос-
новной капитал на 23 503,05 млн руб. Учиты-
вая, что общий объем инвестиций в Республи-
ке Татарстан в квартал (по данным на 2019 г.) 
составляет в среднем порядка 400 млрд руб., 
а методологически предопределено, что диапа-
зон колебаний временного ряда, характеризую-
щего репутационный капитал от –2 до 2 [14], 
достижение регионом максимального значения 
IRC способно сформировать прирост инвести-
ций в основной капитал на уровне 40 млрд руб. 
(около 10 % от общего объема), и наоборот, 
в случае если значение индекса репутации ре-
гиона достигнет своего минимального уровня.

Несмотря на всю значимость полученных 
(в рамках реализованных выше оценок) ре-
зультатов, важным методическим элементом 
их интерпретации является сравнительный 
анализ степени воздействия рассматривае-
мых факторов на величину анализируемого 
в модели эндогенного параметра. Как ранее 
уже постулировалось, современные условия 
хозяйствования опираются не только на тра-
диционные производственные факторы, но 
и на факторы нетрадиционного порядка, не 
рассматриваемые в неоклассических моделях 
экономического роста в явном виде. Постро-
енная модель достаточно точно обосновывает 

выдвинутый постулат. Однако, учитывая раз-
ную размерность анализируемых временных 
рядов на основании полученных коэффициен-
тов уравнения сложно, если не сказать невоз-
можно, провести сравнительный анализ уров-
ня влияния экзогенных параметров модели на 
инвестиции в основной капитал региона. В це-
лях решения данной методической проблемы 
используемые для проведения регрессионного 
анализа ряды были приведены в единую систе-
му измерения посредством реализации проце-
дуры их стандартизации.

Стандартизация переменных позволила пе-
рейти к новому уравнению (2). Полученные 
параметры приведены в табл. 2.

I = a + 0,369*IRC [–1] + 0,293* E + 0,357*K (2)
Полученные оценки (табл. 2) свидетель-

ствуют о значительном влиянии репутацион-
ного капитала на инвестиционную активность 
хозяйствующих субъектов региона, сопоста-
вимую с так называемыми традиционными 
факторами. Это доказывает ранее выдвинутые 
в работе гипотезы, соответствующие получен-
ному выводу.

Значения параметров уравнения регрессии, 
определяющие уровень эластичности инвести-
ций в основной капитал от рассматриваемых 
факторов традиционного и нетрадиционного 
порядка, представлены на рис. 2.

Полученные оценки стандартизированно-
го уравнения позволяют сделать вывод о том, 
что репутационный капитал региона играет на-
ряду с традиционными, базовыми факторами, 
запускающими механизмы интенсификации 
инвестиционной активности, одну из ведущих 
ролей. Более того, как показывают произведен-

Таблица 1
Основные оценки и параметры статистической значимости

полученного уравнения

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение
Y-пересечение 85676,86 6998,61 12,24 0,0000
Индекс репутационного капитала 23503,05 6425,11 3,66 0,0017
Сальдированный финансовый результат 0,23 0,08 3,01 0,0073
Официальный курс долл. США по отно-
шению к руб., на конец периода, 
руб./долл.

503,66 149,80 3,36 0,0033
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ные расчеты, значение репутации в вопросе 
активизации инвестиционных процессов име-
ет даже чуть более заметное значение, чем та-
кой важный индикатор, как «Сальдированный 
финансовый результат хозяйствующих субъек-
тов». Это, в свою очередь, доказывает многие 
предположения и выводы относительно важ-
ности нематериальных факторов производства 
в системе экономического роста как региональ-
ных, так и национальных социально-экономи-
ческих систем.

Важно отметить и то, что предложенный ме-
тодический инструментарий количественного 
измерения репутационного капитала террито-
рий с последующей оценкой его воздействия 

на макроэкономические параметры формирует 
новый вектор построения прогностических мо-
делей экономического роста, основывающихся 
на учете, в том числе, и нематериальных факто-
ров производства.

Заключение

В заключение хочется отметить, что настоя-
щее исследование является попыткой усилить 
позиции формализованных подходов к иссле-
дованию поставленной научно-практической 
проблемы на фоне подавляющего преоблада-
ния качественных подходов к изучению репу-
тационного капитала регионов. Несомненно, 
построенные модели и алгоритмы измерения 

Таблица 2
Параметры коэффициентов регрессионной модели

и их статистической значимости

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение
Y-пересечение -0,08 0,10 -0,80 0,4352
Индекс репутации РТ 0,37 0,13 2,91 0,0108
Сальдированный финансовый результат 0,29 0,11 2,69 0,0169
Официальный курс долл. США по 
отношению к руб., на конец периода, 
руб./долл.

0,36 0,11 3,19 0,0061

Рис. 2. Значения параметров уравнения регрессии, определяющие уровень эластичности 
инвестиций в основной капитал от рассматриваемых факторов традиционного  

и нетрадиционного порядка
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репутации в дальнейшем могут, да и должны, 
подвергаться оптимизации и калибровке. Од-
нако, несмотря на предложенный, в определен-
ной степени первичный, инструментарий, его 
применение на практике, как показали реали-
зованные оценки, формирует потенциал для 
понимания чувствительности региональных 
экономических систем к их репутационной 
активности. Это, в свою очередь, открывает 
новые перспективы по интерпретации анали-
зируемых процессов и новые возможности для 
проведения дискуссионных площадок по дан-
ной теме.
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INFLUENCE OF REPUTATION CAPITAL ON THE STABILITY OF THE REGION’S ECONOMIC 
DYNAMICS IN COMPARISON WITH TRADITIONAL FACTORS.

Abstract. The article substantiates the need to study issues that reveal the features of the influence of the 
region’s reputation capital on its macroeconomic dynamics, through the prism of economic and mathematical 
analysis. This will allow us to form a new vector for constructing models of economic growth and to localize 
the roll of applying qualitative methods of analysis in this area of research towards quantitative approaches to 
the analyzed processes and phenomena. In this regard, the main goal of this work is to develop methodological 
tools to assess the impact of reputation capital on the dynamics of regional economic growth, as well as to form 
mechanisms for a comparative analysis of the influence of the region’s reputation with traditional factors that 
activate macroeconomic generation.

The Republic of Tatarstan acts as an object of study. The subject of the study is a methodological toolkit for 
assessing the impact of a region’s reputation on the parameters and dynamics of investment processes.

Methods of work. A key feature of the study is the proposed version of the comparative analysis of traditional 
and non-traditional (to which reputation capital is referred in this work) factors that trigger mechanisms of 
investment growth in the regional economic system.

Results of work. The authors, on the basis of the developed methodology for the formalized assessment of 
the region’s reputation capital, have constructed models that evaluate the level of the comparative impact of 
reputation on the processes of generating investments in fixed assets.
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Scope of the results. It is advisable to use the developed methodological approaches when developing new 
models of economic growth under conditions of increased importance and the role of intangible production factors.

Findings. According to the results of the study, it is proved that the region’s reputation capital plays one of 
the leading roles along with traditional, basic factors that trigger the mechanisms of intensification of investment 
activity. Moreover, as the calculations show, the importance of reputation in the matter of activating investment 
processes is even slightly more noticeable than such an important indicator as “Balanced financial result of 
economic entities”.

Keywords: reputational capital of a region, investments in fixed assets, traditional factors of production, 
intangible factors of production, economic and mathematical modeling, economic growth.
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Аннотация. В Российской Федерации и ее регионах наблюдается растущий спрос со стороны насе-
ления на качественную инфраструктуру социальной сферы. С этой целью расширилась практика при-
менения проектов государственно-частного партнерства. Совместные усилия органов государственной 
власти и инвестиционных сообществ способствует расширению практики применения инструментария 
государственно частного партнерства (ГЧП) в вопросе совершенствования инфраструктуры социальной 
сферы регионов. В статье на основе статистических данных исследована действующая практика реали-
зации проектов государственно-частного партнерства в Республике Мордовия, направленных на развитие 
социальной сферы. На основе проведенного анализа выявлены основные факторы, сдерживающие воз-
можности максимального использования механизмов ГЧП в социальной сфере. Сделаны выводы о том, 
что существующая потребность в новых проектах по развитию объектов социальной инфраструктуры, 
остается неудовлетворенной, как на российском уровне, так и на уровне субъектов РФ. Это указывает на 
ограниченность имеющихся институциональных и правовых рамок, препятствующих реализации име-
ющегося потенциала ГЧП в социальной сфере. Предложенные меры направлены на совершенствование 
механизмов ГЧП в социальной сфере, развитие инфраструктурных объектов социальной сферы и повы-
шению уровня и качества жизни населения.

Ключевые слова: региональный бюджет, социальная сфера, социальная инфраструктура, расходы на 
социальную сферу, государственно-частное партнерство.

Введение

Социальная сфера выполняет воспроизвод-
ственную функцию и вносит вклад в дости-
жение устойчивого социального и экономи-
ческого развития общества. В современных 
условиях в вопросе бюджетного финанси-
рования социальной сферы сформировались 
серьезные проблемы, которые препятствуют 
повышению эффективности расходования 
средств [7, 8]. Чтобы увеличить количествен-
ную и качественную отдачу от расходования 
бюджетных средств, повысить экономический 
и социальный эффект, уровень прозрачности 
расходования, минимизировать имеющиеся 
в экономике риски выработаны методы и ин-
струменты повышения эффективности расхо-
дования бюджетных средств. Одним из таких 
инструментов выступает государственно-част-
ное партнерство [9, 10, 12]. 

При проведении исследования использова-
лись следующие общенаучные методы: анализ 
и синтез, индукция и дедукция, научная аб-
стракция и др.

Результат

Эффективное расходование средств регио-
нального бюджета является основной задачей 
в сложившейся экономической ситуации. Ди-
намика расходования средств республиканско-
го бюджета Республики Мордовия на социаль-
ную сферу представлена в табл. 1.

За анализируемый период расходы респу-
бликанского бюджета на социальную сферу 
выросли на 10 %, а их доля в общей сумме 
расходов республиканского бюджета увели-
чилась с 56,7 % до 61,0 %. С одной стороны, 
увеличивается бюджетное финансирование 
рассматриваемой сферы, с другой, повышает-
ся спрос со стороны населения на предостав-
ление качественных услуг социальнойсферой. 
Для решения этого вопроса стала расши-
ряться практика применения проектов ГЧП 
[1]. В 2015 г. был принят Федеральный закон 
«О государственно-частном партнерстве, му-
ниципально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации». Механизм ГЧП позволя-
ет учитывать интересы всех его участников 
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и способствует эффективности использования 
средств бюджета [5].

В 2016 г. Республика Мордовия по итогам 
рейтинга российских регионов по уровню раз-
вития ГЧП занимала 61 место, с интегральным 
показателем 22,3 %. В 2019 г. она поднялась 
в рейтинге (среди 85 регионов) на 19 позиций 
и стала занимать 42 место, имея интегральный 
показатель 38,3 % (табл. 2).

В таблице 3 представлены итоги реализации 
проектов ГЧП, завершенных в 2019 г.

В настоящее время в республике реализу-
ются 2 проекта в сфере водоснабжения и водо-
отведения, 2 проекта в IT-cфере регионального 
значения, 35 проектов в сфере теплоснабже-
ния, 5 энергосервисных контрактов и 2 проек-
та в социальной сфере. Причем в социальной 
сфере проекты связаны со строительством 

и обслуживанием объекта инфраструктуры 
чемпионата мира по футболу 2018 г. и спор-
тивной площадки в муниципальном районе 
республики. В то же время сегодня назрела 
необходимость в проектах по строительству 
и использованию инфраструктурных объектов 
образования, здравоохранения. Институцио-
нальные рамки применения ГЧП в практиче-
ской деятельности, ограничивают возможно-
сти в полной мере воплотить весь потенциал 
ГЧП в социальной сфере.

Препятствием для участия частных пар-
тнеров в проектах ГЧП, является ограничение 
возможностей возмещения за счет средств го-
сударства инвестиционных затрат.

Сдерживающим в развитии ГЧП являет-
ся отсутствие на практике сравнения прямого 
бюджетного финансирования с реализацией 

Таблица 1
Динамика расходов республиканского бюджета Республики Мордовия

на социальную сферу в 2015–2019 гг. [2]

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Темп роста 
2019 г. к 2015 г.

Расходы республиканского бюджета Ре-
спублики Мордовия, млн руб.

39 183,1 40 238,4 44 326,8 42 769,5 40 096,4 102,3

Расходы республиканского бюджета 
Республики Мордовия на социальную 
сферу, млн руб.

22 236,2 21 927,9 24 098,4 25 562,4 24 462,8 110,0

Доля расходов на социальную сферу  
в общей сумме расходов республиканско-
го бюджета Республики Мордовия, %

56,7 54,5 54,4 59,8 61,0 –

Таблица 2 
Рейтинг Республики Мордовия

по уровню развития государственно-частного партнерства [4]

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Динамика
Место Республики Мордовия в рейтинге 61 42 42 42 19 позиций
Интегральный показатель рейтинга субъекта 
Российской Федерации, % 22,3 41,8 46,0 38,3 + 16 п.п.

Таблица 3
Проекты ГЧП с различными сроками реализации в Республике Мордовия,

завершенные в 2019 г. [3]

Сфера Количество проектов Общий объем инвестиций, тыс. руб.
Сфера водоснабжения и водоотведения 5 189 301
Сфера теплоснабжения 6 316 893
Социальная сфера 1 350 000



81

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2020. № 4 (48)

Региональная экономика

социальных проектов с использованием ин-
струментов ГЧП. Разработка методик такого 
сравнения повысит эффективность расходова-
ния бюджетных средств.

Финансирование социально ориентирован-
ных бизнес-проектов характеризуется высокой 
степенью неопределенности, касающейся сро-
ков окупаемости, прогноза ожиданий спроса 
населения на социальный объект.

Существует ряд проблем в использовании 
государственно-частного партнерства в здра-
воохранении. В частности, тариф по ОМС не 
покрывает инвестиционные затраты и поэтому 
регионы компенсируют их предоставляя част-
ным партнерам гранты в момент строительства 
или реконструкции объекта или гарантируют 
загрузку объекта. В этой связи, при выборе ва-
риантов моделей взаимодействия концессионе-
ра и частного инвестора важно просчитывать 
в какой пропорции по тарифам ОМС и ДМС 
будут оказываться медицинские услуги.

Для привлечения внебюджетных инвести-
ций в социальные проекты посредством ГЧП 
нужно разделить задачи эксплуатации и техни-
ческого обслуживания объекта соглашения для 
проектов в сфере образования и здравоохра-
нения. Другими словами, необходимо принять 
норму о техобслуживании в концессионном за-
конодательстве. В соответствии с данной нор-
мой концессионер создает, обслуживает и экс-
плуатирует определенный объект с технической 
точки зрения, а профильные услуги в сфере об-
разования, здравоохранения оказывают органи-
зации, специализирующиеся в этой области.

Законодательная инициатива по ведению 
нормы техобслуживания позволит привлекать 
региональных инвесторов, имеющих локаль-
ные мощности для строительства социального 
объекта, не привлекая мощности крупных ин-
весторов из других регионов. Зачастую регио-
нальные инвесторы в отличие от крупных фе-
деральных инвесторов не ставят перед собой 
цель получения высокой внутренней доход-
ности от своих инвестиций от таких проектов. 
Это даст возможность привлечь инвестиции 
большего объема, что устроит как региональ-
ные власти, так и концедента.

Другой вариант удешевления проектов мо-
жет быть направлен на внедрение предельных 

значений стоимости такого рода социальных 
объектов. Для этого необходимо, чтобы субъ-
ект РФ принял постановление, в котором долж-
ны быть установлены предельные значения, 
за которые муниципальные образования при 
заключении концессионного соглашения не 
могут выходить. Тем самым это скажется на 
удешевлении проекта. Появление норм о те-
хобслуживании в концессионном законода-
тельстве позволит увеличить количество кон-
цессий в социальной сфере.

Для того чтобы сегодня появлялись долго-
срочные инвесторы, которые вкладывали бы 
деньги в социальные проекты, необходимо 
проводить стимулирующие мероприятия, на-
правленные на удешевление проектов. 

В условиях сегодняшнего кризиса в соци-
альной сфере проектов станет меньше, в ос-
новном за счет исключения тех, реализация ко-
торых базировалась на слабых коммерческих 
и юридических предпосылках. 

Реализация инфраструктурных проектов 
даже в условиях кризиса может способствовать 
увеличению темпов роста ВВП за счет созда-
ния новых рабочих мест и заказов для бизнеса, 
современного качественного предоставления 
услуг населению через объекты инфраструкту-
ры, развития инфраструктуры, создающей воз-
можности для дальнейшего роста экономики 
и притока частных инвестиций [6, 11].

Государству для смягчения последствий 
кризиса уже сейчас важно предпринимать ак-
тивные меры для запуска новых и поддержки 
реализуемых инфраструктурных проектов.

Заключение

Таким образом, государственно-частное 
партнерство, объединяя усилия региональных 
властей и частных инвесторов, становится 
важным инструментом развития социальной 
сферы в регионах.

Для улучшения практики реализации кон-
цессионных соглашений, государственно-част-
ного партнерства, запуска новых проектных 
инициатив в социальной сфере, создания рабо-
чих мест и заказов для бизнеса необходимо:

– внесение изменений и уточнений в Феде-
ральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О го-
сударственно-частном партнерстве, муници-
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пально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации», направленных на покрытие расходов 
частных партнеров за счет платежей регио-
нальных властей, введение процедуры срав-
нения бюджетной эффективности реализации 
проекта с использованием механизма ГЧП 
и развитие механизма гарантированной доход-
ности по проектам;

– смягчение требований законодательства 
к структуре тарифа ОМС, а также увязка сро-
ков концессионных и тарифных соглашений 
в сфере здравоохранения для снижения ком-
мерческих рисков инвесторов в ГЧП-проектах 
в здравоохранении;

– распространение на сферу здравоохране-
ния и образования нормы о техобслуживании 
в концессионном законодательстве, которая по-
зволит концессионеру создать определенный 
объект, эффективно обслуживать и эксплуати-
ровать его с технической точки зрения, по тре-
бованиям концессионного соглашения, но при 
этом не оказывать профильных услуг;

– софинансирование мероприятий по созда-
нию или реконструкции объектов в рамках кон-
цессионных соглашений и соглашений о ГЧП 
путем предоставления межбюджетных транс-
фертов регионам из федерального бюджета;

– снижение налоговой нагрузки на концес-
сионеров и частных партнеров (налоговые 
меры поддержки для малого и среднего пред-
принимательства, участвующего в проектах 
ГЧП; по всем концессионным соглашениям 
возврат концессионерам права на вычет сумм 
НДС на товары (работы, услуги) по капиталь-
ному гранту, выплачиваемому из бюджета как 
в форме субсидий, так и в форме бюджетных 
инвестиций; введение повышающих коэффи-
циентов для ускоренной амортизации имуще-
ства, создаваемого в рамках концессионных 
соглашений и соглашений о ГЧП).
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Abstract. In Russian Federation and its regions, there is a growing demand from the population for high-
quality social infrastructure. To this end, the practice of applying public-private partnership projects has 
expanded. The joint efforts of public authorities and investment communities contribute to the expansion of 
the practice of using the public-private partnership (PPP) toolkit in improving the infrastructure of the social 
sphere of the regions. Based on statistical data, the article investigates the current practice of implementing 
public-private partnership projects in the Republic of Mordovia aimed at developing the social sphere. On the 
basis of the analysis, the author identifies the main factors constraining the possibilities of maximum use of the 
mechanisms of public-private partnership in the social sphere. It is concluded that the existing need for new 
projects to develop social infrastructure facilities remains unsatisfied, both at the Russian level and at the level 
of the constituent entities of the Russian Federation. This indicates the limitations of the existing institutional 
and legal framework that impede the implementation of the existing potential of PPP in the social sphere. 
The proposed measures to resolve the existing problems will contribute to the development of public-private 
partnership mechanisms in the social sphere, as well as the development of social infrastructure and an increase 
in the level and quality of life of the population.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СЕТЕЙ
ВНУТРИ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ

Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования и функционирования сетевых обра-
зований, основной акцент сделан на прямую зависимость от отраслевой специфики региона. Автором 
проводится ретроспективный анализ научных школ, исследовавших суть проблемы формирования хозяй-
ственных связей и предпринимательства, рассматривается процесс формирования предпринимательских 
связей. Актуализирован вопрос о роли малых нефтяных компаний, в том числе муниципальных образова-
ний, в экономике региона.

В статье представлена авторская модель формирования предпринимательских сетей, в основу которых 
заложена цепочка создания ценности с учетом не только факторов производства, но и влияния институци-
ональной среды, формирующей условия для сетевизации. Это положение позволило сделать вывод, что 
в процессе формирования предпринимательских сетей необходимо учитывать отраслевую особенность 
и особенность мотивов интеграции под воздействием эндогенных и экзогенных факторов, источников ин-
формации и технологий формирования информационных и отраслевых сетей, что в результате приводит 
к синергетическому эффекту. В статье сделан акцент на роли малых нефтяных компаний (МНК) в про-
цессе формирования предпринимательских связей, ведь именно малый и средний бизнес в силу своей 
мобильности и адаптивности выступает как альтернативная форма градообразующих предприятий.

Также в статье рассматривается вопрос о формировании предпринимательских решений МНК внутри 
отраслевого кластера, на примере Республики Татарстан.

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская сеть, кластер, регион, региональная 
экономика, инфраструктура, ресурсы.

Исследования в области отраслевого аспек-
та предпринимательских сетей рассматрива-
ются в рамках институционального подхода. 
Более того, если речь идет о монополизирован-
ных отраслях экономики региона или об отрас-
лях с высокой концентрацией собственности и 
производства, то институциональный подход 
наиболее точно позволяет описать природу 
формирования хозяйственных связей. По сло-
вам А.А. Аузана, именно институциональный 
аспект предполагает целостное обоснование 
эффективности процесса сетевизации (инте-
грации бизнес-агентов) при влиянии формаль-
ных и неформальных институтов собственно-
сти, бизнеса, рынка и власти [1]. 

В настоящее время исследования в области 
формирования предпринимательских сетей 
чаще всего рассматривают сетевое взаимодей-
ствие как квазиинтеграцию, так, например, 
в работах О.А. Третьяк и М.Ю. Шерешевой от-
четливо просматривается обоснование сетевого 
взаимодействия в условиях квазиинтеграции.

Следует отметить, что квазиинтеграцию 
рассматривают как один из самых устойчивых 
видов взаимодействия между экономически-
ми агентами. При этом деятельность хотя бы 
части этих агентов определяется общими эко-
номическими мотивами, одним из которых яв-
ляется минимизация затрат. При этом данная 
совокупность агентов периодически или на 
постоянной основе выступает как единый ап-
парат управления, поэтому именно квазиинте-
грация позволяет снизить транзакционные за-
траты экономических агентов. На наш взгляд, 
квазиинтеграция наилучшим образом проявля-
ется при формировании предпринимательских 
сетей в добывающих отраслях.

В работе К.Н. Румянцева [2] квазиинтегра-
ция предполагает такие формы интеграции 
бизнес-групп, как, например, сетевые инду-
стриальные организации или альянсы для со-
вместных разработок.

Детально природа предпринимательских 
сетей рассматривается коллективом авторов 
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Высшей школы экономики в монографии под 
редакцией М.Ю. Шерешевой [3]. Там отме-
чено, что «сеть как объект управления может 
иметь разные формы: быть открытой или за-
крытой, проектной (для НИОКР или стартапов) 
или непроектной (на уровне технологического 
стандарта), вертикальной или горизонтальной, 
фокальной или полицентрической, локальной, 
международной или глобальной».

В работах О.А. Третьяк [4] отмечается, что 
базовой теорией при формировании предпри-
нимательской сети является теория фирмы. 
Мы позволим себе немного расширить грани-
цы объяснения межфирменной кооперации за 
счет добавления теории заинтересованных сто-
рон с учетом теории неоинституционализма. 
Ниже представлена доработанная нами теоре-
тическая модель предпринимательской сети 
на основе проведенного выше теоретического 
анализа (табл. 1).

Таким образом, предпринимательскую сеть 
можно рассматривать как форму интегриро-
ванной бизнес-группы, наделенной институ-
циональными функциями межфирменного 
взаимодействия, а следовательно, и институ-
ционального проектирования поведения эко-
номических агентов (стейкхолдеров) при соз-
дании цепочки прироста стоимости. Отметим, 
что проведенные нами исследования [14] пока-
зали, что формирование предпринимательских 
сетей в нефтедобывающем секторе экономики 
Республики Татарстан с учетом совершен-
ствования институционального проектирова-
ния, позволяет существенно минимизировать 
затраты, повысить конкурентоспособность 

интегрированной бизнес-группы, разновидно-
стью которой как раз и является предпринима-
тельская сеть.

На наш взгляд, следует также отметить, что 
предпринимательские сети имеют «ядро», где 
формируются идеологические решения, на-
правленные на решение общих интересов всех 
участников. Как правило, таким идеологом 
является базовая предпринимательская струк-
тура. Более того, если рассматривать формиро-
вание сети локально на мезоуровне (региональ-
ном уровне), то представляется интересным 
рассматривать комплексно:

– предпринимательскую структуру;
– отрасль;
– кластер.
Таким образом, возникает предположение, 

что на развитие территории (например, муни-
ципалитета) влияет организация таких пред-
принимательских структур, которые могут 
объединять вокруг себя других участников 
процесса создания добавленной стоимости.

На наш взгляд, организация предпринима-
тельских сетей в сырьевом секторе региона не 
только обеспечивает альтернативную форму 
вертикально-интегрированных структур, но 
и позволяет сформировать направления тер-
риториального размещения агентов, входящих 
в сеть, для создания рациональной локализа-
ции с целью повышения конкурентоспособно-
сти сети малых нефтедобывающих компаний 
в отраслевой структуре. 

Следует отметить, что следующим этапом 
рациональной локализации является формиро-
вание точки роста внутри нефтехимического 

Таблица 1
Модель формирования предпринимательской сети: теоретический аспект  

(доработано автором)

Теоретическое 
направление

Основные характеристики 
формирования сети

Базовый (объединяющий) 
ресурс формирования сети

Институциональная теория Согласование правил и норм прав
собственности

Связи (социальные)

Неоинституциональная теория Формирование правил кооперации Трансакционные издержки

Инновационная экономика Оптимизация ресурсного обеспечения Радикальные технологические 
инновации

Цифровая экономика Скорость принятия управленческих, 
предпринимательских решений

ИТ-технологии (3G, 4G, 5G)
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кластера региона, а это, в свою очередь, созда-
ет предпосылки для интеграции активов и кон-
курентных преимуществ участников сети.

Также отметим, что предпринимательская 
сеть представляет собой институт, сформиро-
ванный для активного воздействия на отрасле-
вой рынок и повышения конкурентоспособно-
сти именно малых нефтяных компаний.

Среди отечественных исследователей, зани-
мающихся вопросами отраслевой специфики 
региона и развития предпринимательских се-
тей, можно отметить Е.Н. Вахромова, А.П. Ков-
баса, К.В. Екимову, Е.В. Федину, А.И. Шинке-
вича, А.Ф. Яртиева, Н.В. Каленскую [5–15].

В своей работе [14] мы обращаемся к рассмо-
трению малых нефтяных компаний и их роли 
в формировании предпринимательских сетей. 
Следует пояснить, что, на наш взгляд, малые 
нефтяные компании совершенно справедливо 
можно рассматривать как предпринимательские 
структуры. Это представляется возможным, 
поскольку их формирование происходит по 
принципам формирования любой предпринима-
тельской структуры: первоначальный капитал, 
альтернативная форма занятости, рискоинве-
стиции и принятие управленческих решений.

Так, например, по мнению А.Ф. Яртиева [10], 
особенностью организационной структуры ми-
рового нефтегазового сектора являются именно 
малые нефтяные компании, в то время как в рос-
сийской практике сети формируются в рамках 
вертикально-интегрированных компаний.

Подводя итоги анализа теоретической плат-
формы [2–15] формирования предпринима-
тельских связей, можно сделать следующие 
выводы:

– формирование теории вопроса сетевого 
взаимодействия носит эволюционный харак-
тер и трансформируется под влиянием внеш-
них факторов;

– предпринимательские сети формируются 
в условиях кластерных образований;

– интенсивность сетевизации зависит от 
скорости обработки информации и принятия 
на основании этого управленческих решений 
внутри сетевого взаимодействия;

– формирование и эффективность сетевого 
взаимодействия определяется степенью конку-
рентных преимуществ каждого участника сети.

Таким образом, после исследования теоре-
тических вопросов формирования предприни-
мательских сетей следует рассмотреть методи-
ческие подходы к их формированию на основе 
принципов целеполагания. 
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Abstract. The article examines the process of formation and functioning of network formations, the main 
emphasis is made on the direct dependence on the industry specifics of the region. The author conducts a 
retrospective analysis of scientific schools that reveal the essence of the problem of the formation of economic 
ties and entrepreneurship, considers the process of forming business ties. The question of the role of small oil 
companies in the region’s economy has been updated, including municipalities.

The article presents the author’s model of the formation of entrepreneurial networks, which are based on the 
specificity of the factors of production used, the formation of added value and methods of their connection and 
the nature of the institutional environment. This is due to the use of the potential of networkization by taking 
into account the entire set of endogenous and exogenous factors, sources of information and technologies for 
the formation of information and industry networks, which, as a result, leads to a synergistic effect. The article 
focuses on the role of small oil companies (MNCs) in the process of forming entrepreneurial ties; because small 
and medium-sized businesses, due to their mobility and adaptability, act as an alternative form of city-forming 
enterprises.

The article also discusses the issue of the formation of business decisions of MNEs within an industry cluster 
on the example of the Republic of Tatarstan.
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Аннотация. Экономическая ситуация в первой половине 2020 г. оказала непосредственное влияние 
на состояние отрасли жилищного строительства как в целом в России, так и в отдельных ее регионах. 
В данной статье будет проведен анализ текущего состояния экономики жилищного строительства Хаба-
ровского края, рассмотрены региональные особенности развития отрасли, ее объемы, влияние сторон-
них факторов и перспективы развития. Определены причины, тормозящие деятельность строительных 
организаций в Хабаровском крае. Выявлена связь между значительным снижением объемов вводимых 
объектов жилищного строительства и ростом цены за квадратный метр жилья. Отмечено значение мер, 
принимаемых Правительством Российской Федерации для поддержания строительной отрасли региона. 
Продемонстрирована роль программы «Дальневосточная ипотека» как инструмента поддержания спроса 
на жилье на первичном рынке и сокращения оттока населения из Дальневосточного региона. Несмотря 
на отрицательную динамику по показателям объема жилищного строительства, ввода жилья в эксплуата-
цию, снижения индексов потребительской уверенности и ожиданий, выявлены признаки восстановления 
деловой активности в строительной отрасли в Хабаровском крае. В заключении обозначены основные 
меры со стороны государства, способствующие поддержанию и развитию строительной отрасли Хаба-
ровского края.

Ключевые слова: жилищное строительство, Хабаровский край, застройщики, первичный рынок, эко-
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Экономическая ситуация в первой половине 
2020 г., связанная с неопределенностью в ре-
зультате волатильности валют, инфляции, пан-
демии коронавирусной инфекции, безусловно, 
оказала влияние на строительную отрасль как 
в целом в России, так и в отдельных ее реги-
онах. В данной статье будет проведен анализ 
текущего состояния экономики жилищного 
строительства Хабаровского края, рассмотре-
ны региональные особенности развития отрас-
ли, ее объемы, влияние сторонних факторов и 
перспективы развития.

На 1 января 2020 г. по площади доля жилищ-
ного строительства в Хабаровском крае состав-
ляет 0,36 % от общего объема жилья в стадии 
строительства в России [5]. В 2020 г. в целом 
наблюдается динамика сокращения объемов 
жилищного строительства в России. По итогам 
второго квартала 2020 г., общий объем жилищ-
ного строительства уменьшился по сравнению 
с четвертым кварталом 2019 г. на 7,99 млн м2 
(–7,4 %) и составил 99,5 млн м2. Отрицательная 
динамика в начале года в значительной степени 
обусловлена фактором сезонности: пик ввода 

в эксплуатацию жилых объектов традицион-
но приходится на третий и четвертый кварта-
лы календарного года, в связи с чем в начале 
следующего года наблюдается уменьшение 
количества проектов в фазе активного стро-
ительства. Во втором квартале 2020 г. ухуд-
шение ситуации в связи с распространением 
коронавирусной инфекции сохранило тенден-
цию к снижению (рис. 1). Исследователи [4] 
отмечают тесную взаимосвязь между объема-
ми строительства и проблемами привлечения 
инвестиций со стороны населения, реальный 
доход которого продолжает снижаться.   

Общий объем введенного в эксплуатацию 
жилья в России в 2020 г. также показал отрица-
тельную динамику. В первом полугодии 2020 г. 
по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. 
наблюдалось снижение объема введенного жи-
лья на 2,2 млн м2, что составило 7,3 %. В Ха-
баровском крае ситуация сложилась особенно 
остро: объем ввода жилья за данный период 
сократился на 47 % [5]. По мнению исследо-
вателей [8], значительное снижение объемов 
вводимых объектов жилищного строительства 
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оказывает прямое влияние на увеличение их 
стоимости.

В этой связи в 2020 г. в Хабаровском крае 
наблюдается ускорение роста цен на недвижи-
мость на первичном рынке на фоне небольшо-
го снижения аналогичных цен в целом по Рос-
сии. Средняя цена за квадратный метр в июне 
2020 г. в Хабаровском крае выросла по сравне-
нию с началом года на 13 % [5], при росте ин-
декса потребительских цен за этот период на 
3,0 % [6]. На наш взгляд, это обусловлено повы-
шением доступности ипотечного кредитования 
для населения. Дополнительно спрос на жилье 
на первичном рынке поддерживают различные 
государственные программы субсидирования. 
Например, с конца 2019 г. началась реализа-
ция программы «Дальневосточная ипотека», 
которая предполагает субсидирование ставок 
до 2 % по ипотечным кредитам, выдаваемым 
молодым семьям на приобретение жилья в но-
востройках в Дальневосточном федеральном 
округе или получателям «дальневосточного 
гектара» [3] на строительство дома. Отметим, 
что ипотечное кредитование способствует со-
кращению оттока населения из Дальневосточ-
ного региона [2].

По данным Единой информационной систе-
мы жилищного строительства [5], Хабаровский 
край относится к регионам с низким уровнем 
концентрации застройщиков.

Индекс Херфиндаля, или индекс Херфинда-
ля-Хиршмана, – показатель, использующийся 
для оценки степени монополизации отрасли. 

Чем больше его значение, тем выше концентра-
ция продавцов на рынке. Значение индекса до 
1 000 соответствует низкому уровню концен-
трации, от 1 000 до 1 800 – среднему уровню, 
более 1 800 – высокому, и высчитывается по 
следующей формуле:

HHI = S1
2 + S2

2 + … + Sn
2,

где S1
2 и S2

2 – это возведенная в квадрат процент-
ная доля товаров и услуг компании в опреде-
ленной отрасли; n – количество фирм на рынке.

По нашим расчетам, в Хабаровском крае он 
на 30 июня 2020 г. составил 637, что указывает 
на отсутствие монополизации отрасли круп-
ными застройщиками. По сравнению с 2019 г., 
когда данный индекс составлял 591, наблюда-
ется рост данного показателя, намечая тенден-
цию к увеличению концентрации.

В первом квартале 2020 г. появились призна-
ки восстановления деловой активности в стро-
ительной отрасли в целом по стране. Значение 
индекса предпринимательской уверенности 
(индекс предпринимательской уверенности 
в строительстве характеризует деловой климат 
в отрасли по результатам опросов и рассчиты-
вается Росстатом как среднее арифметическое 
значение балансов оценок уровня портфеля 
заказов и ожидаемого изменения численно-
сти занятых в следующем квартале по сравне-
нию с текущим кварталом (в %)) возросло на 
10 пунктов по сравнению с четвертым кварта-
лом 2019 г., однако во втором квартале 2020 г., 
в связи с ситуацией с пандемией, опять сни-
зилось на 5 пунктов [6]. По данным Хабаров-

Рис. 1. Объемы жилья в стадии строительства, тыс. м2
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скстата [7], деловая активность строительных 
организаций Хабаровского края в 2020 г. вы-
росла: индекс предпринимательской уверенно-
сти во втором квартале 2020 г. составил 16 %, 
снизившись по сравнению с предыдущим квар-
талом на 3 пункта, а по сравнению с соответ-
ствующим кварталом 2019 г. поднявшись на 
34 пункта. Главными причинами, тормозящи-
ми деятельность строительных организаций 
в Хабаровском крае, во втором квартале 2020 г. 
опрошенные респонденты обозначили высо-
кую стоимость материалов, высокий уровень 
налогов и неплатежеспособность заказчиков. 
Прочими факторами, ограничивающими их де-
ятельность, руководители компаний считают 
недостаток заказов на работы и конкуренцию. 
В третьем квартале 2020 г. большинство опро-
шенных руководителей прогнозируют рост цен 
на строительные материалы, при этом считая, 
что цены на строительно-монтажные работы 
останутся на прежнем уровне [7].

Ухудшение макроэкономических условий 
в стране во втором квартале 2020 г. негатив-
но повлияло на потребительскую уверенность 
и ожидания. Индекс потребительской уверен-
ности Росстата, являющийся важным факто-
ром спроса на ипотеку и имеющий тенденцию 
к росту в 2019 г. и первом квартале 2020 г., 

резко снизился во втором квартале 2020 г. –  
с -11 до -30 пунктов [6]. Это обстоятельство бу-
дет сдерживать рост спроса на рынке жилья и 
отрицательно влиять на развитие строительной 
отрасли в Хабаровском крае.

Реализацию проектов жилищного строи-
тельства в Хабаровском крае можно распреде-
лить по механизмам финансирования:

– с использованием эскроу-счетов;
– с уплатой взносов в компенсационный 

фонд;
– без привлечения средств граждан.
 Как показывает анализ проектных декла-

раций, опубликованных на портале наш.дом.
рф [5], у застройщиков Хабаровского края 
происходит процесс постепенного перехода 
на проектное финансирование. Механизм про-
ектного финансирования предполагает, что 
новые проекты многоквартирного строитель-
ства в России осуществляются с применени-
ем специальных банковских эскроу-счетов, 
на которые граждане – участники долевого 
строительства вносят свои средства и которые 
раскрываются застройщикам только после вво-
да объекта в эксплуатацию. Это дает полную 
гарантию сохранности средств граждан и ис-
ключает их риски, связанные с возможными 
недобросовестными действиями или банкрот-

Рис. 2. Распределение строящегося жилья
по механизмам привлечения средств, на 30 июня 2020 г.
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ством застройщика [10]. Строительство при 
этом финансируется за счет кредитов, которые 
выдаются застройщику банком по пониженной 
ставке эскроу-счетов. Если по состоянию на 
31 декабря 2019 г. из 388 тыс. м2 реализуемых 
жилищных проектов только 27,5 % строились 
с применением эскроу-счетов, то на 30 июня 
2020 г. этот показатель составил уже 50,5 % 
(рис. 2).

Указом Президента РФ [9] правительству 
поручено обеспечить ускоренное социаль-
но-экономическое развития Дальнего Востока. 
Для достижения поставленных целей в Наци-
ональную программу развития Дальнего Вос-
тока [1] включены следующие направления: 
превышение среднероссийских темпов роста 
показателей по качеству жизни и увеличение 
годового объема жилищного строительства 
в 1,6 раза. Компенсировать негативные послед-
ствия ухудшения макроэкономических усло-
вий для развития жилищной сферы способны 
только комплексные меры поддержки рынка. 
В условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции 
Минстрой России разработал антикризисную 
программу поддержки строительной отрасли, 
включающую в себя субсидирование процент-
ных ставок и ипотеки, кредитные и налоговые 
каникулы для застройщиков, и другие меры. 
Дополнительными мерами, способными под-
держать рынок, являются, на наш взгляд, смяг-
чение регулирования в финансовом секторе, 
включая сегмент ипотечного кредитования, 
и повышение прозрачности и качества управ-
ления в строительной отрасли.

Рассмотрев современное состояние стро-
ительной отрасли Хабаровского края, можно 
сделать следующие выводы. Жилищное стро-
ительство в регионе характеризуется рядом 
особенностей. Наряду с общероссийской ди-
намикой сокращения объемов строительства, 
в Хабаровском крае наблюдется резкое сокра-
щение объемов ввода жилья, что ведет к удо-
рожанию его стоимости. Дополнительно спрос 
на жилье на первичном рынке поддерживается 

программой «Дальневосточная ипотека», кро-
ме того, этот инструмент государственной под-
держки способствует сокращению оттока насе-
ления из Дальневосточного региона. Несмотря 
на отрицательную динамику по показателям 
объема жилищного строительства, ввода жилья 
в эксплуатацию, снижения индексов потреби-
тельской уверенности и ожиданий, в Хабаров-
ском крае выявлены признаки восстановления 
деловой активности в строительной отрасли.
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РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Аннотация. Республика Татарстан является крупнейшим и одним из наиболее развитых в культурном 
отношении регионов Российской Федерации, активно включившимся в реализацию национальных проек-
тов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» (далее – Указ № 204) 
[1, 2]. Почти двухлетний период реализации национальных проектов в Республике Татарстан позволил 
проанализировать и выявить основные сложности, препятствующие их эффективному исполнению [3, 6, 
7, 8, 9, 10]. Целью данной статьи является оценка реализации региональных составляющих национально-
го проекта «Культура», реализуемого в Республике Татарстан, и стратегических проектов развития реги-
она для синергии мероприятий по достижению целевых показателей национальных целей развития Рос-
сийской Федерации до 2024 г., определенных Указом № 204, а также обоснование обеспечения широкого 
внедрения проектного управления в практику госуправления отраслью культуры в регионе. Данная статья 
содержит резюме основных проблем, связанных с достижением национальных целей и реализацией на-
ционального проекта «Культура» на территории Республики Татарстан, резюме первоочередных меро-
приятий, которые целесообразно реализовать на региональном и федеральном уровнях, а также общие 
рекомендации по повышению эффективности реализации данного национального проекта в Республике 
Татарстан.
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Республика Татарстан является крупнейшим 
и одним из наиболее развитых в культурном 
отношении регионов Российской Федерации. 
Расходы на отрасль культуры в структуре бюд-
жета Республики Татарстан относятся к числу 
наиболее значительных среди других регионов 
России (согласно данным Татарстанстата за 
2019 г., регион входит в число ведущих десяти 
регионов с самым высоким показателем расхо-
дов на культуру на душу населения). При этом 
удовлетворенность населения жителей респу-
блики качеством услуг в сфере культуры очень 
высока – 89,3 % (в 2014 г. – 82 %) [4, 5]. Несмо-
тря на это, среди недостатков в этой области 
респонденты называют следующие: высокую 
оплату за посещение учреждений культуры, 
отсутствие или недостаточное количество уч-
реждений культуры, неравномерность качества 
предоставляемых услуг. Причем, согласно дан-

ным Комитета Республики Татарстан по соци-
ально-экономическому мониторингу, актуаль-
ность указанных проблем в сфере культуры 
сохраняется на протяжении 2014–2019 гг.

Указ № 204 включает в себя десять направ-
лений в области культуры, которые можно объ-
единить в следующие группы:

1. Ценностные ориентиры проекта (пункт а).
2. Расширение, обновление и переоборудо-

вание инфраструктуры учреждений культуры 
(пункты б, в, д, е, ж, и).

3. Поддержка и развитие культурной актив-
ности отдельных групп населения и улучшение 
кадрового обеспечения учреждений культуры 
(пункты г, з, к).

Поясняя систему приоритетов националь-
ного проекта «Культура», его авторы указыва-
ют, что при его разработке «особое внимание 
было обращено на необходимость укрепления 
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российской гражданской идентичности на ос-
нове духовно-нравственных ценностей наро-
дов России» (пункт а). Также отмечается, что 
«основная идеология национального проекта 
«Культура» – обеспечить максимальную до-
ступность к культурным благам, что позво-
лит гражданам как воспринимать культурные 
ценности, так и участвовать в их создании». 
Все определенные в Указе № 204 пункты на-
шли свое отражение в структуре мероприятий, 
определяемых паспортом национального про-
екта «Культура», включающего в себя три ре-
гиональных проекта:

1. Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры («Культур-
ная среда»).

2. Создание условий для реализации творче-
ского потенциала нации («Творческие люди»).

3. Цифровизация услуг и формирование ин-
формационного пространства в сфере культу-
ры («Цифровая культура»).

Региональный проект «Культура» Республи-
ки Татарстан в целом соответствует  структуре 
национального проекта, состоит из соответ-
ствующих региональных проектов и предпола-
гает участие в большинстве предусмотренных 
национальным проектом мероприятий.

Оценку ресурсной обеспеченности достиже-
ния целевых показателей национального про-
екта в регионе, по мнению авторов, корректно 
определять успешностью прохождения кон-
кретных заявок на участие в конкурсах проек-
та. При этом инфраструктурная и кадровая обе-
спеченность их достижения, учитывая уровень 
развития культурной политики в Республике 
Татарстан, не вызывает у авторов сомнений. 

Анализируя реализацию национального 
проекта «Культура» в 2019 г., приходим к та-
ким цифрам, что на реализацию проекта было 
предусмотрено финансирование в размере 
74,184 млн руб. (из бюджета РФ – 37, 565 млн 
руб., из бюджета РТ – 36,619 млн руб.). Со-
гласно обозначенной цели все мероприятия 
национального проекта «Культура» к 2024 г. 
обеспечат рост числа посещений организаций 
культуры на 15 % и увеличение числа обраще-
ний к цифровым ресурсам культуры в 5 раз. 
По итогам первого года реализации нацио-
нального проекта «Культура» рост числа посе-

щений организаций культуры составил 4,3 % 
(по плану на 2019 г. – 1 %). По итогам 2019 г. 
число обращений к цифровым ресурсам увели-
чилось в 1,5 раза и составило 2 785 800 (базо-
вый показатель – 1 857 200, он достигнут).

По проекту «Культурная среда»:
1. Построено три объекта с привлечением 

федерального финансирования (в с. Верхний 
Такермен Мензелинского района Республики 
Татарстан – на 200 мест, в с. Билярск Алек-
сеевского района Республики Татарстан – на 
300 мест, в с. Миннибаево Альметьевского му-
ниципального района Республики Татарстан – 
на 200 мест).

2. Оснащены современным оборудованием 
две модельные библиотеки в Зеленодольском 
и Кукморском муниципальных районах Респу-
блики Татарстан. Приобретены демонстраци-
онная техника и новое компьютерное оборудо-
вание, книжный фонд обновлен отечественной 
и мировой классикой, произведениями лауре-
атов различных литературных премий и со-
временных авторов, отраслевой литературой, 
новинками книжной индустрии, аудио- и виде-
о-дисками со сказками, обучающими матери-
алами и настольными играми. При формиро-
вании фонда библиотек приоритет был отдан 
запросам жителей, приобретено более 200 ау-
диокниг, более 2 000 книг для детей разных 
возрастов, более 2 000 книг для взрослых и бо-
лее 1 000 наименований отраслевой литерату-
ры. Более 1 500 (30 %) из всех книг являются 
новинками.

3. По данным ГИВЦ Министерства культу-
ры Российской Федерации, в 2019 г. организа-
ции культуры посетили 28 392,7 тыс. человек 
(целевой показатель – 27 008,72 тыс. человек).

Также в 63 организации дополнительного 
образования республики поступило 63 пиа-
нино отечественного производства, в рамках 
совместной программы Минпромторга Рос-
сии и Минкультуры России, на общую сумму 
21 987 тыс. руб.

По проекту «Творческие люди» в 2019 г. до-
стигнуты следующие показатели:

1. 373 специалиста прошли повышение 
квалификации на базе Центров непрерывного 
образования, в том числе 62 человека обучи-
лись по очной форме обучения, 311 – дистан-
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ционно. Выезды специалистов от Татарстана 
осуществлялись в Академию Русского балета 
имени А.Я. Вагановой и Всероссийский госу-
дарственный институт кинематографии имени 
С.А. Герасимова. Также Санкт-Петербургским 
государственным институтом культуры был 
организован приезд преподавателей по двум 
программам в г. Казань, по которым обучились 
54 человека.

2. Поддержано грантами 10 самодеятель-
ных коллективов. В числе грантополучателей – 
фольклорные коллективы, детские инстру-
ментальные оркестры и ансамбли, народные 
театры.

3. Вовлечено 372 волонтера. В соответствии 
с официальной информацией Роскультпроекта 
от 26 декабря 2019 г., показатель «Количество 
волонтеров, вовлеченных в программу “Во-
лонтеры культуры”», по Республике Татарстан 
составил 372 человека, что превышает целе-
вой показатель на 40 % (целевой показатель – 
266 человек).

Кроме того, в 2019 г. Приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 
08.05.2019 № 570 «Об утверждении перечней 
некоммерческих организаций – получателей 
субсидий из федерального бюджета для реали-
зации творческих проектов в сфере культуры 
в 2019 г.» были поддержаны проекты двух не-
коммерческих организаций, на общую сумму 
5 305 331 руб.:

а) первый проект – «Мастеровой двор го-
рода Елабуга» (2 406 тыс. руб.), заявленный 
Региональной общественной организацией мо-
лодежи и детей-инвалидов «Планета Добра» 
Республики Татарстан» и реализованный со-
вместно с Елабужским государственным музе-
ем-заповедником в период проведения XII Все-
российской Спасской ярмарки;

б) второй проект – «Межрегиональный фе-
стиваль-конкурс музыкального, хореографи-
ческого, театрального искусства ARTS BILER 
FORUM» (2 899,3 тыс. руб.) Татарстанского 
республиканского молодежного общественно-
го фонда «Сәләт».

По проекту «Цифровая культура» в 2019 г.:
1. Создано 5 виртуальных концертных залов 

в 5 муниципальных районах республики (Ар-
ском, Спасском, Мамадышском, Бавлинском 

и Елабужском) – в трех библиотеках, одном 
музее и одной детской школе искусств. Откры-
тие этих залов состоялось в августе и сентябре 
2019 г. Функционирование виртуальных кон-
цертных залов на иных культурных площад-
ках дает прекрасную возможность и импульс 
к внедрению оригинальных форм работы с по-
сетителями учреждений культуры традицион-
ного формата. Просмотр музыкальных про-
грамм в библиотеке или музее, виртуальные 
концерты в учебном процессе в школе – все 
это направлено на развитие доступности и ши-
рокое вовлечение разных категорий населения 
в культурное медиапространство.

За 4 месяца работы в 5 открытых залах 
уже осуществлены 72 трансляции концертов 
классической и народной музыки, в том числе 
37 онлайн-трансляций.

2. Создан один выставочный проект, снаб-
женный цифровым гидом: мультимедиа-гид 
Национального музея Республики Татарстан 
с экспозицией «Историко-культурное наследие» 
стартовал на платформе Artefact в ноябре 2019 г.

Кроме того, в 2019 г. были оснащены обо-
рудованием 6 кинозалов (финансирование 
Федерального фонда социальной и экономи-
ческой поддержки отечественной кинемато-
графии) (5 млн руб. на каждый кинозал – всего 
30 млн руб.), в том числе два муниципальных – 
в г. Елабуга и с. Новошешминск, и четыре част-
ных – в с. Осиново.

Все 9 целевых показателей выполнены на 
100 %, при этом 2 перевыполнены.

По мнению авторов, необходимо разрабо-
тать и рекомендовать к использованию на фе-
деральном уровне ряд региональных модель-
ных проектов в сфере культуры, в частности:

– развитие креативных индустрий и креа-
тивных кластеров, стимулирующих в том чис-
ле развитие народных художественных про-
мыслов Республики Татарстан;

– стимулирование создания и поддержка со-
временных центров городской культурной ак-
тивности;

– создание инструментов, стимулирующих 
более тесную интеграцию общеобразователь-
ных школ и профессиональных центров об-
разовательной подготовки в сфере культуры 
и искусства;
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– моральное и техническое обновление 
сельских КДУ, учитывающих культурную и ре-
лигиозную региональную специфику РТ и ана-
логичных регионов.

Экспертиза региональной составляющей 
национального проекта «Культура» выявила 
ряд формальных недочетов в рассматриваемых 
документах: в содержательном аспекте следует 
отметить в целом инерционный характер реги-
онального проекта и недостаток качественно 
новых содержательных региональных инициа-
тив. По итогам проведения межведомственной 
стратегической сессии был намечен ряд воз-
можных проектных инициатив и региональ-
ных модельных проектов в сфере культуры 
с дальнейшей их трансляцией на федеральный 
уровень.

Рекомендации для реализации на регио-
нальном уровне:

– разработать программу развития креатив-
ных индустрий и создания креативных кла-
стеров на территории Республики Татарстан, 
в том числе на основе развития народных худо-
жественных промыслов региона;

– расширить перечень мер государственной 
поддержки, направленных на стимулирование 
создания и развития современных центров го-
родской культурной активности;

– разработать и реализовать инструменты, 
симулирующие более тесную интеграцию об-
щеобразовательных школ и профессиональных 
центров образовательной подготовки в сфере 
культуры и искусства;

– провести моральное и техническое обнов-
ление сельских культурно-досуговых учрежде-
ний, учитывающее культурную и религиозную 
специфику Республики Татарстан.
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CURRENT AGENDA FOR IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL COMPONENT  
OF THE NATIONAL PROJECT “CULTURE” IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Abstract. The Republic of Tatarstan is the largest and one of the most culturally developed regions of 
the Russian Federation, actively involved in the implementation of national projects defined by decree of the 
President of the Russian Federation dated 07.05.2018 No. 204 “On national goals and strategic objectives of 
the development of the Russian Federation for the period up to 2024” (hereinafter – 204 Decree) [1, 2]. Almost 
two years of implementation of national projects in the Republic of Tatarstan allowed us to analyze and identify 
the main difficulties that hinder their effective implementation [3, 6, 7, 8, 9, 10]. The purpose of this article is 
to evaluate the implementation of regional components of the national project “Culture”, implemented in the 
Republic of Tatarstan, and strategic development projects in the region for the synergy of activities to achieve the 
targets of the national development goals of the Russian Federation until 2024, 204 defined by the decree, as well 
as the rationale for the wide adoption of project management in the practice of the state administration of cultural 
sector in the region. This article contains a summary of the main problems related to the achievement of national 
goals and implementation of the national project “Culture” in the Republic of Tatarstan, a summary of priority 
measures that should be implemented at the regional and federal levels, as well as general recommendations for 
improving the effectiveness of this national project in the Republic of Tatarstan.
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ВЛИЯНИЕ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ
НА ДИНАМИКУ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ СТРАН БРИКС

Аннотация. Исследование посвящено анализу влияния монетарной политики на динамику фондовых 
рынков в странах БРИКС. При отборе факторов, которые могут влиять на развитие рынка ценных бумаг, 
мы учитывали особенности развивающихся экономик, в высокой степени подверженных внешнему воз-
действию со стороны ведущих мировых экономик, зависимость экономик стран БРИКС от конъюнктуры 
на рынках стратегических товаров, а также специфику современной монетарной политики, нацеленной на 
контроль за уровнем инфляции и курсом национальной валюты. В качестве методов исследования были 
использованы оценки переменных на основе фильтра Ходрика-Прескотта (HP-фильтр) и построение век-
торной модели коррекции ошибок (VECM). Эмпирические оценки были получены для стран на основе 
ежемесячных данных за период с января 2009 г. по октябрь 2019 г. На основе выявленных коинтеграци-
онных векторов для каждой из стран БРИКС было определено наличие долгосрочной взаимосвязи меж-
ду отдельными показателями монетарной политики и исследуемыми показателями динамики фондовых 
рынков. Различия в факторах, влияющих на развитие фондовых рынков в странах БРИКС, существенны, 
однако общей чертой является зависимость показателя состояния фондовых рынков от уровня инфляции 
в каждой из рассмотренных стран. Данная оценка позволяет сделать вывод о целесообразности режима 
инфляционного таргетирования, имеющего целью поддержание ценовой стабильности.

Ключевые слова: БРИКС, монетарная политика, инфляционное таргетирование, фондовый рынок, 
векторная модель коррекции ошибок (VECM).

Введение

Рассматриваемые в настоящем исследова-
нии страны БРИКС – это ведущие экономики 
развивающихся стран, которые имеют свою 
специфику. Союз пяти стран является в боль-
шей степени политическим, однако входящие 
в него страны стремятся найти точки соприкос-
новения в разных сферах, в том числе в эконо-
мике и финансах. 

Действия монетарных властей при проведе-
нии денежно-кредитной (монетарной) полити-
ки в странах БРИКС имеют как сходные черты, 
так и отличия [6]. Чертой, во многом определя-
ющей в настоящее время политику централь-
ных банков стран мира, является тип режима 
денежно-кредитной политики (ДКП). В по-
следние 20 лет большинство центральных бан-
ков развивающихся стран ввели режим инфля-
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ционного таргетирования. Сейчас среди стран 
БРИКС данного режима придерживаются че-
тыре; это все страны за исключением Китая. 
Данный факт определяет набор инструментов 
монетарной политики рассматриваемых стран 
и промежуточные цели центральных банков, 
которые в первую очередь связаны с достиже-
нием ценовой стабильности.

Еще одной особенностью состояния эконо-
мик стран БРИКС стали динамично развиваю-
щиеся фондовые рынки. Это связано с полити-
кой развития финансовой сферы, в том числе, 
с регуляторными действиями центральных 
банков стран по отношению к финансовым 
рынкам.

Целью настоящего исследования было вы-
явить наличие взаимосвязей между индика-
торами современной монетарной политики 
центральных банков и состоянием фондовых 
рынков стран БРИКС с учетом влияния отдель-
ных макроэкономических показателей и оце-
нить характер влияния монетарной политики 
центральных банков стран БРИКС на исследу-
емые финансовые показатели в долгосрочной 
перспективе.

Обзор литературы

Вопросы, обсуждаемые в научной литера-
туре и касающиеся темы настоящего исследо-
вания, условно можно разделить на две части: 
1) об эффективности использования инстру-
ментов денежно-кредитной политики разви-
вающимися странами, которые декларировали 
режим таргетирования инфляции, и 2) в целом 
о факторах, которые влияют на динамику фон-
довых рынков развивающихся стран.

Режим инфляционного таргетирования 
предполагает использование в качестве ос-
новного инструмента монетарной политики 
базовую ставку центрального банка, которая 
опирается на процентные ставки по кратко-
срочным финансовым инструментам. Однако 
в развивающихся странах, как отмечают ав-
торы исследований эффективности политики 
инфляционного таргетирования развивающих-
ся стран, центральным банкам необходимо об-
ращать внимание не только на краткосрочные 
процентные ставки, но и на обменный курс на-
циональной валюты [3, 8, 9, 10, 16, 17, 19]. Это 

справедливо и для монетарной политики стран 
БРИКС [6]. Среди БРИКС две страны, Брази-
лия и ЮАР, уже двадцать лет придерживаются 
режима таргетирования инфляции. Однако сре-
ди целей монетарной политики и задач, стоя-
щих перед центральными банками этих стран, 
выделяют не только поддержание ценовой ста-
бильности в экономике [7]. Большое значение 
имеют и такие параметры, как волатильность 
валютных курсов, межстрановые потоки ка-
питала, динамика экспорта и импорта товаров, 
валютные интервенции, объем валютного долга 
страны, внутреннее состояние экономики и фак-
торы глобального экономического развития [5].

Ряд научных публикаций в российских и за-
рубежных изданиях посвящен вопросу фак-
тической реализации центральными банками 
подхода, предполагающего использование 
двух инструментов и преследованием двух 
целей. Исследователи констатируют, что раз-
вивающиеся экономики, сталкиваясь с необ-
ходимостью стабилизировать цены и курс на-
циональной валюты одновременно, способны 
эффективно проводить монетарную политику, 
преследующую достижение смешанных целей 
[9, 17]. Отмечается, что при контроле за ин-
фляцией, центральные банки развивающихся 
стран могут успешно применять два инстру-
мента ДКП, базовую ставку и валютные ин-
тервенции [2, 9, 17, 19]. Индонезия и Турция 
используют гибкий режим таргетирования ин-
фляции, контролируя уровень цен и регулируя 
спекулятивный спрос на валютном рынке [2]. 
Центральные банки Индонезии и Таиланда 
делают акценты на различные инструменты 
ДКП в зависимости от потребностей текущего 
периода; например, в периоды кризисов боль-
шее внимание уделяется ценовой стабильности 
[19]. Эффективность одновременного исполь-
зования двух указанных инструментов эмпи-
рически подтверждена при анализе различных 
стран, реализующих режим инфляционного 
таргетирования [3], стран, придерживающихся 
режима управляемого валютного плавания [8], 
а также развивающихся стран, центральные 
банки которых не имеют достаточной возмож-
ности контроля за обменными курсами [16]. 
В свою очередь, реализация монетарной поли-
тики развивающихся стран в большей степени, 
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чем развитых, подвержена воздействию внеш-
них факторов [15].

На динамику фондовых рынков развива-
ющихся стран оказывает влияние множество 
факторов, в том числе связанных с монетар-
ной политикой центральных банков. В науч-
ной литературе есть достаточно исследований 
взаимного влияния показателей валютного 
и фондового рынка развивающихся стран. Воз-
действие шоков валютного рынка на динами-
ку фондовых индексов стран БРИКС выявили 
Л. Суи и Л. Сун [20], также значимыми факто-
рами для развития фондовых рынков оказались 
процентные ставки и американский индекс 
S&P500. Влияние монетарной политики на на-
циональный фондовый рынок для развиваю-
щихся стран может быть слабым [18] или, как в 
случае России, носить краткосрочный характер 
[1]. Среди факторов, влияющих на фондовый 
рынок, авторы рассматривают как внутренние, 
так и внешние [12, 14]. К факторам внешнего 
воздействия можно отнести цены на мировые 
стратегические товары, такие, как нефть и зо-
лото, а также показатели состояния финансо-
вой сферы США [12].

Методы исследования  
и статистическая база

На основе имеющихся исследований нами 
для настоящей статьи были определены факто-
ры, которые могут оказывать влияние на раз-
витие фондовых рынков стран БРИКС. Особое 
внимание при проведении исследования было 
уделено параметрам, связанным с реализаци-
ей монетарной политики центральных банков. 
Были выделены две группы независимых пере-
менных: 1) индикаторы монетарной политики и 
2) макроэкономические внутренние и внешние 
показатели, а также исследуемая переменная. 
К показателям, характеризующим инструмен-
ты монетарной политики и некоторые проме-
жуточные результаты ее влияния на экономику, 
относятся следующие: процентная ставка по 
краткосрочным (однодневным) кредитам, курс 
национальной валюты, денежная масса (де-
нежный агрегат М2), индекс потребительских 
цен. Показатели, отражающие внешнее воз-
действие, это: цены на золото, цены на нефть 
марки Brent, индекс S&P500, денежная масса 

в США (денежный агрегат М2). Для каждой 
страны БРИКС был взят ВВП как макроэконо-
мический показатель, отражающий состояние 
экономики. Исследуемой переменной является 
уровень цен на акции. Все рассматриваемые 
переменные для стран БРИКС идентичны.

Статистическими источниками явились 
база данных Федерального резервного бан-
ка Сент-Луиса, а также официальные данные 
центральных банков стран БРИКС. В расче-
тах были использованы ежемесячные данные 
за период с января 2009 г. по октябрь 2019 г. 
Все рассмотренные показатели для оценивания 
преобразованы в приростные.

В качестве метода исследования была ис-
пользована векторная модель коррекции оши-
бок (Vector Error Correction Model, VECM) 
с оценками параметров коинтеграционных 
векторов. На основании полученных оценок 
параметров коинтеграционных векторов был 
сделан вывод о наличии зависимости и степе-
ни влияния параметров монетарной полити-
ки на динамику фондовых рынков в странах 
БРИКС.

Для выявления долгосрочных связей меж-
ду показателями последовательность действий 
была следующая:

– с помощью HP-фильтра получены значе-
ния гэпов ВВП и инфляции [11];

– определены оптимальные лаги методами 
информационного критерия (AIC [4]) и макси-
мального правдоподобия (LR);

– на основе коинтеграционного теста Йо-
хансена [13] было определено количество ко-
интеграционных векторов, отражающих зави-
симости исследуемых переменных для каждой 
из стран БРИКС;

– была проведена оценка параметров полу-
ченных коинтеграционных векторов, что по-
зволило сделать заключение о характере зави-
симостей в долгосрочной перспективе.

Результаты

Перечень показателей, используемых в дан-
ном исследовании, следующий (приведены 
обозначения переменных из табл. 2):

g_shares – темпы роста цен на акции;
g_index – темпы роста цен на немонетарное 

золото;
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g_oil – темпы роста цен на нефть марки 
Brent;

g_sp – темпы роста S&P 500;
g_m2 – темпы роста денежной массы 

в США, M2;
g_fer – темпы роста стоимости националь-

ной валюты по отношению к доллару США;
g_ir – темпы роста краткосрочных (одно-

дневных) процентных ставок;
g_m2 – темпы роста денежной массы в стра-

не БРИКС, М2;
c_cpi – циклическая компонента ИПЦ, полу-

ченная в результате исключения из исходного 
временного ряда тренда, рассчитанного на ос-
нове HP-фильтра;

c_gdp – циклическая компонента ВВП, рас-
считанная на основе HP-фильтра.

Вместо абсолютных значений показателей 
инфляции и ВВП мы рассчитывали их откло-
нения от тренда, согласно теории деловых ци-
клов. Как правило, центральный банк стремит-
ся сгладить резкие колебания экономических 
переменных, обеспечивая стабильное долго-
срочное развитие, в силу чего рассмотрение 
отклонений является более корректным. Для 
расчета гэпов ВВП и инфляции мы использо-
вали HP-фильтр [11]. Описание сути фильтра 
мы изложили в [7]. Рассчитанные с помощью 
HP-фильтра гэпы ВВП и инфляции были ис-
пользованы в последующих этапах исследова-
ния в качестве объясняющих переменных.

В результате оценки показателей методом 
информационного критерия (AIC) и методом 
максимального правдоподобия (LR) были 
определены оптимальные лаги, показывающие 

границы краткосрочного периода (табл. 1).
Согласно полученным результатам для всех 

стран оптимальным лагом явилось значение 
четырех периодов (табл. 1). На основе теста на 
коинтеграцию Йохансена [13] было определе-
но, что для всех стран БРИКС характерно на-
личие двух коинтеграционных векторов. Оцен-
ка параметров коинтеграционных векторов 
приведена в табл. 2. 

Исходя из оценок, представленных в табл. 2, 
можно заключить, что значимым для динамики 
фондового рынка во всех странах БРИКС явля-
ется показатель уровня отклонения инфляции 
от тренда. Данный показатель отражает ожи-
дания инвесторов по поводу состояния эконо-
мики в целом. Этот факт является подтверж-
дением важности показателя инфляции для 
позитивного развития финансовой сферы эко-
номики в долгосрочной перспективе. Согласно 
полученным оценкам, отрицательные значения 
свидетельствуют о росте неопределенности 
для инвесторов в условиях высокой инфляции, 
что негативно отражается на динамике фондо-
вых рынков.

Необходимо отметить, что Китай, реализуя 
режим таргетирования денежной массы, а не 
инфляционного таргетирования, как остальные 
страны БРИКС, имеет ориентир уровня инфля-
ции и стремится придерживаться запланиро-
ванного значения.

Для остальных рассмотренных показателей 
нет единства для стран выборки. Например, 
для Российской Федерации значимыми по-
казателями, включенными в коинтеграцион-
ный вектор, стали следующие: краткосрочная 

Таблица 1
Выбор глубины лага

Период Бразилия Россия Индия Китай ЮАР
LR AIC LR AIC LR AIC LR AIC LR AIC

0 -11.25 -14.76 -14.34 -20.87 -13.11
1 435.17 -16.98 303.66 -17.17 519.66 -18.89 387.89 -23.46 771.82 -20.38
2 719.87 -19.88 319.48 -19.75 796 -24.50 416.77 -26.31 282.85 -22.51
3 811.79 -21.17 101.27 -20.05 408.47 -27.42 193.73 -27.13 207.46 -23.89
4 611.19* -21.91* 103.07* -20.69* 241.4* -28.89* 52.51* -27.54* 75.38* -23.91*

LR – оценка методом максимального правдоподобия;
AIC – информационный критерий Акаике;
* – выполнение критерия для определения размера оптимального лага
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процентная ставка, денежная масса в стране, 
гэп ВВП, а также индекс фондового рынка 
в США.

Согласно полученным оценкам, для всех 
стран БРИКС, кроме Индии, значимыми пока-
зателями для динамики фондового рынка явля-
ются краткосрочные процентные ставки. Дан-
ный факт может подтверждать корректность 
использования базовой ставки центрального 
банка, опирающейся на ставки по инструмен-
там денежного рынка, как основного инстру-
мента монетарной политики в условиях тарге-
тирования инфляции.

Для Бразилии и Китая оценки коинтегра-
ционного вектора показали значимость в дол-
госрочной перспективе показателей «темпы 
роста цен на немонетарное золото» и «темпы 
роста стоимости национальной валюты по от-
ношению к доллару США». Данные показате-
ли имеют схожую природу несмотря на то, что 
золото уже более полувека считается товаром. 
Монетарные власти Китая активно влияют на 
обменный курс национальной валюты в слу-
чае опасности возникновения экономического 

кризиса. В Бразилии ситуация на внутреннем 
валютном рынке в рассматриваемый период 
была сложной. Также с 2009 по 2019 гг., в Ки-
тае особенно, наблюдался резкий рост спроса 
на золото в различных формах, как в виде юве-
лирных украшений, так и в виде инвестицион-
ных продуктов.

Показатель «темпы роста цен на нефть мар-
ки Brent» значим и был включен в коинтегра-
ционный вектор для Индии и ЮАР. Ээти стра-
ны являются крупными импортерами на рынке 
нефти.

Что касается показателей финансовой сфе-
ры экономики США, несмотря на то, что дви-
жение учетной ставки ФРС отслеживают все 
экономики мира и политика американского 
центрального банка оказывает влияние на до-
ходность финансовых инструментов не только 
внутреннего рынка, исследуемые параметры 
оказались незначимы. Показатель изменения 
денежной массы в США не влияет на динамику 
фондовых рынков рассматриваемых стран, ин-
декс фондового рынка США (S&P500) значим 
только для России.

Таблица 2
Оценка параметров коинтеграционного вектора для зависимой переменной  

«уровень цен на акции» (g_shares), долгосрочная зависимость

Параметр Бразилия Россия Индия Китай ЮАР
g_index -0.018*

(4.11)
0.54

(0.19)
-0.012
(0.13)

-0.062*
(-3.87)

0.11
(0.18)

g_oil -0.011
(0.32)

0.91
(0.27)

-0.08*
(-3.45)

-0.011
(-1.19)

-0.012*
(5.01)

g_sp -0.16
(0.18)

-0.071*
(2.68)

-0.091
(0.28)

0.10
(0.39)

0.01
(0.11)

g_m2_USA 0.012
(0.51)

0.018
(0.7)

0.011
(5.40)

0.012
(0.146)

0.091
(0.41)

g_fer 0.02*
(7.01)

0.021
(0.16)

0.011
(0.46)

0.03**
(2.86)

0.041
(0.09)

g_ir 0.02*
(6.68)

0.016**
(2.18)

0.021
(-0.29)

0.04*
(4.94)

0.022**
(2.74)

g_m2 0.098
(1.26)

0.021*
(7.56)

0.045*
(7.56)

0.011
(0.26)

0.05**
(2.47)

c_cpi -0.02*
(4.18)

-0.017**
(-2.49)

-0.014*
(-4.09)

-0.07**
(-2.86)

-0.032**
(-9.13)

c_gdp 0.045
(1.25)

0.059*
(5.82)

0.029
(0.849)

0.022*
(16.01)

0.025**
(2.57)

const 0.19 0.19 0.49 0.46 0.89
*, ** – уровень значимости при 1 % and 5 % соответственно;
в скобках указаны значения t-value.
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В то же время показатель «темпы роста де-
нежной массы в стране БРИКС» оказался зна-
чим для России, Индии и ЮАР. Интересен факт, 
что данный показатель незначим для динамики 
фондового рынка в Китае, несмотря на то, что 
Китай декларирует режим денежно-кредитной 
политики – таргетирование денежной мас-
сы, а именно денежного агрегата М2. То есть 
в случае с Китаем принятый режим ДКП и, со-
ответственно, основные цели и инструменты 
монетарной политики не связаны с развитием 
фондового рынка. Также можно предположить, 
что, декларируя определенный режим ДКП, 
монетарные власти страны не ограничиваются 
инструментами, предполагающими реализа-
цию целей именно данного режима, а применя-
ют широкий спектр инструментов для решения 
задач, актуальных для экономики и финансово-
го сектора.

Заключение
Проведенные в нашем исследовании оцен-

ки подтвердили влияние монетарной политики 
центральных банков стран БРИКС на динами-
ку фондовых рынков в долгосрочной перспек-
тиве. Показатель отклонения уровня инфляции 
от линии тренда значим, его рост в основном 
отрицательно сказывается на развитии фи-
нансового сектора экономики. Данный факт 
свидетельствует в пользу политики ценовой 
стабильности, поддерживаемой центральны-
ми банками всех стран. Также для отдельных 
стран можно отметить важность контроля та-
ких показателей, как объем денежного пред-
ложения в экономике и обменный курс нацио-
нальной валюты.
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INFLUENCE OF MONETARY POLICY ON STOCK MARKET
OF THE BRICS COUNTRIES

 
Abstract. Our investigation is devoted to analysis of monetary policy influence on stock market dynamics 

in the BRICS countries. Choosing the factors that could influence stock market development we took into 
consideration some peculiarities of developing economies, their being subjected to external force from developed 
ones, dependence on prices of strategic goods, and modern monetary policy features such as having aims in two 
fields, price stability and exchange rate control. As methods of study, the Hodrick-Prescott filter (HP-filter) and 
development of a vector error correction model (VECM) were used. Empirical estimates were obtained for the 
BRICS countries from the monthly statistical data for the period from January 2009 to October 2019. Based on 
the revealed cointegration vectors, for each of the BRICS countries the presence of long-term interconnection 
was found between individual parameters of the country’s monetary policy and the investigated characteristics 
of the behavior of the stock markets. There are many differences in results obtained for the BRICS countries, but 
the inflation index is the factor influencing all the BRICS countries’ stock market dynamics. So, we can make 
the conclusion about advisability of inflation targeting to provide price stability and being confidence for the 
investors.

Keywords: BRICS, monetary policy, inflation targeting, stock market, vector error correction model (VECM).
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Аннотация. В статье рассматриваются причины экономического рывка стран Восточной Азии, в том 
числе Японии. Существует четыре подхода к японскому экономическому чуду – «романтический», реа-
листический, космополитический и синтетический. В указанных выше подходах автор анализирует мето-
дологическую и практическую проблемы. Исследуются субъективные и объективные факторы создания 
экономического японского чуда: последствие высоких темпов развития, приоритет экономического роста 
в национальной политике Японии, исторические особенности японского менеджмента, укрепление госу-
дарственно-частного партнерства. В связи с модернизацией существующих многие десятилетия между-
народных экономических отношений в статье уделяется особое внимание развивающимся странам, выде-
ляются характерные тенденции развития: реструктуризация совокупного экспорта развивающихся стран, 
рост доли развивающихся стран в мировом промышленном экспорте, рост иностранных инвестиций в эко-
номику развивающихся стран. Далее выявляются специфические особенности экономической политики 
развивающихся стран, причины широкого распространения модели догоняющего развития. В результате 
исследования особенностей восточно-азиатских моделей экономического развития автор делает вывод, 
что для ускорения экономического развития развивающихся стран необходимо наращивать инвестиции 
в национальную экономику, в том числе иностранные инвестиции и все ресурсы общества, при активном 
государственном вмешательстве.
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В современной экономической и полити-
ческой науке нет единого взгляда на то, что 
послужило причиной невиданного экономи-
ческого рывка, который совершили страны 
Восточной Азии, в том числе Япония. Ученые 
не могут договориться даже о частностях. К 
примеру, Дэвид Хендерсон считает, что при-
чина успеха азиатских экономик – методичное 
следование рыночным принципам и низкий 
уровень государственного вмешательства [8]. 
И, напротив, есть целая плеяда исследовате-
лей, которые считают, что государство сыграло 
главную роль в экономической модернизации 
стран Восточной Азии.

Экономист Благойе Бабич выделяет четыре 
подхода к японскому экономическому чуду – 
«романтический», реалистический, космопо-
литический и синтетический [3].

Сторонники «романтического» подхода свя-
зывают экономическое процветание Японии с 
особым культурным кодом – конфуцианской 
этикой и самурайской самоотверженностью. 
Достаточно часто в СМИ и даже в научной 

литературе можно встретить мнение, что эко-
номический рывок стран Восточной Азии – 
следствие конфуцианских ценностей, которые 
стали духовным топливом для капитализма 
в Японии, Южной Корее и на Тайване. Обыч-
но перечисляются такие черты конфуцианской 
трудовой этики, как уважение к власти, лояль-
ность, самопожертвование и т. п. К примеру, как 
пишет один из исследователей, «конфуциан-
ское культурное наследие означало, что власть 
бизнес-лидера воспринималась как власть гла-
вы семьи. Аналогичным образом ожидания, 
сформированные культурой, предполагали, что 
сотрудник будет выполнять свою работу без 
вопросов и споров». Уважение к властям вело 
к тому, что бизнес беспрекословно выполнял 
указания регулирующих органов. Все это по-
зволило ввести в деловой обиход такие поня-
тия, как Japan Inc и Korea Inc, которые намека-
ли, что бизнес и власти этих стран действуют 
заодно.

Но этот подход является как минимум край-
не поверхностным. Как показывает экономист 
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Грегори Орнатовски в своей работе «Конфу-
цианская этика и экономическое развитие», 
в довоенной Японии конфуцианская этика 
играла как минимум двоякую роль. С одной 
стороны, эта система ценностей стимулиро-
вала трудолюбие, а с другой – призывала ис-
кать моральные ответы на все экономические 
и социальные вызовы, т. е. противилась ин-
новациям. В этой ситуации было невозможно 
необходимое для экономического развития 
«созидательное разрушение» (Й. Шумпетер). 
В послевоенной Японии конфуцианская этика 
претерпела серьезные метаморфозы и переста-
ла сопротивляться инновациям. В таком виде 
конфуцианство действительно стало полезным 
для экономического развития [3].

Сторонники «реализма» и «космополитиз-
ма» рассматривают экономическое развитие 
Японии исключительно через призму экономи-
ческих механизмов, но только первые делают 
акцент на внутренних факторах, а вторые – на 
внешних. Сторонники «реализма» отмечают 
схожие причины и факторы экономического 
развития в Японии и в Германии, Великобри-
тании и Франции. 

«Космополиты» делают упор на том, что 
Япония была частью мировой хозяйственной 
системы и развивалась вместе с ней. Доводя 
этот подход до логического конца и слегка по-
литизируя его, можно сказать, что Япония была 
«выбрана» в качестве одного из центров миро-
вого капитализма в Восточной Азии. Именно 
поэтому США выделили средства на экономи-
ческую реконструкцию региона. В рамках это-
го подхода можно даже рассматривать войну 
во Вьетнаме как защиту торговых интересов 
японского бизнеса в стране.

Наконец, сторонники «синтетического» 
подхода, как это следует из названия, пыта-
ются объединить культурологическую и эко-
номическую парадигмы. Сторонники «синте-
тического» подхода смещают фокус анализа 
с Восточной Азии на процессы, происходящие 
в мировой экономике. Происходящее в этих 
странах – вторично по отношению к тому, что 
творится в мирохозяйственной системе. Клас-
сической моделью, объясняющей развитие 
азиатских экономик, является парадигма «ле-
тящих гусей».

Первый «гусь», т. е. Япония, начинает раз-
вивать у себя какой-то отдельный сектор эко-
номики. Потом, когда прибыльность отрас-
ли начинает снижаться из-за роста издержек 
(например, вследствие удорожания рабочей 
силы), производство переносится в страны, где 
издержки еще низки – в данном случае, на Тай-
вань и в Южную Корею. Экономики этих стран 
начинают развиваться, издержки растут – 
и производство уже переезжает в Индонезию и 
Таиланд [3]. 

Еще одна достаточно популярная идея «син-
тетического» подхода – Восточная Азия была 
выбрана США в качестве одного из хабов ми-
рового капитализма, призванного сдерживать 
наступление советского блока. Интересно, что 
в русле данного подхода война во Вьетнаме 
интерпретируется как защита торговых инте-
ресов японского капитализма в этой стране. 
Мировой (и японский) капитализм не могли 
позволить себе потерять еще один рынок, как 
это случилось с Китаем. Исследователи нахо-
дят подтверждение такой точки зрения в речи 
президента Эйзенхаура о «падающих домино», 
в которой он вскользь упоминал о важности 
азиатских рынков для Японии [8].

В указанных выше подходах видится две 
существенных проблемы – методологическая 
и практическая. 

В методологическом смысле в структурном 
подходе часто смешиваются интересы мирохо-
зяйственной системы и интересы США, США 
позиционируются как носитель и выразитель 
интересов мирового капитализма. Это, конечно 
же, очевидное упрощение, которое, вероятно, 
связано с «левым уклоном» теоретиков мир- 
системного подхода.

Вторая, не менее важная проблема: история 
показывает, что экономическая помощь мо-
жет уходить, как вода в песок, присваиваться 
местными элитами и т. п. Существуют какие-то 
факторы, которые позволили странам Восточ-
ной Азии грамотно воспользоваться получа-
емой помощью и совершить экономический 
рывок. Возможно, ответ следует искать в поли-
тико-стратегическом ландшафте [7].

Процесс становления японской экономиче-
ской модели обусловлен следующими фактора-
ми: поддержка государством частного бизнеса, 
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создание благоприятных экономических усло-
вий, исторические особенности методов управ-
ления в Японии.

Японцы активно импортировали запад-
ные идеи и технологии, что привело к воз-
никновению универсальной структуры инно-
вационного промышленного производства. 
Существенную роль в наращивании темпов 
экономического развития Японии в послево-
енный период сыграл переток инвестиций из 
менее производительных (сельское хозяйство) 
в более производительные отрасли экономики. 
Важную роль сыграла национализация служб 
по трудоустройству, что снизило транзакцион-
ные издержки сбора и обработки информации 
на рынке труда. Политическая среда сыграла 
особую роль: победа США послужила доказа-
тельством преимущества капиталистического 
рынка. Также важную роль в стремительном 
экономическом развитии Японии сыграла экс-
портная ориентация. Ликвидация финансо-
во-промышленных групп, которые контролиро-
вали национальную экономику, способствовала 
созданию конкурентной промышленности. Се-
рьезно на экономическое развитие Японии по-
влияла автоматизация производства, как след-
ствие нефтяного кризиса 1973 г. и укрепления 
японской валюты.

Перечисленные объективные и субъектив-
ные факторы и привели к феномену японского 
«экономического чуда».

Модель экономического рывка Японии 
представляет собой усовершенствованную 
экспортно-ориентированную модель догоняю-
щего развития. В макроэкономической поли-
тике Японии придерживались протекциониз-
ма, ограничивались иностранные инвестиции, 
особое значение уделялось роли эффективной 
системы управления, которая не обеспечивала 
собственные интересы, а решала стратегиче-
ские цели и задачи развития экономики [9].

В современном мире происходит транс-
формация экономических отношений, меня-
ются приоритеты, возникают новые «игроки» 
на мировом рынке, происходит модернизация 
существующих многие десятилетия междуна-
родных экономических отношений.

Особенно это касается так называемых раз-
вивающихся стран, которые внутренне очень 

неоднородны. Тем не менее, хотя бы в первом 
приближении, модели развивающихся стран 
можно подразделить на шесть следующих 
групп [5].

К первой группе можно отнести страны-ли-
деры развивающегося мира – Китай, Индию, 
Бразилию и Мексику. Перечисленные стра-
ны обладают существенными запасами при-
родных ресурсов, людским и экономическим 
потенциалом. Эти страны производят почти 
столько же промышленной продукции, сколько 
все остальные развивающиеся страны, вместе 
взятые. 

Ко второй группе относятся развивающиеся 
страны с относительно высоким уровнем соци-
ально-экономического развития и душевым по-
казателем ВВП, превышающим 1 тыс. долл. Это 
страны Латинской Америки (Аргентина, Чили, 
Венесуэла и др.), Азии и Северной Африки.

К третьей группе относятся так называемые 
новые индустриальные страны (НИС). В 80-х 
и 90-х гг. они добились такого скачка в своем 
развитии, что получили прозвище «азиатских 
тигров» или «азиатских драконов».

Четвертая группа – это нефтеэкспортирую-
щие страны, в которых благодаря притоку «не-
фтедолларов» душевой ВВП достигает 10, а то 
и 20 тыс. долл. Это, в первую очередь, страны 
Персидского залива (Саудовская Аравия, Ку-
вейт, Катар, Объединенные Арабские Эмира-
ты, Иран), а также Ливия, Бруней и некоторые 
другие.

В пятую группу входят преимущественно 
«классические» развивающиеся страны. Это 
страны, отстающие в своем развитии, с душе-
вым ВВП менее 1 тыс. долл. в год. В них пре-
обладает довольно отсталая многоукладная 
экономика с сильными феодальными пережит-
ками. Больше всего таких стран в Африке, но 
есть они также и в Азии и Латинской Америке.

В шестую группу входит примерно 40 стран 
(с общим населением более 600 млн. человек), 
которые по классификации ООН относятся 
к наименее развитым странам (иногда их на-
зывают «четвертым миром»).  В них преобла-
дает потребительское сельское хозяйство, не 
развита обрабатывающая промышленность, 
большая часть взрослого населения неграмот-
на, низкие среднедушевые показатели ВВП 
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(годовой доход составляет 100–300 долл.). По-
следнее место среди них занимает Мозамбик, 
со среднедушевым ВВП 80 долл. в год.

Развивающиеся страны являются самыми 
многочисленными (из примерно 230 стран мира 
150 – это развивающиеся страны) [5]. Можно 
выделить следующие тенденции, характерные 
для современных развивающихся стран: изме-
нение структуры совокупного экспорта разви-
вающихся стран, увеличение промышленного 
экспорта за счет машин и оборудования, увели-
чение доли развивающихся стран в общемиро-
вом экспорте, рост доли развивающихся стран 
в мировом промышленном экспорте.

Доля промышленной продукции в экспорте 
развивающихся стран составила 60 %. Экспорт 
машин и оборудования вырос за последнее 
десятилетие в 90 раз. Экспортные ограниче-
ния развивающихся стран опережают соответ-
ствующие показатели промышленно развитых 
стран [1].

В бюджете развивающихся стран высока 
доля поступлений от мигрантов (в % от ВВП 
страны): Таджикистан – 48, Киргизия – 31, Не-
пал – 25, Лесото – 25, Молдова – 24, Армения – 
21, Либерия – 20. Это свидетельствует о суще-
ствующей зависимости экономики этих стран 
от миграционных процессов [2].

Другой важнейшей тенденцией является 
рост иностранных инвестиций в экономику 
развивающихся стран [10]. Мировой объем 
прямых иностранных инвестиций по состоя-
нию на 2018 г. составил 1 724 млрд долл. При 
этом на развивающиеся страны приходилось 
850 млрд долл.

При оказании официальной помощи раз-
вивающимся странам страны-доноры в со-
ответствии с рекомендациями ООН должны 
реализовывать ее в размере не менее 0,7 % от 
своего ВВП, однако фактическое значение это-
го показателя в странах ЕС равняется 0,33 %,  
а в США – 0,1 %.

Мировая практика оказания финансовой 
помощи развивающимся странам осуществля-
ется по следующим направлениям: обучение 
специалистов, предоставление современной 
материально-технической базы, финансовых 
субсидий на нужды медицины и здравоохране-
ния, а также на развитие социального сектора, 

финансирование деятельности международ-
ных организаций, предоставление долгосроч-
ных государственных кредитов на льготных 
условиях [6].

Несмотря на изменение ситуации в эконо-
мике многих развивающихся стран, дискрими-
нация в их отношении все же существует. Так, 
по данным Программы развития ООН, «по-
тери развивающихся стран по причине отсут-
ствия равноправного доступа к международ-
ным торговым и финансовым рынкам и рынку 
трудовых ресурсов составляют 500 млрд долл. 
США в год, что многократно превышает объем 
средств, получаемых этими странами ежегодно 
в виде внешней помощи».

Экономическая политика развивающихся 
стран имеет ряд специфических особенностей, 
среди которых следует выделить:

– развитие рыночной экономики;
– индустриализацию;
– возрастание роли государства;
– повышение культурно-образовательного 

уровня населения;
– реализацию программ стабилизации эко-

номики;
– политику импортозамещения;
– реформу системы социальной защиты;
– развитие денежно-финансовой сферы 

и стабилизацию валюты [4].
Известны следующие модели развития но-

вых индустриальных стран:
– модель государственного капитализма;
– модель социалистической ориентации;
– догоняющее развитие;
– разрушающий рост;
– импортозамещающая модель (страны Ла-

тинской Америки);
– экспортоориентированная модель (Южная 

Корея) [8].
Наибольшее распространение получила 

классическая концепция догоняющего разви-
тия. Как правило, догоняющее развитие со-
пряжено с автократическими, а иногда даже 
диктаторскими формами правления. Причи-
на в том, что данная модель развития создает 
предпосылки для активного участия государ-
ства в экономике.

Экономически развитые страны, с их техно-
логиями, моделями организации производства, 
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знаниями, показывают пример. Необходимо 
увеличивать инвестиции в национальную эко-
номику, мобилизовать все ресурсы общества, 
пусть даже высокой ценой: отбирая эти ресур-
сы у части общества, обездоливая ее. Автори-
тарный характер власти, проводящей полити-
ку индустриализации, позволяет это сделать. 
К тому же для стран с догоняющей моделью 
развития это характерная форма правления. 
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There are four approaches to the Japanese economic growth – “romantic”, realistic, cosmopolitan, and synthetic. 
Author makes an effort to consider methodological and practical problems. Factors and causes of rapid economic 
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As a result of the study of the features of East Asian models of economic development, the author concludes that 



113

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2020. № 4 (48)

Финансы и кредит

in order to accelerate the economic growth of developing countries, it is necessary to increase investment in the 
national economy, including foreign investment and all the resources of society, with active state intervention.

Keywords: economic development models, national economy, Japanese development model, developing 
countries, industrial countries, foreign investment.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

НА ОСНОВЕ МОДЕЛЬНОГО АНАЛИЗА РЫНКА АКЦИЙ

Аннотация. В статье представлены математические аспекты модельного анализа рынка акций, необ-
ходимые при определении инвестиционной привлекательности субъектов. При формировании инвестици-
онных портфелей рассмотрены котировки акций и драгоценных металлов на предмет средней доходности 
и среднего риска за разный период времени. Показана методика выбора агрессивного, сбалансированного 
и пассивного типов инвестиционных портфелей в среднесрочном периоде.

Также проанализировано поведение субъекта при формировании инвестиционной стратегии с при-
менением теоретико-игровой модели. Спроектировано поведение инвестора с имеющимися портфелями 
и показана методика нахождения оптимальных стратегий для вкладчика на фондовом рынке на основе 
теории игр. Показано применение линейного программирования в методах решения антагонистических 
игр в смешанных инвестиционных стратегиях. Реализовано использование критериев Лапласа, Гурвица, 
максимакса, Вальда и Сэвиджа при выборе инвестором одного из инвестиционных портфелей. Примене-
ние указанных критериев позволило сделать вывод об оптимальности решения в выборе инвестиционной 
политики.

Даны рекомендации хозяйствующим субъектам для определения тактики инвестиционной политики на 
основе применения методов теории игр при формировании инвестиционных портфелей, основывающие-
ся на выборе методов анализа инвестиций и влияния макроэкономических факторов на инвестиционную 
привлекательность субъекта.

Ключевые слова: рынок акций, инвестиции, инвестиционный портфель, подходы формирования ин-
вестиционного портфеля, модельный анализ рынка акций, эффективность портфеля.

При формировании инвестиционной страте-
гии субъекта экономики актуальным становит-
ся оценка и совершенствование методов управ-
ления инвестиционной политикой субъекта с 
учетом влияния макроэкономических показа-
телей на фондовый рынок, который является 
неотъемлемой частью современной экономики. 
Фондовый рынок служит механизмом для пе-
рераспределения вложенных средств, поэтому 
участие в данном процессе приносит прибыль.

Стоит отметить, что финансовые кризи-
сы и изменения в инвестиционной политике 

требуют пересмотра вопросов формирования 
инвестиционной стратегии хозяйствующего 
субъекта, которая должна позволить проводить 
оптимизацию и актуализировать коррективы 
в формировании инвестиционного портфеля, 
вызванные под воздействием различных эко-
номических факторов [9]. Инвестор формирует 
свой портфель инвестиций для того, чтобы вло-
жить деньги в прибыльные активы и в будущем 
получать с них доход. В зависимости от целей 
вкладчика, которые он хочет достичь, собирая 
портфель инвестиций, выделяют три подхода 
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по формированию инвестиционного портфеля: 
агрессивный, пассивный и сбалансированный 
[1, 2, 4, 5]. Инвестор, выбирающий агрессив-
ный подход, склонен к максимизации прибыли 
и готов рисковать для успеха этой цели. Пас-
сивный подход характеризуется минимальным 
риском. Сбалансированный подход включает 
в себя черты как пассивного, так и агрессивно-
го подходов.

Для составления портфелей были рас-
смотрены котировки акций и драгоценных 
металлов на предмет средней доходности 
и среднего риска за разный период времени 
(1, 6 и 12 мес.) 2019 г. Наиболее выгодными 
оказались акции ПАО «Московский кредит-
ный банк», ПАО «Группа “Черкизово”», ПАО 
«МРСК Сибири», ОАО «Белон» и драгоцен-
ного металла палладия.

Среднюю доходность портфеля определяем 
по формуле:

�� =
1
���� =

1
��

�������
����

�

���

�

�	��
,																																											         (1)

где Wi – рыночная стоимость на конец периода; 
Wi–1 – рыночная стоимость на начало периода.

Средний риск оцениваем по формуле:

�� = �1����� � ����
�

���
	.																																														 

 

            (2)

Результаты расчетов среднего риска и до-
ходности активов за среднесрочный период 
представлены в табл. 1.

На примере среднесрочного периода рас-
смотрим составление различных типов порт-
фелей: агрессивного, сбалансированного 
и пассивного.

Для нахождения структуры агрессивного 
портфеля необходимо решить оптимизацион-
ную задачу:

�� = 0.14�� + 0.43�� + 0.27��+0.8�� + 0.32�� → max              

�� = 0.14�� + 0.43�� + 0.27��+0.8�� + 0.32�� → max                           (3) 

�
�
�
�
��� = �1.26��� + 2.99��� + 2.04��� + 5.71��� + 1.44���

≤ 2.69,
∑ ���
��� = 1,

�� ≥ 0,			� = 1,5.�����
          

 
Целевая функция направлена на максимум 

доходности c ограничением на максимальный 
риск, равный среднему значению:

� = 1.26 + 2.99 + 2.04 + 5.71 + 1.44
6 = 2.69.																												  (5)

Задача решена нами методом неопреде-
ленных множителей Лагранжа, результаты 
представлены в табл. 2. Максимальная доход-
ность портфеля составила �� = 0.42, ���� � �� = 2.69.	 , риск – 

�� = 0.42, ���� � �� = 2.69.	 
По структуре агрессивного портфеля мож-

но сделать вывод, что доминирующую долю 
в портфеле составляют драгоценный металл 
палладий, акции компаний «МРСК Сибири» 
и «Группа “Черкизово”». В компании «Мо-
сковский кредитный банк» и «Белон» средства 
вкладывать нецелесообразно.

Для сбалансированного портфеля фиксиру-
ем доходность, равную средней доходности ис-
ходных активов:

�� =
0.14 + 0.43 + 0.27 + 0.8 + 0.32

5 = 0.38.												 (6)

Целевая функция направлена на минимиза-
цию риска:

�� = �1.26��� + 2.99��� + 2.04��� + 5.71��� + 1.44��� 

→ min  

��
�
��
�� = 0.14�� + 0.43�� + 0.27��+0.8�� + 0.32��

= 0.43,
∑ ���
��� = 1,

�� ≥ 0,			� = 1,5.�����
             

 
 

Таблица 1
Средний риск и доходность активов за среднесрочный период

МКБ Группа «Черкизово» Белон МРСК Сибири палладий
Средняя доходность 0,14 0,43 0,27 0,8 0,32
Средний риск 1,26 2,99 2,04 5,71 1,44

(4)

(7)

(8)
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Структура сбалансированного портфеля, 
риск которого равен = 1.48,  , представлена 
в табл. 3.

Наибольшую долю инвестиционного порт-
феля на средний период инвестирования име-
ют акции компании «Группа “Черкизово”» 
и драгоценного металла палладий.

Для формирования пассивного портфеля за-
даем минимальный риск с небольшим доходом 
(< 0,21):

�� = �1.26��� + 2.99��� + 2.04��� + 5.71��� + 1.44��� 

→ min 

��
�
��
�� = 0.14�� + 0.43�� + 0.27��+0.8�� + 0.32��

≤ 0.2,
∑ ���
��� = 1,

�� ≥ 0,			� = 1,5.�����
             

 В таблице 4 представлена структура порт-
феля с риском, равным = 0.77. 

 

.
В пассивном портфеле на средний срок ин-

вестирования самую большую долю составля-
ют акции компании «Московский кредитный 
банк, а вкладывать деньги в акции компании 
«МРСК Сибири» не имеет смысла.

Для краткосрочного и долгосрочного перио-
дов структура портфеля формировалась анало-
гично краткосрочному периоду.

На финансовом рынке часто происходит 
конфликт интересов, когда несколько участни-
ков взаимодействуют при ситуации, когда ка-
ждая из сторон стремится достичь своей цели 
всевозможными способами, но результат борь-

бы только отчасти зависит от действий всех 
игроков. Целью участников является максими-
зация выигрыша.

Используя некоторые теоретико-игровые 
модели, проанализируем поведение инвесто-
ра, который стремится к оптимальному исходу, 
пользуясь сформированными инвестиционны-
ми портфелями. Портфельное инвестирова-
ние благоприятствует вкладчику для создания 
необходимого портфеля, а теория игр помо-
гает проанализировать поведение инвестора 
с имеющимися портфелями. Рассмотрим «игру 
с природой», для нахождения оптимальных 
стратегий для вкладчика на фондовом рынке 
Российской Федерации. Ряд авторов в своих 
трудах выделяют и анализируют применение 
теоретико-игровых моделей при формирова-
нии инвестиционной стратегии [3, 6, 10, 11].

Составляем платежную матрицу доходно-
стей для трех типов портфелей на различные 
периоды инвестирования. Строками исходной 
платежной матрицы являются стратегии инве-
стора, а столбцами являются периоды времени, 
на которые вкладчик будет инвестировать свои 
денежные средства в инвестиционные портфе-
ли (табл. 5). 

Рассматривая периоды времени как агрес-
сивно настроенного противника инвестора, 
данная постановка задачи может быть сведена 
к антагонистической игре. Верхняя и нижняя 
цены игры, определенные по формулам (11) и 
(12) соответственно, равны:

Таблица 2
Агрессивный портфель на среднесрочный период

Активы МКБ Группа «Черкизово» Белон МРСК Сибири палладий
Q 0 0,27 0 0,21 0,51

Таблица 3
Сбалансированный портфель на среднесрочный период

МКБ Группа «Черкизово» Белон МРСК Сибири палладий
Q 0,1 0,15 0,12 0,12 0,42

Таблица 4
Пассивный портфель на среднесрочный период

МКБ Группа «Черкизово» Белон МРСК Сибири палладий
Q 0,59 0,02 0,17 0 0,22

(9)

(10)
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� = max����� min����� ��� = max �0.21; 0.32; 0.42� = 0.42,																				 

� = min����� max����� ��� = min �0.75; 0.43; 0.43� = 0.43.																				 
 

 (11)� = max����� min����� ��� = max �0.21; 0.32; 0.42� = 0.42,																				 

� = min����� max����� ��� = min �0.75; 0.43; 0.43� = 0.43.																				 
 

 (12)

Отсутствие седловой точки антагонистиче-
ской игры ( = 0.42 = 0.43)  свидетельству-
ет о неразрешимости задачи в чистых страте-
гиях. Следовательно, у инвестора нет единой 
стратегии, придерживаясь которой можно мак-
симизировать доход от инвестирования при 
допустимых рисках. По нашим расчетам, ожи-
даемая цена игры принадлежит промежутку 
0.42 < < 0.43. 

Одним из наиболее часто применяемых ме-
тодов решения антагонистических игр в сме-
шанных стратегиях является переход к задаче 
линейного программирования. В интересах 
первого игрока (инвестора) необходимо опре-
делить такую смешанную стратегию, которая 
позволит получить средний доход от инвести-
рования, не меньший, чем цена игры:

��
�
��0.21�� + 0.61�� + 0.75�� ≥ ��,
0.21�� + 0.43�� + 0.42�� ≥ ��,
0.21�� + 0.32�� + 0.43�� ≥ ��,

�� ≥ 0,			� = 1,3.�����
             

 

       (13)

где , ,    – вероятности выбора инвесто-
ром своих чистых стратегий.

Окончательный вариант постановки задачи 
линейного программирования имеет следую-
щий вид:

+ + =                                                                       (14)

��
�
��0.21�� + 0.61�� + 0.75�� ≥ 1,
0.21�� + 0.43�� + 0.42�� ≥ 1,
0.21�� + 0.32�� + 0.43�� ≥ 1,

�� ≥ 0,			� = 1,3.�����
																																								 

 

           (15)

�� = ��
��
, �� = ��

��
	 , �� = ��

��
	.             

 

              (16)

В результате решения полученной выше 
задачи имеем, что оптимальные смешанные 

стратегии инвестора состоят в чередовании чи-
стых: пассивный портфель не выбираем вооб-
ще, вероятность выбора сбалансированного – 
0,07, агрессивного – 0,93.

Если инвестор хочет работать только с од-
ним портфелем инвестиций, то решение при-
нято искать в чистых стратегиях. Для этого 
применим критерии Лапласа, Гурвица, макси-
макса, Вальда и Сэвиджа [7, 8].

По критерию Лапласа оптимальная страте-
гия инвестора определяется из условия:

max

�
�
�
�
� �13 ∗ 0.21 +

1
3 ∗ 0.21 +

1
3 ∗ 0.21� ;

�13 ∗ 0.61 +
1
3 ∗ 0.43 +

1
3 ∗ 0.32� ;		

�13 ∗ 0.75 +
1
3 ∗ 0.42 +

1
3 ∗ 0.43� �

�
�
�
�

= 

max	�0.21; 0.45; 0.53� = 0.53, 
 

     (17)

и соответствует выбору агрессивного портфеля.
В соответствии с критерием максимакса 

(крайнего оптимизма) оптимальной считается 
стратегия, которой соответствует величина М, 
равная:

= max max = max 0.21; 0.61; 0.75 = 0.75.             
 = max max = max 0.21; 0.61; 0.75 = 0.75.             

 В данном случае инвестору лучше формиро-
вать агрессивный инвестиционный портфель.

Оптимальная стратегия по критерию Вальда 
обеспечивает максимум минимального дохода 
инвестора при различных периодах вложений. 
В нашем случае таковой является стратегия, га-
рантирующая при любых условиях выигрыш, 
не меньший, чем:

= maxmin = max 0.21; 0.32; 0.42 = 0.42. 
 = maxmin = max 0.21; 0.32; 0.42 = 0.42. 

 

       (19)

Поэтому инвестору целесообразно исполь-
зовать стратегию формирования агрессивного 
портфеля инвестиций.

Таблица 5
Платежная матрица доходностей портфелей на разный период

Портфель 12 мес. 6 мес. 1 мес. min
Агрессивный 0,43 0,42 0,75 0,42
Сбалансированный 0,32 0,43 0,61 0,32
Пассивный 0,21 0,21 0,21 0,21
max 0,43 0,43 0,75

(18)
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Критерий Гурвица предлагает выбрать что-
то среднее между стратегией крайнего песси-
миста и крайнего оптимиста. В качестве коэф-
фициента пессимизма возьмем p = 0.4, для того 
чтобы иметь небольшой запас надежности. 
Выбор наилучшей стратегии осуществляется 
из условия:
� = max 	��	min	��� + �1� ��max	���� = 

= max	�0.21; 0.494; 0.618� = 0.618.	 
 

 (20)

Очередной критерий подтвердил целесоо-
бразность выбора агрессивного портфеля.

Применение критерия Сэвиджа основыва-
ется на матрице рисков (табл. 6), элементы ко-
торой определяются по формуле:

��� = max� 	��� � 	 	��� ,																																																	              (21) 
где ��� = max� 	��� � 	 	��� ,																																																	  – элементы платежной матрицы.

Матрицу рисков можно расценивать как 
матрицу упущенных возможностей инвестора 
при выборе не самой «лучшей» стратегии для 
различных периодов инвестирования.

Таблица 6
Матрица рисков

Портфель 12 мес. 6 мес. 1 мес. max
Агрессивный 0 0,01 0 0,01
Сбалансированный 0,11 0 0,14 0,14
Пассивный 0,22 0,22 0,54 0,54

Оптимальной стратегией по критерию Сэ-
виджа является формирование агрессивного 
портфеля. 

Каждый из критериев показал, что опти-
мальным решением при выборе портфеля ин-
вестиций будет выбор агрессивного портфеля. 
Все потому, что какой бы ход «природа» ни 
делала, по первой стратегии доход получится 
выше, чем по другим.

Таким образом, применение методов тео-
рии игр при формировании инвестиционной 
стратегии хозяйствующего субъекта позволяет 
сформировать рекомендации инвестору по со-
ставлению инвестиционных портфелей. В лю-
бом случае, субъект должен быть осторожным 
в выборе методов анализа инвестиционных 
портфелей и учитывать влияние макроэконо-
мических факторов на инвестиционную при-
влекательность.
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ОЦЕНКУ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Аннотация. Влияние COVID-19 на различные отрасли деятельности в период самоизоляции, безус-
ловно, одна из самых актуальных тем 2020 г. [11]. В условиях глобальной пандемии произошел ряд из-
менений в различных областях деятельности во всем мире, в том числе и на российском рынке недвижи-
мости. Он стал менее стабилен, что затронуло и оценочную деятельность. В данной статье рассмотрено, 
каким образом пандемия повлияла на оценку недвижимого имущества, как минимизировать урон от нее, 
как оценщикам адаптироваться к новым условиям на рынке недвижимости и на что следует обратить 
внимание при расчете рыночной стоимости. В статье более глубоко рассмотрены методы сравнительного 
подхода при оценке жилой недвижимости, выделен наиболее эффективный метод, который лучше отвеча-
ет колебаниям рынка, чем другие методы сравнительного подхода, меньше опирается на справочники, что 
позволяет применять его при подобных макроэкономических влияниях, а также приведен пример расчета 
с помощью данного метода рыночной стоимости единого объекта недвижимости (жилого дома с земель-
ным участком), расположенного в одном из городов Российской Федерации.

Ключевые слова: оценка недвижимости, жилая недвижимость, сравнительный подход, COVID-19, 
самоизоляция, оценочная деятельность.

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) 11 марта 2020 г. объявила вспышку 
COVID-19 пандемией [9]. Пандемия затронула 
все без исключения сектора экономики и обще-
ственной жизни, в том числе отразилась и на 
оценочной деятельности.

По данным Аналитического кредитного 
рейтингового агентства (АКРА), платежеспо-
собность населения в период пандемии упа-
дет более чем на 5 %. Учитывая это и то, что 
возрастет стоимость товаров первой необходи-
мости, произойдет влияние и на сектор недви-
жимости. Однако специалисты аналитического 
центра IRN считают, что спрос на загородную 
недвижимость возрастет, что повлияет и на ко-
личество предложений в секторе [5].

Известно, что сектора экономики так или 
иначе взаимосвязаны [15] и влияние опреде-
ленного фактора хотя бы на один аспект чело-
веческой деятельности в той или иной степе-
ни воздействует на всю мировую экономику, 
в частности на рынок недвижимости и жизнь 
простого человека [12]. Отсюда возникает во-
прос, каким образом пандемия повлияла на 

оценку недвижимого имущества, как миними-
зировать урон от нее и как оценщикам адапти-
роваться к новым условиям? Чтобы ответить 
на него, необходимо понять, как работал меха-
низм оценки недвижимости до начала эпиде-
мии, какие условия и факторы влияли на него 
и как они изменились.

Можно выделить следующие изменения, 
которые в условиях пандемии [13] оказали су-
щественное влияние на оценку недвижимости:

а) колебание цен на рынке недвижимости, 
а также волатильность объемов спроса и пред-
ложения;

б) применение нерыночных способов регу-
лирования экономики, например, метода коли-
чественных корректировок при оценке жилой 
недвижимости и др.;

в) нецелесообразность применения многих 
традиционных методик оценки;

Целью любой оценки является цена иссле-
дуемого объекта, и все действия оценщика на-
правлены на ее выявление. Цена – денежное 
выражение стоимости товара, очень сложная 
экономическая категория, связанная практи-
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чески со всеми элементами экономических 
отношений в обществе [14]. На данную эконо-
мическую категорию оказывают воздействие 
внешние и внутренние факторы развития об-
щества, как политическое, так и экономическое 
развитие. 

Наиболее часто в оценке недвижимости 
применяется сравнительный (рыночный) под-
ход, который основан на анализе и сравнении 
ключевых финансовых показателей недвижи-
мости. Основные условия использования срав-
нительного подхода:

– аналоги не должны обладать исключи-
тельностью;

– данные об аналогах должны быть полны-
ми;

– факторы, от которых зависит цена, долж-
ны быть сравнимы [3].

Согласно ФСО № 7 при сравнительном 
подходе применяются качественные и количе-
ственные методы [4]. При оценке жилой недви-
жимости с помощью сравнительного подхода 
наиболее часто применяемым методом являет-
ся метод количественных корректировок. Дан-
ный метод отлично подходит для нахождения 
стоимости на стабильном рынке. Но колебания 
рынка во время пандемии ведут к необъектив-
ному конечному результату.

Так как в период пандемии появилось мно-
жество объявлений о сдаче в аренду жилых 
домов, а также об их продаже, будет целесо-
образным рассмотреть применение расчета 
стоимости методом валового рентного муль-
типликатора (далее – ВРМ), который является 
одним из количественных методов сравнитель-
ного подхода, позволяющих работать в рамках 
ФСО № 7. В его основе лежит расчет валового 
рентного мультипликатора с помощью подбора 
аналогов. Его достоинством является то, что он 
в меньшей мере, чем остальные методы сравни-
тельного подхода, опирается на использование 
различных «справочников», что, как отмечает 
API [7], может быть некорректным из-за уста-
ревания данных во время неопределенности 
на рынке [6]. В качестве примера рассмотрим 
объект – индивидуальный жилой дом. Так как 
при использовании данного метода рассматри-
ваются аналоги жилых домов в совокупности 
с земельным участком, то учитываются ко-

лебания именно на этом рынке. А также при 
расчете аренды объекта оценки можно судить 
о реальном спросе на данный вид имущества 
в определенный период.

В период пандемии началось колебание 
спроса и предложения на рынке недвижимости. 
Согласно исследованиям CBRE Group, во всем 
мире количество предложений на рынке недви-
жимости и спрос со стороны малого и среднего 
бизнеса стали падать, часть предприятий стала 
уходить в «заморозку» [8]. Однако рынок арен-
ды для физических лиц стал насыщаться не-
тривиальными предложениями с повышенной 
или пониженной ценой. Это связано с ростом 
безработицы, которая, согласно заявлению 
Счетной палаты [10], может увеличиться на 
20 % во время пандемии, и типичный обыва-
тель, располагая этой информацией и обладая, 
например, жилым домом с земельным участ-
ком, может сдавать его в аренду. Это позволит 
ему в какой-то степени компенсировать «удар 
по кошельку» за счет отказа от пользования 
этим объектом им самим.

С ростом подобных предложений появляет-
ся и повышение спроса на оценочные услуги 
такого рода. Рассмотрим пример оценки одноэ-
тажного жилого дома площадью 40 м2, с приле-
гающим земельным участком площадью 713 м2 
(Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Каскаринская, 
д. 12), с использованием метода ВРМ.

Формула для расчета методом ВРМ [1]:
Цоб = ПВДо ∙ ВРМа = 

= ПВДо ∙ [�����(Ц�a:ПВД�a)]:��,          
 

       (1)

где Цоб – вероятная цена продажи оцениваемого 
объекта; ПВДо – валовой (действительный) до-
ход от оцениваемого объекта; ВРМа – усреднен-
ный валовой рентный мультипликатор по ана-
логам; Цia – цена продажи i-го сопоставимого 
аналога; m – количество отобранных аналогов.

Аналоги, необходимые для первого этапа 
расчетов методом ВРМ, – подбираем сопоста-
вимые дома с земельным участком, сдающиеся 
в аренду (табл. 1).

Рассчитываем стоимость индивидуально-
го объекта недвижимости. Коэффициенты для 
корректировок берем из «Справочника оцен-
щика недвижимости – 2018. Жилые дома» [2] 
(табл. 2).
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Таблица 1
Информация об объектах-аналогах (жилые дома с земельными участками)

Показатели Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3
Наименование Жилой дом с зе-

мельным участком
Жилой дом с зе-
мельным участком 

Жилой дом с зе-
мельным участком 

Жилой дом с земель-
ным участком 

Состав прав Право 
собственности

Право 
собственности

Право 
собственности

Право 
собственности

Условия 
финансирования

Типичные Типичные Типичные Типичные

Условия продажи 
(предложения)

Цена сделки Цена предложения, 
торг

Цена предложения, 
торг

Цена предложения, 
торг

Местоположение г. Тюмень, 
ул. Каскаринская

г. Тюмень, 
ул. Вишневая 

г. Тюмень, 
ул. 2-я Молодежная

г. Тюмень, 
ул. Восточная

Техническое 
состояние здания

Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее

Материал стен Бревно Кирпич Бревно Бревно
Этажность 1 2 2 1
Водоснабжение Центральное Центральное Центральное Центральное
Отопление Электрическое Электрическое Электрическое Газовое
Канализация Септик Септик Септик Септик
Источник 
информации

– https://www.avito.
ru/tyumen/doma_
dachi_kottedzhi/
dom_60_m_na_
uchastke_15_
sot._1899564941

https://www.avito.
ru/tyumen/doma_
dachi_kottedzhi/
dom_76_m_
na_uchastke_2_
sot._1936348777

https://www.avito.
ru/tyumen/doma_
dachi_kottedzhi/
dacha_100_m_
na_uchastke_7_
sot._1940001305

Площадь, м2 40 60 76 100
Площадь земельного 
участка, м2

713 1 500 200 700

Цена аренды, руб. 
в месяц

– 21 000 25 000 15 000

Таблица 2
Расчет стоимости аренды объекта оценки в год

Характеристика Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3
Рыночная стоимость, руб./м2 в мес. – 350 329 150
Корректировка на состав прав – 1,00  1,00 1,00 
Корректировка на назначение – 1,00  1,00  1,00 
Корректировка на условия финансирования –  1,00  1,00  1,00 
Корректировка на уторгование – 0,951 0,951 0,951
Стоимость после корректировки, руб./м2 – 333 313 143
Корректировка на дату продажи – 1,00 1,00 1,00
Корректировка на месторасположение – 1,00 1,00 1,00
Корректировка на техническое состояние – 1,00 1,00 1,00
Корректировка на материал стен – 0,82 1,00 1,00
Стоимость после корректировки, руб./м2 – 273 313 143
Корректировка на наличие водоснабжения – 1,00 1,00 1,00
Корректировка на наличие отопления – 1,00 1,00 0,97
Стоимость после корректировки, руб./м2 – 273 313 139
Корректировка на наличие канализации – 1,00 1,00 1,00
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Далее по формуле выявляем рыночную сто-
имость, с помощью аналогов, которые сдаются 
в аренду и одновременно продаются (табл. 3).

Цену продажи делим на цену годовой арен-
ды и количество аналогов. Тем самым получа-
ем валовый рентный мультипликатор, который 
равен 13,97. Для нахождения рыночной сто-
имости нужно итоговую цифру, полученную 
в первом этапе, т. е. 123 360, умножить на вало-
вый рентный мультипликатор. Таким образом, 
при расчете данным методом рыночная стои-
мость единого объекта недвижимости равна 
1 723 339 руб.

ВРМ хорош в условиях нестабильного рын-
ка, так как он учитывает рынок аренды, кото-
рый более восприимчив к колебаниям, чем 
рынок продаж, за счет большего числа пред-
ложений и более коротких сроков обновлений 
объявлений. Стоимость рассчитывается с уче-
том спроса на аренду данного вида недвижимо-
сти, что показывает уровень ее востребованно-
сти в текущий момент, т. е. во время вспышки 

пандемии. Расчет данным методом довольно 
прост, что может сказаться на скорости оценки 
и, как следствие, на производительности труда 
оценщика.

Стоит отметить – метод ВРМ прост, эффек-
тивен, лучше отвечает колебаниям рынка, чем 
другие методы сравнительного подхода, мень-
ше опирается на справочники, что позволяет 
применять его при подобных макроэкономиче-
ских влияниях.
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COVID-19 IMPACT ON PROPERTY VALUATION

Abstract. The impact of COVID-19 on various industries during the period of self-isolation is undoubtedly one 
of the most pressing topics of 2020 [11]. In the context of the global pandemic, a number of changes have occurred 
in various areas of activity around the world, including the Russian real estate market. It became less stable, which 
also affected the evaluation activity. This article discusses how the pandemic has affected real estate valuation, 
how to minimize the damage from it, and how appraisers adapt to the new conditions in the real estate market, 
and what should be considered when calculating market value. The article discusses in more depth the methods 
of the comparative approach in the assessment of residential real estate. In addition, the most effective method is 
highlighted, which better responds to market fluctuations than other methods of the comparative approach, relies 
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less on reference books, which makes it possible to apply it with such macroeconomic influences. And also an 
example of calculation by this method is given on the example of identifying the market value of a single real 
estate object (a residential building with a land plot) located in one of the cities of the Russian Federation.

Keywords: property assessment, residential property, comparative method, COVID-19, self-isolation, 
assessment.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРОЙ ПЕРСОНАЛА

Аннотация. В статье анализируется возрастающий интерес к проблеме управления карьерой персона-
ла как важного элемента управления человеческими ресурсами в организации. Приводится обоснование 
тезису о важности и актуальности системы управления карьерой персонала в организации. Авторы уде-
ляют внимание не только цифровым, но и нецифровым технологиям в системе управления карьерой пер-
сонала в организации. Также рассматриваются некоторые современные технологии, такие, как карьерный 
коучинг и карьерный тьюторинг, набирающие популярность в последние года. Основное содержание ста-
тьи посвящено возможностям цифровых технологий в системе управления карьерой. В частности, пред-
ставлен уже имеющийся позитивный опыт использования цифровых технологий управления карьерой 
персонала. Кроме того, в статье предложен процесс совершенствования цифровых технологий в системе 
управления карьерой персонала организации для получения организации и работником выгодных преиму-
ществ. Представлен авторский пример поэтапного использования цифрового карьерного портала в систе-
ме управления карьерой персонала. В заключении статьи аргументируется, что использование цифровых 
технологий сделает процесс работы более гибким и непрерывным, сократит затраты на поиск, привлече-
ние и обучение новых специалистов, увеличит скорость закрытия вакансии.

Ключевые слова: карьера персонала, управление карьерой, система управления карьерой, цифровые 
технологии, цифровизация.

Эффективное функционирование компа-
нии зависит от грамотного управления ее дея-
тельностью. В этом случае огромное значение 
приобретают задачи управления персоналом, 
так как именно персонал имеет большое вли-
яние на деятельность организации. Одной из 
важнейших задач кадровой работы в органи-
зациях является развитие системы управления 
карьерой персонала. Планирование и развитие 
карьеры актуально для многих организаций, 
что связано не только с увеличением произ-
водительности труда и заинтересованностью 
сотрудников, но и со снижением показателей 
текучести кадров. По данным консалтинговой 
компании Aviconn, в процентном соотношении 
увольнение по причине отсутствия перспектив 

карьерного роста составляет 25 %, также дан-
ный фактор, влияющий на увольнение сотруд-
ников по собственному желанию, стоит на вто-
ром месте после желания иметь более высокий 
уровень заработной платы (27 %) [3].

Развитие системы управления карьерой пер-
сонала имеет важную роль и большое влияние 
не только на работу специалиста, но и на всю 
организацию. Это подтверждает тот факт, что 
сотрудники являются главными ресурсами 
предприятия, а его финансовое положение на-
прямую зависит от качества его персонала [6]. 
Для правильного и эффективного развития си-
стемы управления карьерой персонала в любой 
организации всегда должно присутствовать 
комплексное взаимодействие трех основных 
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субъектов, к которым относится сам сотруд-
ник, его руководитель и служба управления 
кадрами.

Сегодня мировая цифровизация диктует 
свои условия компаниям и направляет их по 
нужным векторам развития современных тех-
нологий. Управление человеческими ресур-
сами также, несомненно, подверглось цифро-
визации и позволяет компаниям все больше 
и чаще использовать цифровые технологии 
в своих целях [7]. Однако не стоит пренебре-
гать и нецифровыми методами управления ка-
рьерой персонала, набирающими в последние 
годы все большую популярность.

Возьмем в качестве примера карьерный ко-
учинг. Это направление коучинга, при котором 
осуществляется сопровождение сотрудника 
или клиента в их карьерном росте. Каждый 
человек стремится определиться со специфи-
кой своей деятельности ради удовлетворения 
потребностей в развитии. Профессиональный 
коуч не является экспертом и не дает советов 
или рекомендаций [2]. Его основная задача за-
ключается в правильном построении процесса 
коуч-сессии, чтобы клиент сам сформулировал 
ключевые вопросы к работе с коучем, опреде-
лил цели этой работы, а также сам нашел ответы 
на эти вопросы в процессе коуч-сессии [5]. Цель 
карьерного коучинга заключается в том, чтобы 
помочь работнику развиваться и как самостоя-
тельной личности, и как сотруднику предприя-
тия для достижения высоких бизнес-результа-
тов и увеличения личной эффективности.

Технологии коучинга позволяют самостоя-
тельно планировать дальнейшую карьеру и ре-
ализовывать карьерный потенциал человека. 
При поддержке коуча сотрудники смогут луч-
ше понять себя, определить способы достиже-
ния своих целей, расширить область познания, 
повысить эффективность и качество своей 
жизни через достижение реальных результа-
тов, что в дальнейшем положительно скажется 
на климате компании.

Еще одной популярной нецифровой техно-
логией управления карьерой персонала являет-
ся карьерный тьюторинг. Это психологическое 
и организационное сопровождение професси-
ональной карьеры специалиста на ее ранних 
этапах (начиная со школы и университета). 

В случае применения карьерного тьюторин-
га обучающиеся получают рекомендации по 
трудоустройству, также в процессе реализации 
рабочих заданий, полученных от работодателя, 
им дается профессиональное консультирова-
ние. В итоге это приводит к тому, что, оканчи-
вая тот или иной вуз, студент уже имеет тру-
довой опыт и\или стаж в выбранной им сфере 
деятельности [11].

Довольно часто молодые специалисты не 
обладают необходимым набором навыков для 
выполнения трудовых функций. И именно ка-
рьерный тьютор может в этом случае повлиять 
на процессы формирования позитивного обще-
ства, выращивая личностей, способных к со-
знательному выбору собственного жизненного 
пути, ответственных за себя и близких, обще-
ство и государство в целом, инициативных 
и толерантных работников и специалистов.

Использование же цифровых техноло-
гий в системе управления карьерой персона-
ла позволяет компании стать более открытой 
и прозрачной [8]. Они помогают уничтожить 
дистанционные, временные и многие другие 
преграды, влияют, благодаря обратной связи, 
на быстрое обновление и совершенствование 
той или иной продукции или услуги [12]. Так-
же они позволяют увидеть и оценить человече-
ский капитал компании, управлять развитием 
каждого сотрудника и эффективно распреде-
лять компетенции по определенным направле-
ниям компании [10].

Уже существуют эффективные примеры ис-
пользования цифровых технологий при плани-
ровании карьеры, в частности интерактивный 
сервис «Карьерный портал» для работы со сту-
дентами. Это универсальная площадка для 
коммуникации студентов и работодателей. Ву-
зам данный портал позволит контролировать 
уровень востребованности и занятости студен-
тов в режиме реального времени, а также при 
необходимости своевременно корректировать 
учебный план, концентрируясь на компетенци-
ях и навыках, необходимых для работодателей. 
Каждый пользователь любой категории полу-
чает свои функциональные элементы и воз-
можности. Студенты могут посмотреть полную 
информацию о компаниях, в которых востребо-
вана интересующая их профессия. Работодате-
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ли видят информацию обо всех студентах всех 
курсов и направлений подготовки того или 
иного университета для отбора кандидатов на 
стажировки с последующим наймом [4].

Поскольку цифровые технологии в управ-
лении карьерой персонала открывают большие 
возможности для компаний [9], считаем, что 
им, если они хотят быть и оставаться совре-
менными, необходимо не только использовать 
цифровые технологии для работы со студента-
ми, но и создавать внешний кадровый резерв 
в виде карьерной онлайн-платформы. Данная 
программа ориентирована на привлечение но-
вых сотрудников, имеющих стаж работы, же-
лающих сменить место работы, род деятельно-
сти, готовых переехать в другой регион.

Можно выделить несколько преимуществ 
данной технологии:

1) расширение воронки кандидатов;
2) привлечение специалистов из других го-

родов и регионов;
3) сокращение затрат на их поиск, привлече-

ние и обучение;
4) увеличение скорости на закрытие той или 

иной вакансии.
В свою очередь, компания получает список 

кандидатов, среди которых будут не только сту-
денты вузов, но и специалисты с опытом и со 
стажем работы [1]. Пример поэтапной рабо-
ты карьерной онлайн-платформы представлен 
в табл. 1. 

На данной карьерной платформе до момен-
та открытия позиций в компании кандидаты 
могут воспользоваться следующим функцио-
налом:

1. Информация о компании.
2. Обучающие материалы (лекции, сайты по 

направлению деятельности).
3. Список литературы для саморазвития.
4. Передача опыта и полезной информации 

от нынешних сотрудников компании.
5. Обмен знаниями между участниками дан-

ной платформы (общий чат).
6. Учебный контент – курсы, тесты, задания.
7. Планирование карьеры – здесь участник 

может получить информацию о карьерном ро-
сте, построить карьерный план, а также узнать, 
какие компетенции и критерии необходимы 
для каждого уровня деятельности.

8. Функция «Мои знания».
9. Рейтинг каждого участника.
10. Функция «Вопрос сотруднику» – она по-

зволяет участникам получать информацию от 
сотрудников компании, а также познакомить-
ся с ними, что в дальнейшем ускорит процесс 
адаптации нового сотрудника. 

Система отчетности играет важную роль 
и в заинтересованности участников платформы 
в изучении обучающих материалов, и в отборе 
специалистов, позволяя выбрать из них наи-
более компетентных. По результатам отчетов 

Таблица 1
Пример поэтапной работы карьерной онлайн-платформы

1 Регистрация на карьерной онлайн-платформе В процессе регистрации указываются основные данные об 
участнике, его прежний опыт работы, преимущества, на-
выки и знания

2 Собеседование с чат-ботом (тест, задания 
на проверку знаний и умений и т. д.) 

Первичное собеседование с чат-ботом. По результатам со-
беседования принимается решение по каждому специали-
сту. Успешно прошедшие собеседование становятся участ-
никами платформы 

3 Распределение на группы по направлениям 
деятельности

Всех участников платформы делят на группы по специфи-
ке деятельности и должности, на которую они хотели бы 
трудоустроиться в компанию. Для каждого участника соз-
даются личные кабинеты

4 Обучение и повышение уровня знаний В личном кабинете участники получают обучающие мате-
риалы, тесты, кейсы, список литературы и т. д. Составляет-
ся рейтинг пользователей

5 Открытие позиций в компании В момент открытия позиций в компании составляется спи-
сок наиболее подходящих кандидатов, которые проходят 
процедуру отбора 
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составляется рейтинг каждого участника, ко-
торый рассматривается при открытии новых 
позиций в компании.

Для самой компании несомненными преи-
муществами данной технологии являются по-
лучение полной информации об участниках, 
рейтинговая таблица, проверка успеваемости 
через статистику и отчеты, возможность пла-
нирования карьеры сотрудника на ранних эта-
пах взаимодействия.

Таким образом, создание карьерной он-
лайн-платформы позволит улучшить процесс 
управления карьерой. Онлайн-система сделает 
процесс работы более гибким и непрерывным, 
сократит затраты на поиск, привлечение и обу-
чение новых специалистов, увеличит скорость 
закрытия вакансии.
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT SYSTEM
STAFF CAREER

Abstract. The article analyzes the growing interest in the problem of personnel career management as an 
important element of human resource management in the organization. The article substantiates the thesis about 
the importance and relevance of the personnel career management system in the organization. The authors pay 
attention not only to digital, but also non-digital technologies in the career management system of personnel in the 
organization. The article also considers some modern technologies, such as career coaching and career tutoring, 
which have been gaining popularity in recent years. The main content of the article is devoted to the possibilities 
of digital technologies in the career management system. In particular, the paper presents the positive experience 
of using digital technologies for personnel career management. In addition, the article suggests the process of 
improving digital technologies in the career management system of the organization’s personnel in order to obtain 
favorable advantages for the organization and the employee. The authors present an example of phased use of a 
digital career portal in the personnel career management system. In conclusion, the article argues that the use of 
digital technologies will make work processes more flexible and continuous, reduce the cost of searching for new 
specialists, and increase the speed of closing vacancies.
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