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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ
И ОРГА Н ИЗ А Ц И И П Л А Н И Р ОВ А Н И Я
НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКОЙ

К.Н. БАЗИЯН
РА З В И Т И Е С И С Т Е М Ы П О К А З АТ Е Л Е Й
С Т РАТ Е Г И Ч Е С КО ГО П Л А Н И Р О В А Н И Я
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

3

У в а ж аемые кол л ег и,
р а бо т н и к и н а у ч н о - иссл ед оват ел ьских орг анизац ий,
в ысш е й шк о л ы , о р га н ов г осуд арст венног о управл ения!
В данном номере журнала Вестник РАЕН завершается публикация докладов и статей участников
Национального круглого стола «Государственное планирование социально-экономического развития
страны и регионов: исторический опыт, современная практика, перспективы», состоявшегося в Москве 20 февраля 2021 года на площадке Института региональных экономических исследований в канун
знаменательной даты – столетия создания в нашей стране первого общегосударственного планового
органа – Государственной общеплановой комиссии при Совете труда и обороны РСФСР (Госплан
РСФСР).
Соорганизаторами круглого стола выступили Российская академия естественных наук, Деловой политэкономический клуб «Столичный», Комиссия по науке и промышленности Мосгордумы,
ГБУ Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства Правительства Москвы, РЭУ
им. Г.В. Плеханова, Институт региональных экономических исследований, ветераны труда – бывшие
ответственные работники Госплана СССР.
Участники круглого стола подробно проанализировали исторический опыт, практику и проблемы
планирования социально-экономического развития страны, её регионов и отдельных отраслей национальной экономики в условиях российской модели рыночных отношений, обсудили перспективы развития методов и организации планирования на различных уровнях управления экономикой.
Доклады и статьи участников круглого стола, опубликованные в этом и предыдущем номерах журнала Вестник РАЕН (№2 за 2012 год), детально раскрывают итоги состоявшейся плодотворной дискуссии и содержат широкий комплекс рекомендации и предложений по мерам повышения уровня
планомерности в управлении народным хозяйством нашей страны.
Надеемся, что опубликованные материалы вызовут интерес ученых и специалистов, послужат
основой для продолжения дискуссий о напрвавлениях совершенствования форм и методов планового
управления в условиях социально-ориентированной рыночной экономики.
Сопредседатели оргкомитета
национального круглого стола:
Вице-президент РАЕН, д.э.н. проф., П.И. Бурак
Президент делового политэкономического клуба «Столичный»,
к.ю.н. Е.Б. Балашов.
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М ЕТОДЫ О Ц Е НК И С БАЛАНС ИР ОВАННОС ТИ
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РА З В ИТ И Я Р ОС С И И
В.В. Медведев

Министерство науки и высшего
образования РФ
В статье на основе анализа основных документов стратегического планирования научно-технологического развития
России в привязке к реализации региональной научнотехнической политике рассмотрены основные принципы,
включающие принцип сбалансированного учета горизонтальных и вертикальных связей и принцип иерархического
управления, системное следование которым позволяет говорить о методологическом подходе к обеспечению сбалансированности пространственного научно-технологического
развития России.
Показано, что важной характеристикой сбалансированности пространственного научно-технологического развития
России является взаимообусловленность между уровнем
регионального социально-экономического развития и уровнем муниципального научно-технологического развития.
Ключевые слова: муниципальное образование, научнотехнологическое развитие, регион, рейтинг, сбалансированность, социально-экономическое развитие.
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фии и ускорения темпов научно-технологического
и инновационного развития Российской Федерации
является обеспечение сбалансированности научнотехнологического и социально-экономического развития перспективных центров экономического роста
Российской Федерации – крупных и крупнейших городских агломераций с регионами их локализации.

Целью пространственного развития Российской
Федерации определяемой «Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» является обеспечение устойчивого
и сбалансированного пространственного развития
Российской Федерации, направленного на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве
жизни населения, ускорение темпов экономического
роста и технологического развития, а также на обеспечение национальной безопасности страны. Одной
из основных нерешённых проблем в настоящее время является слабая реализация потенциала межрегионального и межмуниципального взаимодействия в
научно-технологическом развитии. В этой связи, одним из основных направлений расширения геогра-

К основным документам стратегического планирования научно-технологического развития России,
разрабатываемым в рамках целеполагания, относятся
«Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации» [6], «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до
2025 года» [7], Государственная программа Россий-
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ской Федерации «Научно-технологическое развитие
Российской Федерации» [1].
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации среди основных нерешенных проблем, препятствующих развитию страны, определяет
«сохранение несогласованности приоритетов и инструментов поддержки научно-технологического развития
Российской Федерации на национальном, региональном, отраслевом и корпоративном уровнях». На территории многих субъектов РФ располагаются крупные
центры научно-технического развития – наукограды,
ЗАТО, академгородки, имеющие статус муниципальных
образований. Важно скоординировать приоритеты их
развития с региональными, обеспечить синхронность
действий, добиться синергии в развитии.
В настоящее время, на региональном уровне приоритеты формируются агрегировано – на основе федеральных целевых установок, региональных задач, а
также, исходя из специализации и потенциала, входящих в субъект Российской Федерации муниципальных
образований. В рамках муниципальных образований
приоритеты формируются на основе сложившихся
связей и взаимодействий отраслевого и корпоративного характера.
Рассматривая Государственную программу Российской Федерации «Научно-технологическое развитие
Российской Федерации» как основной инструмент
научно-технологического развития следует отметить,
что необходимость решения проблемы сбалансированности пространственного научно-технологического
развития России следует из основных целей программы, включающих:
– развитие интеллектуального потенциала нации;
– научно-техническое и интеллектуальное обеспечение структурных изменений в экономике;
– эффективная организация и технологическое
обновление научной, научно-технической и инновационной (высокотехнологичной) деятельности.
Из анализа массива рассмотренных документов стратегического планирования можно сделать
вывод об актуальности рассмотрения проблемы
сбалансированности пространственного научнотехнологического развития России на двух уровнях:
межрегиональном и внутри региональном.
Для эффективного научно-технического целеполагания на региональном уровне необходимо оценить
вклад конкретных муниципальных образований в
научно-техническое развитие данного региона, используя максимально широкую гамму показателей.
Важно зафиксировать наличие системных связей
между муниципальными образованиями в рамках
субъекта РФ, которые, очевидно, будут влиять на состав приоритетов развития каждого отдельного муниципального образования.
В привязке к реализации региональной научнотехнологической политике сформулируем основные

методологические принципы построения системы
показателей оценки значимости муниципальных образований в региональном развитии.
Оценочные показатели муниципальных образований должны формироваться сбалансировано по двум
направлениям, определяемым наличием вертикальных и горизонтальных связей. Под вертикальными
связями понимается характеристика муниципального
образования с точки зрения его веса внутри элемента более высокого уровня иерархии (субъекта РФ).
Сюда подходят различные агрегированные абсолютные показатели, например, суммарное число научных
публикаций по всем организациям муниципального
образования, среднее число созданных объектов интеллектуальной собственности (ОИС), рассчитанное
по всем организациям заданного муниципального
образования, а также относительные структурные показатели, определяемые как отношение некоторого
агрегированного абсолютного показателя внутри муниципального образования к его агрегации по региону в целом, например, доля внутренних текущих затрат
на научные исследования и разработки некоторого
муниципального образования к сумме внутренних текущих затрат всего региона. Такие показатели направлены на оценку веса муниципального образования на
региональном уровне и характеризуют вертикальную
связь: муниципальное образование – регион.
Под горизонтальными связями следует понимать
характеристики связей между муниципальными образованиями. Для выявления таких связей следует проводить группировку муниципальных образований по
интересующим нас направлениям их развития. После
выполнения группировки внутри каждой группы выявляются лидеры с определением для них реперной
точки (или нескольких реперных точек), как некоторых типовых элементов для каждого класса результативности, или же типовых лидеров по разным направлениям деятельности (при большом количестве
различных направлений деятельности). Тогда показатели, характеризующие горизонтальные связи, являются относительными показателями координации,
определяемыми как отношение выбранного агрегированного абсолютного показателя к одноименному
агрегированному абсолютному показателю реперной
точки для данной группы. Для выявления реперных
точек удобно использовать различные алгоритмы
классификации и группировок [1–3, 8–10].
В этой связи следует учитывать, что перед проведением оценок очень важно определить вес оцениваемого элемента в различных системах, которые учитывают
его как часть себя. Понимание этого факта приводит к
введению референтных групп, в рамках которых проводятся отдельные оценки. Однако, в настоящее время референтные группы формируются, как правило,
по небольшому перечню признаков, который определяется на вышестоящем уровне иерархии, что не дает
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возможности адекватно учитывать приоритеты на
уровне горизонтальных связей [4].
Показатели, характеризующие вертикальные связи
n-го уровня иерархии, определяются составляющими
показателей, характеризующих горизонтальные связи (n+1)-го уровня иерархии. Управление развитием
n-го уровня иерархии должно быть направлено на возникновение, поддержание и коррекцию кооперирующих, конкурирующих связей между элементами этой
иерархии, т.е. только на горизонтальные связи.
Таким образом, может быть выстроена иерархическая сбалансированная система управления с необходимым уровнем децентрализации, направленной на
возникновение устойчивых связей саморегуляции.
Например, управление развитием организаций не
должно быть направлено на изменение структуры самих организаций путем их реформирования: интеграции, сокращения. Такое действие всегда выполняется
по критериям функционирования верхнего уровня иерархии, что связано с изменением вертикальных связей.
Это иногда приводит к расформированию организаций, неэффективных с точки зрения вертикальных связей, но являющихся системообразующими для заданных муниципальных образований (реализующих в них
важную горизонтальную связь). Аналогичные утверждения справедливы для любого уровня иерархии.
Важной характеристикой сбалансированности
пространственного научно-технологического развития России является взаимообусловленность между
уровнем социально-экономического регионального
развития и уровнем научно-технологического муниципального развития – существенный дисбаланс
этих уровней со временем приводит к формированию системных процессов и факторов, мешающих
дальнейшему росту, создающих общественную на-

пряженность. Таким образом, сопоставление уровня
социально-экономического развития регионов с уровнем научно-технологического развития входящих в
них муниципальных образований может стать критерием сбалансированного и согласованного социальноэкономического и научно-технологического развития
региона и их муниципальных образований.
Примером такого сопоставления может быть
оценка перекрёстной сбалансированности различных уровней субъектов РФ, состоящая в выявлении
вертикальных соотношений между горизонтальными связями научно-технологического развития муниципальных образований и горизонтальных связей
социально-экономического развития регионов.
С этой целью автором проведена сравнительная
оценка рейтингов регионов и муниципальных образований путем формирования оценочных разностей
рейтингов (рангов) социально-экономического развития регионов и соответствующих им рейтингов
технологического, научного, инновационного и образовательного развития муниципального образования,
которые рассматриваются как количественные оценки дисбаланса уровней социально-экономического и
научно-технологического развития [5].
В табл. 1 представлен состав регионов и муниципальных образований результаты оценок научнотехнологического и социально-экономического
развития, которых были использованы для анализа
сбалансированности. При этом, город Москва и Московская область, в связи тесным переплетением мест
размещения научных организаций, рассматривались
как единая агломерация – г. Москва.
Полученные сравнительные оценки рейтингов позволили оценить соотношение сбалансированности
существующих социально-экономических связей ре-

ТАБ ЛИЦА 1 .
Перечень регионов и муниципальных образований
№

Регион

Муниципальное образование

1

Томская область

Томск

2

Ивановская область

Иваново

3

Новосибирская область

Новосибирск

4

Саратовская область

Саратов

5

Республика Карелия

Петрозаводск

6

Алтайский край

Барнаул

7

Приморский край

Владивосток

8

Республика Бурятия

Улан-Уде

9

Омская область

Омск

10

Пензенская область

Пенза

11

Иркутская область

Иркутск

12

Калининградская область

Калининград
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7

ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦ Ы 1.
№

Регион

Муниципальное образование

13

Нижегородская область

Нижний Новгород

14

Ростовская область

Ростов-на-Дону

15

Волгоградская область

Волгоград

16

Ульяновская область

Ульяновск

17

Калужская область

Обнинск

18

Республика Мордовия

Саранск

19

Ставропольский край

Ставрополь

20

Архангельская область

Архангельск

21

Карачаево-Черкесская Республика

Зеленчукский район

22

Свердловская область

Екатеринбург

23

Красноярский край

Красноярск

24

Челябинская область

Челябинск

25

Москва

Москва

26

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

27

Пермский край

Пермь

28

Воронежская область

Воронеж

29

Удмуртская Республика

Ижевск

30

Севастополь

Севастополь

31

Орловская область

Орел

32

Ярославская область

Ярославль

33

Республика Башкортостан

Уфа

34

Тамбовская область

Тамбов

35

Республика Татарстан

Казань

36

Кемеровская область

Кемерово

37

Камчатский край

Петропавловск-Камчатский

38

Республика Коми

Сыктывкар

39

Самарская область

Самара

40

Белгородская область

Белгород

41

Республика Саха (Якутия)

Якутск

42

Брянская область

Брянск

43

Мурманская область

Мурманск

44

Оренбургская область

Оренбург

45

Владимирская область

Владимир

46

Курская область

Курск

47

Республика Крым

Симферополь

48

Тюменская область

Тюмень

49

Краснодарский край

Краснодар

50

Рязанская область

Рязань

51

Ленинградская область

Гатчинский район

52

Самарская область

Тольятти

гионов с потенциалом научно-технологического, развития муниципальных образований (рис. 1).
Абсолютные соотношения приоритетов научнотехнологического развития и приоритетов социально-

экономического развития муниципальных образований и регионов представлены в табл. 2.
Распределение приоритетов научно-технологического и социально-экономического развития практиче-
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ски уравновешивает друг друга, при этом наблюдается
определённая географическая локализация различных
приоритетов развития по территории РФ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, предлагаемый автором подход к анализу
проблемы сбалансированности пространственного
научно-технологического развития России (в разрезе
регионов и муниципальных образований) позволяет
получить сравнительные оценки потенциалов научнотехнологического развития муниципальных образований и регионов РФ, а также определить уровни
сбалансированности этих потенциалов с уровнями
социально-экономических связей регионов.
Важно отметить, что сравнение уровней сбалансированности социально-экономических связей регионов с потенциалом научно-технологического развития муниципальных образований в системе «регион
– муниципальное образование» позволяет наглядно
представить «узкие места» в базовых направлениях
развития территориальных образований и при решении региональных и муниципальных проблем.

Сбаллансированое развитие 13,46%

приоритет научнотехнологического
развития 46,15%
приоритет социальноэкономического развития
40,38%

РИС . 1 .
Процентное соотношение сбалансированности связей
муниципальных образований

ТАБ ЛИЦА 2
Приоритеты развития муниципальных образований и
регионов

Приоритеты развития

Количество муниципальных образований и регионов

Приоритет научнотехнологического развития
муниципальных образований

24

Приоритет социальноэкономического развития
регионов

21

Сбалансированное развитие

7

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

maket_vestnik_2021_03.indd 8

Медведев Вадим Викторович,
к.э.н., директор Департамента инноваций и перспективных
исследований Министерства науки и высшего образования
РФ
125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11,
125993, Moscow, st. Tverskaya, 11
тел.: +7 (977) 882-44-69, е-mail: mel-va@mail.ru
2021/3

11.08.21 18:36:48

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ
И ОРГА Н ИЗ А Ц И И П Л А Н И Р ОВ А Н И Я
НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКОЙ

М.П. БУРОВ
С О В Р Е М Е Н Н Ы Й В З ГЛ Я Д Н А Г О С П Л А Н С С С Р :
ИСТОРИЯ, ОПЫТ И ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ЭКОНОМИКЕ ХХI ВЕКА

9

УДК 338.2

СО В Р ЕМ Е Н Н ЫЙ ВЗ ГЛЯД НА ГОС ПЛ АН С С С Р :
ИСТО Р И Я, ОПЫТ И П О Т ЕНЦИАЛ ИС ПОЛ ЬЗ ОВАНИЯ
В ЭК О Н О МИ К Е Х Х I ВЕ К А
М.П. Буров

Госуд арственный университет
по землеустройству
В статье современным взглядом анализируется работа Госплана СССР, его методологические упущения и ошибки,
рассматриваются проблемы межрегионального взаимодействия, инвестиционной сферы и социально-экономической
ситуации в процессе перехода к рыночным отношениям.
Автор рассуждает о потенциале использования опыта советского планирования в экономике XXI века, излагает рекомендации по созданию эффективной системы планирования и управления российской экономикой.
Ключевые слова: организация планирования, рыночные
технологии, научно-экономические обоснования, приоритеты, межрегиональные взаимодействия, инвестиционное и
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IN THE ECONOMY OF THE XXI CENT U R Y
M.P. Burov

State University on land management
The article analyzes the work of the State Planning Committee
of the USSR, its methodological omissions and mistakes, examines the problems of interregional cooperation, the investment
sphere and the socio-economic situation in the process of transition to market relations.
The author discusses the potential of using the experience of
Soviet planning in the economy of the XXI century, sets out recommendations for creating an effective system of planning and
management of the Russian economy.
Keywords: organization of planning, market technologies, scientific and economic justification, priorities, interregional cooperation, investment and innovation development, economic development, balance.
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для решения экзистенциональных задач российского
общества начала ХХI века.

Госплан CCCРH создавался в начале 20-х годов
прошлого века как научно-координационный центр
и высший экспертный орган в экономике страны. По
сути, это был генеральный штаб развития народного
хозяйства. Первым хозяйственным планом был продовольственный. Затем, в 1928 г. была создана единая система разделов и показателей пятилетнего плана, ставшая основой первой пятилетки. Начиная с 1929 г. и до
1991 г. экономика СССР направлялась пятилетними
планами. III пятилетний план (1938–1942) был сорван
началом Великой Отечественной войны, VI пятилетний план (1956–1960) не был завершён, поскольку
был принят семилетний план (1959–1965), последний
XIII пятилетний план (1991–1995) не был реализован
из-за развала СССР в 1991 г. и перехода к рыночной
экономике. Опыт многолетней деятельности Госплана
по управлению экономикой такой огромной страны,
какой был СССР, должен стать предметом анализа и
осмысления в условиях современности и применен

В начале своей деятельности, аппарат Госплана состоял из 40 экономистов, инженеров и другого персонала, к 1923 году их насчитывалось уже 300, а спустя
два года в СССР была создана сеть подчиняющихся Госплану планирующих организаций. В этот орган управления входили семь секций: учёта и распределения материальных ресурсов и организации труда; энергетики;
сельского хозяйства; промышленности; транспорта;
внешней торговли и концессий; районирования. В
1927 г. был добавлен оборонный сектор [1].
При Госплане СССР работало несколько научноисследовательских институтов, основными из которых являлись: Научно-исследовательский экономический институт (НИЭИ), выполнявший
концептуальные работы по определению приоритетных направлений развития экономики СССР;
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Научно-исследовательский институт планирования
и нормативов (НИИПиН), разрабатывающий нормы и нормативы, в первую очередь, для построения
материальных балансов; Институт комплексных
транспортных проблем (ИКТП), важнейшими направлениями работы которого было создание схем
направлений массовых, однородных, взаимозаменяемых грузопотоков, разработка научно-обоснованной
методической базы и постановка вопросов обновления транспортной инфраструктуры; Всесоюзный
научно-исследовательский институт комплексных
топливно-энергетических проблем (ВПИИКТЭП),
занимавшийся проблемами, связанными с быстрым
ростом добычи углеводородов в России, что позволило
резко увеличить их экспорт; Совет по изучению производительных сил (СОПС), изучавший особенности
каждого экономического района страны и разрабатывающий Генеральные схемы развития и размещения
производительных сил по территории всей страны
(этот крупный научно-исследовательский институт
получил двойное подчинение – Госплану СССР и АН
СССР, там был сформирован обширный фонд научных исследований по результатам проводимых экспедиций по изучению экономики и природных ресурсов
регионов страны); Главный вычислительный центр
(ГВЦ), занимавшийся расчётами плановых показателей, в том числе с 1985 г. многовариантными плановыми проектировками и выпуском самого плана [3, 4].
Привлекая Академию наук СССР, проектные институты, отдельных учёных и передовиков производства Госпланом СССР прорабатывались и прогнозы,
которые носили кратко-, средне- и долгосрочный
характер. Некоторые из них, например, прогнозы запасов полезных ископаемых, численности населения
и другие включались непосредственно в планы. Постановления Госплана СССР были обязательны для
исполнения всеми министерствами и ведомствами.
За 70 лет своего существования Госплан СССР
претерпевал много реорганизаций и в 1980-е гг. (автор
статьи в этот период работал на разных должностях в
отделе строительства и строительной индустрии Госплана СССР) численность его сотрудников достигала порядка 4000 человек, в том числе 1000 человек
– работали в ГВЦ. В Госплане к этому времени было
более 70 отделов: отраслевых (по отраслям промышленности, сельского хозяйства, транспорту, строительству и строительной индустрии, энергетике и
электрификации, геологии и минеральных ресурсов,
культуре и образованию, здравоохранению и др.),
сводно-функциональных (капитальных вложений
(взаимодействовал с Госстроем СССР), финансов
и себестоимости (взаимодействовал с Минфином
СССР), материальных балансов и планов распределения (взаимодействовал с Госснабом СССР), труда
и заработной платы (взаимодействовал с Госкомтруда
СССР), науки и техники (взаимодействовал с ГКНТ

СССР), территориального планирования и размещения производительных сил (взаимодействовал с
Госпланами союзных республик), внешней торговли
(взаимодействовал с Минвнешторгом СССР).
«Госпланом в Госплане» являлся Сводный отдел
народнохозяйственного планирования (в некоторые
периоды он разделялся на два отдела: перспективного
и годового планирования, пятилетнего планирования),
его начальник В.П. Воробьёв фактически являлся вторым человеком после председателя Госплана СССР. В
этом подразделении работали ценные выдающиеся специалисты (Н.П. Лебединский, В.В. Коссов, Е.А. Иванов, Ф.И. Котов, Л.Б. Вид и др.), которые готовили программные документы, выступления и речи председателя
Госплана СССР, руководили комплексом задач Автоматизированной системы плановых расчётов (АСПР).
Образование отраслевых отделов, в основном, было
связано с числом отраслевых союзных министерств, или
комплексов народного хозяйства, где каждое министерство старалось определить свои позиции в плане. Например, строительный комплекс страны в Госплане СССР
представлял отдел строительства и строительной индустрии, численностью примерно 120–125 человек, он по
своей структуре состоял из подотделов, важнейшей задачей которых было формирование плана подрядных
работ по закреплённым министерствам и ведомствам, а
подотдел сводных планов, всегда стоявший на вершине
всей деятельности в отделе строительства и строительной индустрии, уже со всем коллективом отдела верстал
план подрядных работ по стране в целом. Сводный подотдел занимался также методологией планирования
подрядных работ и держал в поле зрения вопросы труда
и заработной платы, цен и себестоимости, новой техники и развития базы строительной индустрии.
В составе пятилетнего плана развития народного
хозяйства СССР разрабатывалось примерно 450 материальных балансов, существовала обширная система
общеэкономических и стоимостных балансов (баланс
национального дохода, баланс финансовых ресурсов,
баланс денежных доходов и расходов населения, баланс
капитальных вложений, баланс валютных ресурсов, баланс труда и др.). Общеэкономические, стоимостные
и материальные балансы были тесно взаимоувязаны
между собой. Тем самым, достигалось единство по всем
показателям народнохозяйственных планов. Показатели, определенные в балансах, принимались в качестве
плановых заданий, доводимых до предприятий.
Отделы материальных балансов и планов распределения увязывали и сопоставляли по каждому виду
продукции потребности в материальных ресурсах с
возможными источниками покрытия (такая проработка велась более чем по 1000 видам и примерно по
10000 подробно детализированным видам продукции
через Госснаб СССР).
Баланс являлся основой составления основного
документа народнохозяйственного плана – плана рас-

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2021/3

maket_vestnik_2021_03.indd 10

11.08.21 18:36:48

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ
И ОРГА Н ИЗ А Ц И И П Л А Н И Р ОВ А Н И Я
НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКОЙ

М.П. БУРОВ
С О В Р Е М Е Н Н Ы Й В З ГЛ Я Д Н А Г О С П Л А Н С С С Р :
ИСТОРИЯ, ОПЫТ И ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ЭКОНОМИКЕ ХХI ВЕКА

пределения продукции, где поставляемые потребителю товары расписывались «построчно» на основании
постановления Совета Министров СССР. Строки
составляли существо планов распределения. Обычной ситуацией была нехватка материальных ресурсов
для удовлетворения всех потребностей – от угля до
стиральных машин, телевизоров и продовольствия.
Тогда и выявлялись узкие места в экономике, диспропорции, специалисты находили пути их преодоления.
Возникала необходимость определения приоритетов
и их выдерживания во временном горизонте в удовлетворении потребностей, и, как следствие, в развитии определённых видов производства. Имела место и
субъективная порочная практика, когда уменьшали не
потребности, а нормы, обосновывая их как бы научнотехническим прогрессом.
Сегодняшнее Минэкономразвития России не смогло ни в одном направлении заменить Госплан СССР
и многие важнейшие процессы, требующие государственного регулирования и контроля (формирование,
координация и контроль социально-экономического
развития страны, в том числе реализация национальных проектов, управление межрегиональными взаимодействиями, трудовыми ресурсами, государственными
программами, бюджетным процессом, учётом факторов
безопасности государства) до сих пор не имеют сильной балансовой службы, ни соответствующих административных органов, ни алгоритмов переформатирования существующей ресурсной экономики в экономику
развития, ни новых правил управления экономическим
развитием страны и её регионов, ни ответственных лиц
за осуществление этих процессов и мероприятий.
Основной состав работников Госплана СССР состоял из инженеров, они все имели солидный производственный стаж и хорошо знали своё дело. Главная содержательная, научно-творческая работа в Госплане СССР
велась главными специалистами, старшими экспертами
и экспертами, мнение которых всегда было определяющим. Это был рабочий аппарат Госплана СССР. Существовала и Государственная плановая комиссия («Большой Госплан»), в которую входили руководство и
коллегия аппарата Госплана СССР, министры основных
общесоюзных министерств, председатели госпланов союзных республик, члены Президиума Академии наук
СССР, академики – руководители важнейших научноисследовательских коллективов. Численность этой Комиссии в 1980-х годах достигала 70–80 человек и собиралась примерно два раз в год для обсуждения крупных
общегосударственных стратегических проблем.
При Госплане СССР ещё действовала Государственная экспертная комиссия (ГЭК Госплана СССР), Комиссия по бронированию рабочей силы за народным
хозяйством, Высшие экономические курсы, редакция
журнала «Плановое хозяйство». Также, по необходимости, создавались постоянно действующие и временные советы, секции, рабочие комиссии и группы с

участием учёных и ведущих специалистов для рассмотрения хода экономических экспериментов, различных материалов, подготовки предложений по узловым
проблемам народного хозяйства, его отраслей и экономических районов, а также целевых программ.
Основное разрушительное влияние на планирование в период существования СССР оказывали не
столько методологические упущения Госплана, сколько неэффективная организация самого процесса,
когда плановые процедуры нарушались постоянным
внесением изменений и дополнений со стороны Политбюро ЦК КПСС, аппарата ЦК КПСС в уже разработанные планы.
Предприятия в сложившихся условиях объективно не могли выполнять плановые задания и фактически занимались «приписками» и различными корректировками плана, добиваясь их проведения через
постановления Госплана СССР. Автору этих строк
приходилось готовить проекты постановлений по
корректировке планов подрядных работ по итогам за
год. Тогда уже с сентября в Госплан СССР «шли ходоки» из всех общесоюзных министерств и ведомств,
союзных республик, краёв, областей и отдельных
предприятий. Очень мало было тех, кто хотел увеличить план, в основном ставился вопрос о его снижении. Причины могли быть разные, независящие от
местных обстоятельств, стихийные аномалии, аварии,
недопоставки по импорту и т.д. Работа была очень тяжёлой, многие предоставляли слабые обоснования, но
шли постоянные звонки из ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Комитета народного контроля СССР, а
также с мест. В результате рождался увесистый многостраничный документ, который ложился на подпись
председателю Госплана СССР.
Это серьёзно разрушало процесс планирования.
На смену самому процессу планирования приходили
лозунги в виде постановлений ЦК КПСС и Совета
Министров СССР, которыми практически происходило узаконивание определённых цифр и показателей
без системного расчета и их системной взаимоувязки.
С 1988 г. предприятиям стали доводиться контрольные цифры-ориентиры, носящие рекомендательный характер, государственный заказ, лимиты и
экономические нормативы.
В тот период, в рамках долгосрочного планирования, у нас, на родине программно-целевого
подхода, создаётся система целевых программ по
всем направлениям научно-технического, технологического и социально-экономического развития.
Тогда насчитывалось почти 250 долгосрочных целевых комплексных программ с различными сроками реализации. К «сверхпрограммам» относили
Продовольственную программу, Энергетическую
программу, Программу развития производства товаров народного потребления и услуг, Программу
химизации народного хозяйства, Программу подъ-
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ёма машиностроения. Самым крупномасштабным
явлением в планировании тех лет стало планирование развития территориально-производственных и
межотраслевых комплексов.
Сегодняшние работники министерств, занимающиеся экономическими вопросами, не употребляют таких слов как «индикативное планирование»,
«экономическая эффективность» и «отчётность национальных проектов и государственных программ».
Понятие «прогноз» применяется настолько халатно
и безответственно, что началась его деградация. Госдуме предлагаются варианты прогнозов деятельности
правительства, без пояснения, за какой вариант конкретно отвечает исполнительная власть.
Как раньше осуществлялась разработка планов в
Госплане СССР? Совет Министров СССР принимал
постановление о подготовке и сроках разработки плана, в котором подробно устанавливались взаимоотношения всех органов государственной исполнительной
власти как союзных, так и республиканских между собой и с Госпланом СССР.
Совет Министров СССР и Госплан СССР
определяли в принципиальном виде главные цели в
социально-экономическом развитии страны на предстоящий период. Госплан СССР облекал эти цели в
конкретные контрольные цифры, которые доводились
до министерств, союзных республик и всех предприятий. Эти контрольные цифры ориентировали министерства, союзные республики и предприятия на достижение определённых сбалансированных объёмов
производства, капитального строительства, технического и научно-технологического уровней.
При пятилетнем планировании и на более длительный период эти контрольные цифры разрабатывались
в форме Директив или Основных направлений экономического и социального развития на пятилетний
период и более, которые в виде проектов выносились
на Всенародное обсуждение.
Нам, бывшим работникам отдела строительства
и строительной индустрии Госплана СССР, очень
памятно, как основательно прорабатывались ежегодные народнохозяйственные планы (сейчас бы их назвали национальными проектами или программами).
Уже в марте в Москву со всего Советского Союза
съезжались представители территорий, а также общесоюзных министерств. Все они знакомились с контрольными цифрами следующего года, обменивались
мнениями, уточняли свои позиции относительно ввода производственных мощностей по тем особо важным (важнейшим) стройкам, перечень которых всегда
лежал под рукой у руководителей страны и которые
ежедневно держались ими в поле зрения.
В апреле и мае на местах шло формирование портфеля заказов. И если подрядчикам и заказчикам не
удавалось между собой договориться, то в качестве арбитра как бы выступал Госплан СССР. И его задачей

было найти оптимальное решение в удовлетворении
конкурирующих интересов различных отраслей, регионов, общественно-социальных групп и объединений.
Сначала разногласия смотрели отраслевые отделы, затем отдел строительства и строительной индустрии.
Если и после этого позиции расходились, то спор выносился на уровень первого зампреда Госплана СССР,
либо даже в аппарат Совета Министров СССР. Вот
так собирался скелет плана.
К концу октября в Москву опять наезжали посланцы территорий и отраслей, чтобы уже окончательно
уточнить и выверить проект плана и проект бюджета.
Напомню, что этой работе предшествовало распределение лимитов капитальных вложений и подрядных
работ. Так вот, структурная политика в ту пору определялась именно через лимиты капвложений, которые
были в основном централизованными. Весь план и
бюджет, как выше уже было сказано, базировался на
материальных балансах, то есть на наших ресурсных
возможностях.
Финансовое планирование тоже шло в Госплане
СССР, ибо Минфин СССР был, по существу, лишь
казначейством и всегда настаивал на уменьшении
бюджетных расходов, особенно инвестиций. Госплан
СССР всегда настойчиво противостоял лоббированию интересов всех министерств, ведомств и союзных республик. Именно поэтому, когда план рассматривался на Верховном Совете СССР, то поначалу
докладывал председатель Госплана СССР, а уж затем
министр финансов СССР.
Настойчивость нужна и сегодняшнему Минэкономразвития РФ в целях правильного формирования
правительственной бюджетной политики. По нашему глубокому убеждению, государство не должно
выпускать из своих рук бразды правления важнейшими отраслями национальной экономики. Нужно
сочетать государственное управление капитальным
строительством, промышленностью и АПК с рыночными технологиями. Велика роль Минфина России в
сегодняшних условиях по выполнению тщательных
взаимоувязанных финансовых расчётов бюджета с
подробными экономическими обоснованиями. И сегодняшнее руководство страны именно этого и требует от финансово- экономических ведомств России.
Но нет такого аппарата в Министерстве финансов
России, который бы системно занимался финансовым
планированием, как это делал Госплан СССР, опираясь на реальное производство. Ведь чтобы определить
возможные объёмы прибыли (важнейшего источника
бюджетных поступлений), нужно оценить объемы
производства на тот же период, спланировать их для
всего народного хозяйства. Не утверждая этого, конечно, в виде директивных показателей.
В новой экономической ситуации, тем не менее,
сохранилась необходимость подробнейшего экономического обоснования тех проектов и начинаний, ко-
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торые предлагают регионы и отрасли. Для эффективной работы системы стратегического планирования
необходимо ввести нормы ответственности каждого
звена управления за объективные результаты работы,
за достижение целевых параметров, устанавливаемых
Президентом России и связать с ними инструменты макроэкономической политики. Тогда и закон о
стратегическом планировании, принятый в 2014 г., по
инициативе лично Президента России В.В. Путина,
начнёт реально работать в полном объёме. Иначе не
избежать крупных просчётов и ошибок.
По нашему мнению, сегодня необходимо определить главную идею, вокруг которой можно сплотить
народ, основные общественно-политические движения, организовать работу по повышению эффективности производства, прежде всего, общественной
производительности труда – решающего условия получения необходимых средств для расширения воспроизводства и для роста благосостояния людей.
Государственный патриотизм, социальная справедливость, демократия и отечественная наука должны стать мощными опорами для нового этапа национальной экономики современной России. И в этой
многотрудной работе велика роль межрегиональных
отношений как «инструмента» и межрегионального
сотрудничества как «результата» развития экономического взаимодействия регионов и регулирования
процессов экономической интеграции субъектов Российской Федерации.
Необходимо научное обоснование новых подходов к межрегиональным экономическим взаимодействиям с учётом изменения форм собственности и
возможностей принятия решений субъектами федерации в отношении используемых ресурсов. Нужен
путь, основанный на взаимном интересе и выгоде.
Государство должно стать тем общим экономическим
пространством, развитие в каждой точке которого не
может идти вне связи с другими.
У нас сегодня много национальных проектов
2019–2024 гг. и неимоверное количество государственных программ. Если собрать и просуммировать
те средства, которые должны выделяться под эти нацпроекты и программы из федерального бюджета, допустим, на текущий год, то мы получим цифру, превышающую бюджетные возможности не на сколько-то
там процентов, а на порядок.
По существу, мы повторяем то, что у нас было и
раньше. Мы просто-напросто выбрасываем систему
экономического управления и подменяем её директивами и лозунгами. Только подаем это в новой упаковке – в виде указов, законов. Государственная Дума
РФ имеет опыт, когда работает над бюджетом, то часто пытается превратиться в старый Госплан СССР
и начинает распределять деньги бюджета чуть ли не
по отдельным объектам. Даже в плановой системе
правительство не утверждало план подрядных работ,

не утверждало объёмы работ по объектам (этим на
верхнем уровне занимался Госплан СССР). Дума же
фактически утверждает инвестиционную программу
по отдельным объектам, но разве можно этот динамичный процесс так регламентировать?!
В работе Госплана СССР позитивное место отводилось формированию плановых заданий по научнотехническому прогрессу, техническому перевооружению и реконструкции предприятий, по объёмам
производства новой техники и др. Вместе с тем именно в планировании НТП в наибольшей мере проявлялись недостатки действовавшей системы планирования. Это прежде всего в контроле за выполнением
плана, когда основным критерием его выполнения
признавались объёмные показатели по выпуску продукции, а не задания по НТП, да и последние далеко
не являлись прогрессивными в связи с диктатом высшего политического руководства страны.
Научно-технический прогресс и научнотехнологическое развитие «планировались» на основе догадок, интуиции, осуществляя административный торг и так далее, а сама хозяйственная система не
была в нём заинтересована, поскольку на общегосударственном уровне планирование всё это носило, к
сожалению, непредсказуемый характер.
Одним из серьёзнейших недостатков в планировании капитального строительства являлась крайне низкая степень сбалансированности объёмов строительномонтажных работ с мощностями строительных
организаций. Практика планирования товарной строительной продукции за 1981–1985 гг. показала, что ещё не
был найден механизм увязки ТСП с основными фондами. В результате чего из года в год мы имели такую картину: в планах объёмы незавершённого строительства
по стране снижаются, а фактические объемы незавершенного производства у строителей растут. Товарная
строительная продукция не увязывалась с планом производства и поставки оборудования. Но столь же необоснованным, как отмена правительством показателя
товарной строительной продукции, явилось директивное решение, принятое в 1989 г. о переходе с 1990 г. на
расчёты за готовую строительную продукцию.
Для советских руководителей предприятий основным был годовой план. Под него давали материальные
ресурсы, выполнение и перевыполнение поощряли
морально и премировали, а за его невыполнение могли
снять с должности.
Для страны основным был пятилетний план, поскольку он формировал программу капитальных вложений. Для любого крупного хозяйственника было
важно, как тогда говорили «попасть в титул», т.е. в
список строек, намечаемых в пятилетке. Включение
стройки в план означало открытие «титульного списка вновь начинаемой стройки».
Ожидали, что в рыночных условиях предприятия
будут буквально гоняться за инновациями и их не
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нужно будет «внедрять». Не дождались. Пришлось
государству взять решение этой проблемы в свои руки.
Главное, чтобы усилия государства не ограничились
призывами, которые надо трансформировать прежде
всего в финансовые и законодательные действия [2, 7].
Сейчас плана нет. Есть прогноз, позиционируемый
как простое предвидение. Однако в составе прогноза
социально-экономического развития страны имеются
части, которые носят совсем не прогнозный, а скорее
плановый характер. Это прежде всего национальные
проекты, государственные программы, госзаказ, да и
планы развития госкорпораций и корпораций с государственным участием. Видимо, стоит задача придания этим документам действительно планового характера. И неважно, что в их реализации принимает
участие бизнес, который вроде бы не подвержен государственному планированию.
В сегодняшних хитросплетениях мировой политики возрастает роль международных организаций, и
в первую очередь, таких как ООН, ВТО, Всемирный
банк, МВФ в выработке приемлемого единогласия в
условиях многостороннего взаимодействия, беречь
мир, способствовать устойчивому развитию народов
планеты Земля. Мир должен прийти к новым правилам
управления экономическим развитием, в том числе через международные организации с использованием системы принципов международного права. В то же время, наступившая пандемия коронавируса смешала все
карты и будущие правила социально-экономического
развития страны и её регионов. Однако, что особенно
очень важно, она выявила в российской экономике с
новой силой системные проблемы, которые тянутся и
не решаются уже много лет [5, 6, 8].
Может быть, в этом случае удалось бы придать
социально-экономическому развитию целенаправленный характер, отражающий государственные интересы, с полным преодолением недостатков советского
централизованного планирования. Но для этого нужен
уже несколько иной по сравнению с существующим
Минэкономразвития России экономический орган, с
несколько иными функциями и процедурами разработки плановых документов, с иным порядком взаимодействия с другими органами исполнительной власти.
Любой план, а особенно пятилетний, всегда содержал в себе ряд элементов неопределенности (погодные условия, внешнеэкономическая ситуация, вновь
возникшие потребности и открытия, форс-мажорные
обстоятельства и т.д.). Применительно к народнохозяйственному плану в целом по стране правомерным
было бы считать, что план выполнен, если выполнена,
пусть не по каждому конкретному показателю, главная хозяйственно-политическая целевая задача, поставленная на данный период [3, 4, 7].
Важнейшими направлениями работы Госплана
СССР были планирование социально-экономического
развития регионов и плановое размещение произво-

дительных сил страны. СССР с его огромной территорией получил в наследство от Российской империи
крайне неравномерное размещение производительных сил. Огромные территории восточнее Урала
были практически не освоены. Госпланом СССР совместно с наукой были разработаны применительно
к нашей стране теория и методология размещения
производительных сил. Было чётко определено: какие
виды производства территориально должны тяготеть
к расположению источников сырья, топлива, водных
ресурсов, электроэнергии, какие – к потребителям, а
какие – между источниками сырья и потребителями.
Советское планирование показало во время войны свою способность справляться с решением самых
трудных задач. Можно со всей уверенностью сказать,
что советское планирование выиграло свою Великую
Отечественную войну с капиталистической экономической системой. Без Госплана СССР не было бы Победы, атомной промышленности и освоения космоса.
Кроме своих главных функций, Госплан СССР осуществлял ещё многие виды работ: подготавливал постановления правительства по хозяйственным вопросам, являлся по сути дела «кухней Совета Министров
СССР»; разрабатывал методические и нормативные
документы; решал множество текущих экономических
вопросов; осуществлял экономическое сотрудничество с зарубежными, в основном со странами СЭВ и
развивающимися государствами.
Госпланом СССР были утверждены Методические
указания к разработке государственных планов экономического и социального развития СССР, которые
предназначались и для текущих, и для перспективных
планов. Это довольно толстая, около 800 страниц
мелкого шрифта книга в твёрдом переплёте красного
цвета, госплановцы называли её «кирпич». Эти методические указания каждые пять лет (к моменту разработки очередного пятилетнего плана) уточнялись,
дополнялись и переиздавались в издательстве «Экономика», которое, как и Госплан СССР, в 2021 г. отмечает свою 100-летнюю дату со дня образования.
В своей работе Госплан СССР преодолел непомерное имущественное расслоение населения. Разрыв в
доходах 10% высокодоходных и 10% низкодоходных
слоев населения к концу 1980-х годов составлял порядка 4 раз против порядка 8 раз в развитых капиталистических странах. Исчезла безработица и страх
потерять работу. Были созданы равные для всех граждан условия доступа к социальным благам – здравоохранению, образованию, культуре. Население страны
не ощущало экономических кризисов.
В то же время, антиалкогольная кампания сильно
ударила по бюджету, который потерял значительную
часть своих доходов, а это означало резкое снижение
финансирования; развитие кооперации дало немало
положительных результатов (например, компьютеризация), но переключило огромные финансовые по-

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2021/3

maket_vestnik_2021_03.indd 14

11.08.21 18:36:49

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ
И ОРГА Н ИЗ А Ц И И П Л А Н И Р ОВ А Н И Я
НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКОЙ

М.П. БУРОВ
С О В Р Е М Е Н Н Ы Й В З ГЛ Я Д Н А Г О С П Л А Н С С С Р :
ИСТОРИЯ, ОПЫТ И ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ЭКОНОМИКЕ ХХI ВЕКА

токи мимо бюджета непосредственно на внутренний
рынок; принятие закона о предприятии сняло с предприятий пресс плановых заданий и дало их руководителям широчайшие права в использовании денежных
средств. Практически был ликвидирован контроль за
фондом заработной платы, которая резко возросла
без соответствующего роста производства.
Всё это разрушило стену между наличным и безналичным денежным обращением. Всё делалось наспех,
без должного обсуждения со специалистами. Огромная денежная масса хлынула на рынок, сметая всё с
прилавков магазинов и создавая «денежный навес»,
который потом был ликвидирован обнулением сбережений трудящихся. Конечно, этому способствовало
и снижение мировых цен на нефть, ограничивающее
наши возможности импорта предметов потребления.
Но это не являлось главным. Госплан СССР предвидел все негативы, но не предусмотрел меры по их купированию.
И другая проблема. Строительство жилья при разработке плана всегда имело высокий приоритет. Подавляющая часть жилья в стране была коммунальной,
и оплачивалась по расценкам, введённым ещё с 1927
года, что делало необходимым дотировать его из бюджета. Получался порочный круг: ввод нового жилья
приводил к росту дотаций на его содержание, которые уменьшали капиталовложения на строительство
нового жилья!?

го регулирования и, самое сложное, воспитания доверия всех во всём, между людьми, предприятиями и организациями, между властью и бизнес-сообществом.
Для обсуждения желаемых стратегических приоритетных целей развития страны необходимы содержательные дискуссии в Федеральном Собрании Российской Федерации, в региональных законодательных
собраниях. А обеспечению выполнения намеченных
целей в настоящее время препятствует монополизация рынков, сложности входа на рынок для новичков, рэкет и коррупция во властных структурах. Решению таких задач может способствовать создание
эффективной системы планирования и управления
российской экономикой, для чего необходимо, чтобы
избирательная способность системы управления была
выше, чем разнообразие объектов управления. Сама
работа должна осуществляться на основе сочетания
социально-экономического развития хозяйствующих
субъектов с социально-экономическими процессами
на макро-, мезо- и микроуровнях и обеспечения достойной жизни для нынешнего и будущих поколений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исключительно важную роль сегодня в регулировании рынка играют правила его функционирования,
в разработке которых необходимо принципиально повысить роль и место межрегиональных государственных и общественных структур, ассоциаций (союзов)
производителей и потребителей.
Планирование и прогнозирование социальноэкономического развития страны имеет общие черты
(опережающий характер содержащейся в них информации, могут использовать одинаковые методы и показатели и строиться на основе общей информационной базы и др.). Но прогнозирование подразумевает,
что мы живём в достаточно активном и авторитетном гражданском обществе и нуждаемся в научнообоснованном предвидении (исследований и научном
описании) будущих тенденций научно-технического,
технологического и социально-экономического развития. Для построения эффективной системы управления экономикой страны прогноз должен полностью
освободиться от декоративных функций и начинаться
с научного обоснования системы целеполагания [4].
Планирование предполагает конкретные изменения в гражданском обществе путём реализации достижений научно-технического прогресса, сочетания
имеющихся возможностей и желаемых результатов,
создания соответствующих макроэкономических
условий, использования механизмов государственноВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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даются для толчка поступательному развитию национальной экономики, а другие будут способствовать ее
ускоренному и успешному развитию, превращению
страны в процветающую державу [7].

Для России искусство управления экономикой
в современных условиях состоит в том, чтобы сохранить здоровую макроэкономическую ситуацию в
стране, стабильное поступательное развитие производительных сил, максимальную защищенность граждан
от воздействия всякого рода кризисов, а также эпидемий, обеспечить неуклонное и быстрое обновление
всех элементов хозяйственной жизни. Это возможно
осуществить с нужным результатом при условии, что
выбранный курс развития постоянно корректируется
в соответствии с внешними и внутренними вызовами
и угрозами [3].
Поэтому основной смысл работы нынешней российской государственной администрации сводится
к тому, чтобы разработать и реализовать антикризисную стратегию, и включить ее в общий стратегический
план развития страны, с учетом опыта работы в условиях экономических перемен и пандемии. В этих целях зачастую действующая система управления требует так называемой «перезагрузки». Глубина и масштаб
такой «перезагрузки» находится в зависимости от
реальной ситуации [10]. Речь идет о назревших преобразованиях, некоторые из которых давно уже ожи-

В соответствии с теорией управления любая политика должна совершенствоваться и корректироваться.
Выигрывает тот, кто полнее других использует новые
возможности.
Пандемия COVID-19 обнажила и усугубила многие региональные проблемы – здоровье людей, сокращение бедности, экономического роста и делает еще
более злободневным вопрос обеспечения достижения
приоритетных целей развития страны, обозначенных
в Указе Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года». Отдельные специалисты считают, что коронавирус COVID-19 приблизил необходимость перестройки экономики страны, пересмотра
ее действующей модели, включая государственную региональную политику. В качестве аргумента приводится информация о негативных влияниях коронавируса
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на состояние экономики и социальной сферы страны,
на организацию жизни населения. Многими из них
сформулирован вывод о том, что пандемия COVID-19
перерастет в экономический кризис и может спровоцировать значительную трансформацию современной
экономической модели России [4]. Более того, это
коснется и необходимости пересмотра стратегий развития регионов, целесообразности более тщательного учета специфики состояния их производительных
сил.
Как показала практика последних лет, недостаточно совершенствовать механизмы государственного
управления лишь на федеральном уровне. Российские
регионы не могут эффективно функционировать в рыночном пространстве без учета региональных особенностей. Развитая и научно-проработанная нормативноплановая база управления должна быть сформирована
в каждом регионе-субъекте федерации.
Пандемия коронавируса со всей очевидностью
продемонстрировала, что российские регионы должны научиться жить достаточно длительное время в
условиях экономической самоизоляции, вынужденного соблюдения карантинных мер, снижения деловой
активности, когда реализация ранее утвержденных
планов социально-экономического развития ставится
под сомнение [5].
В сегодняшней ситуации для любого российского региона важны – правильная коммуникация с государством и соседними регионами, ясное и четкое
позиционирование своих целей развития. Жизнь
показала, что не существует ясных и однозначных рекомендаций, конкретных директив по организации
процесса реализации стратегии развития региона в
условиях коронавируса. Необходимость иметь такую
четкую и обоснованную стратегию развития уже не
подвергается руководителями регионов сомнению.
Но стратегия – это не что-то незыблемое и созданное
раз и навсегда. Она формируется как оптимальный
вариант в текущей ситуации и при заданных показателях развития внешней и внутренней среды. Очевидно, что стратегию необходимо пересматривать, когда
меняются условия внешней или внутренней среды ее
реализации, или уже появились тревожные симптомы. Поэтому создание и практическая реализация
стратегии – это непрерывный процесс. В советский
период именно так работала система Госплана СССР,
оперативно внося в народнохозяйственные планы соответствующие коррективы.
Управление реализацией такой стратегией – это
активная административная работа, направленная на
решение ряда многих практических задач. Обновленная политика и соответствующая стратегия развития
потребует формирования новой организационной
системы и стиля стратегического руководства, определение новых стандартов, создание мер и средств поддержки эффективной реализации стратегии.

Выступления отдельных губернаторов в СМИ
свидетельствуют о том, что пандемия заставила российские регионы пересматривать принципы своей деятельности в режиме форс-мажора. Борьба с коронавирусом COVID-19 создала новые условия работы, к
которым пришлось быстро адаптироваться. Изменившаяся реальность принесла с собой и новые правила и
порядок взаимодействия региональных администраций с федеральным центром и соседями-субъектами
РФ [4]. Усилилась кооперация и взаимопомощь в
решении региональных проблем, что становится новыми правилами деятельности администраций регионов. Для выживания в новых условиях кооперация
и взаимовыручка оказались незаменимы в качестве
новых стандартов деятельности. Ключом к решению
большинства насущных региональных проблем стало
сотрудничество бизнеса, общества и государства, осознание всеми грядущих изменений.
Большинством региональных администраций отмечается потенциальная ценность усиления межрегионального сотрудничества и взаимодействия, а также за счет объединения усилий возможность поиска
оптимальных решений в борьбе с пандемией. Более
того, масштабный кризис, связанный с пандемией,
потребовал от многих регионов неординарных решений – активизации деятельности межрегиональных
ассоциаций экономического взаимодействия. Эти
добровольные объединения субъектов РФ могут стать
координационными центрами совместных проектов,
программ и действий по развитию национальной
промышленности, транспорта, решению социальных
и природоохранных задач.
Какие факторы мотивируют регионы вступать в
сотрудничество с соседними регионами, какова движущая сила объединения и как управлять взаимодействием, чтобы достичь положительного результата.
Эти вопросы нериторические. Oбщим для этих вопросов является их современная актуальность, которая
требует переосмысления прошлого опыта интеграции
регионов и нахождения наиболее перспективных решений. Это, прежде всего, ограниченность ресурсов
развития, а также понимание того, что региональные
социально-экономические, экологические и другие
насущные проблемы проще решать сообща [1]. Поэтому значительное число субъектов РФ в ответ на современные вызовы устойчивого развития, а также на
преодоление кризисных явлений, вызванных пандемией коронавируса, продолжают объединять усилия,
ресурсы, знания и опыт местных специалистов как
способ достижения целей социально-экономического
развития.
Проведенный экспертами НИУ ВШЭ анализ экономической ситуации в России и ее взаимосвязи с целями национального развития показал, что постановка новых целей требует не только изменения текущей
социально-экономической политики, но и корректи-
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ровки системы национальных проектов и документов
стратегического планирования [9].
В советское время эту работу по целеполаганию
и долгосрочному стратегированию развития страны
выполнял Госплан СССР. Именно благодаря деятельности этого государственного органа и его подразделений обеспечивалась территориальная целостность
страны, принимались меры по устранению диспропорций и выравниванию уровней развития регионов,
предотвращению межрегиональных и межнациональных противоречий, достигался баланс в отношениях
между центральными, региональными и местными
властями.
В соответствии со Стратегией экономической
безопасности Российской Федерации на период до
2030 г., утвержденной Указом Президента РФ от
13 мая 2017 г. № 208, к основным вызовам и угрозам экономической безопасности России отнесены
(п.12) неравномерность пространственного развития России, усиление дифференциации ее регионов
и муниципальных образований по уровню и темпам
социально-экономического развития. Эффективно и
целенаправленно решать эти вопросы помогает государственная региональная политика.
В настоящее время государственная региональная
политика реализуется в соответствии с двумя документами стратегического характера: Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ
государственной политики регионального развития
Российской Федерации на период до 2025 года» и
«Стратегия пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года» (далее – «Стратегия…»), утвержденная распоряжением Правительства
РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р.
По оценкам специалистов, необходимость и целесообразность принятия этих документов вытекала из
задачи повышения эффективности государственного
управления региональным развитием, которая представляет собой одну из наиболее значимых предпосылок национальной безопасности. И «Основы…»
и «Стратегия…» имеют прямое отношение к экономической безопасности страны, так как, согласно положений Стратегии национальной безопасности РФ,
пространственное регулирование в экономике выступает сферой реализации основных приоритетов федеральной политики регионального развития.
По замыслу разработчиков этих документов
успешная реализация государственной политики
регионального развития сформирует дополнительные условия для достижения целей государства в
области национальной безопасности, обеспечения
противодействия вызовам и угрозам экономической
безопасности, предотвращения кризисных явлений
в ресурсно-сырьевой, производственной, научнотехнологической и финансовой сферах, а также недопущения снижения качества жизни населения.

Планом реализации «Основ…» (распоряжение
Правительства РФ от 5 июня 2017 года №1166-р)
предусмотрены меры, направленные на инфраструктурное обеспечение пространственного развития
экономики и социальной сферы, привлечение частных инвестиций в негосударственный сектор экономики, совершенствование механизмов регулирования
внутренней и внешней миграции, стимулирование
субъектов Федерации и муниципальных образований
к наращиванию собственного экономического потенциала, на уточнение полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов государственной
власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления и совершенствование их финансового
обеспечения.
Однако реализация плана мероприятий осуществляется откровенно медленно. Например, не разработаны планы развития 20 городских агломераций
страны. На «полную катушку» работают директивы
ручного управления экономикой страны и регулирования региональным развитием [2]. По мнению
многих специалистов, российская экономика в 2020 г.
столкнулась с затяжной рецессией, обусловленной падением производства, замедлением деловой активности, существенным падением спроса, разрывом традиционных производственных цепочек, и особенно
внешних связей. Опыт других стран показывает, что
месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП, но совокупный
эффект будет зависеть от того, насколько длительны
будут ограничительные меры [8, c. 38]. В связи с этим
можно поставить вопрос о необходимости корректировки Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года.
Согласно официальной статистике и комментариев первых лиц страны, пандемия коронавируса
отрицательно отразилась на экономической безопасности России, делает всю экономику более уязвимой
и может отрицательно сказаться на темпах восстановления. С учетом этих обстоятельств, стране нужна новая Стратегия безопасного развития России, включая
ее пространственный аспект. В связи с этим нельзя не
отметить вполне актуальные и качественные публикации на эту тему.
В качестве примера, можно привести статью
советника Министра обороны РФ А.М. Ильницкого «Ответить на вызовы времени: необходимо
пространственно-территориальное переосваивание
страны», опубликованной в журнале «Национальная
оборона» [6]. Статья отличается оригинальностью
авторских идей по совершенствованию стратегии
пространственного развития страны и нетрадиционными выводами автора.
Как известно, мир ищет пути кардинального
решения проблемы экономического «выздоровления» в связи с крайне неблагоприятным санитарно-
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эпидемическим фоном, вызванным пандемией коронавируса. В частности, глобалисты наметили срок
«великой экономической перезагрузки» – 2021 год.
В начале июня 2020 года на своем веб-сайте Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе обнародовал краткую информацию о предстоящем саммите
в январе 2021 года. Они называют его основную тему
«Великой перезагрузкой». Речь идет о том, как извлечь выгоды из глобального экономического шока
для продвижения весьма специфической программы «устойчивого развития». Веб-сайт ВЭФ гласит:
«Есть много причин для Великой перезагрузки, но
самая экстренная – это пандемия Covid-19». Таким
образом, «перезагрузка» непосредственно проистекает из пандемии и тех «возможностей», которые она
предоставляет. «Великая перезагрузка» направлена на
поиск новых идей, позволяющих использовать «этот
уникальный момент в истории, вызванный сбоями в
экономике, политике и нашей повседневной жизни,
чтобы создать новый подход к функционированию
наших обществ», – отмечается на сайте Всемирного
экономического форума.
Борьба с пандемией коронавируса COVID-19
в России показала, что в стране не все в порядке с
системой государственного управления социальноэкономического развития, включая региональную политику, когда каждый российский регион самостоятельно решает проблемы, связанные с преодолением
негативных проявлений пандемии, которые серьезно
ограничивают возможности прогнозирования развития территории даже в ближайшей перспективе.
Нельзя не согласиться с мнением А.М. Ильницкого, что «Одним из уроков коронакризиса должно
стать новое пространственно-территориальное освоение страны, потому, что, в конце концов, сбалансированное пространственное распределение населения
– элемент национальной безопасности». А поэтому
… «Необходима качественно иная по прочности и
устойчивости социально-экономическая структура»… Для обеспечения национальной безопасности
необходима встроенная в систему государственного
управления социально-экономическая модель мобилизационного типа, дублирующая/страхующая
на случай возникновения разного рода гибридных
кризисов, наподобие коронавируса или техногенных
сбоев в будущем» [6]. Поэтому необходимы меры по
совершенствованию государственной региональной
политики, нужна ее «перезагрузка» для обеспечения
ускоренного роста экономики и благоприятных перемен в регионах, особенно в социальной сфере.
Ознакомление с имеющимися публикациями о
будущем России показывает, что среди обозначенных в исследованиях ключевых факторов развития
России, а также вполне научно обоснованных прогнозов о ее будущем (в частности, труды Кузыка Б.Н.,
Яковца Ю.В., Агеева А.И. и др.), отсутствует фактор

«вместе и сообща». Между тем, тема «вместе» и «сообща» весьма актуальна для российских регионов,
для которых, кроме проблемы «Центр – регионы»,
существует проблема эффективного взаимодействия
с соседями - такими же субъектами Федерации, как и
они. Проблема поиска наилучшего, оптимального и
заинтересованного взаимодействия и сотрудничества
регионов, возникла не сегодня. В настоящее время она
выросла в обширную самостоятельную научную проблему, требующую серьезных исследований и аналитического осмысления.
По мнению экспертного сообщества, на данный
момент эта проблема плохо концептуализирована и
недостаточно проработана наукой на уровне аналитических выводов и рекомендаций. Уже длительное
время взаимодействие регионов развивается, реагируя лишь на потребности хозяйственной практики, на
воздействие со сторон и других территорий, стремясь
найти эффективные и полезные формы экономического сотрудничества, оптимальные механизмы согласования и представительства интересов каждого из
участников этого процесса.
Важность тщательного изучения указанной проблемы обусловлена тем, что в настоящее время процессы экономического сотрудничества и взаимодействия
между регионами России должны выйти на качественно новый уровень в связи с необходимостью практической реализации национальных целей и проектов,
обозначенных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г.
№ 204. Поэтому одна из важнейших задач государства
(притом воплощаемая именно в рамках региональной
политики) заключается в том, чтобы перевести взаимоотношения регионов от соперничества за ресурсы
и рейтинг привлекательности к взаимодействию, организовать их сотрудничество таким образом, чтобы
получить максимальную выгоду от территориального
разделения труда и эффективной экономической специализации каждого региона. Если это удастся сделать, страна получит достаточный дополнительный
ресурс для дальнейшего своего развития.
Очевидно, что, чем выше неоднородность страны в
региональном аспекте, тем выше требования к политике государства по регулированию развития регионов,
тем сложнее обеспечить экономическую безопасность
России. Эксперты по этим вопросам отмечают, что
большую часть этих проблем невозможно устранить
полностью, можно лишь смягчить их остроту, потому что они порождены объективными факторами.
Среди этих факторов – неравномерность размещения
природных и трудовых ресурсов, которые служат важнейшими элементами развития экономики регионов
и основой территориального разделения труда, а в
конечном счете во многом обеспечивают экономическую безопасность России.
Государство оказывало и продолжает оказывать
серьезную поддержку наиболее пострадавшим отрас-
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лям экономики, малому и среднему бизнесу, регионам
и населению. На онлайн-конференции саммита G20, в
которой принял участие В. Путин, Президент РФ отметил, что Россия для того, чтобы уменьшить последствия пандемии и смягчить ситуацию в экономику направила помощь в размере 4,5% ВВП.
По данным Минфина РФ, на данный период сохраняется значительная зависимость большинства
российских регионов от безвозмездной помощи из
федерального бюджета. Так, общий объем дотаций
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
субъектов РФ составил в 2019 г. 675,26 млрд рублей.
Перечень регионов-получателей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2019 г. состоит
из 72 субъектов РФ, и только 13 – не являются получателями вышеуказанных дотаций. Таким образом,
бюджет 72 регионов является дефицитным и требует
финансовой поддержки из федерального центра.
В 2020 г. Минфин РФ перечислил 80 млрд руб.
39 регионам для компенсации снижения их доходов
в связи с пандемией. Финансовая поддержка оказана
тем регионам, у которых по состоянию на 1 ноября
2020 г. произошло снижение налоговых и неналоговых
доходов по сравнению с прошлым годом. Конечным
результатом этих необходимых мероприятий должно
стать повышение эффективности и общего вклада регионов в реализацию национальных проектов, рост
качества жизни граждан. Но, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста, на показатели долгосрочных
целей развития, экономике надо стать прочной основой для структурных изменений.
18 декабря 2020 г. были подведены итоги ежегодной четвертой программы «Развитие регионов. Лучшее для России», направленной на поиск наиболее
эффективных практик регионального развития и создание плодотворного сотрудничества бизнеса, общества и власти. Эксперты отмечают, что одновременно
с падением промышленного производства в целом по
стране сократилось и число регионов с положительной динамикой. Таких регионов стало 44, что на 11
меньше, чем по итогам первого полугодия 2019 г.
В долгосрочной перспективе игнорирование набирающих силу тенденций эффективного развития
может быть губительно даже для вполне удачливых и
успешных на данный момент регионов. Все больше
регионов осознает, что такие устаревшие инструменты, ориентированные в основном на помощь государства, мало того, что не работают в полной мере,
так еще и дорого обходятся. Многие работники региональных администраций понимают, что работать
мотивационными методами 10-летней давности теперь все сложнее. Поэтому значительная часть регионов стремиться повысить уровень гибкости своей
модели развития за счет цифровизации процессов
социально-экономического развития, а также с помощью современных инструментов – блокчейна, искус-

ственного интеллекта, социальных медиа, «умной»
электроники и т.д. Однако многое будет зависеть от
того, как «заработает» государственная политика регионального развития.
Несомненно, благоприятное влияние на процесс
совершенствования государственной региональной
политики сыграет закрепление нового конституционного статуса Госсовета, как органа, который берет на
себя часть работы, связанной с решением проблем регионов России. Если ранее, Госсовет был совещательным органом, то согласно новому закону (от 8 декабря
2020 года № 394-ФЗ), Госсовет является конституционным государственным органом, решения которого
обязательны для исполнения. Обновленная компетенция Госсовета даст возможность более оперативно
решать проблемы российских регионов и тем самым
формировать задел на будущее России.
За все время работы Госсовета РФ на его заседаниях (в разных форматах почти 60 заседаний) 22 раза
рассматривались вопросы, связанные непосредственно с государственной региональной политикой, принимались соответствующие решения, направленные
на совершенствование механизмов и методов повышения эффективности регионального развития и пространственной структуры экономики страны. По отзывам многих глав региональных администраций, эти
решения, благоприятно сказывались на показателях
социально-экономического развития территорий.
При решении проблем, связанных с устойчивым
развитием регионов в условиях пандемии, региональные администрации сталкиваются с задачами, системное решение которых требует новых компетенций и
ресурсов, необходимых для достижения результатов и
эффективной работы.
Эксперты все чаще стали замечать, что сегодня в
системе государственных управленческих решений
акцент переключен на стратегию внутреннего развития, в которой большое внимание отводится наращиванию социально-экономического потенциала российских регионов. В связи с этим многие специалисты
в области регионального развития пытаются оценить
возможности отдельных субъектов РФ в реализации
этой стратегии. В частности, замечено, что в результате кризиса, вызванного пандемией, многие регионы
не могут правильно выстроить систему приоритетных действий и решений, часто берет верх прагматический рационализм – решения принимаются исходя
из принципа сиюминутной целесообразности в ущерб
реализации актуальных и долгосрочных интересов.
Между тем специалисты считают, что существующие федеральные управленческие структуры работают в основном на решение задач оперативного управления. В опредeленном смысле они – своeобразная
«пожарная команда», чья деятельность, главным об-
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разом, состоит в быстром реагировании на проблемы,
связанные с эффективностью работы региональных
администраций и государственных корпораций, доведения этой работы до определенных стандартов.
Нет существенной помощи регионам и от экономической науки. В самом деле, степень оторванности
современной экономической науки от повседневной
практики удручает [11]. «…Нужна добротная фундаментальная теория, способная и предсказать, и направить. Компас, который указывает правильное или
ошибочное направление развития, с которым можно
сопоставлять все конкретные действия. Но такового
инструмента нет и в экономической науке он даже не
просматривается» [11, с. 7].
В условиях, когда России объявлена «санкционная война», государству следует уяснить, что выиграть
эту войну можно лишь путем мобилизации имеющегося в стране экономического потенциала и при
активном участии в этой работе всех субъектов РФ,
понимая, что Россия – это страна регионов. Сейчас
особенно ощущается, что наиболее востребованная
сегодня для страны – это система мер по активизации государственной региональной политики, совершенствованию управления региональным развитием
России, задействованию нереализованного потенциала межрегионального и межмуниципального взаимодействия. Для достижения этого целесообразно
поддерживать инициативы регионов по созданию
всевозможных интеграционных структур, как управленческого характера, так и реальных хозяйствующих
субъектов – хозяйственных обществ.
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод,
что в условиях современной России возможно обеспечить бескризисную экономику за счет вовлечения
в хозяйственный оборот резервов регионов, синергетического эффекта от их совместных действий и на
этой основе выйти на устойчивое сбалансированное
развитие экономики страны для наиболее полного
удовлетворения жизненных потребностей нынешнего, а также будущего поколений россиян.

4.
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ВВЕДЕНИЕ

коне принципов стратегического планирования, что
существенно ограничивает способность государства
достичь поставленных национальных целей развития
Российской Федерации.

Придание необходимого импульса развитию экономики Российской Федерации в целом, повышение
конкурентоспособности экономик субъектов РФ,
достижение целей устойчивого развития может быть
обеспечено только при условии учета объективных территориальных различий социально-экономических
процессов. И основная цель государственного управления в этом случае – обеспечение сбалансированного
территориального развития, недопущение катастрофических диспропорций в уровне экономик и уровне
жизни населения в различных регионах. Спустя семь
лет после принятия закона о стратегическом планировании он так и не имплементирован в практику государственного управления. Не удалось сформировать
единую эффективно действующую систему стратегического планирования, реализацию заложенных в за-

The article presents an analysis of the development of large regions united by common geographical and climatic, conditions,
natural and demographic potentials, which have several administrative divisions. The article analyzes foreign and Russian experience in solving issues related to combining the potentials of
management and economic entities in a given territory in order to harmonize the process of socio-economic development.
On the example of the Baikal region, appropriate methods and
mechanisms are proposed.
Keywords: planning, interregional cooperation, economic potential, planning, programs, cooperation.
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Используемая методология базировалась на том,
что для принятия обоснованного решения о перспективах развития территории ей необходимо дать
системную оценку, т.е. увидеть территорию как систему с максимально большим числом взаимосвязей
между структурными составляющими. Исходным документом в рамках применения системного подхода к
стратегическому планированию развития территории
является стратегия расселения, с оценкой численности населения и систем расселения, разработка которой требует нестандартных подходов и экономикогеографических исследований.
Далее проводится комплексная оценка: факторов
размещения промышленности, формирования инфраструктурных сетей, экономико-географического
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положения фокусных точек, предполагающих создание крупных городов и т.д.
В ходе исследования авторами использовались данные Росстата и его территориальных подразделений.

В 2019 г. Правительством РФ утверждена Стратегия пространственного развития страны до 2025 г. [2].
Предполагалось, что Стратегия пространственного
развития должна запустить разработку полноценных
Стратегий развития 12 макрорегионов. Эти стратегические целеустанавливающие документы в 2020 г.
должны были прийти на смену стратегиям развития
федеральных округов. Однако, пока такого не случилось.
В Стратегии развития макрорегиона должны быть
зафиксированы основные проблемы межрегионального характера и механизмы, которые призваны их
решить. В документе должны быть агрегированы межрегиональные проекты, крупные региональные проекты, учитывающие экономическую специализацию
регионов, комплексные инвестиционные программы,
которые способствуют развитию макрорегиона и
связаны с национальными проектами. Масштабная
методическая задача – увязка стратегии развития макрорегионов с другими существующими документами, регламентирующими социально-экономическое
развитие регионов (субъектов РФ).
Разработка комплекса практических рекомендаций по управлению экономическим развитием крупных территорий осуществлена нами на примере Байкальского региона.
Площадь Байкальской природной территории
(БПТ) (386 тыс. км2) превышает суммарную площадь
всех заповедников и национальных парков России
(317 тыс. км2). Площадь участка всемирного природного наследия (УВПН) составляет 89 тыс. км2, вклю-

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Принципиально важной задачей стратегического
планирования, как этапа управленческого процесса,
решение которой необходимо для развития отдельных
территорий и страны в целом, как единого экономического пространства, становится согласование Стратегий развития различного формата. В документах ООН
указано, что «…Территориально-пространственное
планирование связано с «проблемой координации
или интеграции территориально-пространственного
аспекта секторальной политики через Стратегию,
основанную на территориальном принципе» [4].
В настоящее время на фоне развертывающейся в
мировой экономике четвертой промышленной революции и конвергентного развития технологий Европейский союз (ЕС) переходит от стратегии «Европа
2020: стратегия умного, устойчивого и всеобъемлющего роста» к еще более амбициозной рамочной программе «Устойчивая Европа 2030», что требует актуализации всего комплекса стратегических документов.
При этом основным методологическим подходом к
определению направлений и приоритетов инновационного технологического развития европейских регионов и макрорегионов остается «умная специализация». Во многом аналогичный путь должна пройти
и Россия.
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ТАБ ЛИЦА 1 .
Базовые характеристики субъектов РФ в рамках Байкальской природной территории (БПТ)
Показатель

Республика Бурятия

Иркутская область

Забайкальский край

Всего

1. Площадь субъектов РФ

351,33

798,20

431,50

1581,03

2. Доля площади субъектов РФ,
входящая в БПТ

62,70

13,81

12,90

24,40

3. Площадь БПТ

220,44

110,12

55,60

386,16

а) Центральная экологическая зона

57,27

31,83

0,00

89,10

б) Буферная экологическая зона

162,37

0,00

55,60

217,97

в) Экологическая зона атмосферного
влияния

0,80

78,29

0,00

79,09

Население субъектов РФ

984,50

2404,20

1072,80

4461,50

Доля населения субъектов РФ,
проживающего в БПТ

97,60

56,50

15,20

55,60

Население БПТ

961,00

1357,80

163,30

2482,10

Количество муниципальных образований статуса административного
района: а) в субъектах РФ

21,00

32,00

31,00

84,00

б) расположенных в БПТ

19,00

13,00

5,00

37,00

в) расположенных в ЦЭЗ БПТ

6,00

4,00

-

10,00

Источник: данные Росстата, расчеты авторов
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чает озеро Байкал (31,5 тыс. км2), особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) (25,2 тыс. км2), другие территории (32,3 тыс. км2) [1].
Сибирские ученые выделяют три уровня решения
«байкальской проблемы»:
1. Международный глобальный статус. Он вытекает из того, что озеро Байкал признано ЮНЕСКО
объектом всемирного природного наследия, а Байкальскую природную территорию – территорией всемирного значения по критериям ООН.
2. Национальный федеральный статус, вытекающий из признания ценности Байкала как общенационального достояния и стратегического ресурса
России.
3. Региональный локальный статус, определяющий необходимость формирования единого экологоэкономического пространства территории вокруг
Байкала, или Байкальского региона.
Периодическое возвращение к идее объединения
трех регионов свидетельствует о объективной основе
существования этой структуры:
– объединение усилий по решению проблем озера
Байкал;
– рациональное использование имеющихся сырьевых и биологических ресурсов;
– усиление межрегиональных связей по формированию общей инфраструктуры.
В конце 2018 г. было принято решение о расширении Дальневосточного федерального округа путем
включения в него Республики Бурятия и Забайкальского края.
В этой административной схеме, территории, расположенные вокруг озера Байкал оказались разведенными по двум макрорегионам. Объективные причины
и условия для их взаимодействия созданы не были.
Экономические причины, которые важны для поддержки развития Бурятии и Забайкалья, посчитали
более весомыми.
Нельзя сказать, что взаимодействие регионов по
вопросам Байкала было плодотворными, когда они
все входили в СФО. Но, главным риском остается
дальнейшее сокращение и усложнение координации
действий прибайкальских территорий, теперь входящих в разные федеральные округа. Важными угрозами
являются так же возможность сокращения Центральной экологической зоны Байкальской природной территории:
– под предлогом реализации инвестиционных
проектов, создания ТОР и других причин, приведут к
угрозе природе вокруг Байкала, т.к. начнется вырубка
лесов и добыча полезных ископаемых;
– возможное использование особо охраняемых
природных территорий под программу «Дальневосточный гектар».
В то же время, успешное развитие прибайкальских
территорий в новых условиях может положительно

повлиять на эффективность программ охраны Байкала, если к нему будут относиться как к ценнейшему
ресурсу развития для каждой из прибайкальских территорий.
Для оценки таких перспектив охарактеризуем
историю создания, текущее состояние и развитие экономик Иркутской области, Бурятии и Забайкалья.
По данным рейтинга инвестиционного климата
АСИ за 2020 г. Иркутская область входит в группу
регионов «Средний потенциал – умеренный риск
(2B)» вместе с Ростовской областью, Республикой
Башкортостан, Пермским краем, Ханты-Мансийским
авт. округом – Югрой, Челябинской областью, Кемеровской областью, Новосибирской областью. Кроме
того по итогам 2020 г. Иркутская область вошла в
топ-10 регионов с самым высоким уровнем жизни, заняв 8 место.
Производственный потенциал региона был сформирован в период и в рамках промышленного развития Восточной Сибири. Был создан каскад гидроэлектростанций на реке Ангаре. На базе этого
ресурса был сформирован Братско – Усть – Илимский территориально-производственный комплекс.
Основными вехами дальнейшего развития стало создание металлургических и химических предприятий,
открытие движения по Байкало-Амурской магистрали. На этом этапе развития Иркутская область относилась к лидерам по темпам промышленного роста в
СССР.
С переходом к рынку, произошло сокращение производственного потенциала региона, прежде всего, в
секторе обрабатывающей промышленности. Была потеряна значительная часть машиностроения. Сегодня
актуальна задача восстановления позиций Иркутской
области в промышленном комплексе страны за счет
диверсификации производств на новой ресурсной и
технологической основе, прежде всего в нефтехимии и
газохимии. Необходимо реализовать планы по строительству газопровода от Ковыктинского месторождения на юг области для обеспечения сырьем большой и
малой газохимии, газифицировать производственные
предприятия и населенные пункты.
Наибольшую долю в структуре ВРП региона традиционно формируют «добыча полезных ископаемых» (32,0%), «обрабатывающие производства»
(10,7%), «транспортировка и хранение» (11,9%). В
среднесрочной перспективе указанные виды деятельности также будут оказывать определяющее влияние
на структуру ВРП.
Занимаемая площадь в 774,8 тыс. км2 делает Иркутскую область одним из крупнейших по площади
субъектов Российской Федерации, что составляет
4,6% территории России. Величина территории определяет разнообразие природных условий и ресурсов,
масштабы их использования. Она является ресурсом,
сосредотачивающим в себе такие ресурсы как – зе-
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мельные, минеральные, гидро-климатические, биологические и другие.
В регионе, учитывая благоприятные условия хозяйствования, функционируют крупные корпорации
как государственные, так и частные. Как следствие,
большая часть прибыли выводится из региона в центральные офисы корпораций. Еще одно негативное
следствие вызванное этим фактом – перекосы в оплате труда между управленческими кадрами и основной
массой трудящихся. Снижение платежеспособного
спроса сдерживает развитие малого бизнеса.
Численность населения Забайкальского края на
2020 год составляет 985 тыс. человек. Более 40% населения проживает в сельской местности. Наиболее развитыми отраслями являются машиностроение, металлообработка, металлургия, электроэнергетика, пищевая,
топливная, деревообрабатывающая и целлюлознобумажная промышленность.
По данным рейтинга инвестиционного климата
АСИ за 2020 год Забайкальский край вместе с Республикой Бурятия входит в группу «Пониженный
потенциал – высокий риск (3C1)». Именно такие
инвестиционные характеристики вызвали принятие
решения о переводе регионов в ДФО, что должно создать стимулы к его развитию. Кроме того, социальноэкономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона достаточно давно проводится в рамках
одной федеральной программы. В качестве аргументов
перехода приводились большая историческая и территориальная близость Забайкальского края и Бурятии
к Дальнему Востоку, нежели к Сибири, единство логистической, транспортной схемы, инфраструктурного
скелета.
Значительную роль в усилении инвестиционной
активности на территории Прибайкалья может сыграть интенсификация использования естественных
преимуществ региона, таких как уникальный природный комплекс, в особенности качество водных
ресурсов. Последнее обуславливает перспективы как
для развития пищевой промышленности, так и такой
высокотехнологичной отрасли как фармацевтика.
Обе отрасли обладают хорошими перспективами как
для выпуска импортозамещающих товаров, так и создания уникальных по своим характеристикам продуктов, обладающих перспективами вывода на внешние
рынки.
В рамках теоретических разработок и исходя из
опыта, полученного на практике, можно выделить два
подхода к формированию территориальных систем,
которые обеспечивают высокий результат в ходе решения приоритетных задач развития групп территорийсоседей:
– формирование жесткой макрорегиональной
структуры страны. (Федеральные округа; макрорегионы, выделенные в соответствии со Стратегией пространственного развития РФ);

– формирование «плавающей» структуры макрорегионов, которая предполагает возможность в рамках проектной схемы взаимодействия и управления
привлекать заинтересованных участников.
Стратегия развития Прибайкалья должна содержать блок вопросов по развитию прибайкальских
территорий. Это станет альтернативным подходом к
выдвинутому предложению о придании Байкалу статуса федеральной территории. Необходим научнообразовательный центр, главным объектом исследования которого будет озеро.
Усилия региональных властей в области межрегиональной кооперации, проработка механизмов
реализации, поддержка этой инициативы на федеральном уровне формируют эффективный инструмент социально-экономического развития не только
сибирского, но и федерального масштаба, который
после присоединения Иркутской области полностью
соответствует формату Ангаро -Енисейского макрорегиона.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уникальные характеристики озера Байкал, как
центра объединения сотрудничества территорий прибайкальской зоны, задают приоритеты, направления и
формы сотрудничества. Сотрудничество расположенных здесь субъектов федерации должно охватывать все
направления деятельности по сохранению и развитию
Байкальской природной территории: экологическое,
научное, туристическое, просветительское, культурное и другие. Деятельность по защите озера Байкал
может быть не только объединяющей для субъектов,
граничащих с Байкалом, но и для всей страны, с участием ООН и ЮНЕСКО.
С 2016 года взаимодействие Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края
регламентировано Соглашением об их социальноэкономическом сотрудничестве. Содержание категории «макрорегион» в этом случае наполняется логикой реализации объединенных программ развития
и конкретных инвестиционных проектов. Нормативной базой для этого является федеральный закон
№ 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» [3].
Перевод Бурятии и Забайкальского края из
СФО в ДФО усложнил взаимодействие программ
развития БПТ. В настоящее время Байкальские
природные территории не объединены форматом
макрорегиона. После распределения БПТ по двум
федеральным округам в 2018 году, их сотрудничество
не будет иметь административно-территориальных
рамок. Но, социальные и экономические связи прибайкальских территорий объективно сохраняются. В
силу своего экономического потенциала и бюджетных возможностей, основную роль в развитии Байкальского региона играет и будет играть Иркутская
область.
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О.Н. ХОМЯЧЕНКО,
Е .В . И В А НОВ , А.В . ТАМБ ОВЦ ЕВ
Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Е П Л А Н И Р О В А Н И Е
НА УРОВНЕ КРУПНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ БАЙКАЛЬСКОГО
РЕГИОНА)

К числу механизмов, направленных на решение
проблем Байкала, и, которые предлагается реализовывать в масштабах Иркутской области, относятся:
– разработка Концепции, или программы развития прибайкальских территорий, находящихся в Иркутской области;
– усиление взаимодействия областных и муниципальных структур управления по вопросам развития
приозерных территорий;
– создание некоммерческого фонда по защите Байкала, средства которого могут пойти на экологические
мероприятия, включая очистку береговой линии и дна
озера, ликвидацию свалок.
– привлечение в рамках ГЧП бизнес-структур,
работающих в регионе, к вопросам охраны природы
Байкальской зоны. В 2020 г. подписан меморандум с
ОАО «РЖД» об охране лесов и рациональном природопользовании. Компания берет на себя реализацию комплекса мероприятий по очистке береговой
полосы, экологическому мониторингу, благоустройству природных памятников, а также компенсационному лесовосстановлению.
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В статье рассматриваются современные тенденции развития
и применяемые инструменты стандартизации. Отражается
роль стандартизации в планировании ведущих отраслей экономики страны. Приводится характеристика сферы услуг,
описываются её особенности и влияние на нее современных
вызовов времени. Говорится о вводимых новых документах
по стандартизации в сфере услуг и их роли в инновационном
развитии услуг, показано, что цели стандартизации совпадают с направлениями инновационного развития, и доказывается необходимость использования инструментов стандартизации при планировании инновационной деятельности
в отраслях сферы услуг. На примере такой социально значимой отрасли как бытовое обслуживание населения обозначаются контуры перспективного планирования работ по
стандартизации на ближайшую перспективу, предлагается
концепция перспективного плана и мероприятия по его реализации.
Ключевые слова: инновационная деятельность, планирование, стандарты, стандартизация, услуги, инструменты, экономика.
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in the innovative development of services, shows that the goals
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стандартизации является стандарт, который рассматривается как документ, в котором в целях многократного использования применяются различные формы
и методы упорядочения и систематизации в определенной сфере деятельности [13]. В законодательной
практике понятие «стандарт» встречается не менее
чем в двадцати нормативных актах. Действуют стандарты национальные, стандарты на аудит бухгалтерской деятельности, банковскую сферу, государственные социальные стандарты и т.д. С принятием в 2014
году решения о переходе к Национальной системе
квалификаций введена новая категория стандартов
– профессиональные, которые устанавливают требования к профессиональным квалификациям [13].
Наибольшее число стандартов приходится на национальные. Они занимают лидирующую роль среди всех
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На всех этапах развития человеческого общества
стандартизация играет чрезвычайно важную роль
для достижения упорядочения в различных сферах
деятельности, а также применяется как механизм продвижения в жизнь инноваций [1]. Начиная с времен
первобытного строя, преобразований Петра Первого, развития плановой экономики, а затем перехода к
рыночным отношениям стандартизация остается помощником в управлении и регулировании различных
социально-экономических процессов на всех уровнях
управления государством. Основным инструментом
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категорий стандартов и регламентируют требования к
продукции, процессам, услугам, организациям, системам менеджмента качества, персоналу, методам контроля качества и т.д. Их действие регулируется ФЗ 162
от 29.06.2015 г. [13]. Роль этих стандартов неоценима
для внедрения инновационных технологий, форм и
методов организации производства, развития новых
коммуникаций. Одним из самых сложных объектов
стандартизации являются услуги. Услуги создают
комфортные условия жизни населения, и более 50%
валового внутреннего продукта формируется за счет
предоставления услуг [3, 5]. Понимая, что стандартизация может служить важным рычагом для применения инноваций, возникает вопрос о необходимости
выбора способа ускорения применения инструментов
стандартизации в инновационном развитии сферы
услуг [9]. Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что работы по инновационной деятельности должны проводиться на плановой основе.
Одним из действенных способов продвижения инноваций могут служить документы по стандартизации,
предусмотренные ФЗ 162 от 29.06.2915 г. [15]. К сожалению сегодня, на долю услуг приходится только
лишь 1,2 % принятых и реализуемых национальных
стандартов. Такое несоответствие между вкладом
услуг в качество жизни населения и экономику страны говорит о том, что необходимо приложить массу
усилий для того чтобы развивать стандартизацию и
соответственно использовать её для планирования
инновационной деятельности в сфере услуг.

Исследование разработок в области стандартизации говорит о том, что стандартизация активно участвует в продвижении различных сфер деятельности
путем применения в процессах планирования. На этапе планирования, разработки, внедрения и продвижения инноваций и осуществления инновационной
деятельности стандартизация помогает ускорять все
процессы на основе рационального использования
ресурсов, экономии средств на выбор и приобретение
материалов, применение типовых технологий, использование стандартизированных и унифицированных
материалов. Анализ 41 государственной программы
показал, что 8 из них содержат разделы или индикаторы по нормированию параметров и оценке качества
производимых работ. Это такие программы как: защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах; развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации; федеральная
космическая программа России и др.
Планирование работ по стандартизации в соответствии с ФЗ 162 от 29.06.2015 г. должно отвечать основным положениям стратегии социально-

экономического развития РФ и иным документам
стратегического планирования, в том числе государственным программам РФ и государственным программам субъектов РФ, также федеральным целевым,
ведомственным, и иным программам, предусматривающим разработку документов по стандартизации.
К началу 2020 года действовал ряд программ стандартизации для различных сфер деятельности, это:
– Перспективная программа стандартизации в области медицинских изделий;
– Программа стандартизации в авиационной промышленности;
– Программа разработки национальных стандартов,
обеспечивающая гармонизацию с международными стандартами в судостроительной промышленности;
– Программа стандартизации в наноиндустрии;
– Перспективная программа стандартизации в нефтегазовом комплексе;
– Перспективная программы стандартизации в области дорожного хозяйства;
– Программа по обеспечению нормативной документацией создания отечественной системы подводной добычи для освоения морских нефтегазовых месторождений.
Это только часть программ по стандартизации, которые возможно считать наряду с конкретными стандартами как инструменты продвижения инноваций в
экономику страны и обеспечивающими реализацию
Указа Президента РФ о национальных целях развития России до 2030 года.
В работах по стандартизации значительную роль
играют технические комитеты по стандартизации, которые осуществляют организационно-методическую
и научно-техническую работу по стандартизации в
конкретной сфере деятельности [3, 11]. Так на базе Института региональных экономических исследований
(ИРЭИ) действует ТК 346 и МТК 346 Росстандарта,
которые разрабатывают инновационные стандарты для
сферы бытового обслуживания. Только силами этих
технических комитетов подготовлено более 50 межгосударственных и национальных стандартов [4, 8].
Современная сфера услуг, направлена на создание
условий для комфортного пребывания граждан дома,
на работе, во время отдыха, обеспечивает досуг, помогает в воспитании детей, создает чистоту и порядок,
поддерживает здоровье [1, 3]. Она способна реализовать различные потребности населения и в то же
время обладает рядом специфических особенностей,
которые отличают услуги от продукции. Эти особенности достаточно полно изложили классики маркетинга Д. Джоббер и Ф. Котлер [1].
По целям предоставления услуги можно представить следующим образом:
– услуги, влияющие на изменения в физическом и
интеллектуальном состоянии отдельных лиц;
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– услуги, связанные с обменными операциями;
– услуги, вызывавшие изменения состояния потребительских товаров.
Статистика говорит о том, что сфера услуг является одной из самых перспективных и быстроразвивающихся отраслей экономики государств. В таких
странах, например, как Франция, США, Англия, Германия, Япония, сфера услуг вносит весомый вклад в
создание условий для обеспечения высокого уровня
качества жизни населения и, по сравнению с материальным производством, имеет опережающую тенденцию к развитию.
В то же время реальные вызовы времени связанные, в первую очередь с появлением коронавирусной
инфекции и падением цен на нефть крайне неблагоприятно отразились на экономике всех государств
и, безусловно, России. Были приняты указы о чрезвычайной ситуации, следствием которых стало снижение доходов населения. Это иллюстрирует проведенный Высшей школой экономики опрос населения
России. В табл. 1 дана характеристика ответов граждан на вопрос о доходах в марте и октябре 2020 года
[10, 14].
В частности, согласно первой оценке Росстата,
ВВП страны упал по итогам 2020 года на 3,1%, а реальные доходы граждан уменьшились на 3,5%. При этом
инфляция в прошедшем 2020 году достигла 4,91%, в
том числе, продовольственная – ускорилась до 6,69%,
непродовольственная – до 4,79%, а услуги подорожали на 2,7%. Производство в России сократилось в
2020 году на 2,9%, ввод жилья – на 1,8%, а грузовые
автоперевозки – на 6%.Данные Росстата говорят [10],
что спад розничной торговли в минувшем году достиг
4,1%, а ресторанный рынок обвалился на 20,7%. Росстат также отмечает, что население РФ сократилось
по итогам 2020 года на 510 тыс. человек до 146,2 млн,
причем смертность возросла на 17,9%, а рождаемость
упала на 3,3% [10, 14].
Среди многих отраслей экономики достаточно
серьезно пострадала сфера услуг. Так в 2020 г. объем
платных услуг сократился и даже не достиг уровня
2017 г. (рис. 1).

Наибольшее падение объемов услуг приходится на
март-май 2020 г. Начиная с июня, объемы начали подниматься (рис. 2).
По различным видам услуг ситуация складывалась в 2020 г. основном в сторону снижения объемов:
коммунальные услуги – на 4%; медицинские – на 9%;
образовательные – на 12%; бытовые на 15%; услуги
средств размещения на 35%; транспортные – на 39,5%.
Более всего в условиях пандемии в 2020 г. в России
упали объёмы санаторно-курортных услуг – на 40%,
туристских услуг и услуг культуры – более 52%. Особенно произошло снижение выручки у бизнесменов
в крупных городах, до 70%. Положительная динамика наблюдалась в услугах ритуальных (3,6%), а также
услугах почты, связи, курьерских услугах, услугах для
пожилых и инвалидов (3,6%) [10, 14].
Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России последовательно вводили несколько пакетов мер
по поддержке экономики и граждан.
Сфера услуг, также как любая другая сфера, вынуждена отвечать на современные вызовы времени,
связанные с: проблемами развития малого бизнеса,
отсутствием ресурсов на производство; недостатком
квалифицированных кадров; слабым производством
отечественных материалов и оборудования; малым
числом помещений, предоставляемых органами власти региона и рядом других проблем. Тем не менее,
насущные потребности населения в услугах, а главное
их многообразие, заставляют принимать инновационные решения. Так инновационное оборудование
информационных технологий требует отклика сферы обслуживания на этапах гарантийного и послегарантийного ремонта, новые средства связи связаны
с применением современных технологий передачи
данных и их обработки. Интенсивно развивающаяся
индустрия красоты и применяемые технологическое
оборудование, препараты и материалы ждут инновационных технологий в парикмахерском деле, ногтевом сервисе, предоставлении СПА услуг. Необходима инновационная поддержка в индустрии чистоты
т.к. появление современных офисных и торговых
центров, ресторанов и других объектов нуждается в
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ТАБ ЛИЦА 1 .
Изменение доходов граждан России в 2020 г. в связи с негативным влиянием вызовов времени

Состояние доходов населения России по данным опроса

Начало марта 2020 года Начало октября 2020 года

Доходы выросли

2%

1%

Остались на прежнем уровне

59 %

22%

Значительно снизились

19%

32%

Нет дохода

4%

24%

Иное

16%

21%
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оригинальных технологиях предоставления услуг профессиональной уборки. Взятый курс на поддержку
туристкой индустрии связан с применением инновационных технологий продвижения современных
видов туризма: экотуризм, экстремальный туризм,
организацией квест-экскурсий, развития караванинга
и др. [5]. Большое значение для продвижения деловых
отношений имеют услуги индустрии деловых встреч,
предполагающие строительство и эксплуатацию деловых центров, выставок, организацию проведения
совещаний, конференций, консультаций и др. Важнейшее значение сейчас имеют инновации в области
медицины, жилищно-коммунального хозяйства, перевозок в связи с угрозой коронавируса. Таким образом,
современное состояние сферы услуг, отвечающее на
вызовы времени, требует новых подходов и драйверов
к интенсификации инновационной деятельности в
сфере услуг. На рис. 3 приведена характеристика инноваций для сферы услуг.

Инновационная деятельность в сфере услуг
включает с одной стороны административные методы, обеспечивающие внедрение инноваций, с другой – создание условий для стимулирования инноваций. Инновации в сфере услуг, как отмечалось выше,
это новые виды услуг, технологии, новое оборудование, новые материалы, а также изменение организационных механизмов, включающих как организацию
предоставления услуг, так и взаимодействие с клиентами и смежными организациями. Внедрение и применение инноваций в сфере услуг, также как и в других
отраслях осуществляется на плановой основе [9].
Планирование представляет собой один из основных элементов системы внутрифирменного управления инновационной деятельностью любой организации. Как элемент системы менеджмента планирование
в организациях сферы услуг представляет собой относительно самостоятельную подсистему, включающую
совокупность специфических инструментов, правил,
структурных органов, информации и процессов, направленных на подготовку и обеспечение выполнения
планов. Планирование инноваций в организациях
сферы услуг представляет процесс выбора целей, ориентированных на конечные результаты (рост прибыли,
расширение ассортимента услуг, выход на новые рынки), распределение ресурсов и определение сроков
решения инновационных задач вплоть до освоения и
распространения нововведений. Проводником нововведений в реальную жизнь организации и драйвером
последующей их коммерциализации может быть стандартизация [9].
Инновационная деятельность при предоставлении
услуг влечет за собой применение одного из эффективных элементов инновационного движения – стандартизации. В настоящее время в сфере услуг разрабатываются документы по стандартизации, которые

РИС . 1 .
Характеристика объемов платных услуг населению

РИС . 2 .
Динамика платных услуг за 2020 г. в процентах к среднемесячному значению 2018 г.
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регламентируют: терминологию, общие требования
к услугам, обще технические условия предоставления
услуг, методы контроля и испытаний, требования к исполнителям услуг, способы оценки соответствия услуг
установленным требованиям и др. К сожалению, до настоящего времени стандартизация в сфере услуг отстает от стандартизации в развитых отраслях промышленности, сельского хозяйства, строительства, что весьма
печально отражается на качестве предоставляемых
услуг и внедрении инноваций. Тем не менее, работа по
формированию инструментов стандартизации продолжается и в начале 2021 года приняты два важных
идеологических стандарта для сферы услуг: ГОСТ Р
59363-2021.Услуги населению. Стандартизация в сфере услуг населению. Основные положения [7] и ГОСТ
Р 594400-2021 Стандартизация в бытовом обслуживании населения. Основные положения [6]. Эти стандарты являются проводниками стандартизации при
инновационной деятельности. Так в стандартах четко
определено понимание стандартизации как деятельности, направленной на достижение упорядоченности
в сфере услуг и в бытовом обслуживании населения, в
целях социально-экономического развития отрасли,
учитывающей необходимость устойчивого развития
территории и региональный характер предоставления
значительной части услуг [6, 7].
Так целями стандартизации в бытовом обслуживании населения является содействие социальноэкономическому развитию бытового обслуживания
в Российской Федерации, улучшение качества жизни
населения, повышение качества, безопасности и конкурентоспособности бытовых услуг и внедрение инновационных технологий в бытовом обслуживании
населения на основе:
– максимального удовлетворения потребностей
населения в бытовых услугах;
– установления номенклатуры бытовых услуг и
прогрессивных форм обслуживания населения;
– повышения эффективности, качества и безопасности бытовых услуг в соответствии с требованиями
потребителей (заказчиков) и действующего законодательства;
– повышения конкурентоспособности бытовых
услуг;
– внедрения инновационных технологических
процессов, методов и форм обслуживания и новых
видов услуг;
– формирования состава и структуры документов
по стандартизации и технических документов;
Основными задачами стандартизации в бытовом
обслуживании населения с учетом особенностей этого вида деятельности становятся:
– формирование единого технического языка путем установления терминов и определений основных
понятий, применяемых в бытовом обслуживании населения;

– повышение уровня безопасности жизни и здоровья людей, охрана окружающей среды, охрана
объектов животного, растительного мира и других
природных ресурсов, имущества юридических лиц и
физических лиц, государственного и муниципального
имущества, развитие систем жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях;
– установление номенклатуры показателей качества и безопасности для бытовых услуг, методов и
средств их контроля при оказании бытовых услуг;
– установление прогрессивных (инновационных)
требований к качеству услуг в бытовом обслуживании
населения;
– установление требований к условиям, процессам, формам и методам обслуживания;
– унификация документов в бытовом обслуживании населения;
– применение документов по стандартизации при
оказании услуг и выполнении работ, в том числе при
осуществлении закупок бытовых услуг и работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
– предупреждение действий, вводящих потребителей бытовых услуг в заблуждение;
– учет региональных особенностей развития отрасли бытового обслуживания населения;
– установление требований к формам и методам
оценки качества и безопасности оказываемых услуг;
– ресурсосбережение при оказании бытовых
услуг.
Перечисленные цели и задачи стандартизации в
значительной степени совпадают с целями инновационного развития. Так цель по повышению конкурентоспособности услуг гармонизирована с целью
обеспечения конкурентоспособности на основе нововведений, Цель по внедрению инновационных технологических процессов, методов и форм обслуживания
и новых видов услуг напрямую совпадает с задачами
инновационной деятельности.
При применении инструментов по стандартизации вводимых национальных стандартов ГОСТ Р
59363-2021 и ГОСТ Р 59400-2021 задают требования
по созданию новых стандартов на услуги и предлагают
методический подход к их формированию.
Методический подход к разработке инструментов
стандартизации включает несколько этапов.
– изучение спроса и предложения на рынке бытовых услуг с целью выбора объекта стандартизации;
– установление целесообразности стандартизации
объекта с учетом четырех факторов законодательного,
экономического, социального и организационного;
– изучение разработчиком зарубежного и отечественного опыта разработки стандарта и исследование возможности его применения;
– исследование границ обязательности и добровольности применения стандартов в бытовом обслуживании населения;
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– сбор и анализ информации об объекте стандартизации;
– выбор вида стандарта.
При стандартизации услуги могут выделяться по
степени насыщенности конечного результата материальной составляющей. Так, например, бытовые услуги,
как объект стандартизации, могут быть разделены на:
– услуги, имеющие материальный результат (жилье, мебель, изготовленная по индивидуальным заказам, пошитая дубленка);
– услуги, имеющие материальный результат в виде
восстановленного изделия (отремонтированный холодильник, автомобиль, телевизор, вещь после химчистки или стирки и т.д.);
– услуги, не имеющие материальной составляющей
(парикмахерские, консалтинговые услуги, обрядовые
и т.д.).
Кроме того, бытовая услуга может быть рассмотрена как результат совокупности факторов, влияющих на
нее, определяющих: кто, где, когда и чем ее оказывает.
Данный подход к определению требований к услугам
как инновационных элементов предполагает исследование показателей, характеризующих квалификацию
специалистов, помещение, в котором осуществляется
услуга, технологию предоставления услуги и используемые оборудование и материалы.
Весьма важен выбор вида стандарта при формировании требований к инновационному продукту.
Выбор вида стандарта на услуги осуществляют в зависимости от оказываемой услуги и представительности
ее на рынке, а также наличия действующих правил и
норм. Целесообразно ориентироваться на следующие
виды стандартов: общесистемные; на услугу в целом
и ее составляющие; на процесс оказания услуги; на
метод контроля (испытаний, анализа, измерений), на
термины и определения; на параметры; на требования
к исполнителям услуг (специалистам); на классификацию предприятия; на социальные нормы.
Разработка стандартов на услуги в целях продвижения инновационной деятельности предполагает
проведение научных исследований по обоснованию
параметров и характеристик. В задачи этого этапа
подготовки стандарта входит:
– установление оптимального перечня параметров
и требований (характеристик) к услуге и их количественных значений;
– установление предельных величин значений параметров и допустимых диапазонов нормирования;
– установление требований к услугам в целом;
– установление требований испытаний и приемки;
– выбор способов транспортирования и хранения;
– выбор методов и процедур утилизации отходов,
возникающих при оказании услуг.
Стандартизация в сфере бытовых услуг прошла
непростой путь развития, связанный с их особенно-

стями как объектов стандартизации и изменяющимися экономическими отношениями (от плановой экономики до постиндустриальной, с развивающимися
рыночными отношениями, проблемами пандемии).
Принятые в начале этого года ГОСТ Р 59363-2021
(разработка ТК 342) и ГОСТ Р 59400-2021 (разработка ТК 346) должны укрепить позиции стандартизации как инструмента продвижения инновационной
деятельности.
Национальные стандарты в бытовом обслуживании населения, как и в других отраслях экономики,
являются документами по стандартизации добровольного применения, тем не менее, они становятся
обязательными для организации в соответствии с [1]
в нескольких случаях. В первую очередь:
– если организация (предприятие) бытового обслуживания на добровольных началах публично заявляет о соответствии услуг национальному стандарту
и применяет обозначение стандарта и знак соответствия национальному стандарту или заявляет об этом
в рекламной, сопроводительной документации или
иной документации;
– федеральные органы исполнительной власти приводят ссылки на определенные стандарты добровольного применения или на отдельные их разделы и др.
Органы власти субъекта Российской Федерации
и органы местного самоуправления, учитывая региональный характер оказания бытовых услуг, вправе включать в организационно-распорядительные
документы требования по обязательности применения национальных стандартов в сфере бытового
обслуживания на территории административнотерриториального образования.
Применение стандартов на добровольной основе
является результатом принятия организацией самостоятельного решения и направлено на реализацию
и продвижение инноваций. Среди отраслевых направлений бытового обслуживания на ближайшую
перспективу становиться актуальным планирование
разработок в области ремонта и технического обслуживания оборудования информационных технологий
(телефоны, компьютеры, офисные системы обеспечения информацией и др.), а также услуги индустрии чистоты (профессиональная уборка, услуги прачечных,
химическая чистка и др.) В табл. 2 приведен фрагмент
перспективного плана национальной стандартизации
реализующего инновационную деятельность в бытовом обслуживании в 2022 г.
Плановый подход к стандартизации требует разработки комплекса мер по внедрению инновационных документов. Первоочередными мероприятиями
плана внедрения будут:
– разработка организационно-распорядительных
документов по внедрению стандартов;
– производство и обеспечение необходимым технологическим оборудованием и инструментами;
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ТАБ ЛИЦА 2 .
Предложения в план национальной стандартизации (фрагменты на примере бытового обслуживания населения)

Шифр темы ПНС

Наименование проекта

Статус

1.9.346-1.016.21

Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Уборка в общеобразовательных организациях. Общие требования

Предложено ТК346

1.9.346-1.017.21

Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Уборка в дошкольных образовательных организациях. Общие требования

Предложено ТК346

1.9.346-1.018.21

Услуги бытовые. Требования к качеству и безопасности

Предложено ТК346

1.9.346-1.019.21

Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Уборка объектов
общественного назначения. Общие требования

Предложено ТК346

– обучение инновационным технологиям работников организаций сферы бытового обслуживание;
– обеспечение инновационными препаратами и
материалами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стандартизация выполняет важную роль по упорядочению деятельности в различных сферах деятельности, а также эффективно применяется как механизм
продвижения в жизнь инноваций.
На этапе планирования, разработки, внедрения
и продвижения инноваций и осуществления инновационной деятельности стандартизация помогает
ускорять все процессы на основе рационального использования ресурсов, экономии средств на выбор и
приобретение материалов, применение типовых технологий, использование стандартизированных и унифицированных материалов.
Решение инновационных задач реализуется через
государственные программы. Из 41 государственной программы 8 содержат разделы или индикаторы
по нормированию параметров к оценке качества и
безопасности. Разработаны и реализуются перспективные программы в отдельных отраслях экономики.
Сфера услуг, также как любая другая сфера отвечает на современные вызовы времени, связанные с
проблемами развития малого бизнеса, отсутствием
ресурсов на развитие производства; недостатком квалифицированных кадров; слабым производством отечественных материалов и оборудования и др. Выход
из сложившейся проблемной ситуации может быть
найден путем развития инновационной деятельности
и применения специальных инструментов. В России
приняты два стандарта ГОСТ 59363-2021 и ГОСТ
Р59400-2021, которые создают основу для реализации
идей стандартизации при инновационной деятельности. Стандарты регламентируют цели и задачи стандартизации в сфере услуг, которые совпадают с целями
инновационной деятельности.
Работы по развитию инновационной деятельности в сфере услуг должны проходить на плановой
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

maket_vestnik_2021_03.indd 33

основе. На примере отрасли сферы услуг – бытовое
обслуживание населения показано, что перспективными разработками должны быть стандарты, направленные на внедрение инноваций в области ремонта и
технического обслуживания оборудования информационных технологий (телефоны, компьютеры, офисные системы обеспечения информацией и др.), а также услуги индустрии чистоты (профессиональная
уборка, услуги прачечных, химическая чистка и др.).
План мероприятий по внедрению стандартов может
включать такие направления работ как: разработка
организационно-распорядительных документов, производство технологического оборудования, инструментов и препаратов, обучение инновационным технологиям работников организаций сферы бытового
обслуживания.
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В статье представлены материалы, характеризующие новые методы построения системы государственного управления комплексом городского хозяйства. Для современной
российской урбанистики наиболее острым является вопрос государственного контроля и управления городским
хозяйством. Качество работы комплекса городского хозяйства очень остро ощущается гражданами и в значительной
мере определяет их качество жизни. При этом существует
целый ряд проблем, связанный с тем, что в ходе социальноэкономических преобразований 1990-х годов единая система распалась на значительное количество организаций,
различной организационно-правовой формы и различной
формы собственности.
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ВВЕДЕНИЕ

Сам термин цифровизация появился не так давно, впервые он был сформулирован как «цифровая
экономика» американским информатиком Николас
Негропонте в 1995 году. С тех пор он вошел в обиход
политиков и экономистов [1].
Цифровизация пришла на смену компьютеризации и на сегодняшний день широко применяется
из-за своей универсальности уже везде. Цифровизация – это преобразование информации в цифровую форму. По сути, это внедрение современных
технологий в любые сферы жизни общества. Речь
идет не только о применении нового оборудования, а о коренных изменениях в различных областях жизни. В результате цифровизации многие
процессы в нашей повседневной жизни становятся
гораздо проще.

Более 10 лет назад в России стали создаваться ситуационные центры. Ситуационные центры глав регионов изначально создавались для сбора, анализа и
представления информации о текущем положении дел
в регионе. Также они помогали руководству регионов
оперативно связаться с вышестоящими инстанциями.
По сути, такие центры – это комфортные конференцрумы, на экраны которых выводятся картинки с показателями по региону, подготовленными специалистами местной администрации. Но в них не заложены
инструменты для работы с населением, с обращениями граждан, а это и есть основная функция Центра
управления регионом (ЦУР) [5].
Кроме того, в ситуационных центрах, как правило,
отсутствует возможность оперативного обогащения
системы разнородными данными, поступающими
от инфраструктурных объектов региона. Население
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тоже научилось пользоваться электронными ресурсами, поэтому надо помогать власти, чтобы не население
шло к ней, а власть на опережение шла к населению.

Развивающаяся экономика российских регионов
требует создания нового формата общения власти с
гражданами.
По итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления 30 января 2020 года Президент
Российской Федерации утвердил перечень поручений,
одно из которых «обеспечивать ежегодно, начиная с
2020 года предоставление автономной некоммерческой организации по развитию цифровых проектов
в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог» необходимого финансирования для создания и
организации функционирования в субъектах Российской Федерации центров управления регионов за счёт
и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на реализацию национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации до 2024 года» [2].
К концу 2020 года практически во всех субъектах
РФ были созданы ЦУР, единые пункты мониторинга
и обработки поступающих от жителей жалоб в разных сферах жизни региона. Кроме того, на основе
поступающих в ЦУР данных формируют аналитические материалы, характеризующие социальноэкономическую ситуацию в области и вырабатывают
предложения по дальнейшему развитию региона.
По своей сути ЦУР является проектом по взаимодействию исполнительной власти с населением.
Появление ЦУР повышает оперативность реакции
региональных властей на существующие проблемы, а
также позволяет предотвращать их возникновение в
будущем, благодаря анализу и системам мониторинга.
На третьем международном форуме «Российская
энергетическая неделя», состоявшемся 2 октября
2019 года заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
анонсировал создание в Москве в 2022 году Центра
управления комплексом городского хозяйства», в
котором будут использовать «умные» технологии в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, где будут
применены современные технологии и наработки, которые есть во всем мире.
«Это центр управления, где будут в автоматическом режиме собрано все, начиная от выхода обслуживающего персонала на работу, выплаты заработной
платы, учёта работы техники, расходования ресурсов
по работе техники. Мы иногда видим, по улицам идет
машина подметальная с большой скоростью, так вот
эта умная система будет видеть, с какой скоростью
передвигается, с каким расходом топлива, работает
агрегат или не работает», – сказал Бирюков на прессконференции «Готовность жилищно-коммунального

хозяйства Москвы к осенне-зимнему сезону». Так же
он отметил, что данная система позволит эффективнее
и экономичнее использовать бюджетные средства.
Как бы ни назывался этот центр (Ситуационный
центр, Центр управления регионом), суть его одна и
та же: он предназначен для сбора информации, моделирования, прогнозирования и принятия решений в
области регионального управления. Еще одна функция – это обмен информацией с федеральными органами государственной власти.
В конце 2018 г. Минстрой РФ утвердил проект
«Умный город», в рамках которого в регионах должны появиться еще и ситуационные центры, отвечающие за внедрение «умного» ЖКХ, формирование
доступной, комфортной и безопасной для здоровья
граждан среды, создание инновационной городской
инфраструктуры, цифровизацию строительства, территориальное планирование, развитие городских
транспортных систем.
При создании нужно иметь в виду, что экраны,
конференц-связь и другие аудиовизуальные и инженерные системы – это вершина айсберга. Помимо
них есть средства сбора информации, датчики, которые агрегируют данные из распределенных систем и
предоставляют их для последующего анализа. Третья
составляющая – аналитическая система, которая позволяет объединять поступающие сведения, обрабатывать их и в удобном формате выводить на экран [6].
Аналитическая система – это краеугольный камень
создания всех центров. Она должна уметь быстро интегрировать в себя новые данные, даже если они отличаются от тех, что были включены в нее ранее. Тогда
люди, которые администрируют центр управления,
смогут создавать новые сценарии буквально за день
или за два.
Город имея развитый комплекс хозяйства и экономики, является скоплением архитектурных и инженерных сооружений, обеспечивающих жизнеобеспечение населения [5].
Для выполнения исполнительно- распорядительных функций в определенных отраслях и сферах деятельности Правительством города Москвы создана
функциональная структура системы управления городом, в которую входит комплекс городского хозяйства. Основные функции по составу и содержанию
Комплекса городского хозяйства Москвы приведены
на рисунке (рис. 1).
Система управления городским хозяйством - это
совокупность экономических и административных
механизмов, с помощью которых обеспечивается
пропорциональное развитие систем городского хозяйства путем максимального улучшения и развития
обслуживания населения.
Объектом управления системы управления городским хозяйством является – Городское хозяйство
Москвы, которое определяется, как комплекс распо-
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ложенных на территории города предприятий, организаций, учреждений, обслуживающих материальные,
культурные и бытовые потребности населения, проживающего в городе [3].
При создании Центра управления Комплекса городского хозяйства (далее – ЦУ КГХ) необходимо
учитывать особенности уже существующего Комплекса городского хозяйства города Москвы, а также
проанализировать новые задачи, стоящие перед ним.
Деятельность ЦУ КГХ отразится в виде следующих
эффектов.
Мы можем определить основные виды эффектов от
создания ЦУ КГХ на деятельность системы городского хозяйства за счет внедрения цифровых технологий.
Выделяются четыре группы эффектов от объединения
информационных массивов, повышения скорости
сбора и обработки оперативной и стратегической
информации и создания единого информационноаналитического хаба. Группы эффектов мы можем
представить в виде схемы изображенной на рис. 2.
Создание ЦУ КГХ дает руководству Москвы и
руководству его отраслевых департаментов новую
возможность в режиме реального времени получать
объединенную сводную информацию, отражающую
ситуацию во всех сферах деятельности Комплекса городского хозяйства Москвы. Речь идет о системном
динамичном формировании актуального информационного массива, обновляемого с максимальной скоростью для каждого типа данных. Это позволит получать
информацию без затрат времени на дополнительные

запросы, актуализацию, проверку и обобщение данных из нескольких источников – это принципиально
новая возможность оперативного анализа.
Подобный информационный массив становится
уникальным базисом для аналитической работы. Возможно получать объективные выводы экспертов на
основе фактических данных, обновляемых в т.ч. в реальном времени. Объединенный массив информации
по всем организациям КГХ позволяет выполнять различные виды аналитической работы, автоматизировано формируя и обрабатывая данные. Станет возможным делать сравнение и сопоставление информации,
сводимой из максимального количества источников
[6]. Ранее для выполнения подобных задач требовалось собирать информацию, выполняя для этого
значительное количество дополнительных действий
и расходуя время на прохождение запросов, сбор и
обобщение данных, при этом информация за это время могла терять свою актуальность.
Для того, чтобы оценить весь информационный
массив с точки зрения основных источников приведем структуру организаций Комплекса городского
хозяйства Москвы рис. 3 [3, 5].
Информационная система ЦУ КГХ позволит
формировать агрегационные показатели любой сложности и выполнять не только формирование сложной
актуальной отчетности, но и проводить сравнительный анализ информации, обновляемой в реальном
времени из более чем 30 информационных источников.
Также мы получаем новый уникальный потенциал
для аналитической работы по оценке рисков реализации проектов. Сводный информационный массив и
возможность оперативной постановки расширенных
задач аналитикам ЦУ КГХ предоставляет возможности оперативного анализа наличия возможностей
реализовать решение и оценить влияние задействования этих ресурсов, если они используются для решения других задач. Классические формы анализа
рисков строятся на анализе наличия возможностей и
наличия угроз [2]. При подготовке принятия решения
перед ЦУ КГХ руководством могут ставится задачи
оперативной подготовки анализа имеющихся ресурсов, возможностей КГХ Москвы реализовать новую
задачу, а также востребованности требуемых ресурсов для решения других задач. Угрозами, например,
может быть текущая нехватка ресурсов (техники, исполнителей и пр.) или необходимости использования
требуемых ресурсов на решение других задач, нехватка определенных специалистов и т.д.
Создаваемый ЦУ КГХ на основе цифровизации
станет удобным и эффективным инструментом для
работы руководителей региона. Появятся более широкие возможности по сравнению с ранее созданным Центром управлением региона, работа которого
основана на мониторинге всех жалоб: от официальных

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2021/3

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ГОРОДА, ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕШЕНИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПО УСИЛЕНИЮ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА
В УСЛОВИЯХ ЧС

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ УКРЕПЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РИС .1 .
Функции, выполняемые КГХ
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РИС . 2 .
Эффекты от создания ЦУ КГХ

РИС .3 .
Структура КГХ Москвы [3, 5]

обращений в госорганы, звонков на горячие линии,
месседжей в специальных приложениях и виджетах
типа столичного «Наш город» или подмосковного
«Добродела» до постов в соцсетях. На основе центра
произойдет консолидация данных из всех основных

информационных источников (Портал «Наш город», ЦАФА ЖКХ, ОАТИ, ЕИС МЖИ, АИС ДКР,
АСУ ГФ и др.). Появиться единая межведомственная
информационная система, способная получать количественные и качественные характеристики всех
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социально-экономических явлений и процессов, создастся единый интегрированный ресурс Комплекса
городского хозяйства. Результатом создания системы
будет:
– повышение уровня удовлетворенности граждан
за счет оперативной и полной информации, аккумулируемой на едином ресурсе;
– повышение эффективности управления всеми
направлениями деятельности комплекса;
– экономический эффект за счет рационального
перераспределения ресурсов и системны оценки рисков.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вся информация, поступающая в ЦУ КГХ – прекрасная база для аналитики. В процессе работы комплекса - мониторинг показателей с использованием
настраиваемых тематических индикаторов и развитых средств визуализации (графики, диаграммы, детализация) позволит аналитике стать, так сказать, ядром
Центра управления комплекса городского хозяйства.
Консолидация данных из информационных систем
позволит вести моделирование и прогнозирование,
создать и ввести единую иерархическую систему показателей, характеризующую социально-экономическую
и общественно-политическую ситуацию в регионе,
создать систему информирования о возможных кризисных ситуациях на основе контроля предельнодопустимых значений показателей.
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В статье обосновываются предложения по совершенствованию системы показателей стратегического планирования
промышленности на региональном уровне управления.
Предложены новации в системе показателей и индикаторов
документов стратегического планирования, полнее отражающих инновационность промышленности, межрегиональные связи, роль промышленности в реализации национальных проектов и обеспечении импортозамещения.
Ключевые слова: промышленность, стратегическое
планирование, показатели, индикаторы, экономика, регион,
инновационность, межрегиональные связи.

ВВЕДЕНИЕ

В последнее десятилетие промышленность России
в составе её региональных промышленных комплексов сталкивается с целым рядом масштабных задач,
от решения которых зависят перспективы поступательного движения российской экономики. К таким
задачам относятся структурная реформа промышленности, повышение инновационности и наукоемкости
отрасли, обеспечение квалифицированными кадрами,
импортозамещение и организация национальных
производств целого ряда видов промышленной продукции и др. Однако, несмотря на принимаемые меры
государственного регулирования, на протяжении уже
длительного времени решить вышеперечисленные задачи не удается. По-прежнему, в структуре экспорта
доминируют минеральные продукты и сырье, крайне
низок удельный вес инновационных товаров в промышленности.
Такое положение дел требует активизации поиска
новых механизмов стимулирования и регулирования
промышленной сферы на федеральном и региональном уровнях.
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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ

Как известно, роль промышленности в экономике
России весьма велика. В 2018 г. промышленность обеспечивала 30,7% валовой добавленной стоимости по
экономике страны в целом, на долю промышленности
приходилось около 90% национального экспорта, в
этой сфере экономики было занято 20% работающего
населения [9]. В числе мер по развитию отечественной промышленности, наряду с привлечением инвестиций, созданием комфортных условий для работы
промышленных предприятий, важное место занимает
совершенствование стратегического планирования и
управления данной сферой экономики. Большое значение промышленности для экономики России делает
её важнейшим объектом стратегического планирования и управления.
В настоящее время процессы стратегического планирования промышленности регламентированы федеральным законом «О стратегическом планировании в
РФ», а также подзаконными актами и нормативными
документами федерального, регионального и муниципального уровня. На основе этой нормативной базы
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ТАБ ЛИЦА 1 .
Некоторые параметры развития промышленности РФ

Показатель

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Доля промышленности в валовой добавленной стоимости в
экономике России, %

25,4

26,9

26,0

28,0

30,7

н/д

Индексы физического объема валовой добавленной стоимости по виду экономической деятельности «обрабатывающие
производства», % к предыдущему году

100,8

99,1

101,1

104,4

101,9

101,3

Доля минеральных продуктов в национальном экспорте, %

70,4

63,8

59,2

60,4

64,9

63,3*

ном экспорте, %

5,3

7,4

8,6

7,9

6,5

6,5*

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в
промышленности, %

8,2

7,9

8,4

6,7

6,0

6,1

Доля отечественных медицинских изделий на российском
рынке медицинских изделий, %

18,2

18,8

20,2

21,0

н/д

22,7**

Доля отечественного производства на российском рынке
нефтегазового оборудования, %

43,0

45.0

47,3

47,9

47,8

51,0***

Доля отечественного производства на российском рынке
оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, %

н/д

12

15

20

42,0****

н/д

23,0

25,0

26,7

27,5

29,0*****

Доля машин, оборудования и транспортных средств в националь-

Доля российских товаров для детей на внутреннем рынке (за н/д
исключением детского питания), %

Источники: данные Росстата, ФТС России*, газета «Ведомости»**, Издание «Нефтегаз»***, Стратегия развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности РФ****, План мероприятий («дорожная карта») по развитию индустрии детских товаров на
2020–2024 годы*****

разрабатываются концепции, прогнозы, стратегии,
программы развития промышленности в разрезе отраслей, регионов и муниципальных образований.
Основными направлениями совершенствования
стратегического планирования развития промышленности научным сообществом нашей стране признаны
следующие [1, 4, 5]:
– совершенствование иерархической системы
плановых и прогнозных документов стратегического
планирования;
– развитие системы институтов и органов, осуществляющих процедуры стратегического планирования;
– совершенствование системы показателей и индикаторов прогнозирования и планирования развития промышленности;
– развитие методологии и методики плановых расчетов, в том числе на основе новейших информационных технологий.
В данной статье мы рассмотрим вопросы совершенствования системы показателей и индикаторов,
применяющихся в настоящее время для прогнозирования и стратегического планирования развития
промышленности. Проведенный нами анализ массива
показателей, содержащихся в федеральных и региональных документах стратегического планирования
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промышленности (по данным Государственной информационной системы промышленности Минпромторга России, а так же системы ГАРАНТ по состоянию на начало 2020 года), в том числе региональных
концепций, стратегий и программ развития промышленности и её отраслей1 (всего более 80 документов)
продемонстрировали: недостаточную системность
применяемых показателей и индикаторов; общую
ограниченность их номенклатуры, что не позволяет в
должной мере, прогнозировать некоторые важнейшие
тенденции развития промышленности (импортозамещение, технологическое развитие, межрегиональную
кооперацию); дефицит сквозных показателей, которые позволяли бы сопоставлять результаты реализации стратегических документов по всей их вертикали
1

Концепция промышленной политики Челябинской области на период до 2020 года, Государственная программа «Развитие обрабатывающих отраслей промышленности Республики Татарстан на
2016–2020 годы», Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской
области на 2015–2020 годы», Государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности Республики Дагестан на
2015–2020 годы», Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2013–2020 годы», Государственная программа Волгоградской области «Развитие промышленности Волгоградской области и
повышение ее конкурентоспособности на 2014–2020 годы» и др.
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(национальный уровень – межрегиональный уровень
– региональный уровень – муниципальный уровень).
Результаты анализа обобщены в таблицах по укрупненным группам показателей.
Как видно из табл. 2 и 3, системы показателей
стратегических документов, как федерального, так и
регионального уровней, не позволяют отслеживать
масштабы межрегиональных поставок промышленной продукции, кооперационные связи предприятий.
Между тем, такие индикаторы необходимы для активизации и регулирования процессов интеграции экономик субъектов РФ, консолидации экономического
пространства страны, развития горизонтальных связей в экономике. Показатели инновационности промышленного производства представлены менее, чем в
половине региональных прогнозных и стратегических
документов, хотя весьма актуальны в связи с необходимостью совершения нашей страной технологического рывка (в 2018 г. удельный вес инновационной
промышленной продукции составил лишь 6% от её
общего объема [9]). Показатели импортозамещения,
актуальные для контроля степени преодоления внеш-

неэкономических санкций и обеспечения национальной безопасности страны присутствуют лишь в пятой
части региональных стратегических документов. При
этом, надо отметить, что уровень наполнения актуальными показателями региональных документов развития промышленности по всем группам показателей
ниже, чем федеральных.
Российские исследователи отмечают необходимость распространения стратегического планирования экономики на новые объекты территориальной
организации экономики – макрорегионы, городские
агломерации, высоко интегрированные соседствующие субъекты РФ [2, 3, 6]. В отношении макрорегионов, необходимость осуществления стратегического
планирования уже закреплена принятой в начале
2019 г. Стратегией пространственного развития РФ
на период до 2025 года. В отношении агломераций и
высоко интегрированных регионов плановая работа
еще не начата. Разработка для этих новых экономических объектов документов стратегического характера,
безусловно, потребует создания соответствующих
массивов показателей промышленной деятельности.

ТАБ ЛИЦА 2 .
Наиболее распространенные целевые показатели государственных программных документов развития отраслей обрабатывающей промышленности, разработанных на федеральном уровне
Группа показателей

Доля документов, содержащих
показатели, в % от общего числа
документов

Показатели, характеризующие объемы и темпы промышленного производства

71,5

Показатели, характеризующие выпуск инновационной продукции, развитие инновационных производств

71,5

Показатели динамики внешней торговли промышленной продукцией

57,2

Показатели импортозамещения

28,5

Показатели, характеризующие производительность труда, наличие высокопроизводительных рабочих мест

85,8

ТАБ ЛИЦА 3 .
Наиболее распространенные целевые показатели региональных программных документов развития промышленности

Группа показателей

Доля документов, содержащих
показатели, в % от общего числа
документов

Показатели, характеризующие объемы и темпы промышленного производства

57,1

Показатели, характеризующие выпуск инновационной продукции, развитие инновационных производств

42,9

Показатели динамики внешней торговли промышленной продукцией

34,7

Показатели импортозамещения

22,4

Показатели, характеризующие производительность труда, наличие высокопроизводительных рабочих мест

75,5
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.

В свете вышеизложенного, нами предлагаются
следующие направления совершенствования системы
показателей, используемых в документах стратегического планирования промышленности на межрегиональном и региональном уровнях управления:
– увеличение количества показателей, характеризующих повышение технического уровня производства,
инновационность промышленного комплекса;
– пополнение документов стратегического планирования показателями развития инновационной инфраструктуры и институтов поддержки промышленного предпринимательства;
– увеличение количества и номенклатуры показателей, характеризующих процессы импортозамещения в промышленности;
– введение в документы стратегического планирования показателей межрегиональных промышленных
связей;
– введение в документы стратегического планирования показателей, характеризующих участие промышленности регионов в реализации национальных
проектов.
Реализация практических мер по вышеперечисленным направлениям, подготовка соответствующих
методических материалов и нормативных актов, тщательный подбор индикаторов и показателей позволит,
по нашему мнению, существенно повысить качество
региональных стратегических плановых документов
промышленности, усилить их ориентацию на решение актуальных задач развития (рост инновационности, импортозамещение, промышленная интеграция
регионов и др.), поднять, тем самым, общий уровень
регулирования промышленной деятельности в стране.
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Несмотря на кризис, на российском банковском рынке идет
интенсивная консолидация активов. Недостаточная проработка AML-процедур (противодействие легализации (отмыванию) доходов) в таких сделках сопряжена с рисками
крупных штрафов, способными нивелировать совокупный
эффект сделки, а в долгосрочной перспективе – создать финансовые трудности для кредитной организации любого
уровня. При этом результат оценок комплаенса на стадии
подготовки M&A-проекта может существенно повлиять
на цену сделки и ее ключевые параметры. Статья поможет
комплексно оценить риски проекта и детально проработать
каждый параметр сделки.
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риском отмывания, aml-процедуры, due diligence, слияния и
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Despite the crisis, the Russian banking market is undergoing
intensive consolidation of assets. Insufficient elaboration of
AML procedures in such transactions is associated with the
risk of large fines that can neutralize the cumulative effect of
the transaction, and in the long term, create financial difficulties for a credit institution of any level. At the same time, the
result of compliance assessments at the stage of preparing an M
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ВВЕДЕНИЕ

В условиях имеющей место в настоящее время нестабильности мировой экономической жизни, отдельные амбициозные проекты слияний и поглощений
– консолидации активов (M&A) были отложены, но
инициированные ранее сделки получили логическое завершение как на международном, так и на российском
банковском рынке. В последние годы на мировом рынке M&A существенно усилили свои позиции американские финансовые институты как в количественном,
так и в стоимостном выражении [1].
Эта тенденция представляет особый интерес в
связи с тем, что AML-стандарты (где Anti-Money
Laundering – противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем) американских банков традиционно считаются одними
из самых строгих, а объем штрафных санкций аме-

риканских властей за нарушения AML-процедур и
недостатки комплаенс-систем ежегодно составляют
сотни миллионов долларов. Совершенствование американским финансовым регулятором контрольных
механизмов в сфере комплаенса носит опережающий
характер, что позволяет систематически выявлять
ошибки контрольных комплексов даже у крупнейших
мировых банков. Например, по итогам 2019 г. общая
сумма штрафных санкций Правительства США за
нарушения AML-процедур превысила $1,7 млрд, из
которых $657 млн, или 38%, пришлись на Standard
Chartered Bank, притом что в 2012 г. банк уже был
оштрафован на сопоставимые $667 млн.
Доминирующее положение американских финансовых институтов на международном банковском
рынке M&A заставляет выделять вопросы комплаенсстандартов и AML-процедур в отдельное направление
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в рамках исследований, планирования и реализации
M&A-проектов.

(с октября 2020 г. по октябрь 2021 г.) более 9% игроков, или порядка 35 кредитных организаций, будут находиться в зоне повышенного риска [4]. По данным
отчета Аналитического кредитного рейтингового
агентства (АКРА) в 2021 г. чистая прибыль российского банковского сектора под влиянием резервов
и снижения процентных ставок может уменьшиться почти вдвое – до 735 млрд руб. с прогнозируемых
1,4 трлн руб. по итогам 2020 г. [5] Приведенные факты
в совокупности будут создавать условия для дальнейшей консолидации банковского рынка за счет интенсивных сделок M&A.
Обобщение данных официальной статистики
Банка России [6] о проектах M&A на российском
банковском рынке позволяет отметить высокую динамику сделок (табл. 1), участниками которых являются
как государственные банки (ПАО «Промсвязьбанк»
в 2020 г., Банк ВТБ (ПАО) в 2019 г. и т.д.), так и частные кредитные организации (в т.ч. с иностранным
участием).
При этом очевидно, что мотивационные причины
реализации проектов M&A для разных типов банков
будут также отличаться. Если ранее банки объединялись и покупали другие компании в первую очередь
для увеличения масштабов бизнеса или расширения
географии присутствия, то сейчас к этому добавились другие цели. Например, исследование Accenture
Riding the Consolidation Wave показало, что 43%
слияний и поглощений в финансовом секторе проводятся из-за необходимости в новых компетенциях, а
42% сделок обусловлены потребностью в новых технологиях [7]. Объяснить данную тенденцию можно
тем, что банкам все чаще приходится конкурировать
за клиентов с финтех-компаниями, а сами клиенты
предпочитают обращаться в банки именно через
цифровые каналы, что вынуждает финансовые институты получать новые компетенции, в том числе за счет
проектов M&A.

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сделки M&A характерны для всех сегментов рынка – от государственных банков и крупных кредитных
организаций уровня топ-20 до средних и небольших
банков. Согласно экспертным оценкам, по итогам
2019 г. российский банковский сектор по объему сделок M&A занял второе место в стране, уступив лишь
нефтегазовому сектору и заметно опережая ИТ, недвижимость и строительство, а также потребительский сектор [2]. Даже несмотря на кризисные явления
в экономике объективных причин для высокой активности на банковском рынке M&A достаточно много.
На 30.11.2020 в России действовали 411 кредитных
организаций (в т.ч. 371 банк), включая 12 системно
значимых, доля которых в активах банковского сектора с учетом их дочерних структур (еще 18 банков)
составляет более 75%. Доля других крупных банков
из топ-100 составила около 20% от активов сектора.
Таким образом, на более чем 270 банков в России приходится менее 5% совокупных активов финансовой
системы, что делает мелкие банки крайне уязвимыми
и подталкивает их владельцев к консолидации.
С начала 2020 г. прибыль сектора составила
1,4 трлн руб. (ROE – 16% в годовом выражении), при
этом количество прибыльных банков снизилось до 235
(63% от общего количества), а 36% действующих банков столкнулись со снижением регулятивного капитала за 9 месяцев 2020 г., что отражено на рис. 1 [3]. Как
следствие, только в течение октября 2020 г. у четырех
небольших банков отозваны лицензии и произошли
две реорганизации банков в форме присоединения.
По оценкам рейтингового агентства «Эксперт
РА», которые нашли отражение в индексе здоровья
банковского сектора, в течение следующих 12 месяцев
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ТАБ ЛИЦА 1 .
Данные о сделках M&A на российском банковском рынке в 2020 г.
№

Головной банк сделки

Суть сделки

Участники сделки

1

ПАО «Росбанк»

Присоединение

ООО «Русфинанс Банк»

2

ПАО «Совкомбанк»

Присоединение

АО «ВКАбанк»

3

АО «Генбанк»

Присоединение

АО «Собинбанк»

4

ПАО «Мособлбанк»

Присоединение

ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»

5

АО КБ «Солидарность»

Присоединение

КБ «МИА» (АО)

6

АО КБ «ФорБанк»

Присоединение

АО АКИБ «Почтобанк»

7

ПАО «Совкомбанк»

Присоединение

АО АКБ «Экспресс-Волга»

8

ПАО «Банк Зенит»

Присоединение

ПАО «Спиритбанк»,
АО «Банк Зенит Сочи»

9

АО «БайкалИнвестБанк»

Присоединение

АО «Банк Реалист»

10

ПАО «Промсвязьбанк»

Присоединение

ПАО АКБ «Связь-Банк»

11

Джей энд Ти Банк (АО)

Присоединение

Банк «МНХБ» ПАО

12

ООО «Экспобанк»

Присоединение

ПАО «Курскпромбанк»

13

АО «Банк Оренбург»

Присоединение

ОИКБ «Русь» (ООО)

14

РНКБ Банк (ПАО)

Присоединение

ПАО «Крайинвестбанк»

Специфика сделок M&A в российском банковском секторе неразрывно связана с судьбой головного банка после завершения сделки. Тенденция
такова, что банки, взявшие на себя без должной
подготовки и оценки рисков обязательства по спасению других, вскоре сами часто оказывались в
тяжелом финансовом положении. Наиболее яркие
примеры:
– в августе 2016 г. было завершено присоединение
Ханты-Мансийского банка «Открытие» к Банку «ФК
Открытие» (изначально сформированному в результате интеграции более чем десяти банков различного
масштаба, таких крупных игроков, как Номос-Банк,
Ханты-Мансийский Банк и «Петрокоммерц», банк
«Траст»), а в 2017 г. произошла санация Банка «ФК
Открытие»;
– агрессивная политика ПАО «Промсвязьбанк»
на рынке M&A позволила присоединить к головной
кредитной организации региональные банки «Нижний Новгород», Волгопромбанк, Ярсоцбанк. Банк
был выбран инвестором для санации Автовазбанка по
итогам конкурса АСВ, а также контролировал 55,2%
акций Банка «Возрождение». Санация банка состоялась в 2018 г.
Приведенные примеры стоит считать закономерными в силу недостаточной законодательной регламентации сделок M&A, отсутствия комплексных
стандартов и неурегулированности отдельных вопросов как подготовки, так и самой интеграции.
Показатели зрелости комплаенс-системы и эффективности AML-процессов могут быть индикаторами

общекорпоративных рисков, так как отражают общий
уровень внутрикорпоративной экосистемы.
Оценка показателей зрелости комплаенс-системы
и эффективности AML-процессов в рамках проектов
M&A имеет особое значение, поскольку они не только характеризуют качество внутренних контрольных
процедур и соответствие внутрибанковских процессов требованиям законодательства, но и могут
быть индикаторами общекорпоративных рисков, так
как отражают общий уровень внутрикорпоративной экосистемы. При этом сотрудники комплаенсподразделения головного банка не всегда имеют необходимые знания и навыки оценки рисков в рамках
сделок M&A, поскольку данные вопросы не нашли
прямого отражения ни в международных стандартах
AML, ни в национальном законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма
и распространения оружия массового уничтожения
(далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Большинство рисков M&A-проектов являются
прямым следствием их объективной комплексности,
несвоевременности или неполноты оценок, поэтому
важно обеспечить квалифицированное экспертное
комплаенс-сопровождение сделки на всех ее этапах от планирования до последконтроля реализации.
Обобщение практики сделок M&A на современном
банковском рынке показывает, что вне зависимости от
целей проектов их обязательным условием является
предварительный due diligence (DD, дью-дилидженс).
Целью процедур DD является формирование объек-
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тивного представления о реальном положении дел на
объекте покупки или инвестирования с одной стороны и комплексная проверка компании для обоснованной оценки коммерческой привлекательности объекта
инвестирования – с другой. Подобную комплексную
проверку должна проводить группа компетентных
специалистов, круг которых в российской практике
зачастую ограничивается сотрудниками юридического подразделения, внутренними аудиторами и налоговыми консультантами, а также оценщиками. Практика
российского банковского рынка предполагает следующие акценты дью-дилидженса:
– юридический (проверка учредительных документов, состава и полномочий руководителей, структуры
компании и имущества, а также объектов интеллектуальной собственности);
– налоговый (анализ налоговой нагрузки, а также
налоговых рисков);
– бухгалтерский (анализ первичной документации
и оценка качества ведения бухгалтерии);
– финансовый (проверка дохода и расхода, долгов
и исследование динамики финансовых показателей);
– маркетинговый (оценка репутации, определение
позиции на рынке и конкурентоспособности, анализ
преимуществ и упущений).
Невключение представителей комплаенса в состав
рабочей группы оценки при DD-процедурах приводит к тому, что по итогам проверки потенциальный
инвестор или головной банк сделки получает отчет,
включающий в себя лишь выводы об общем состоянии дел на исследуемом объекте с перечислением проблем, но без детальных сведений о скрытых и потенциальных рисках, состоянии корпоративной среды и
коммерческом потенциале – данных, существенных
как для определения справедливой цены сделки, так и
для формирования стратегии развития объединенной
корпорации.
Невключение представителей комплаенса в состав
рабочей группы оценки при DD-процедурах приводит к тому, что потенциальный инвестор или головной
банк сделки получает отчет, включающий в себя лишь
выводы об общем состоянии дел, без детальных сведений о скрытых и потенциальных рисках, состоянии
корпоративной среды и коммерческом потенциале.
Одной из причин недостаточного внимания к
комплаенс-рискам в рамках процедур дью-дилидженса
является методологическая непроработанность вопроса на всех уровнях, что проявляется как в отсутствии четких международных стандартов, так и
в недостатках национального законодательного регулирования. В Десятой рекомендации ФАТФ меры
должной осмотрительности упоминаются, но лишь в
контексте проверочных действий кредитных организаций в отношении клиентов. ФАТФ использует термин Customer Due Diligence (CDD) и раскрывает его
через набор требований проверки в отношении кли-

ентов. Таким образом, CDD в отношении кредитных
организаций в методологии ФАТФ рассматриваются
исключительно в контексте установления с ними корреспондентских отношений с учетом независимости
каждой из организаций и взаимной конфиденциальности мер финансового мониторинга [8].
На российском финансовом рынке государственное регулирование сделок слияния и поглощения
строится за счет комбинирования гражданского,
антимонопольного и банковского законодательства.
К числу основных законодательных актов для сделок
M&A на федеральном уровне относятся:
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О
банках и банковской деятельности»;
– Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»;
– Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью»;
– Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
– нормативно-правовые акты ФАС России.
Для банковского сектора указанные законодательные нормы дополняются требованиями Положения
Банка России от 29.08.2012 № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и
присоединения», которое регламентирует административные вопросы процедур объединения, включая
порядок представления в Банк России документов для
государственной регистрации кредитной организации в форме слияния и присоединения. В документе
подробно описаны процедурные шаги, осуществляемые банками для проведения процедуры слияния или
присоединения, действия Банка России и его территориальных отделений, а также сроки рассмотрения
документов.
Все существующие нормы финансового мониторинга ориентированы лишь на классическую модель
отношений банка и клиента, то есть ситуацию, когда
потенциальный клиент обращается в кредитную организацию за получением какой-то услуги или продукта
в частном порядке.
Основу национального законодательства в сфере ПОД/ФТ составляет Федеральный закон от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ), который с учетом внесенных Федеральным законом от 18.03.2019 № 32-ФЗ дополнений
регулирует всю полноту мер финансового мониторинга, необходимых как внутри кредитных организаций, так и в форматах банковских групп. Тем не менее,
критический анализ Закона № 115-ФЗ и выпущенных
в его развитие подзаконных документов Банка России
в сфере ПОД/ФТ показывает, что все существующие
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нормы финансового мониторинга ориентированы
лишь на классическую модель отношений банка и клиента, то есть ситуацию, когда потенциальный клиент
обращается в кредитную организацию за получением
какой-то услуги или продукта в частном порядке.
Специфика сделок M&A может быть рассмотрена
на примере следующих групп вопросов.

ность за ошибки в направленных сообщениях, равно
как и за их неотправку/несвоевременную отправку.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ
И ПРОЦЕДУРЫ «KNOW YOUR CUSTOMER»

Головной банк становится полным правопреемником присоединяемой кредитной организации, которая
ликвидируется (в зависимости от модели интеграции
возможны иные сценарии), вследствие чего все ее клиенты единовременно становятся клиентами головного
банка. Отсутствие необходимой идентификационной
информации (как и ее неактуальность или некорректность) не может в рамках сделки M&A быть основанием для отказа в открытии счета в силу отсутствия
волеизъявления лица на установление договорных отношений с головным банком и перевод на обслуживание в порядке миграции клиентского портфеля.
Несоответствие риск-профиля клиента присоединяемой кредитной организации принятым в головном
банке комплаенс-процедурам в случае M&A также не
дает возможности на основании Закона № 115-ФЗ
отказать в открытии счета клиенту, переходящему на
обслуживание в порядке перевода.
Несоответствие риск-профиля клиента присоединяемой кредитной организации принятым в головном
банке комплаенс-процедурам не дает возможности на
основании Закона № 115-ФЗ отказать в открытии счета клиенту, переходящему на обслуживание в порядке
перевода.

НАПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
В РОСФИНМОНИТОРИНГ

МЕТОДОЛОГИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

В законодательстве о ПОД/ФТ отсутствуют
единые стандарты принятия решений по отдельным категориям вопросов. Например, каждая
кредитная организация имеет право дополнять
установленный законодательством перечень признаков повышенного риска своими критериями,
исходя из видов своей деятельности, географии
присутствия и специфики клиентской базы. Аналогичная ситуация складывается с параметрами
признания клиентов террористами (при неполном
совпадении сведений, отсутствии части идентификационной информации или ее неактуальности)
– решение принимает ответственный сотрудник
банка по ПОД/ФТ на основании внутренних процедур. Различие методологических подходов в этих
и других вопросах может привести к искажению
риск-профиля клиентов, сбоям в отчетности (когда
характер передаваемой разными банками в Росфинмониторинг информации об одних и тех же лицах
принципиально различается) и принятию неверных
управленческих решений.
Таким образом, ни сам Закон № 115-ФЗ, ни подзаконные акты Банка России в сфере ПОД/ФТ не
содержат положений, прямо или косвенно регламентирующих вопросы объединения банков, порядок
действий по предварительной оценке рисков M&Aпроектов, методологическую синхронизацию, процедуры интеграции и форматы отчетности перед Росфинмониторингом.
В то же время детализация дорожной карты Due
Diligence для проектов M&A в российском банковском секторе позволяет выделить обязательные для
анализа комплаенс-элементы.

Форматы и процедуры направления текущей отчетности в Росфинмониторинг в полной мере ориентированы на эволюционное развитие, что не предполагает резкого увеличения объемов информации.
Установленные законодательством жесткие сроки
предоставления сведений в совокупности со значительным объемом полей в сообщениях не учитывают массовую миграцию клиентов в рамках сделок
M&A, когда в головном банке могут единовременно
открываться сотни тысяч и миллионы счетов клиентов присоединяемой кредитной организации. Необходимость ручной корректировки направляемых
в Росфинмониторинг сообщений делает фактически
невозможным формирование корректных сообщений
в рамках требований Закона № 115-ФЗ.
Очевидно, что риски отмывания денег или финансирования терроризма посредством подобных операций минимальны, но законодательство о ПОД/ФТ не
предусматривает дифференцированную ответствен-

Клиентская информация
Проблема «спящих счетов».
Агрессивное наращивание клиентской базы зачастую сопровождается проблемой «спящих счетов» и
отдельными недостатками идентификации, которые
с учетом абсолютного количества клиентов создают
системные риски. Именно системность недостатков/
рисков представляет особый интерес для проверяющих всех уровней, в том числе экспертов Банка России, поскольку только массовый характер нарушений
позволяет сделать выводы о несоответствии реализованной в банке системы контроля его бизнес-модели
и о наличии серьезных угроз интересам кредиторов и
вкладчиков, что в свою очередь является основанием
для отзыва лицензии.
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В данном случае клиентская информация будет проверяться по трем критериям (актуальность,
полнота и корректность), риски каждого из которых
целесообразно оценить в рамках дью-дилидженса до
принятия ключевых решений проекта M&A.
Норма п.1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ запрещает проводить операции по счетам клиентов, идентификационные данные которых не прошли обязательное
обновление. Поскольку запрет касается не только
клиентских операций, но и списания банковских комиссий, значительный объем «спящих клиентов»
(сведения о которых не обновлялись в течение года) и
клиентов с недостоверными сведениями (идентификационные данные которых не соответствуют сведениям ЕГРЮЛ) является скорее недостатком, поскольку
генерирует не только расходы на операционное сопровождение, но и риски использования таких счетов
в противоправных целях.
В рамках оценки комплаенс-рисков необходимо
установить долю «спящих счетов» и клиентов с недостоверными сведениями в объеме клиентской базы и
оценить потенциальные риски ее миграции.
В рамках оценки комплаенс-рисков необходимо
установить долю «спящих клиентов» и клиентов с недостоверными сведениями в объеме клиентской базы
и оценить потенциальные риски ее миграции. По экспертным оценкам, доля клиентов с недостоверными
относительно ЕГРЮЛ сведениями легко может превысить 10% клиентской базы, а доля «спящих клиентов» – составить еще от 20 до 30% портфеля. Таким
образом, до 40% клиентской базы потенциально может нести риски в рамках M&A-проектов, и их объем
требует предварительной оценки.
Важно, что действующая редакция ст. 7 Закона № 115-ФЗ не дает права отказать в открытии
счета клиенту, который переводится на баланс в
рамках проекта M&A, то есть самостоятельно не
высказывал волеизъявления стать клиентом банка.
Нормы гражданского законодательства позволяют закрывать клиентские счета с нулевыми остатками при длительном (более двух лет) отсутствии
оборотов, поэтому если риски миграции «спящих
счетов» оцениваются принимающей стороной как
высокие, присоединяемой кредитной организации
нужно провести предварительную работу по актуализации клиентской базы, оставив на балансе
только реально работающих клиентов с «живым»
бизнесом.
Несоответствие риск-профиля клиента
комплаенс-процедурам головного банка.
Речь может идти о клиентах с санкционным риском или работающих в отраслях, риски которых для
принимающего банка признаются высокими. Например, в связи с рисками санкций иностранных государств многие банки предпочитают воздержаться от
проектов в военно-технической сфере; после неодно-

кратных сигналов Банка России о рисках отдельных
отраслей некоторые кредитные организации предпочли отказаться от работы с компаниями ломозаготовительной и сельхоззаготовительной сферы, а также
сократить сотрудничество с рекламными компаниями
и туристическими фирмами.
Как уже было сказано, в случае M&A нельзя отказать клиенту в открытии счета при несоответствии
его риск-профиля комплаенс-процедурам головного
банка, поэтому решить соответствующие вопросы необходимо до момента присоединения.
Сегментирование клиентской базы присоединяемой кредитной организации дает возможность комплаенсу составить карту потенциальных рисков, взвесив для каждого сегмента вероятность их реализации.
Наиболее эффективным вариантом минимизации
рисков являются предварительное сегментирование
и каскадный перевод клиентов до даты официального завершения сделки. Сегментирование клиентской
базы присоединяемой кредитной организации не
только позволяет бизнес-подразделениям головного банка определить целевые клиентские сегменты и
приоритетные направления перевода бизнеса, но и
дает возможность комплаенсу составить карту потенциальных рисков, взвесив для каждого сегмента вероятность их реализации. При невозможности решить
вопрос на уровне присоединяемой организации принимающему банку необходимо до даты официальной
реализации сделки провести настройки ИТ, позволяющие обеспечить блокировку расходных операций
клиентов с необновленными, некорректными или неполными идентификационными данными.

Формат предусмотренной ст. 6 Закона № 115-ФЗ
обязательной отчетности, которая ежедневно направляется в Росфинмониторинг, не учитывает специфику
сделок M&A. Например, обязательному контролю
подлежат:
– каждое открытие, закрытие, изменение реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение, расторжение договоров банковского
счета, банковского вклада (депозита) и внесение в них
изменений обществами, федеральными унитарными
предприятиями, государственными корпорациями, государственными компаниями и публично-правовыми
компаниями, которые имеют стратегическое значение
для экономики и обороноспособности страны (п. 1.3
ст. 6 Закона № 115-ФЗ);
– зачисление денежных средств на счет (вклад)
юридического лица в случае, если операции по счету
(вкладу) не производились с момента его открытия
(абз. 3 подп. 3 п. 1 ст. 6 Закона № 115-ФЗ).
План поэтапной миграции клиентов позволит
сгладить экстремумы в комплаенс-отчетности, связан-
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ные с резким ростом объема сообщений в Росфинмониторинг.
При единовременном переводе клиентской базы
одного банка на баланс другого объем подобного рода
сообщений может быть весьма значительным. При
этом сроки на предоставление информации в Росфинмониторинг остаются неизменными (не позднее трех
рабочих дней). Если учесть, что в каждом сообщении
необходимо заполнить до 900 полей и за неточности и
ошибки в сообщениях (как в части сроков предоставления, так и в части качества информации) предусмотрены серьезные штрафные санкции, то правильнее
учесть эти обстоятельства при проработке сделки
M&A. Вариантом минимизации рисков может стать
план поэтапной миграции клиентов, что позволит
сгладить экстремумы в комплаенс-отчетности.

Поскольку действующее законодательство о
ПОД/ФТ не учитывает особенностей M&A-сделок,
на стадии реализации проекта в дорожную карту
комплаенса необходимо, с нашей точки зрения, включить вопросы синхронизации методологии в сфере
ПОД/ФТ и отдельные процедурные моменты по следующим направлениям:
1. Обучение сотрудников вопросам финансового
мониторинга – не только важный элемент корпоративной культуры, но и традиционный объект проверок Банка России. Все вновь принимаемые сотрудники до начала исполнения должностных обязанностей
должны пройти профильное обучение по вопросам
ПОД/ФТ в форме вводного (первичного) инструктажа (п. 2.4.1 Указания Банка России от 09.08.2004
№ 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению
кадров в кредитных организациях»). В «обычной»
деятельности банка число таких новых сотрудников
сравнительно невелико, а организационные вопросы
с установкой компьютеров и получением доступов
занимают некоторое время, достаточное для обучения по ПОД/ФТ. На финальном этапе сделки M&A
происходит единовременный перевод всех сотрудников в принимающий банк. При этом сотрудники
уже имеют оборудованные рабочие места, а перечень
необходимых доступов заранее установлен и согласован. В целевой модели все банки стремятся обеспечить максимально комфортный «бесшовный»
переход клиентов, когда, например, закрывшись в
пятницу под одним наименованием, в понедельник те
же офисы открываются уже в новом статусе в составе
объединенной корпорации. Отсутствие исключений
для сделок M&A в Указании № 1485-У обязывает
принимающий банк провести обучение всех вновь
принятых сотрудников единовременно, при этом
важно, что инструктаж должен быть оформлен до начала исполнения сотрудниками своих должностных

обязанностей (обслуживания клиентов, проведения
платежей и пр.).
Синхронизация методологических подходов в
сфере комплаенса – важный элемент дорожной карты
M&A-проекта.
2. Синхронизация методологических подходов в
сфере комплаенса – важный элемент дорожной карты
любого M&A-проекта. Несмотря на единство законодательной базы, внутренние нормативные документы
российских банков в сфере комплаенса и финансового мониторинга часто сильно разнятся (методика формирования перечня инсайдеров, правила контроля
конфликта интересов, стандарты FATCA/CRS и пр.).
В части вопросов финансового мониторинга основные различия, как правило, кроются:
– в перечне критериев операций повышенного риска;
– настройках алгоритмов выявления операций,
подлежащих обязательному контролю;
– методологии присвоения клиентам уровня риска
в целях ПОД/ФТ;
– порядке выявления лиц, в отношении которых
имеется информация о причастности к террористической/экстремистской деятельности.
Действующее законодательство о ПОД/ФТ возлагает задачу решения данных вопросов на ответственного сотрудника банка.
Наглядным примером масштаба расхождений в
методологии банков служат различия в подходах к выявлению лиц, в отношении которых имеется информация о причастности к террористической/экстремистской деятельности.
Поскольку в законодательстве и подзаконных
актах Банка России нет четких критериев для сверки клиентской базы с поступающими из Росфинмониторинга списками террористов/экстремистов,
объем информации о фигурантах перечня может
сильно варьироваться, а некоторые сведения оказываются неактуальными – нередко одно и то же лицо
признается террористом в одном банке и не признается таковым в другом. Отдельные банки признают клиента террористом только в случае полного совпадения всех имеющихся в их распоряжении
сведений, а при наличии любых расхождений (вне
зависимости от их природы) принимается решение
об отсутствии оснований для признания террористом. Соответствующая позиция оформляется индивидуальным решением ответственного сотрудника банка.
В рамках проработки сделки M&A рекомендуется
заранее синхронизировать методологию выявления
среди клиентов лиц, в отношении которых имеется
информация о причастности к террористической/
экстремистской деятельности.
В рамках проработки сделки M&A рекомендуется
заранее синхронизировать методологию по данному
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вопросу. Здесь важен не сам факт признания клиента
террористом, а следующие за этим отчетные мероприятия и ограничительные меры по блокировке счетов и
приостановлению операций.
3. Унификация алгоритмов автоматизации по линии комплаенса также является необходимым условием сохранения высокого уровня контрольной среды в
рамках M&A-проекта. Традиционно вопросам идентификации следует уделить особое внимание в сфере
санкционного контроля (сканирование клиентов и
контроль платежей), идентификации клиентов (анкетирование и историчность клиентских сведений) и
определения уровня риска, а также выявления подлежащих контролю операций.
Названные особенности целесообразно рассматривать в контексте общих показателей эффективности комплаенс-процедур в виде контрольных значений
индикаторов Банка России (объем транзитных операций, а также операций с признаками обналичивания и
вывода денег за рубеж). Важно при этом отметить, что
современный дью-дилидженс не просто комплексный
аудит или всестороннее исследование хозяйственной
деятельности компании, ее финансового состояния и
конкурентного положения на рынке – это еще и набор в некотором роде разведывательных технологий.
Именно поэтому в большинстве случаев сложно рассчитывать на выдающиеся результаты при проведении
данной работы силами головного банка сделки. Оптимизированные бизнес-процессы не предполагают наличие крупных внутренних кадровых резервов для
проведения оценки, а результаты такой работы вряд ли
могут быть использованы для уменьшения цены сделки с учетом выявленных рисков (продавец с высокой
долей вероятности подвергнет обоснованной критике
объективность и беспристрастность результатов).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В контексте требований комплаенс-контроля сделок слияния и поглощения (M&A) дью-дилидженс
– весьма дорогое мероприятие, в том числе в силу
некоторой эксклюзивности для российского рынка,
обусловленной отсутствием четких стандартов и законодательно установленных критериев. Тем не менее, его значимость в сфере финансовых операций
постоянно возрастает. Важно, при этом, понимать необходимость постоянного комплаенс-сопровождения
сделок M&A на всех этапах – от планирования до финальной стадии передачи баланса и миграции архивов
баз данных.
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В научной литературе в недостаточной степени рассмотрены
вопросы разработки формализованных соотношений между
показателями эффективности финансового контроля, снижения угроз теневой экономики и обеспечения экономической безопасности. В статье основываясь на анализе публикаций, посвященных исследованию вопросов финансового
контроля, экономической безопасности и теневой экономики предлагаются расчетные формулы и взаимосвязи между
количественными показателями указанных понятий.
Ключевые слова: финансовый контроль, теневая экономика, инструмент, угрозы, экономическая безопасность, расчетные формулы.

ВВЕДЕНИЕ

F INANCIAL CONTROL AS A TOOL
TO REDUCE THREATS TO THE SHAD O W
ECONOMY
A.N. Stolyarova 1,
D.S. Petrosyan 2, Zh.K. Leonova 1
1

GOU VO MO «State social and
humanitarian university»
2
JSC «Institute of Regional
economic research»

The scientific literature does not sufficiently consider the development of formalized relations between indicators of the effectiveness of financial control, reducing threats to the shadow
economy and ensuring economic security. Based on the analysis
of publications devoted to research of financial control, economic security and the shadow economy, the article proposes
calculation formulas and relationships between the quantitative
indicators of these concepts.
Keywords: financial control, shadow economy, instrument,
threats, economic security, calculated formulas.
DOI: 10.52531/1682–1696–2021–21–3–52–55

сти в области противодействия отмыванию денег и
финансирования терроризма (ПОД/ФТ) в условиях
цифровизации и глобализации [7].

По мере растущих требований к функционированию и развитию системы управления финансовыми
ресурсами государства, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, корпоративных
структур, и предприятий и организаций различного
размера и форм собственности, все большее внимание уделяется такому виду финансового контроля,
который призван не только оказывать позитивное
влияние на корректность проведения финансовых
операций и достоверность финансового учета, но и
осуществлять контроль за эффективностью использования инвестиций и результативностью государственного и внутрифирменного управления финансовыми ресурсами. Качество финансового контроля
напрямую отражается на эффективности управления
социально-экономической системой в целом и ее защите от воздействия негативных внутренних и внешних факторов, включая снижение угроз теневой экономики [16]. При этом система финансового контроля
требует согласованных усилий на постоянной основе
и подготовки квалифицированных кадров, в частно-

В настоящее время в системе государственного и
негосударственного финансового контроля имеют
место целый ряд проблем и противоречий как субъективного, так и объективного характера, которые
негативным образом сказываются на качестве и эффективности финансового контроля. Особенно актуальным представляется развитие методов финансового контроля как инструмент снижения угроз теневой
экономики и обеспечения экономической безопасности
[26]. В научной литературе в недостаточной степени
рассмотрены вопросы разработки формализованных
соотношений между показателями эффективности
финансового контроля, снижения угроз теневой экономики и обеспечения экономической безопасности.
Ниже основываясь на публикациях [1–6, 8–14, 17–25,
27–28] посвященных этому вопросу, нами предлага-
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ются расчетные формулы и взаимосвязи между количественными показателями эффективности финансового контроля, уровня экономической безопасности
и теневой экономики.
Финансовый контроль обусловлен негативным характером функционирования национальной экономики, в которой протекают различного рода деструктивные
явления. Эти явления нами были систематизированы и
описаны: в институциональной системе, происходят
институциональные искажения или деформации, дисфункции институтов, отклонения режимов функционирования институтов от действующих стандартов,
наличие антиинститутов, конфликт внешних и внутренних институтов, дисфункции при трансплантации
институтов, институциональные ловушки, деструктивные трансформации институтов, институциональный
вакуум и институциональный кризис, деструкции в
институциональных коммуникациях, низкое качество
и дефекты институтов, наличие многозвенности и
дублирования функций и соподчиненности в структурах управления, различные виды девиантного поведения экономических агентов, включая экономическую эксплуатацию, слабо исследованную категорию
экономической теории как «экономический эгоизм»
(ценностные ориентации экономического субъекта,
которые приводят к преобладанию в его экономическом поведении своекорыстных собственнических
интересов, противоречащих интересам и потребностям других экономических субъектов - людей, социальных групп и общностей); нарушения принципов
социальной справедливости в экономических отношениях, к которым можно отнести: увеличение доли
населения, живущего за чертой бедности; расслоение
общества на узкий круг богатых и широкую массу малообеспеченных граждан; нарастание недовольства населения экономической политикой государства.
На рис. 1 показано влияние эффективности финансового контроля на обеспечение экономической
безопасности и снижение теневой экономики.
Оценка эффективности финансового контроля
Эф может определяться по традиционной формуле:
результаты/ затраты. Однако критерий минимума затрат здесь заменяется на критерий рациональности
затрат, при которых качество контроля наиболее высокое. Эф можно оценить в зависимости от степени
достижения целевых показателей по формуле:
Эф= [Σi (сi : Сi)]: [число целевых показателей],
где сi , Сi –соответственное фактическое и плановое
(эталонное) значение i –го целевого показателя. При
сi > Сi, сi принимается равным Сi.
Показатель Эф принимает значение в
интервале[0,1].
Другой способ расчета Эф:
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Эффективность финансового контроля

Снижение уровня теневой экономики

Рост экономической безопасности

РИ С . 1.
Влияние эффективности финансового контроля на обеспечение экономической безопасности и снижение уровня
теневой экономики

Эф= [число (сi ≥ Сi)] : [число целевых показателей],
где сi , Сi –соответственное фактическое и плановое
(эталонное) значение i –го целевого показателя.
Экспертно можно принять интервал позитивных
оценок Эф равным [0,9; 1].
Анализ научной литературы и наши исследования
показали, что экономическую безопасность (S) можно рассчитывать по следующим формулам.
1.
S =1 – (Y:Ymах ),
где Ymах – максимальное значение показателя экономического ущерба Y от угроз, которое определяется
как возможный ущерб при отсутствии полноценной

программы снижения экономических потерь.
2.
Обобщенная экспертная оценка.
3.
S = [N (Vi)]:N
где Vi – вероятность отсутствия угроз от конкретного i-го фактора; N –число факторов; N (Vi) – число
факторов по которым вероятность отсутствия угроз
находится в допустимых пределах.
4.
S = [N [(Рj  Рjп ) ]: М,
где Рj значение j-го показателя, характеризующего экономическую безопасность; Рjп – интервал допустимых
пороговых значений Рj; N [(Рj Рjп) – число показателей, у которых экономическая безопасность находится в интервале допустимых пороговых значений;
М – общее число показателей.
5.
S= r : R ,
где r – число управленческих решений, имеющих позитивное воздействие на локализацию угроз экономической безопасности; R – общее число управленческих решений.
Показатель S принимает значение в интервале
[0,1].
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Для оценки влияния финансового контроля на
экономическую безопасность рассчитывается экономическая безопасность (S0) в условиях отсутствия
финансового контроля. Далее проводится финансовый контроль, имеющий эффективность Эф. Рассчитывается экономическая безопасность (Sф) в условиях
финансового контроля с эффективностью Эф
Определяется показатель эффективности финансового контроля по параметру экономической безопасности:
Эs = Sф: S0.
Если Эs > 1, то имеет место эффективное значение,
при Эs < 1 –неэффективное значение. При Эs=0 эффективность нулевая.
Теперь можно сопоставить показатели Эs и Эф.
Если Эs >1 и Эф  [0,9; 1], то имеет место эффективность финансового контроля, который привел к
должному росту экономической безопасности.
Экономическая безопасность S, определяется в
зависимости от уровня теневой экономики Е по формуле:
S = 1- {1: [(1:Е) +1]}.
При росте Е экономическая безопасность S снижается до 0. При снижении Е, экономическая безопасность S повышается до 1.
Влияние финансового контроля на снижение
уровня теневой экономики оценивается следующим
образом. Рассчитывается уровень теневой экономики
(Е0) в условиях отсутствия финансового контроля.
Далее проводится финансовый контроль, имеющий
эффективность Эф. Рассчитывается уровень теневой
экономики (Еф) в условиях финансового контроля с
эффективностью Эф. Определяется показатель эффективности финансового контроля по параметру теневой экономики:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, экономическая безопасность – состояние
защищённости национальной экономики от внешних
и внутренних угроз, при котором обеспечиваются
экономический суверенитет страны, единство её экономического пространства, условия для реализации
стратегических национальных приоритетов Российской Федерации. Низкая эффективность финансового
контроля не только снижает результативность принимаемых мер, но и становится источником новых угроз
экономической безопасности страны. Эффективный
финансовый контроль как функция государственного
управления, объективно необходим для повышения
уровня экономической безопасности в области обеспечения стабильности развития и укрепления национальной экономики, эффективного исполнения
бюджета и снижения социальной напряженности в
обществе, предотвращения криминализации экономики и роста организованной преступности, укрепления авторитета государства и системы государственного управления в целом. Органы финансового
контроля (как действенная и необходимая часть государственного управления) должны получить функцию
регулирования денежных потоков в системе обеспечения экономической безопасности и снижения уровня
теневой экономики.

Если Эе > 1, то имеет место низкая эффективность
финансового контроля, при Эе < 1, – эффективное
значение. При Эе =0, эффективность нулевая. Теперь
можно сопоставить показатели Эе и Эф. Если Эе < 1
и Эф  [0,9; 1], то имеет место эффективность финансового контроля, которая привела к должному снижению теневой экономики.
Влияние эффективности финансового контроля
на обеспечение экономической безопасности и снижение уровня теневой экономики оценивается так.
Если Эs >1, Эе < 1 и Эф  [0,9; 1], то имеет место эффективность финансового контроля, которая привела
к должному росту экономической безопасности и к
снижению теневой экономики.
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На современном этапе инвестиционный налоговый кредит
играет важную роль в стимулировании инновационных
проектов. Этот налоговый инструмент позволяет
предприятию снизить сумму уплачиваемых налогов,
следовательно, его внедрение можно считать перспективным
направлением для каждого экономического субъекта.
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ВВЕДЕНИЕ

Прежде чем рассмотреть особенности и характеристики инвестиционного налогового кредита (ИНК),
приведем данные об объемах инновационной деятельности в России на основании данных Федеральной
службы государственной статистики РФ (табл. 1).

Можно отметить, что на протяжении исследуемого периода инновационная активность организаций в
России стабильно увеличивается (рис. 1).
Так, в 2018 г. прирост инвестиционной активности составил 1,2%, а в 2019 г. – 50,6%. Как следствие,
современные предприятия стремятся развивать свою
инвестиционную и инновационную деятельность.
Кроме того, наблюдается стабильный прирост
объема отгруженных товаров собственного производства (в 2018 г. на 12,3%, в 2019 г. – на 19,7). При
этом объем отгруженных инновационных товаров в
2018 году снижается на 4,5%, а в 2019 году, наоборот,
увеличивается на 8,4%.
Далее остановимся подробнее на понятии инвестиционного налогового кредита, который реализует функцию государственной поддержки инноваций.
Этот вид кредита регулируется ст. 66, 67 НК РФ [4].
Инвестиционный налоговый кредит можно охарактеризовать, как заранее согласованное уменьшение
суммы налогов, применяемое в оговоренный период
времени [2].
Суть инвестиционного кредита в том, что с налогоплательщика не снимается обязанность по уплате налогов, а лишь предоставляется своего рода отсрочка.
История появления инвестиционного налогового
кредита уходит в 1992 год. При этом изначально его целью была реструктуризация задолженности компаний.
Основные этапы развития ИНК представлены на рис. 2.
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В современных экономических условиях предприятия стараются найти новые способы повышения
своей конкурентоспособности, в частности, расширяют направления деятельности, реализуют инновационные проекты, задействуют новейшие технологии.
Финансирование этих направлений не всегда под силу
каждому предприятию. Как следствие, они ищут поддержку со стороны государства. Одним из таких видов поддержки является инвестиционный налоговый
кредит.
В XXI веке инвестиции стали не просто формой
вложения, а отражением экономического положения
страны. Они определяют структуру всей экономики.
Как следствие, все больше предприятий разрабатывают и реализуют инновационные и инвестиционные
проекты [5]. Актуальность привлечения инвестиционных кредитов для российских предприятий обуславливает внимание ученых и специалистов к различным практическим аспектам реализации этого
финансового инструмента.
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At the present stage, the investment tax credit plays an important role in stimulating innovative projects. This tax tool allows
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ТАБ ЛИЦА 1 .
Основные показатели инновационной деятельности в России в 2017–2019 гг. [6]
Показатели

2017 год

2018 год

2019 год

Темп роста, %
2018/2017

2019/2018

Инновационная активность организаций, %

8,4

8,5

12,8

1,2

50,6

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами,
млрд руб.

51316,3

57611,1

68982,6

12,3

19,7

в том числе инновационные товары, работы, услуги,
млрд руб.

4364,3

4167,0

4516,3

-4,5

8,4

РИ С .2.
Этапы развития инвестиционного налогового кредита [4]

На первом этапе инвестиционный кредит не пользовался широкой популярностью из-за нестабильности экономики. На втором этапе налогоплательщики
стали чаще интересоваться этим продуктом, но воспользоваться им решались лишь отдельные фирмы. На
третьем этапе развитие инвестиционного налогового
кредита стало происходить более быстрыми темпами.
Сущность такого кредита заключается в том, что
при помощи него налогоплательщики получают возможность оплачивать свои долги в увеличенный временной промежуток.
При этом отпадает необходимость вынимать деньги из оборота фирмы. Как следствие, не подрывается
финансовая стабильность в процессе внедрения инноваций.
Инвестиционный налоговый кредит может быть
предоставлен в случаях, представленных на рис. 3.
Безусловно, инвестиционный налоговый кредит
можно считать функцией государственной поддержки
инновационных проектов, так как именно он предоставляет широкие возможности внедрения инноваций в деятельность экономических субъектов. Этот
вид государственной поддержки может быть предоставлен только юридическим лицам. При этом кредитование может применяться не только в отношении

налога на прибыль, но и в отношении региональных
(местных) налогов.
Авторы считают, что в современной экономической ситуации в РФ, инвестиционный налоговый
кредит дает преимущества не только государству, а
также предприятиям, компаниям. Так, экономическому субъекту такой кредит предпочтителен из-за выгодных по сравнению с банковским кредитом ставок,
а также длительным периодом погашения. Помимо
этого текущие налоговые обязательства плательщика
тоже уменьшаются, и получают рассрочку по времени. Экономическая выгода государства заключается
в пополнении доходной части бюджета за счет процентных платежей, а также в стимулировании налогоплательщиков в инвестирование высвободившихся,
свободных ресурсов [3].
Таким образом, авторы делают аргументированный вывод, что инвестиционный налоговый кредит на
современном этапе становится перспективным видом
государственной поддержки инновационных проектов, что конкретно выражается в следующем:
а) он более выгоден компании по сравнению с
обычным кредитом, так как дает возможность снижать налоговую нагрузку плательщика и привлекать
более дешевые денежные ресурсы;
б) посредством ИНК компании, предприятия,
отличающиеся невысокой финансовой рентабельностью, получают возможность реализовывать социально значимые направления деятельности, что сказывается на инновационном развитии всего государства и
его регионов;
в) за счет его применения повышается налоговая
компонента бюджетов разных уровней;
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РИС . 1 .
Динамика инвестиционной активности предприятий в
2017–2019 гг.,%
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РИС . 3 .
Условия и ограничения предоставления инвестиционного налогового кредита [2]

г) является действенным инструментом поддержки предприятий малого и среднего бизнеса;
л) ИНК формирует сбалансированную структуру
региональных экономик, стимулирует развитие новых
видов деятельности, в том числе инновационных.
Как следствие, государство и впредь должно проводить активную работу по совершенствованию такого действенного инструмента для стимулирования
инновационной деятельности экономических субъектов и их технологического обновления, модернизации
и развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Авторы полностью разделяют точку зрения российских ученых и специалистов о том, что ИНК
является современным и действенным, в условиях
России, инструментом повышения инвестиционной
привлекательности компании. Кроме того, при его
правильном применении можно обеспечить как сохранность полученных финансовых накоплений, так
и финансирование расширения деятельности компании, приток новых инвестиций, активизацию инновационной деятельности, в том числе за счет налоговой
оптимизации.
Перспективы применения ИНК позволяют закрепить достигнутые результаты и аккумулировать свободные ресурсы на дальнейшее поступательное развитие компании. По мнению авторов, весьма ценным,
в плане расширения границ использования инвестиционного налогового кредита, представляется позитивный опыт российских энергетических компаний,
который может быть использован в других отраслях
экономики России.
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В статье представлен анализ партнерского участия корейского корпоративного капитала в социально-значимых
крупномасштабных проектах, дана теоретическая позиция
по вопросам определения понятия «крупномасштабный
проект», представлены его характеристики и роль для развития стран и мирового сообщества, проанализирован опыт
развития инициатив корейского бизнеса в решении ключевых задач инновационного развития национальной экономики и социальной сферы, представлена характеристика сотрудничества корпораций и международных организаций.
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ВВЕДЕНИЕ

Реализация крупномасштабных проектов способна ускорять решение множества общественных задач
как экономического, так и социального направления. Крупномасштабный проект представляет собой
управленческий комплекс действий по сотрудничеству властных структур и бизнеса, направленный на
трансформацию отраслевых систем производства,
способных обеспечить качественную перестройку
экономического развития определенной территории
и оказать существенное влияние на некоммерческие
параметры – улучшить показатели качества жизни населения.
Реализация крупномасштабного проекта способна оказать положительное влияние на динамику
социально-экономических показателей, а отказ от
реализации проекта даст обратный эффект. При этом
следует учитывать долговременность эффектов как
положительного, так и негативного. Особенностью
крупномасштабного проекта является его значительность, проявляющаяся в необходимости больших
инвестиционных вложений. Последние требуют на-

личия многоуровневой системы оценки, которая
позволяет учесть интересы всех заинтересованных
сторон. Разработка такой системы оценки, также как
ее запуск и привлечение экспертов, требует больших
финансовых затрат. Однако игнорирование расчетов
эффективности может стать угрозой его реализации
на всех этапах.
Крупномасштабность проекта определяет и степень влияния рисков на его реализацию, уровень которых в этих условиях многократно возрастает. Риски
экономического характера могут повлечь за собой
негативное влияние не только на параметры прибыли
для инвесторов, но и для развития других сфер жизнедеятельности на определенной территории. Реализация крупномасштабного проекта требует достаточности информационных данных, и, соответственно
методов их обработки, на которые также могут быть
затрачены большие объемы расходов. Однако, участие
государства в этих проектах способно оказать влияние на устранение или нивелирование важнейших,
указанных выше проблем, в том числе посредством
привлечения научных коллективов для решения задач
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экспертных оценок и предоставления актуальной статистической информации. Интерес органов власти
к подобного рода проектам состоит в возможности
получения различного рода синергических эффектов
различной природы, в том числе целей, обозначенных
в документах по развитию промышленного комплекса
определенной территории, долгосрочных стратегий
социально-экономического развития.
Крупномасштабные проекты, благодаря системности решаемых задач, способны обеспечить безопасность страны, а также внести значительный вклад в
ускорение экономического роста и повышение конкурентоспособности. Все вышеизложенное не имеет
отношения к теме.
Одним из таких проектов, в которых активное
участие со стороны бизнеса принимает Корпорация
Samsung и крупнейший в Южной Корее мобильный
оператор SK Telecom является проект по строительству в государстве общенациональной сети для подключения интеллектуальных устройств, которые в
свою очередь станут основой для развития инновационных цифровых решений для умных городов.
Умный город будет функционировать в рамках сети
LoRaWAN (Long Range Wide-Area Network). Эта инновация представляет собой сетевое решение, которое не требует больших энергетических затрат, имеет
большую зону покрытия и хорошую пропускную способность. Оно идеально подходит для связи устройств
и датчиков во всем городе.
Впервые LoRaWAN была развернута в городе Тэгу,
четвертом по величине городе в стране после Сеула,
Пусана и Ичхона. Планируется, что в Тэгу Интернет
вещей объединит возобновляемые источники энергии, медицинские услуги и «умные» устройства. Согласно прогнозам развития Samsung, город станет тестовой площадкой для интернета вещей, беспилотных
автомобилей, инфраструктурных решений, возобновляемых источников энергии, облачных платформ и работы с большими данными в здравоохранении.
Например, уличные фонари в городе будут собирать информацию о погоде и дорожной обстановке,
что позволит экономить энергию за счет автоматической регулировки уровня освещения.
SK Telecom в 2016 г. вложила в проект 90 млрд
вон (76 млн американских долларов), создав систему
управления в рамках ИВ. Samsung Electronics обеспечит техногород устройствами, оборудованием и
необходимым ПО. Город Daegu City, как ожидается,
за счет СМАРТ-технологий принесет бюджету экономию в размере более триллиона вон. Реализуемый
проект будет полностью ориентирован на развитие
IoT-инфраструктуры, которая объединит возобновляемые источники энергии, сферу медицинских услуг,
«умные» автомобили и «умные» дома.

Мэр Тэгу Квон Йон Джин отметил, что при помощи флагманов в сфере производства информационнокоммуникационных технологий, город получил возможность стать центром разработки, внедрения и
популяризации современных инноваций. Интернет
вещей – это концепция объединения в сеть физических объектов таких как: электронные устройства,
«умные» дома, транспортные средства и так далее,
для обмена данными, что предоставляет возможность
удаленно управлять ими [2].
Успешность экспериментального решения ТНК
Samsung и городских властей города Тэгу стало основой для принятия национальной программы по развитию умных городов на всей территории страны, на
реализацию которой из бюджета страны до 2025 года
будет выделено 10 трлн вон (~$8,8 млрд). В рамках
проекта будет обеспечено не только цифровое обновление функционирования городов, но и создание более 150 тыс. рабочих мест. Проект является составной
частью Правительственной государственной инициативы «Новый курс», в котором кроме представителей
бизнеса, ТНК Samsung примут участие представители более 100 местных органов власти. По мнению
Президента, «умный город Samsung» превратился в
«неизбежное будущее» ради экономии энергии и создания экологически чистой среды, способной справиться с изменением климата. В современных условиях развития городской среды Южной Кореи «Умный
город» представляет собой концепцию интеграции
нескольких информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) и Интернета вещей (IoT решения)
для управления городским имуществом. Активы города включают, в частности, местные отделы информационных систем, школы, библиотеки, транспорт,
больницы, электростанции, системы водоснабжения
и управления отходами, правоохранительные органы
и другие общественные службы [3].
Общепризнанные заслуги ТНК Samsung в области развития инноваций, социально ответственное
поведение на протяжении многих десятилетий, собственные разработки в области экологии позволили
компании стать официальным партнером Программы развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН). Корпорация участвует в проектах наднационального объединения для информационного
сопровождения экологических проектов и программ,
которые направлены на качественное улучшение жизни населения планеты. Кроме того, Samsung запустила
в работу приложение, направленное на распространение сведений о семнадцати общенациональных задачах, решаемых совместно ООН в указанной области. Корпорация смогла задействовать около 80 млн
смартфонов, при этом была достигнута цель по мобилизации и расширению возможности сообщества
Galaxy с помощью приложения «Глобальные цели
Samsung». В планах корпорации и далее сотрудничать
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с ООН для достижения целей планомерного перехода к экономике замкнутого цикла. Это предстоит осуществить посредством изменения в сторону увеличения временных рамок работоспособности продукции
корпорации, замену ресурсных возможностей в пользу экологичных материалов, формирование линейки
экологически безопасной техники и аксессуаров.
Корпорация Samsung удостоена участвовать в
долгосрочной стратегии ООН, а именно в международной программе «Десятилетие действий», которая
предполагает нахождение условий для обеспечения
темпов устойчивого развития для формирования стабильного миропорядка к 2030 году.
Корпорация была активно включена в программы помощи странам, наиболее пострадавшим от последствий пандемии короновируса, в частности посредством выпушенного компанией смарттелефона
Galaxy, каждый пользователь смог оказать посильный
вклад в достижение мировых гуманитарных целей.
Благодаря использованию приложения потребители
Galaxy смогли собрать более 1 млн долларов в виде пожертвований в ПРООН.
Собранная финансовая помощь от потребителей
была использована для достижения целей ПРООН,

которые позволили в глобальном масштабе повысить качество образования, снизить отклонения в
изменении климата, стабилизировать значения экстремальных погодных явлений и обеспечить соблюдение прав гендерного равенства. Следует отметить,
что подобные инициативы руководства корпорации
способствовали росту уровня доверия со стороны потребителей в среднем на 14% за 2020 год. Кроме того,
данные инициативы закрепили лидирующие позиции
Samsung в ведущих мировых рейтингах социальноответственного поведения.
Руководство компании пропагандирует идею о
том, что для решения общемировых задач важно работать над информированностью и коммуникациями,
привлекать все большее внимание людей к осведомленности о проблемах современности. Разработанное
IT-специалистами корпорации специальное приложение Samsung Global Goals направлено на привлечение активных граждан к таким проблемам как: ликвидация нищеты и голода, обеспечение здоровья и
благополучия, качественное образование, гендерное
равенство, решение экологических и экономических
проблем. Указанный сервис ТНК Samsung был запущен при одобрении экспертов ООН в 2015 г. и на со-
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РИС . 1 .
Итоги финансовой помощи пользователей продукцией корпорации Samsung с 2019 года по 2020 год, направленные на
решение 17 целей устойчивого развития (ПРООН) [6]
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временном этапе развития реализует глобальную цель
по изменению жизни людей планеты к 2030 г.
В рамках дальнейшего сотрудничества в ООН
корпорация подготовила к продаже аксессуары, прибыль от которых будет направлена на дальнейшее исполнение глобальных целей общемирового развития
и решения долгосрочных международных общественных задач. Пользователи этих аксессуаров становятся
участниками глобальных изменений, которые способны, согласно стратегии ООН изменить мир к лучшему. Исследования показывают, что пользователями
этих инициатив являются граждане более чем ста семидесяти стран, в основном молодежь в возрасте от
25–37 лет, для которых важны проблемы экологии,
образования, реализации равных прав и свобод. Для
продолжения сотрудничества корпорация Samsung
будет реализовывать проект поддержки инициатив
молодежи, касающихся инновационных решений в
улучшении продукции ТНК.
Корпорация Samsung также участвует в проектах
Международной организации по миграции (МОМ),
оказывая содействие в обеспечении прав и свобод
человека труда, а также рабочей силы, которая трудоустроена вне границ своей страны. Это позволяет
гарантировать достойные условия труда в среднем
около тысяче мигрантам в год, не допускать дискриминации и обеспечивать жилищно-бытовые условия
и социальные, культурные права более двум тысячам
мигрантов в год.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
корпорация обеспечивает реализацию крупнейших
общенациональных проектов в рамках сотрудничества в ООН, МОМ, самостоятельных социальных
инициатив для решения глобальных проблем современности. Данные действия способствуют росту
показателей корпоративной социальной ответственности, среди которых уровень доверия, открытости,
лояльности и узнаваемости бренда. Инициативы корпорации оказывают влияние на совершенствование
общественной жизни в общемировом масштабе.
Корпорация Posco является активным участником
крупномасштабных проектов в области перехода промышленности на водородные технологии, что принесет снижение выбросов в атмосферу и уменьшит
негативные последствия парникового эффекта. Экологические проекты Южной Кореи поддерживаются
корпорацией, это позволяет государству выполнять
условия по «декарбонизации» национальной промышленности к 2050 году, которое осуществляется в
рамках Парижского соглашения по климату. Помощь
корпорации национальному правительству в рамках
поддержки экологических проектов позволяет стране
находится в лидерах по экологическим показателям
и охране окружающей среды. Кроме Posco активные
инвестиционные вложения в экологические проекты
государства осуществляет Hyundai Steel Co. В частно-

сти, ведется финансирование научных программ в ведущих южнокорейских университетах по разработке
технологии производства стали на водороде, а также
проектов по извлечению водорода из газов, выделяющихся в процессе производства стали.
Результаты представленного в статье анализа позволяют сделать следующие основные выводы:
1. Южная Корея является одной из самых высокотехнологичных стран, что подтверждают мировые
рейтинговые агентства. Так, по данным рейтинга
Bloomberg, опубликованном в феврале 2021 года страна расположилась на первом место в индексе инноваций. Южная Корея сохраняет лидерство шестой год
подряд c 2014 г. Лидирующие позиции Южной Кореи
обусловлены увеличением объема государственных и
частных инвестиций в исследования и разработки, несмотря на турбулентную экономическую обстановку.
2. Основными отраслями специализации корейского транснационального бизнеса являются: автомобилестроение, нанотехнологии, связь, робототехника,
судостроение, «умные системы», космические технологии, электроника, компьютерная техника и другие.
Эти отрасли обладают высокой добавленной стоимостью, что особенно значимо для государства, которое
не обладает природными ресурсами и из конкурентных
преимуществ которого только дешевая рабочая сила.
Лидерство на мировых рынках корейским компаниям
обеспечила мощная государственная поддержка, состоящая в финансовом инвестировании посредством
национализации банковской системы страны, а также
блокировка импорта и курс на создание национального производства, способного обеспечить внутренний
рынок отечественными товарами.
3. Корейские ТНК обеспечивают цифровизацию
ключевых отраслей промышленности. Так, автоматизации подвергается автомобильная индустрия, результатом которой является поэтапное обновление
производственных комплексов посредством умных
технологий, пересмотр концепции маркетинга в сторону индивидуализации свойств производимой продукции, использование робототехники, достижений
искусственного интеллекта, энергоэффективности.
Корейские производители стремятся обеспечить стопроцентный переход от применения двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели, развивают
идею внедрения транспортных средств без водителей,
определяют тренд в революционном переходе человечества к использованию персональных летательных
аппаратов (PAV).
4. Традиционно мировое лидерство показывают корейские корпорации в области развития ИКТ,
электротехники и электроники [1] Корпорация
Samsung является поставщиком большинства технологий, которые требуются многим высокотехнологич-
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ным секторам и является флагманом формирования
международного спроса на инновации в цифровой
сфере. Цифровизация промышленного производства
подразумевает, что оборудованию, а также системам
управления нужны сложные информационные и коммуникационные технологии, и поэтому спрос в секторе ИКТ, электротехники и электроники стабильно
растет. Есть очевидный смысл в том, чтобы рассматривать промышленность в целом, с точки зрения не
отдельных заводов, а интегрированных цепочек создания стоимости, которые обеспечиваются деятельностью корпорации Samsung. Кроме того, следует
отметить социальный аспект деятельности корпорации, которая стремится решать проблемы общества
в сфере экологии, занятости, квалификации, владения
данными и неприкосновенности частной жизни.
5. Корпорация Posco в рамках реализации идей
Индустрии 4.0 осуществляет исследования и разработки новых инновационных материалов, которые
могут быть использованы в производстве уникальной
продукции для перевозки СПГ. Таким образом, изменяется весь подход к формированию спроса и обслуживания клиента на мировом уровне – предлагаются
не просто товары, а комплексное решение - комбинацию новых материалов (сплавов) с уникальными
свойствами, технические инженерные решения по
применению новых сплавов в конкретных изделиях.
ТНК Posco умело использует глобальную платформу
продвижения своих продуктов и услуг, предлагая клиентам решения по получению конечных изделий с заданными свойствами [4].
6. Корейские корпорации являются активными
участниками крупномасштабных проектов, результаты реализации которых влияют на мировые показатели качества жизни населения. Признанный авторитет
в экономическом и социальном развитии позволил
южнокорейским компаниям стать партнерами таких
организаций как ООН, МОМ и включиться в реализацию ключевых задач мирового социального и экологического развития.
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СО Ц ИАЛЬНЫЕ У С ЛУГИ :
СО В Р ЕМ Е Н Н ЫЕ Т Р Е Н ДЫ И ОС ОБЕННОС ТИ
А.В. Рунов

Краснод арское региональное
отделение Фонд а социального
страхования Российской Федерации
В статье рассматриваются особенности развития сферы социальных услуг в экономике России и ее регионов, которые
сложились в условиях пандемии и предположительно будут
оказывать существенное влияние на функционирование
этой сферы российской экономики в предстоящий период.
Отмечается, что данный период характеризовался расширением круга источников социальных услуг. В целом, это
фактор, благоприятный для качества социального обслуживания населения, однако требующий дополнительных мер
государственного регулирования в этой сфере.
Ключевые слова: социальные услуги, социальное обслуживание населения, провайдеры социальных услуг, регионы,
государственное регулирование.

ВВЕДЕНИЕ

Эпидемия коронавируса внесла существенные
коррективы в функционирование всех сфер социального обслуживания российских граждан. По сути,
уже более года все основные сегменты этой сферы
экономики России и ее регионов работают на пределе
всех имеющихся ресурсов. Разумеется, пандемия не
вечна, и рано или поздно вся сфера социального обслуживания населения вернется в свое стационарное
состояние. Однако хорошо заметно и то, что период
пандемии в этом смысле не прошел даром. В деятельности сферы социального обслуживания удалось выявить определенные более слабые места и, тем самым,
извлечь уроки, учет которых будет иметь позитивное
значение и в дальнейшем.
Можно выделить ряд наиболее значимых трендов,
которые характеризовали функционирование сферы
социального обслуживания населения в течение последнего времени.
Во-первых, вследствие значительного числа заболевших Ковид-19, взрывообразно увеличилась потребность населения в услугах медицинского характера,
тогда как многие виды социальных услуг вынужденно
попали в зону «отложенного спроса».
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Во-вторых, изменился состав основных провайдеров социальных услуг, особенно в медицине. Из-за мобилизации всего медицинского персонала на обслуживание больных с Ковид-19 возникли сложности с
лечением больных с иными заболеваниями. Многие из
них были вынуждены переориентироваться на учреждения платной медицины, хотя сегодня их услуги далеко не всем «по карману».
В-третьих, в ряде сфер социального обслуживания,
например, культура, отдых, торговля и пр. из-за принятых карантинных мер произошел резкий спад объема
предоставляемых услуг, что потребовало срочных мер
поддержки организаций этой сферы, особенно функционирующих в статусе малых негосударственных
предприятий. Многие из этих предприятий либо ликвидировались, либо были вынуждены временно или
даже постоянно сменить профиль своей хозяйственной деятельности [1, 3].

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ

В современной отечественной и даже зарубежной
научной литературе до последнего времени было трудно найти примеры теоретического и практического
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анализа проблем деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства (МСП) в условиях кризисных явлений, обусловленных факторами
медико-биологического характера. Это в равной мере
касается и априорного обоснования тех особых форм
государственной поддержки, в которых могла бы нуждаться сфера МСП в подобных условиях.
В этой связи в ходе данного исследования основное
внимание было обращено на те факторы, которые в последнее время в наибольшей мере повлияли на функционирование малых форм хозяйствования, в частности, в сфере социальных услуг. Прежде всего, таким
фактором стала пандемия коронавируса. Для анализа
того воздействия, которое пандемия оказала на функционирование сферы социальных услуг в российской
экономике, прежде всего, следует иметь в виду, что
в этот период имело место существенное снижение
уровня жизни населения, особенно по параметрам
его реальных располагаемых доходов. При этом следует отметить, что такое падение ныне представляется
не как временный краткосрочный феномен, а уже как
длительная, устойчивая тенденция. Реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам 2020 г.
сократились на 3,5% в годовом выражении, хотя Правительство РФ ожидало их снижение только на 3%.
По итогам 2020 г. реальные располагаемые доходы населения оказались на 10,6% ниже уровня 2013 г. – последнего года, когда наблюдался устойчивый рост этих
доходов. В результате, в настоящее время за чертой бедности живут 19,6 млн россиян. В 2020 г. 24,6% (36 млн
чел.) имели доход ниже 60% от медианного, то есть, по
международно-признанным критериям, относились к
категории малообеспеченных граждан (уровень бедности – 60% медианного дохода).
Причина нарастающих социальных проблем российского общества также и в том, что пандемический
кризис привел к резкому сжатию экономической
активности и спроса в крупных секторах экономики (торговля, сфера услуг, туризм, перевозки и др.).
Итоги потребительского поведения домохозяйств
свидетельствуют о заметном снижении розничного товарооборота в стране. Его снижение по итогам
2020 г. составило 4,1% в годовом выражении. В сфере
платных услуг сокращение по итогам 2020 г. составило 17,3% в годовом выражении. Предположительно
в период 2022–2023 гг. удастся восстановить «доковидные» показатели реальных доходов и потребления
населения, однако рассчитывать на бурный рост этих
показателей в последующие годы явно не приходится.
В этих условиях, как показывают исследования,
государственная поддержка субъектов МСП, в т.ч. и
действующих в сфере социальных услуг, как бы расслоилась на две равнозначимые составляющие. Одна
из них – меры поддержки, направленные непосредственно субъектам МСП (налоговые льготы, «каникулы» по арендным платежам, субсидии на поддержа-

ние занятости и пр.). Другая – меры по стабилизации
доходов населения, что сделало возможным получение
им хотя бы самого минимального круга необходимых
услуг, в т.ч. и услуг социального характера. По сути, по
этим двум направлениям строилась и политика поддержки МСП в других странах мира.
Таким образом, в ближайшие 3–5 лет сфере социальных услуг, кроме ее сегмента, устойчиво ориентированного на уровень элитарного потребления, придется адаптироваться к ситуации относительно низких
доходов и потребления населения. Для поддержания
приемлемого уровня жизни населения следует предположить расширение сферы социальных услуг, ориентированных на бюджетное финансирование или некие иные формы государственной и муниципальной
поддержки. Как показывают наши исследования, в
государственной политике регулирования сферы социальных услуг, в т.ч. и на региональном уровне [4]
придется балансировать между двумя во многом противоположными трендами: разгосударствление сферы социальных услуг с расширением участия субъектов МСП и принятие мер к достаточной доступности
этих услуг для основной массы населения. Это требует
большей гибкости в государственной политике социальных услуг как в отраслевом, так и в пространственном (региональном) разрезе.
Сообразно общему тренду совершенствования
всей системы государственного и муниципального
управления, функционирование сферы социальных
услуг также попадает в «орбиту» практики стратегического планирования, действующей на основе целевого федерального закона [10]. В настоящее время
управление этой сферой российской экономики как
бы «расслоилось» между системой государственных
программ (как федерального, так и регионального
уровня) и национальных проектов. В отсутствие «базовой» Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, основное место в долговременном целеполагании заняли Указы Президента
РФ [7, 8], а также реализующие их национальные проекты. Особое значение в этой связи имеют положения
Указа Президента РФ от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года».
Как показывает анализ данного документа, с проблематикой социальных услуг в той или иной мере
корреспондируется все заявленные в нем «национальные цели развития», однако в наибольшей мере
это относится к трем из них, а именно сохранение населения, здоровье и благополучие людей (прежде всего, качественное здравоохранение, услуги физической
культуры и спорта); возможности для самореализации
и развития талантов (социальные услуги в сфере образования и культуры); комфортная и безопасная среда
для жизни (экологическая и общественная безопасность для населения).
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К сожалению, целевые индикаторы, содержащиеся
в данном документе, не всегда дают четкие, исчерпывающие ориентиры для государственной политики в
сфере социальных услуг. Не раскрываются в полной
мере и пути практической реализации этих ориентиров, включая и потенциальную роль малых форм
хозяйствования. Так, в рамках национальной цели
«Сохранение населения, здоровье и благополучие
людей» предлагаются только такие индикаторы, как
обеспечение устойчивого роста численности населения; повышение ожидаемой продолжительности
жизни до 78 лет; снижение уровня бедности в два раза
по сравнению с показателем 2017 г.; увеличение доли
граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, до 70%* .
Пока же, в т.ч. и в результате пандемии, ситуация
приобретает противоположный характер. Так, по
оценке Росстата, численность постоянного населения
России на 1 января 2021 г. составила 146,24 млн чел.,
что на 510 тыс. чел. меньше, чем на 1 января 2020 г.
(146,75 млн чел.). Более масштабное сокращение населения в современной России наблюдалось лишь
в 2005 г. (564,5 тыс. чел.). Однако было бы неправомерно адресовать этот негативный результат лишь последствиям пандемии, а также недостаточному объему
и низкому качеству социальных услуг населению, прежде всего, в сфере здравоохранения. Современная
наука утверждает, что здоровье людей (в т.ч. по показателям заболеваемости и смертности) не более чем на
50% зависит от услуг здравоохранения. Все остальное
определяется прочими факторами, а именно качеством
продуктов питания, отказом населения от переедания,
параметрами употребления алкогольных напитков,
поддержанием достаточной физической активности,
состоянием окружающей среды и пр.
При этом в действительности все факторы устойчивой продолжительности наиболее активного периода жизни граждан характеризуются тесным взаимодействием, которое, однако, в наших условиях не
всегда четко проявляется в этом векторе социальной
политики государства. Например, в экономически
развитых странах мира все более осознается и последовательно реализуется позиция относительно того,
что культура питания и поддержание достаточной физической активности становятся такими же важными
признаками высокой образованности человека, как и
владение им сложными компьютерными технологиями [11]. Соответственно, несколько корректируется и
вектор предоставления образовательных услуг.
Вывод, важный как с научной, так и с практической

* Возникает вопрос: что значит «систематически»? Один человек занимается физической культурой 3 раза в день, другой – регулярно
один раз в месяц. Формально, и то, и другое описывается термином
«систематически».

точки зрения, состоит в том, что целью социальных
услуг в сфере образования все более становится существенным не только накопление знаний и навыков в
различных областях человеческой деятельности, но и
закрепление в каждом человеке предрасположенности
к такому образу жизни, который (наряду с другими факторами) будет гарантировать ему активное долголетие.
По нашему мнению, уже в ближайшей перспективе за
всеми видами социальных услуг должна закрепиться
и поддерживаться методами государственного регулирования важная воспитательно-стимулирующая
функция. Это – функция, побуждающая граждан не
только максимально полно использовать возможности предоставляемых им социальных услуг, но и дополнять эти услуги, повышать их результативность за
счет собственных усилий в сфере самообразования,
поддержания здорового образа жизни, активным участием в защите окружающей среды и пр.
К сожалению, приходится признать, что в названных выше Указах Президента РФ, при всей важности
поставленных в них задач, отсутствуют достаточные
указания на конкретные механизмы и инструменты
социально-экономической и налогово-бюджетной
политики государства, при помощи которых эти цели
могут быть достигнуты. Не обозначены и те основные
векторы совершенствования государственной политики в сфере социальных услуг, по которым должна
продвигаться практика государственного и муниципального управления для скорейшего и полного достижения данного круга национальных целей развития.
Прежде всего, государственная политика в сфере
социальных услуг должна проявить гибкость в обеспечении оптимального круга провайдеров этих услуг, в
частности, в обеспечении баланса между бюджетными и внебюджетными организациями, в т.ч. некоммерческими организациями и представителями сферы
МСП [2]. О подобном тренде в системе предоставления населению услуг социального характера говорит и
зарубежный опыт [11].
В период 2010–2014 гг. в российском законодательстве произошли коренные изменения, направленные
на расширение возможностей участия в предоставлении социальных услуг населению со стороны негосударственных провайдеров, в том числе, и со стороны
социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), а также малых предприятий, действующих в сфере социальных услуг населению.
Особую роль в решении данной задачи сыграло
принятие Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 442–ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» [9]. Принятие
данного закона позволило не только сформировать
основы конкурентной среды в сфере социальных
услуг, но и обеспечить совершенствование принципов и форм социального обслуживания населения,
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провести уточнение полномочий федеральных, региональных и местных органов власти по осуществлению
поддержки НКО, социально-ориентированных субъектов МСП, а также механизмов финансового обеспечения их деятельности. Не случайно, эксперты говорят о поэтапном вхождении «разгосударствлении»
социальных услуг» [2].
Однако на пути утверждения роли НКО, как и
субъектов МСП, в качестве системообразующих провайдеров социальных услуг для населения сохраняются определенные препятствия. Чаще всего, в числе
таких препятствий называется относительно более
низкий уровень жизни населения по сравнению со
странами, где разгосударствление сферы социальных
услуг имеет значительно более широкие масштабы.
Да, такое отставание, действительно, еще имеет место.
Это верно, как и то, что услуги НКО, даже при формально бесприбыльном характере их деятельности и
при наличии определенных форм финансовой и имущественной поддержки со стороны публичной (государственной и муниципальной власти), все же менее
доступны населению, чем услуги бюджетных организаций сферы социального обслуживания. Особенно
это заметно в сфере медицинского обслуживания, где
негосударственному сектору таких услуг, как правило,
корреспондируют жестко коммерческие организации
подобного профиля.
Но можно отметить еще ряд факторов, которые
препятствуют диверсификации системы провайдеров
социальных услуг населению и, соответственно, усилению конкурентных начал в этой сфере. Например,
действующее законодательство излишне поляризует
механизмы платных и бесплатных социальных услуг
населению, что существенно ограничивает роль субъектов МСП как провайдеров этих услуг. Например,
нельзя не отметить недостаточность усилий по интеграции негосударственных лечебных учреждений в
практику предоставления медицинских услуг в рамках
ОМС, например, за счет мер налогового и иного стимулирования этих учреждений. По нашему мнению,
органы государственной власти субъектов Федерации
должны искать возможности решения этой задачи,
в том числе, формируя на этой базе резерв дополнительных возможностей медицинского обслуживания
населения на случай новых пандемий и иных особых
ситуаций.
Следует отметить и ряд иных возможностей, позволяющих диверсифицировать круг источников
социальных услуг для граждан. В частности, это развитие системы «социального предпринимательства».
Как справедливо отмечалось в научной литературе,
«включение социально-ориентированного бизнеса в
сферу предоставления социальных услуг вместе с социальными службами позволяет увеличить возможности приобретения качественных услуг, возможности
выбора для покупателей и реальную конкурентную

основу для производителя [6]. По своему экономическому статусу в сфере социальных услуг социальное
предпринимательство занимает промежуточное положение между бюджетными организациями и чисто
коммерческими провайдерами таких услуг.
В настоящее время институт социального предпринимательства получил законодательное закрепление. Ст. 3 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» теперь включает определение социального предпринимательства как
предпринимательской деятельности, направленной на
достижение общественно полезных целей и способствующей решению социальных проблем граждан и
общества. Не случайно, в российской законодательной и регулятивной практике социальное предпринимательство выделяется именно как вид малого и
среднего предпринимательства, что закономерно прослеживается в реализации особой модели его государственной поддержки [3].
Однако многие аспекты деятельности в сфере социального предпринимательства еще не отрегулированы, что не позволяет говорить о возможности этого вида предпринимательской деятельности занять
общественно значимое место в системе социальных
услуг для населения. Пока нет четко установленных
требований к кадровому составу таких предприятий;
нет и ясного перечня льгот и преимуществ, которыми
могли бы воспользоваться такие предприятия со стороны федеральных, региональных и местных органов
власти. Не случайно, о мощном укреплении позиций
социального предпринимательства как провайдера
социальных услуг пока говорить не приходится; ничем особенным не проявило себя социальное предпринимательство в период пандемии, когда, казалось
бы, потребность в деятельности этого института была
особо значимой для населения.
Наконец, с точки зрения совершенствования
практики предоставления социальных услуг населению следует обратить внимание и на такую новацию,
как волонтерская деятельность. Конечно, волонтерская деятельность родилась не вчера, а имеет очень
длительную историю. Однако бурное развитие этого
движения, его огромный размах и значимость в период пандемии, также поставили вопрос о правовом
регулировании этого явления. Эта задача была решена
принятием Федерального закона от 5 февраля 2018 г.
№15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
добровольчества (волонтерства)». В соответствии с
законом, «под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается добровольная деятельность в
форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг». Факты свидетельствуют, что значимость
волонтерской деятельности получает понимание на
уровне высшего государственного руководства. Сви-
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детельством этому может служить включение в число
национальных целей развития Российской Федерации
такой позиции, как «увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских
(добровольческих) организаций, до 15 процентов».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для того, чтобы оценить степень развития социального предпринимательства, ход реализации установок
и целей действующих федеральных и региональных
нормативных документов, необходимо, как отмечают
эксперты, создание в каждом регионе России специального реестра негосударственных провайдеров социальных услуг, включая социально-ориентированные
НКО, социальных предпринимателей из числа субъектов МСП, волонтерские организации и отдельных
граждан, систематически занимающихся волонтерской деятельностью. Наличие такого реестра даст возможность гарантировать качество социальных услуг,
предоставляемых всеми названными выше провайдерами. Самим же провайдерам это позволит твердо
рассчитывать на получение соответствующих мер государственной и муниципальной поддержки. Кроме
того, субъектам Федерации желательно предоставить
возможность регулировать круг тех услуг социального
характера, которые население может получить от названных выше провайдеров, в том числе, и на льготных
условиях. Наконец, в обновленном варианте Стратегии МСП до 2030 г. необходимо более тщательно
прописать статус, виды и основные задачи социальноориентированных субъектов МСП; возможности получения ими дополнительных мер государственной и
муниципальной поддержки.
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шенствованная продукция, технология, услуга, а также
новое организационно-техническое решение производственного, административного, коммерческого
или иного характера, которые: созданы с использованием способных к правовой охране результатов интеллектуальной деятельности; обладают более высокими
технико-экономическими или иными показателями
по сравнению с аналогами, представленными на определенном сегменте рынка; являются конкурентоспособными [2].
Рассмотрим основные инновации и тренды в гостиничном бизнесе последних лет.
Темп жизни в последние годы увеличился, что отражается в стремлении людей к быстрому получению
информации, услуг и результатов. Исходя из этого
положения в гостиничном бизнесе набирают популярность отдых на выходных продолжительностью в
несколько дней взамен недельным путешествиям т.к.
появилась необходимость и желание вырваться из
городской суеты и сменить обстановку на несколько
дней.
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Ежегодно индустрия гостеприимства меняется и
адаптируется под изменения внешней среды, например, связанных с пандемией COVID-19. Появляются
и внедряются новые инновации и инновационные
продукты.
Понятие инновации впервые было употреблено
австрийским и американским экономистом, историком экономической мысли Йозефом Шумпетером.
Исследователь считал, что инновацией может считаться новый взгляд на какой-то успешный процесс,
успешное применение нового изобретения, открытия
в экономике или других сферах человеческой деятельности. Инновационный продукт – новая или усовер-
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The article presents materials characterizing the main innovations and trends in the hotel business. A brief analysis of foreign
experience in the development of an innovative hotel product
– glamping is carried out. It is concluded that a combination
of factors such as the prevalence of generation Z in society, the
trend towards ecology, the experience of foreign countries, support from the state, low material costs have led to the growing
popularity of the glamping industry in Russia.
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Социальные сети такие, как Инстаграм и Тик-Ток,
показывают, что популярностью пользуются 15 секундные видео и тексты, состоящие из 400 символов,
именно эти показатели способны удержать внимание
пользователя. Возрастает популярность общения в
мессенджерах.
Согласно исследованиям Google Consumer Insights
82% туристов решают свои проблемы через смартфон,
в связи с этим набирают популярность различные
чаты и боты, где гость может решить свои проблемы и
найти ответ на любой вопрос не общаясь в «живую»
с сотрудником отеля, такие вопросы можно решить
через чаты в мессенджерах telegram и whatsapp или на
специализированных площадках [6]. Например, онлайн чат-платформа Lendo Chat позволяет в режиме
реального времени общаться гостю с сотрудниками
отеля на родном языке, благодаря встроенному переводчику, делать заказ платных и бесплатных услуг онлайн и видеть статус его выполнения, а также возможность рассмотреть фото каждого блюда, сервиса или
услуги онлайн.

(бумажную систему считают вредной для планеты и
бюрократизированной; отдают предпочтения цифровым технологиям; хотят видеть рост в компании в
течение первых шести месяцев работы; не признают
иерархию, предпочтения отдают дружеским и партнерским отношениям в работе, чувству сопричастности к глобальной идее компании; главная ценность
– свобода) при приеме таких сотрудников на работу, а
также составляя портрет гостя.
Таким образом, инновации и тренды могут относиться не только к гостиничной индустрии в целом,
но и к конкретному типу средства размещении. Рассмотрим различия кемпинга и глэмпинга.
Кембриджский словарь дает пояснение термину
«глэмпинг» как типу кемпинга, предоставляющего
комфорт и роскошь [3]. На данный момент ассоциация глэмпинга не сформулировала точное определение данного понятия, но утверждает, что глэмпинг
известен под многими другими именами: шикарный
кемпинг, бутик-кемпинг, роскошный кемпинг.
Появление данного вида средства размещения обусловлено историческими событиями. В 1997 г., в Великобритании, водительские права отменили возможность буксировки прицепа с караваном, появилась
необходимость получать дополнительные лицензии
для управления таким транспортным средством, что
повлекло невозможность части населения останавливаться в кемпингах. При этом в 1998 г. платежность
населения упала из-за экономического кризиса, появилась потребность в бюджетном средстве размещения, которое предлагало бы условия, как в гостинице.
Появилась идея объединить бюджетные кемпинги с
комфортом и удобствами, как в гостинице, т.е. создать
глэмпинги.
Данный инновационный туристский продукт быстро обрел популярность за счет соотношения цены
и качества, потребности населения кратковременного отдыха вдали от городской суеты с сохранением
комфорта и общения в социальных сетях. К 2014 г.
насчитывалось 1100 глэмпингов по всему миру, во
Франции, Хорватии, Словении, Испании, Италии и
Португалии [1].
Можно сделать вывод, что глэмпинг это организованный отдых на открытом воздухе, который
использует особые объекты средств размещения,
расположенные на контролируемых территориях и
предоставляющих обслуживание и комфорт, как в гостиничном номере.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И АНАЛИЗ
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ГОСТИНИЧНОГО ПРОДУКТА
– ГЛЭМПИНГ

В 1991 г. американские исследователи Нейл Хоу и
Уильям Штраус предложили концепцию поколений,
которая основана на расхождении философии людей
разного возраста. Считается, что люди одного поколения имеют схожие черты и характеристики, предпочтения в покупках и мотивации – это обусловлено тем,
что они росли под влиянием одних и тех же событий и
имели влияние одинаковых тенденций [5].
Выделяют следующие поколения: традиционалисты люди рожденные в 1945 годах и ранее, бэбибумеры – 1946–1964 гг., поколение X – 1965–1979 гг.,
миллениалы или поколение Y – 1981–1995 гг., поколение Z, рожденные в 1996 и позже. Таким образом,
на данный момент основную прослойку молодежи,
которая являются движущей силой развития общества, составляют люди, относящиеся к поколению Z.
Считается, что на их философское и социальное мировоззрение повлиял мировой экономический кризис
2008 г., а также развитие мобильных технологий.
Тем самым на данный момент среди путешественников и сотрудников компаний увеличивается количество представителей данного поколения. Так как это
активные, самоуверенные и универсальные личности,
то они ценят комфорт и мобильность, соответственно
растет количество сотрудников на удаленной работе и
фрилансеров. В связи с этим стали популярны коворкинги – пространство, где любой желающий может
найти для себя временное или постоянное рабочее
место. Поэтому руководителям средств размещения
необходимо учитывать особенности этого поколения

Интеграция глэмпингов в дикой природе без потери комфорта для отдыхающих, но с сохранением
естественного ландшафта местности делает данный
вид средства размещения экологичным.
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В связи со стремлением глэмпинга гармонично
интегрироваться в окружающую среду с сохранением контактирования человека с природой можно
считать данный вид путешествий экотуризмом. Природа, ландшафт, климатические условия становятся
неотъемлемой частью данного инновационного туристского продукта. Согласно Всемирной туристской
организации, экотуризм – это поездки в нетронутые
природные зоны с особым объектом изучения и восхищения природой, ее флорой и фауной, захватывающими культурными аспектами, находящимися в этих
районах, а также проявление уважения к культуре народов, населяющих территории.
Сохранение экологии является животрепещущей
темой последних лет, как раз поколение Z задумывается о будущем, создает эко-тренды, борется за сохранение окружающей среды и поэтому отдает предпочтения компаниям, которые разделяют их ценности.
Экологичность – новый тренд. Бизнес уловил изменение общественных настроений. Запрос на экологичность быстро превратился в маркетинговый тренд. В
последние пять лет, когда миллениалы стали ключевой
потребительской группой, прилавки магазинов наполнились зелеными этикетками, а товары с приставками
«эко-» и «био-» переместились из специализированных лавок на полки супермаркетов. Бизнес быстро
почувствовал, что товары, позиционируемые как экологичные, лучше продаются. Это доказало и недавнее
исследование Нью-Йоркского университета. Анализ
потребительского поведения в 2013–2018 гг. показал,
что конкретно «зеленые» товары не просто лучше покупают – их наличие благоприятно сказывается на росте всей товарной категории.
Материалы глэмпингов – натуральные. Используется дерево, ткани, металлоконструкции – в основном,
без пластика. Модули располагают рядом с природными источниками или скважинами. Для энергоснабжения используют генераторы (экологичные и бесшумные) или солнечные батареи.

Рассмотрим факторы, которые определяют развитие глэмпинга в России. На данный момент в России
происходит формирование данного гостиничного
продукта и его выход на российский рынок, при этом
уже сформирована Ассоциация глэмпингов России и
28–29 ноября 2020 года был проведен III онлайн форум данной Ассоциации.
Со стороны государства также ощущается поддержка данного средства размещения. Согласно
постановлению правительства от 7 декабря 2019 г.
№ 1619 «Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета на грантовую

поддержку общественных и предпринимательских
инициатив, направленных на развитие внутреннего
и въездного туризма» [4], предоставляются гранты в
целях реализации мероприятий, направленных на увеличение объема туристских услуг, числа ночевок, численности работников туристской отрасли, создание
и развитие доступной туристской среды для людей с
ограниченными возможностями здоровья, стимулирования развития инклюзивного туризма. Согласно
данному постановлению, можно получить грант до
трех миллионов рублей на приобретение туристского
оборудования, модульных гостиниц, оборудования для
туристских информационных центров, пунктов проката, объектов туристского показа и объектов развлекательной инфраструктуры, разработку новых туристских маршрутов, разработку и реализацию программ,
содействующих ускоренному развитию туристских
проектов, включая структурирование и разработку
бизнес-планов будущих туристских проектов [4].
Еще одним фактором, который способствует быстрому внедрению глэмпингов в России, может быть,
относительные маленькие затраты на его открытие.
Представитель инвестиционной компании MACON
оценивает первоначальные затраты на открытие глэмпинга от 5 млн руб., что намного ниже инвестиций в
открытие гостиницы, которые начинаются от 11 млн
руб. Диверсифицировать свой бизнес могут сельскохозяйственные предприятия, культурные объекты,
национальные парки, владельцы охраняемых территорий, в связи с тем, что по российскому законодательству объекты глэмпинга не являются капитальным
строительством и это упрощает оформление земли в
особо охраняемых территориях, позволяет разумно
использовать природные ресурсы с дополнительным
доходом.
Такой инновационный продукт, как глэмпинг, может обеспечить территориальным экономическим
системам устойчивость и увеличить оборачиваемость
денежных потоков, что приведет к увеличению собираемости налогов. Поскольку доход от аренды участков является местным налоговым сбором, то сдача
аренды земли под глэмпинг станет стабильным источником пополнения казны.
Инновационный подход глэмпинга заключается
не только в производстве объектов, но и самой организации бизнеса. Формат глэмпинга притягивает
молодежь не только с точки зрения формата отдыха,
но и как площадки для самореализации, поэтому необходимо обратить внимание на него с точки зрения
стартовой площадки для формирования человеческого ресурса и средства расширения возможностей
занятости молодого поколения. Новации глэмпинга
можно интегрировать и в городскую среду, например,
использовать плоские крыши зданий для установки
трейлеров и кабин, которые будут использованы, как
гостиничный номер с панорамным видом на город. С
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точки зрения бизнеса это отличная идея для диверсификации коммунальных структур.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, понятие глэмпинга не является новым для мировой истории, но является инновационным в сфере гостиничных услуг. Совокупность таких
факторов, как преобладание поколения Z в обществе,
тренд на экологию, опыт зарубежных стран, поддержка со стороны государства, низкие материальные затраты, привели к растущей популярности глэмпинг
индустрии в России. Стоит отметить, что глэмпинг
можно считать инновационным продуктом не только
с точки зрения его воплощения, но и сточки зрения
ведения бизнеса в целом.
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Главный тренд в транспортном развитии городов
на сегодняшний день – формирование единой город-

ской транспортной системы.
В такой системе под единым управлением объединена вся транспортная инфраструктура города
– наземный городской общественный транспорт,
внеуличный общественный транспорт, сервисная
инфраструктура (пешеходные тротуары, светофоры,
дорожная разметка, сервисы городского проката). Таким образом, снижаются управленческие издержки, а
также улучшается как межведомственное взаимодействие, так и коммуникация городского транспортного
управления с жителями.
Ярким примером необходимости введения единой
транспортной системы управления является ситуация
с городскими электропоездами в Лондоне. Население
южного Лондона сильно зависит от сети пригородных электричек, которые являются практически единственным способом для жителей добраться до центра
города. При этом качество транспортных услуг на
данных линиях сильно ниже сервиса, представляемого лондонскими автобусами и метро. Проблема тут не
в последнюю очередь заключается в управлении.
Дело в том, что управление внутренней транспортной системой города осуществляет муниципальная
служба лондонского транспорта (TfL), которой принадлежит городской общественный транспорт [4].
При этом железнодорожная сеть, а именно монополия British Railways, в 1990-е годы прошлого века была
разделена на десятки мелких составляющих, и их по-
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Процесс урбанизации сопровождается непрерывным ростом городского населения, что увеличивает
его долю в общей численности населения Российской
Федерации почти до 75% [5], обвальной автомобилизацией городов и ростом численности и обновления
парка легковых автомобилей, автобусов, грузовых автомобилей и электротранспорта.
С ростом городов по численности населения и
территории возрастают также объёмы перевозок
пассажиров. В связи с этим необходимым является
создание такой транспортной инфраструктуры и организационной структуры транспортного управления, которая сможет максимально оперативно и эффективно действовать в сфере обеспечения городской
мобильности.
При этом и сам транспорт требует высокой точности. От соблюдения расписания, от надёжности
работы транспортных средств и дорожных служб зависит сложная логистика мегаполиса, а для миллионов пассажиров это – условия жизненного комфорта,
ежедневные затраты времени на поездку. Качество работы транспорта определяет ритм социальной и экономической жизни города.
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следующая приватизация и неграмотное управление
привело к тому, что британский железнодорожный
транспорт сегодня не соответствует общеевропейскому уровню. Лондон в данном случае не стал исключением [4].
В связи с этим в транспортную стратегию Лондона
включена необходимость передачи пригородных железных дорог города под управление муниципальной
службе лондонского транспорта. Вместе с этим, к концу 2020-х годов планируется создание лондонского
«пригородного метро» на основании веток железнодорожного сообщения с единым оператором [3].
Похожий проект сейчас реализуется в Москве
(Московские центральные диаметры) и уже успешно
работает во многих европейских столицах, таких как
Париж и Берлин.
В 2019 г. открылось движение по первым двум
Московским центральным диаметрам — БелорусскоСавеловскому и Курско-Рижскому. В церемонии открытия принимали участие мэр Москвы Сергей Собянин и Президент Российской Федерации Владимир
Путин. Уже сейчас можно заявить об успехе концепции интеграции пригородных электропоездов в систему городского пассажирского транспорта. Принимая во внимание, что сама основа данной концепции
не нова, уже сейчас можно отметить, что и в России
такой вид транспорта хорошо зарекомендовал себя.
Так, по словам заместителя мэра Москвы и главы
Департамента транспорта и дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова, только за первый месяц работы МЦД пассажиры
сэкономили более 100 млн руб. При этом за год, при
среднесуточном пассажиропотоке обоих диаметров в
примерно в 532 тыс. человек, пассажиры Московских
центральных диаметров смогут сберечь около 7 млрд
рублей [1].
Благодаря перераспределению пассажиропотока
существенно разгрузились метро, автомагистрали
и наземный общественный транспорт. В частности,
уменьшилась нагрузка на тех станциях метрополитена, которые раньше использовались для пересадки на
железнодорожный транспорт.
Для такого крупного городского образования как
Московская агломерация возможность мультимодальных перемещений является определяющей, и интеграция с помощью Московских центральных диаметров
(МЦД) железнодорожных перевозок в общую городскую транспортную систему, с введением единых
тарифов на проезд, строительством транспортнопересадочных узлов и новых станций в черте города,
очевидно, повысит этот показатель для Московского региона. По сути, вся построенная и имеющаяся
железнодорожная инфраструктура, объединенная в
одну систему пассажирских перевозок, будет выполнять функцию наземного метро, предоставляя новые
варианты маршрутов для пассажиров, одновременно

с этим сохраняя сервис и расписание на уровне метрополитена, таким образом, создавая новые городские
связи и снижая время в поездке для жителей московского региона.
Интеграция железнодорожного сообщения в городскую транспортную систему дает множество преимуществ, главное из которых - большее количество
мультимодальных поездок, что означает большую вариативность для каждого отдельно взятого маршрута,
что в совокупности помогает разгружать городскую
транспортную систему за счет перераспределения пассажиропотоков.
Таким образом, когда в городе появляются новые
виды транспорта, в том числе внеуличный транспорт,
либо средства индивидуальной мобильности, это делает город более инклюзивным и снижает нагрузку на
основные магистрали, общественный транспорт.
В этот момент вновь становится актуальным вопрос формирования единой транспортной системы,
так как благодаря централизованному управлению
можно сформировать максимально удобные связи и
пересадки между различными видами транспорта, а
также организовать возведение необходимой инфраструктуры (велопарковок, перехватывающих парковок, тоннелей).
Кроме того, такой подход к управлению городским
транспортом позволяет привлекать частные компании
в качестве подрядчиков, выполняющих услуги для города, при этом для горожан не важно, какой перевозчик оказывает им транспортные услуги, так как стандарты сервиса и тарифы устанавливаются городскими
властями.
Такая форма взаимоотношений называется
брутто-контрактом. Его суть заключается в том, что
город (или регион) закупает у перевозчиков весь необходимый объем транспортных услуг за счет своего
бюджета. Городские власти за бюджетные средства покупают объем часов, а частные компании, владеющие
транспортными средствами, осуществляют движение
по маршрутной сети с учетом предъявляемых к ним
требований от города (в части расписания и сервиса).
При этом все деньги, полученные за оплату проезда,
передаются обратно в городской бюджет.
По такой схеме сейчас работают все частные перевозчики в Москве, что позволило городу избавиться
от маршрутных такси, которые не могли предоставить достойный уровень сервиса и единые тарифы. В
настоящее время все частные перевозчики, осуществляющие деятельность внутри Москвы, имеют единый бренд, обеспечивают оплату проезда по единым
городским тарифам и стабильное маршрутное расписание.
Тем не менее, не все города и агломерации до сих
пор используют инструменты транспортного развития эффективно. Здесь характерным примером служит противоречивый опыт транспортной реформы
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в Твери, где внедрили финансирование городского
транспорта по методу брутто-контрактов, обновили
подвижной состав и ввели современное единое тарифное расписание, но при этом фактически уничтожили
трамвайную и троллейбусную инфраструктуру [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно заявить, что единая транспортная система значительно упрощает взаимодействие горожан с городской транспортной инфраструктурой и упрощает управление, при этом снижая
издержки. Формирование единой городской транспортной системы безусловно можно считать эффективным методом управления, так как благодаря ей
можно последовательно внедрять новые сервисы на
все виды городского транспорта с учетом специфики, тестировать инновации, обеспечивать единые
стандарты сервиса и безопасности, а также системно
решать проблемы и оперативно отвечать на вызовы,
встающие перед городским транспортом.
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В статье рассматриваются современные проблемы размещения рекламных носителей в городском пространстве,
оценивается роль наружной рекламы в крупном городе, дается характеристика взаимодействия участников городских
процессов. Делается вывод о том, что на основе внедрения
российского проекта «Народный телефон» реклама эффективно участвует: в формировании нового качества городской среды для жителей, социальной поддержке населения,
участии в федеральной программе «Безопасный город» и
поддержке малого бизнеса.
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В настоящее время реклама представляет собой
отдельную специализированную отрасль экономики и играет важную социально-экономическую роль
поскольку является важным посредником между
производителем и потребителем, между субъектами
и объектами любого региона, выполняет роль маркетингового инструмента, помогает в создании образа
надежного партнера. Реклама оказывает помощь в
формировании общества и влияет на взаимодействие
участников городских процессов [1, 2, 4].
Значительное влияние оказывает реклама на оперативную связь и коммуникации в крупном городе. Среди множества форм и видов рекламы следует выделить
наружную рекламу, которая доступна для восприятия
большому числу городских жителей. Особенно важно
развитие и внедрение инноваций в рекламные носители:
стенды, рекламные щиты, отдельные конструкции и др.

Реальная ситуация в экономике в последние
два года, связанная с пандемией и те вызовы времени, которые мы наблюдаем нанесли существенный удар по наружной рекламе. Многие компании
сокращали или замораживали свои рекламные
бюджеты на протяжении всего 2020 года. Наружная реклама оказалась буквально выключена из-за
отсутствия людей на улицах городов. После снятия режима самоизоляции трафик практически
восстановился, но ждать быстрого роста рынка не
следует. Часть рекламодателей успела перестроить
свои стратегии, исключив или сократив размещение информации на носителях наружной рекламы
и пока наблюдает за ситуацией. В связи со сложившейся ситуацией необходим поиск инновационных драйверов развития наружной рекламы и её
носителей [3].
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СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализируя проблему размещения рекламных носителей в городском пространстве, сталкиваешься с
вопросом, как реклама взаимодействует с городом, как
взаимодействуют участники городских процессов посредством рекламы [3, 5]. Как сделать так, чтобы каждый участник процесса был удовлетворен от данного
взаимодействия. Тем более, что средства наружной
рекламы стоят несколько особняком по отношению к
прочим рекламным носителям. Это связано, в первую
очередь, с тем стереотипом, что средства наружной
рекламы предназначены исключительно для доставки
коммерческой информации, что в свою очередь не может не сказываться на отношении к ним аудитории. По
результатам многих исследований, большинство людей считают наружную рекламу (особенно уличную)
раздражающим фактором, значительно ухудшающим
городской ландшафт. Исследуя проблему, автор попыталась выявить закономерность взаимосвязей общественных институтов с точки зрения сопряжения
участников городских процессов. На примере проекта «Народный телефон» были найдены возможности
сочетания интересов бизнеса, потребностей горожан
и обязанностей городских властей.
В процессе реализации данного проекта был найден эффективный способ решения общих проблем с
помощью концепции полезной уличной мебели. Мировой опыт наружной рекламы говорит о том, что
конструкции внешней рекламы больше не занимают
свою отдельную «рекламную» нишу, а являются интегрированной частью городской среды. Разработкой
рекламных носителей сегодня занимаются ведущие
архитекторы и дизайнеры, а их функционирование направлено на поддержку целостной городской инфраструктуры.
Инфраструктурные объекты уличной мебели передаются городу в бесплатное пользование в обмен на
право продажи рекламных мест на данных носителях.
Устанавливая и обслуживая такие социальные объекты, как автобусные остановки, киоски, городские
велосипеды, автоматизированные общественные туалеты, фонари уличного освещения, инвестор получает
приоритетное право на формирование грамотной рекламной среды на определенной территории.
Родоначальником проектов уличной мебели был
Жан-Клод Деко. В 1955 году он создал компанию,
которая специализировалась на наружной рекламе на автомагистралях. Однако, поскольку эти рекламные щиты облагались высокими налогами по
закону, Жан-Клод Деко в 1964 году обратился к
бизнес-модели, основанной на городских рекламных
щитах, и изобрел концепцию полезной уличной мебели – ухоженных автобусных остановок, полностью
финансируемых рекламодателями. Первый проект
Жан-Клода Деко стартовал в городе Леон (Франция)
в 1964 г.

Приступая к реализации российского проекта
«Народный телефон» в Московском регионе и городе Казань был изучен международный опыт, а также
внедрены собственные разработки авторов данного
проекта. С помощью создания сети многофункциональных таксофонных кабин были реализованы следующие задачи.
Первая задача – формирование нового качества
городской среды для жителей:
– техническое оснащение кабин позволяет пользоваться жителям современными бесплатными услугами: местная связь, мобильная связь и WI-FI;
– универсальный центр получения бесплатной информации (обращение в ФМС, МЧС, полицию, получение медицинской и юридической помощи) – при
нажатии на одну кнопку будет происходить мгновенное соединение с диспетчерской службой организации, предоставляющей данную услугу;
– функциональные возможности кабин дополнят
туристическую инфраструктуру городского округа,
на внутренних сторонах телефонных кабин будут размещены карты с указанием достопримечательностей и
социально-полезных объектов округа.
Вторая задача – социальная поддержка населения:
– предоставление бесплатных услуг связи для населения без ограничения времени разговоров на местные и мобильные номера по всей России;
– возможность открытого бесплатного доступа к
госуслугам для всех слоев населения;
– возможность совершать звонки в экстренные и
социальные службы города;
– телефонные кабины разработаны для удобного
использования людьми с ограниченными физическими возможностями.
Третья задача – участие в федеральной программе
«Безопасный город»:
– телефонные кабины являются частью инфраструктуры для реализации программы «Безопасный
город» в рамках указа Президента РФ от 28 декабря
2010 года №1632 «О совершенствовании системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб
на территории РФ». Проект обеспечивает предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защиту населения и территорий города
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Четвертая задача – поддержка малого и среднего
бизнеса:
– возможности дополнительного размещения карт
на телефонных кабинах и программирования телефонных аппаратов по коротким номерам позволяет
оказывать содействие развитию малого и среднего
бизнеса.
Результаты реализации программы «Народный
телефон» на 2020 год в Московской области приведены на рисунке (в графике указано количество звон-
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РИС . 1 .
Результаты реализации программы «Народный телефон» на 2020 год

ков, совершенных с помощью таксофонных кабин «
Народный телефон»). В среднем в месяц совершается
около 1 000 звонков с каждого телефонного аппарата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инновационный подход к наружной рекламе путем применения такого её элемента как «Народный
телефон» дает возможность по новому использовать
ресурсы оперативной связи и коммуникаций. Таким
образом, возможно, сделать вывод, что реализация
российского проекта «Народный телефон» в регионах России, подготовленного на основе международного опыта, а также внедрение собственных разработок автора данного проекта, могут стать эффективной
стартовой инициативой для тиражирования данной
инновации в крупных городах России.
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Д ЕЛ О В АЯ Р Е ПУТАЦ И Я К АК ФАКТОР ОБЕС ПЕЧЕНИЯ
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И.И. Рязанцев

ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России

BUSINESS REPUTATION AS A FACT O R
OF ENSURING ANTI- CORRUPTION
SECURITY IN PUBL IC PROCUREMENT
I.I. Ryazantsev

В статье рассматривается современное состояние
государственных закупок и характерные при этом
коррупционные схемы. Установлено, что важнейшим
фактором, исключающим ошибки при выборе исполнителей
(поставщиков) заказов является деловая репутация
организации. Выходящие на закупки организации с одной
стороны являются конкурентами, поскольку претендуют
на определенные ресурсы, с другой, работая в одном
направлении, они являются партнерами и в большинстве
случаев создают между собой профессиональные
объединения предпринимателей и саморегулируемые
организации. В статье приводятся индикаторы и показатели,
характеризующие деловую репутацию организации и
способы её оценки, а также особенности её применения
при закупках.
Ключевые слова: безопасность, коррупция, государственная закупка, репутация, оценка соответствия, конкуренция, индикаторы, показатели.
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ВВЕДЕНИЕ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ДОБРОСОВЕСТНОЙ
КОНКУРЕНЦИИ

Общеизвестно, что государственные закупки
представляют собой элемент системы поддержки социальной и экономической стабильности общества,
обеспечивают поступательный рост во всех сферах
деятельности. Государственные закупки реализуются с
целью решения задач общенациональной важности и
направлены на удовлетворение общественных потребностей, также как и удовлетворение потребностей в
связи с проведением муниципальных закупок. В развитых странах государственный заказ появился уже давно, в частности, и Россия имеет очень большой опыт.
Осознание того, что закупки на конкурентной основе
могут в полной мере удовлетворить государственные
потребности возникло еще в конце XVII века. Каждый этап развития нашей страны характеризуется
особенными и уникальными чертами, и это, в свою

очередь, отражается в законодательстве. На протяжении всей истории государственных закупок в России
для эффективного обеспечения должного исполнения
закупочного процесса государством применялись два
подхода. Первый подход основывался на применении
наказаний заказчиков и исполнителей, которые наносили ущерб государству своими поступками. Второй
подход можно назвать более лояльным и даже бюрократическим. Он основывался на тщательном контроле всех участников закупок.
Закупки, возможно, считать инструментом развития конкуренции, поскольку они позволяют выявить конкурентов и выбрать наиболее достойных на
основе честного подхода к соревнованию. При этом
конкуренция рассматривается как состязательность
хозяйствующих субъектов и легализованная форма
борьбы за существование, при которой обеспечивается
поступательное развитие материально-технической
базы общества и научно-технический прогресс. На
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The article examines the current state of public procurement
and the typical corruption schemes. It is established that the
most important factor that excludes errors in the selection of
performers (suppliers) of orders is the business reputation of
the organization. On the one hand, organizations entering the
procurement market are competitors, since they claim certain
resources, on the other hand, working in the same direction,
they are partners and in most cases create professional associations of entrepreneurs and self-regulatory organizations among
themselves. The article presents indicators and indicators that
characterize the business reputation of the organization and the
ways to evaluate it, as well as the features of its application in
procurement.
Keywords: security, corruption, public procurement, reputation, conformity assessment, competition, indicators, indicators.
DOI: 10.52531/1682–1696–2021–21–3–79–82

11.08.21 18:36:59

80

ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
И ПЛАНИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И В О ТД Е Л Ь Н Ы Х О Т РАС Л Я Х
ЭКОНОМИКИ

И.И. РЯЗАНЦЕВ
Д Е Л О В А Я Р Е П У ТА Ц И Я К А К ФА К Т О Р О Б Е С П Е Ч Е Н И Я
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
П Р И Г О С УД А Р С Т В Е Н Н Ы Х З А К У П К А Х

пути развития конкуренции возникают барьеры, одним
из которых является проявление между участниками
закупок коррупционных схем, которые, безусловно,
являются элементами недобросовестной конкуренции.
Ее следствием выступает ухудшение качества товаров и
услуг, повышаются риски, связанные с механической,
экологической, биологической и имущественной
безопасностью [1]. Становится чрезвычайно важным
на этапе проведения закупок выявить репутационный
потенциал контрагентов, то есть объективно
подтвердить репутацию будущего поставщика
закупки. В этом заинтересованы как государственные
структуры, так и профессиональные объединения
предпринимателей, а также саморегулируемые
организации, которые с одной стороны борются за
ресурсы закупок, а с другой – являются партнерами и
взаимодействуют при выполнении заказов государства
[3].

могут быть неприемлемы для большинства участников или подобраны под конкретного производителя.
Основные антикоррупционные механизмы системы государственных и муниципальных закупок в
российской и международной практике выработаны
четыре основных подхода, подтвердивших свою действенность: регламентационный; технический; психологический; контрольно-репрессивный.
Эти механизмы направлены на проведение закупочного процесса в соответствии с формализованными внутренними правилами и процедурами, которые
снижают риск возникновения коррупции. Основным
регулирующим звеном является закон о контрактной
системе, где прописаны такие антикоррупционные
механизмы, как: механизм нормирования, механизм
обоснования закупки (у единственного поставщика),
механизм открытости в рамках единой информационной системы, а также информационная система «Независимый регистратор».
Приведенный анализ системы закупок показал, что
на всех стадиях закупочных процедур возможны коррупционные риски. Но если учесть указанные риски
в законодательстве, либо в соответствующих стандартах, устанавливающих требования как к закупочному
процессу, так и к квалификации должностных лиц,
возможно, минимизировать негативные последствия
указанных коррупционных рисков на экономику
страны в целом. При этом важной составляющей минимизации рисков при закупках становится оценка и
учет деловой репутации организации.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ КОРРУПЦИОННЫХ СХЕМ,
ПРИ ЗАКУПКАХ, ВЛИЯЮЩИХ
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

В целях выявления факторов, влияющих на конкуренцию были исследованы коррупционные риски и
индикаторы коррупции в сфере размещения заказов.
Установлено, что коррупционные риски наблюдаются
почти на каждом этапе закупочного цикла [6, 7]. Они
могут возникнуть при создании заказа, при анализе
рынка, при выборе вариантов размещения заказов,
при определении и выработке необходимых документов, при рассмотрении заявок участников, при заключении договора с победителем, при выполнении условий договора. Коррупционные риски при создании
заказа могут возникнуть при выборе приоритетных
заявок, вследствие чего коррупционная составляющая активно проявляется в расстановке приоритетов
в заказах, не отвечающих истинным и реальным потребностям в сроках, объеме закупок; в продвижении
инвестиционного потока в необходимую для коррупционеров сферу предпринимательства.
При анализе рынка коррупция поджидает при беспочвенном увеличении круга исполнителей, предмете,
цены заказа; при неоговоренном изменении условий
контракта [9].
При разработке технического задания на закупку
возможны злоупотребления в виде создания такой
спецификации, которая, будучи «заточенной» под
конкретного поставщика, необоснованно сужала бы
круг потенциальных поставщиков.
На стадии определения и выработки необходимых
документов нечёткость, двусмысленность, неопределенность условий договора может повлечь развитие
коррупционной цепочки. Кроме того, качество продукции или услуг может отличаться от оговоренной
цены товара. Также критерии отбора поставщиков

Идея снизить коррупционные риски путем создания законодательных и нормативных регуляторов
возникла непосредственно у профессионального сообщества. В ответ на вызовы рынка в Росстандарте
был создан технической комитет по стандартизации
(ТК 066 «Оценка опыта деловой репутации предприятий). В его задачи вошла разработка стандартов
по оценке опыта деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Комитет подготовил
базовый стандарт ГОСТ Р 66.0.01-2017 [2], который
стал «старшим» в системе национальных стандартов
(ГОСТ Р), описывающих требования к оценке деловой репутации организаций. Стандарт применяется
для различных организаций ведущих разнообразные
виды деятельности от производственной и строительной, до сферы оказания услуг и торговли. В стандарте показатель «опыт и деловая репутация» рассматривается как совокупность характеристик, которая
определяет оценку деятельности предпринимателя с
точки зрения деловых качеств, включая наличие у него
финансовых и материальных ресурсов, опыта работы
и репутации, специалистов и иных работников опре-
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деленного уровня квалификации. Профессиональное
сообщество ввело в оборот через стандарт понятие
индекс деловой репутации, которое представляет
собой целое числовое значение в интервале от 0 до
100, присваиваемое заявителю по результатам оценки соответствия требованиям системы стандартов,
в зависимости от конкретных видов экономической
деятельности субъекта предпринимательской деятельности.
Для оценки опыта и деловой репутации используется факторная модель, отраженная в упомянутом
выше стандарте [2] и предложенной методике [8].
Каждый фактор рассчитывается по формуле, в основе модели лежат показатели (результаты деятельности
исследуемых субъектов).
Результаты оценки опыта и деловой репутации организации в факторной модели выражаются индексом
R, который определяют по формуле

ФАС России разоблачило уловку госзаказчиков, устанавливавших дискриминационные условия для участников государственных и муниципальных закупок
Две крупные организации в северной столице в качестве одного из критериев оценки заявок установили
индекс деловой репутации, подтвержденный сертификатом соответствия ГОСТ Р 66.1.01-2015. Однако
в действующем законодательстве отсутствует обязанность заказчика оценивать деловую репутацию участника торгов в соответствии именно с этим ГОСТом.
Организаторов торгов обязали внести изменения в
документацию и провести конкурсы заново, дополнив её рядом других критериев. Тем не менее, оценка
репутации даже на добровольной основе позволит заинтересованным организациям:
– снизить коррупционные риски;
– установить рейтинг деятельности заявителей на
основе индекса деловой репутации организации;
– оптимизировать процесс выбора поставщика
(подрядчика, исполнителя) по критерию «квалификация участника» при осуществлении закупок;
– повысить конкурентоспособность организации
и получение дополнительных преимуществ за счет
формирования положительного имиджа.

R=d1x1+ d2x2+ d3x3+ d4x4+ d5x5+ d6x6,
где d1, d2, d3, d4, d5, d6 – соответственно коэффициенты весомости факторов: финансовые ресурсы,
материально-технические ресурсы, трудовые ресурсы,
опыт работы, репутация, управление процессами, которые определяются по результатам исследований и
для которых справедливо следующее
d1+ d2+ d3+d4+d5+d6 =1.
Индекс деловой репутации R определяется экспертным путем таким образом, чтобы при
х1= х2=х3= х4=х5=х6=100
максимальное значение индекса деловой репутации R=100.

ОБСУЖДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ,
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ И КОНКУРЕНТОВ ПРИ ЗАКУПКЕ

В прессе широко обсуждалась и продолжает обсуждаться целесообразность проведения оценки деловой репутации для применения её результатов при
закупках [4]. Взвешиваются за и против. Так авторы
статьи, опубликованной в журнале «Стандарты и качество» [5] рассматривают теоретические аспекты
оценки и приходят к выводу, что добиться высокой результативности применения её итогов возможно только на основе выбора базовых показателей и определения комплексной оценки с привлечением экспертов.
Вопросы целесообразности применения оценки
репутации для исключения коррупционных рисков
вызвали неоднозначное мнение, как среди представителей органов власти, так и у предпринимательского
сообщества. Так Санкт-Петербургское управление
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования проблемы применения коррупционных схем при закупках установлено, что действенным инструментом для исключения
их использования является оценка деловой репутации и учет этой оценки во время организации и
проведения закупок. Оценка осуществляется в соответствии с принятыми национальными стандартами. Тем не менее, масштабное применение такой
оценки вызвало в обществе противоречивое отношение к ней. По мнению автора, такая оценка все
же должна проводиться, а принятие решения о необходимости её использования следует установить
на законодательном уровне. Деловая репутация не
единственный фактор обеспечения антикоррупционной безопасности. При этом наряду с оценкой
деловой репутации должны быть предложены и
другие критерии выбора претендентов, позволяющие выйти на торги наиболее достойным предпринимателям.
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В статье рассматривается внедрение ключевых технологий в рамках концепции «Умный город» в сфере создания
комфортной городской среды и ЖКХ на примере городов
федерального значения: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Оценена степень внедрения информационных
технологий в ЖКХ городов, предложены направления активизации работы по созданию комфортного высокотехнологичного ЖКХ в этих субъектах федерации.
Ключевые слова: Умный город, комфортная городская
среда, жилищно-коммунальное хозяйство, большие данные,
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The article considers the implementation of key technologies
within the framework of the «Smart City» concept in the field
of creating a comfortable urban environment and housing and
communal services on the example of federal cities: Moscow, St.
Petersburg and Sevastopol. The degree of introduction of information technologies in the housing and communal services of
cities is estimated, and the directions of activation of work on
creation of comfortable high-tech housing and communal services in these subjects of the federation are proposed.
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В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая
экономика» был запущен проект «Умный город»

[4]. По ходу реализации проекта ведется разработка
стандартов работы с данными, нормативное регулирование, сопровождение региональных проектов и их
мониторинг, работа по тиражированию лучших решений, а также осуществляется международное сотрудничество. Согласно стандарту проекта «Умный город» было введено понятие «умное ЖКХ», которое
предполагает внедрение систем интеллектуального
учета коммунальных ресурсов, внедрение автоматических систем мониторинга, а также внедрение автоматического контроля исполнения заявок и устранения
аварий. В рамках внедрения инновации для городской
среды необходимо внедрение «Шеринга», энергоэффективного городского освещения и установка публичных сетей Wi-Fi [5].
Наиболее прогрессивным нормативно-правовым
актом в сфере городского планирования, где ключевую роль в рамках процесса развития отводится
концепции Smart city является Москва «Умный город – 2030». Согласно данному документу, ключевым

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2021/3

«Умный город» – это не просто «город людей»,
а город, характеризующийся «человекоцентричностью». В данном контексте эта характеристика города
особенно актуальна – она стала результатом конвергенции двух мега тенденций современности, а именно:
урбанизации и цифровой революции [1].
Что касается актуальности вопроса внедрения
концепции умного города, то в период пандемии цифровые форматы взаимодействия становятся все более
востребованными. Обучение, профессиональная деятельность и быт многих горожан перешли на удаленный формат. Рассмотрим состояние и проблемы формирования технологий «умного города» в городах
федерального значения, являющихся субъектами РФ.
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приоритетом развития города является повышение
качества жизни москвичей.
Ожидается, что в ближайшие годы массовое распространение получат технологии Больших данных,
которые и сейчас применяются в некоторых отраслях
государственного и городского управления. Отмечается, что особенно важны такие технологии в сфере
городского транспорта и ЖКХ [7]. Технология, без
которой сложно говорить об Умном городе в контексте сферы благоустройства и ЖКХ – Интернет
вещей. Это технология, согласно которой различные
объекты (например, коммунальная техника) оснащается внутренними сенсорами, которые позволяют
передавать данные, а также взаимодействовать внутри экосистемы. То, что касается искусственного интеллекта – предполагается, что сфера ЖКХ является
крайне перспективной областью применения данной технологии. В целом, касательно сферы ЖКХ, в
Стратегии «Умный город – 2030» в качестве главной
цели обозначается продолжение эффективной цифровизации жизни города с учётом текущего состояния
коммунально-инженерной инфраструктуры.
На примере Москвы можно наблюдать имплементацию и копирование уже готовых решений другими,
менее богатыми городами, разумеется с учетом масштаба и бюджетных возможностей этих городов.
При том, что в Москве существует Стратегия и
чёткий план ее реализации, в другом городе федерального значения, Санкт-Петербурге, такого документа нет. При этом можно сказать, что в городе
реализуется один из начальных этапов концепции.
Речь идет об Умном управлении – полный переход
на электронный документооборот, предоставление
электронных услуг, цифровизация деятельности органов власти.
«Умные города» активно обсуждаются уже более 10 лет [3]. За это время появилось достаточное
количество примеров успешного внедрения умных
технологий. Если обращаться к зарубежному опыту
можно выделить несколько этапов внедрения концепции Умного города. В городе Сеул вышеупомянутый процесс проводился в пять этапов. На первом этапе был составлен план по информатизации,
в рамках которого была создана административная
коммуникационная сеть. На втором этапе правительство города начало внедрять и модернизировать инфраструктуру электронного правительства.
Цель данного этапа – становление Сеула в качестве
«города-компаньона». Цель следующего этапа – город становится международным деловым центром,
в основе благополучия которого лежат инновационные цифровые технологии. На данном этапе внедряются ключевые для городской среды технологии
Умного города: система мониторинга общественного транспорта в реальном времени, общедоступные
Wi-Fi сети, системы видеонаблюдения, интернет-

портал, позволяющий гражданам публиковать идеи
и предложения.
На четвертом этапе в городском управлении начали применяться технологии анализа больших данных.
К примеру, на основе больших данных были организованы маршруты ночного городского транспорта.
С целью вовлечения жителей в процесс управления
города было разработано мобильное приложение
«M-голосование», функционал которого позволял предлагать и голосовать по вопросам городского управления. Таким образом, жители Сеула стали
одновременно и потребителями, и производителями
государственных услуг. Также была разработана платформа для публикации открытых данных.
На сегодняшний момент городская система управления Сеула находится на пятой стадии внедрения
Умного города. С 2016 г. реализуется стратегия Глобальный цифровой Сеул. Ее основная цель – превращение Сеула в «глобальною цифровою столицу» с
цифровым управлением, ориентированным на граждан. Таким образом, Сеул конкурирует с мировыми
лидерами по данному направлению, внедряя технологии Умного города с целью повысить комфорт граждан [2].
Таким образом, можно выделить пять основных
этапов реализации концепции Умного города. В зависимости от объекта исследования специфика идентификации того или иного этапа может отличаться,
однако на города федерального значения РФ, такую
методологию, на мой взгляд, применять уместно. Согласно такой структуре этапов внедрения концепции
Москва находится на пятом этапе. По некоторым показателям Москва имеет схожие результаты с Сеулом,
а по некоторым индикаторам превосходит его [8].
Возвращаясь к Санкт-Петербургу, некоторые положения, которые можно отнести к реализации концепции Умного города присутствуют в различных
документах, однако, при таком подходе отсутствует системность и комплексность воплощения вышеупомянутой концепции. К примеру, в стратегии социальноэкономического развития Санкт-Петербурга до 2035
много внимания уделено коммуникации власти города и населения, причем основой служат инновационные технологии, однако прямым текстом на концепцию Умного города не ссылаются, упоминаются лишь
«умные» технологии [6].
В Севастополе с 2018 г. действует Концепция формирования цифровой среды Севастополя «Умный город», состоящая из нескольких разделов, один из которых посвящен вопросам Жилищно-коммунального
хозяйства. Так, целью внедрения современных технологий в данной отрасли является оптимизация и
контроль потребления ресурсов населением и промышленными предприятиями города, а также предоставление доступа к данным, отражающим эффективность работы служб жилищно-коммунального
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хозяйства, и обеспечения автоматизации расчетов за
потреблением природных ресурсов конечными потребителями. Подчеркивается важность внедрения
интеллектуального освещения, которое будет реагировать на наличие пешеходов и время суток в зоне
действия системы.
Проникновение в повседневную жизнь вышеупомянутых технологий неизбежно приводит к формированию так называемого сетевого общества, что в
значительной степени переформатирует образ жизни
и деятельности городского сообщества. Подготовка
городского сообщества к столь радикальным изменениям – задача государственных и муниципальных
учреждений. Необходимо обеспечить населению доступ интернета, граждане должны обладать базовыми
знаниями, медиаграмотностью.
Тот факт, что Севастополь был включен в проект
«Умный город» говорит о хороших перспективах реализации концепции должным образом. Это позволит
повысить качество жизни горожан, привлечь инвесторов и ускорить темпы технологического развития.
Таким образом, по некоторым признакам Севастополь находится на третьем этапе внедрения концепции
Умного города: действует стратегия, посвященная вышеупомянутому вопросу, сформирована инфраструктура Умного правительства, осуществлено внедрение
«Умных» технологий непосредственно в городскую
среду.
В данный момент не существует инструментария
для прямого сравнения городов РФ в плане реализации концепции. Текущий портал проекта «Умный
город» не позволяет сравнивать города напрямую.
При том, что не все города выкладывают на своих информационных ресурсах актуальную информацию о
реализации программ в данной сфере, многие данные
разрознены. Публикация информации и доступ населения к открытым данным – одно из ключевых направлений совершенствования процесса реализации
концепции «Умный город».

постановка задач с ориентацией на внедрение инновационных технологий. Однако внедрение концепции
Умного города не должно быть самоцелью.

85

Литература
1. Гарас Л.Н. «Умный город»: особенности политического управления (на примере города федерального значения Севастополь)» // URL: https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=43043013/
2. Камолов С.Г. Высокотехнологичная парадигма государственного управления на региональном
уровне // Диссертация на соискание ученой степени
доктора экономических наук.
3. Милькина И.В., Сираждинов Р.Ж., Околышева И.А., Околышев Д.А. Узкие места реализации концепции «Умный город» в системе управления городской средой // URL: https://guu.ru/
wp-content/uploads/forum_bl_v1.pdf
4. Панина О.В. Основные направления проекта
цифровизации городского хозяйства в рамках концепции «Умный город» // URL: https://samupr.ru/
wp-content/uploads/2020/03/web1-2-2020.pdf
5. Проект цифровизации городского хозяйства
«Умный город» // URL: https://minstroyrf.gov.
ru/trades/gorodskaya-sreda/proekt-tsifrovizatsiigorodskogo-khozyaystva-umnyy-gorod/
6. О Стратегии социально-экономического развития
Санкт-Петербурга на период до 2035 года (с изменениями на 26 ноября 2020 года) // URL: http://docs.
cntd.ru/document/551979680
7. Стадолин М.Е., Зуденкова С.А. Развитие современной системы управления жилищным хозяйством
и благоустройством территории районов Москвы //
Вестник университета. 2015. № 1. С. 66–69.
8. Mckinsey center for government. Технологии умных
городов: что влияет на выбор горожан? // URL:
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/
Industries/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К процессу создания «Умных городов» необходим комплексный подход. Без систематизированного
нормативно-правового, прозрачного регулирования
добиться внедрения современных технологий, не потратив неумеренного количества ресурсов, затруднительно. Необходим четкий план, перечень мероприятий, увязка с уже существующими и разрабатываемыми
нормативно-правовыми актами, закрепление полномочий за исполнителями.
Цели внедрения концепции «Умный город» должны быть ясными, а не сводиться лишь к цифровизации
или компьютеризации. Конечная цель внедрения
должна быть направлена на улучшение качества жизни, в свою очередь, в рамках достижения данной цели,
соответствующим образом должна осуществляться
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ORGANIZATION OF INTERNAL QUAL IT Y
CONTROL IN A MULTIDISCIPL INARY
POLYCL INIC
I.A. Larchenko

В статье на основании экспертной оценки медицинской документации представлены результаты работы по внутреннему контролю качества первичной специализированной
медико-санитарной помощи, оказанной пациентам с хирургическими заболеваниями в условиях хирургического
отделения многопрофильной поликлиники в соответствии
с федеральными порядками, на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов оказания медицинской помощи.
По результатам проведенного контроля качества реализованы мероприятия, направленные на устранение причин,
вызвавших возникновение дефектов медицинской помощи,
на повышение качества и эффективности оказываемой медицинской помощи.
Ключевые
слова:
специализированная
медикосанитарная помощь, внутренний контроль качества медицинской помощи

Polyclinic N 1 of the Presidential
Administration of the RF

ВВЕДЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ
БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

Обеспечение населения качественной медицинской
помощью является одной из национальных целей России до 2030 года. [6]. Для её достижения в 2019–2024 гг.
реализуется национальный проект «Здравоохранение»,
целый ряд отраслевых и региональных государственных целевых программ (например – «Развитие здравоохранения в Калужской области до 2024г», «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области
на 2020–2025 гг.», московская программа «Столичное
здравоохранение» и др.). Качество медицинской помощи включает в себя совокупность характеристик,
отражающих своевременность оказания медицинской
помощи, правильность выбора методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации при оказании
медицинской помощи, степень достижения запланированного результата. Учитывая масштабы национальной системы здравоохранения, контроль за качеством
медицинской помощи и эффективной организацией
её предоставления в регионах и в отдельных медицинских учреждениях, является серьезной методической и
организационно-практической проблемой [1–3].
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The article presents the results of work on internal quality control of primary specialized medical and sanitary care provided
to patients with surgical diseases in the conditions of the surgical department of a multidisciplinary polyclinic in accordance
with federal procedures, based on clinical recommendations
and taking into account the standards of medical care.
Based on the results of the quality control, measures have been
implemented aimed at eliminating the causes that caused the
occurrence of defects in medical care, improving the quality
and efficiency of medical care provided.
Keywords: specialized medical and sanitary care, internal
quality control of medical care.
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Информационной базой исследования являются
массив фактических данных о количестве и характере
случаев оказания медицинской помощи в ФГБУ «Поликлиника №1» УД Президента РФ за пятилетний период, соответствующая сопровождающая медицинская документация, а также должностные инструкции
медперсонала, отраслевые нормативные документы,
регламентирующие все стороны и порядок оказания
медицинской помощи гражданам. Методы исследования включали: сравнительный анализ, статистический
анализ и обобщение, группировку и классификацию
фактов и данных , а также синтез и индукцию выводов
результатов и практических предложений по организации контроля качества в медицинском учреждении.

СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В соответствии со статьей 90 ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
от 21.11.2011 № 323-ФЗ органами, организациями государственной, муниципальной и частной системами
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здравоохранения осуществляется внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в соответствии с требованиями к его организации и проведению, утвержденными уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти [7].
Целью внутреннего контроля качества является
обеспечение прав граждан на получение необходимого объема и надлежащего качества медицинской
помощи в соответствии с федеральными порядками
оказания медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций с учетом стандартов оказания
медицинской помощи.
Организация и проведение внутреннего контроля
направлено на решение следующих задач:
– обеспечение качества и безопасности медицинской деятельности для предотвращения рисков, создающих угрозу жизни и здоровью граждан;
– соблюдение объемов, сроков и условий оказания
медицинской помощи;
– выявление дефектов в организации лечебнодиагностического процесса, повлекших за собой снижение качества оказания медицинской помощи;
– устранение несвоевременного или ненадлежащего выполнения профилактических, диагностических,
лечебных и реабилитационных мероприятий [4, 5].
В частности, реализация данных принципов и решения задач по повышению качества медицинской
помощи осуществляется в ФГБУ «Поликлиника
№1» УД Президента РФ с 2016 года. Для этих целей
разработана и широко используется методика оценки
качества медицинской помощи. Раскроем и прокомментируем основные положения этой методики.
Контроль качества медицинской помощи проводился по методике экспертной оценки факта оказания
медицинской помощи, заключающейся в проведении
последовательной оценки каждой составляющей конкретного случая с учетом его клинических особенностей.
При проведении контроля качества медицинской
помощи используются следующие критерии:
– оценка качества медицинской документации;
– своевременность оказания медицинской помощи по объективным потребностям конкретного пациента;
– объем медицинской помощи;
– преемственность;
– соблюдение медицинских технологий;
– безопасность оказания медицинской помощи;
– эффективность медицинской помощи, отражающая достижение целевых показателей.
Для оценки качества медицинской помощи используются «Коэффициенты оценки качества» с
применением баллов от 0 до 1 по каждому критерию
в зависимости от наличия выявленного дефекта при
проверке медицинской документации.
1. Сбор жалоб, анамнеза.

1.1. полно, своевременно – 1;
1.2. пастично, несвоевременно, то не отразилось на
исходе заболевания – 0,5;
1.3. неполно, несвоевременно – 0.
2. Объективный осмотр:
2.1 в полном объеме;
2.2. не в полном объеме – 0,5;
2.3. отсутствует – 0.
3. Диагностические мероприятия по основному
и сопутствующему заболеваниям:
3.1. выполнены своевременно, обосновано, в полном объеме, преемственность соблюдена, целевой результат достигнут – 1;
3.2. выполнены частично, избыточно, нарушена
преемственность – 0,5;
3.3. несвоевременно, необоснованно, целевой результат не достигнут – 0.
4. Оформление диагноза основного и сопутствующего заболевания:
4.1. полно, обоснованно – 1;
4.2. не полностью сформулирован, недостаточно
обоснован, нарушена структура диагноза, не отмечены сопутствующие заболевания – 0,5;
4.3. не соответствует клинике – 0.
5. Лечебно-профилактические мероприятия,
медицинская реабилитация:
5.1. проведены своевременно, оптимально, соответствуют стандартам, целевой результат достигнут – 1;
5.2. неполно, избыточно, несвоевременно начато,
необоснованно длительно, целевой результат достигнут частично – 0,5;
5.3. не соответствует стандартам, преемственность
нарушена, целевой результат не достигнут – 0.
6. Медицинская экспертиза, медицинское освидетельствование:
6.1. проведены своевременно, в полном объеме, заключение соответствует установленным требованиям – 1;
6.2. проведены несвоевременно, не полностью соответствует требованиям – 0,5;
6.3. не проведены, заключение не обосновано – 0.
7. Сроки оказания медицинской помощи:
7.1. соответствуют стандарту медицинской помощи – 1;
7.2. необоснованно занижены или завышены, что
не повлияло на исход заболевания – 0,5;
7.3. не соответствует стандарту медицинской помощи, что повлияло на исход заболевания – 0.
8. Оформление медицинской документации:
8.1. соответствует установленным требованиям – 1;
8.2. небрежное оформление, неточности и разночтения – 0,5;
8.3. не записаны заключения проведенных исследований и консультации специалистов – 0.
Итоговая оценка контроля качества определяется
как «хорошо» (качественно оказанная медицинская
помощь) средний балл 1–0,8; «удовлетворительно»

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2021/3

maket_vestnik_2021_03.indd 87

87

11.08.21 18:37:00

88

ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
И ПЛАНИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И В О ТД Е Л Ь Н Ы Х О Т РАС Л Я Х
ЭКОНОМИКИ

(качественно оказанная медицинская помощь, сопровождающаяся единичными дефектами оказания медицинской помощи, которые не привели к ухудшению
состояния здоровья пациента) средний балл 0,7–0.6
и «неудовлетворительно» (некачественно оказанная
медицинская помощь) средний балл 0,5–0. Результаты
проверки оказания медицинской помощи регистрируются в журнале внутреннего контроля качества.
Данные журнала контроля качества Поликлиники
№ 1 Управления делами Президента РФ за пятилетний период приведены в табл. 1.
За период с 2016 г. по июнь 2021 г. проведена экспертиза 615 амбулаторных карт пациентов с законченным случаем лечения, обратившихся за медицинской
помощью в хирургическое отделение Поликлиники
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата,
артерий и вен конечностей, гнойно-воспалительных
заболеваний, заболеваний органов брюшной полости и т.д. Проведен врачебный осмотр, лабораторноинструментальные исследования, необходимые
лечебно-диагностические манипуляции и реабилитационные мероприятия. С результатами экспертизы
амбулаторных карт ознакомлены лечащие врачи, выявленные дефекты подвергнуты тщательному анализу.

И.А. ЛАРЧЕНКО
О Р ГА Н И З А Ц И Я В Н У Т Р Е Н Н Е Г О К О Н Т Р О Л Я К АЧ Е С Т В А
В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного контроля качества в
медицинском учреждении планируются и реализуются мероприятия, направленные на устранение причин,
вызвавших возникновение дефектов медицинской помощи, на повышение качества и эффективности оказываемой медицинской помощи. С учетом практики
работы и специфики Поликлиника № 1 Управления
делами Президента РФ к ним можно отнести:
– организационные мероприятия – проведение
совещаний, конференций, инструктажей, издание
приказов, инструкций, регламентов, совершенствование организационных технологий оказания медицинской помощи, административные обходы, работа
врачебных подкомиссий;
– образовательные мероприятия – проведение
клинических разборов, клинико-анатомических конференций, направление медицинских работников на
повышение квалификации, научно-практические конференции;
– дисциплинарные мероприятия – применение
дисциплинарных взысканий в соответствии с ТК РФ
и должностными инструкция работников;

ТАБ ЛИЦА 1 .
Журнал внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности

78

Коэффициент
качества

2021

77

Оформление
медицинской
документации

2020

124

Сроки
оказания медицинской помощи

2019

121

Медицинская экспертиза

2018

122

лечебнопрофилактические
мероприятия

2017

Оформление
диагноза

93

Диагностические
мероприятия

2016

Количество случаев оказания медицинской помощи с выявленными
дефектами оказания медицинской помощи
(абс. и %).

Объективный
осмотр

Количество
проверенных случаев оказания
медицинской помощи

описание жалоб,
анамнеза

Период
проведения
контроля
качества
(год)

абс.

24

40

5

11

5

35

8

60

0,83

%

25,81

43,01

5,38

11,83

5,38

37,63

8,60

64,52

абс.

15

18

15

14

14

19

14

20

%

12,29

14,75

12,29

11,47

11,47

15,57

11,47

16,39

абс.

14

29

9

8

4

12

5

16

%

11,57

23,97

7,44

6,61

3,31

9,92

4,13

13,22

абс.

-

10

8

7

12

1

%

-

8,06

6,45

5,64

9,67

0,8

-

2,41

абс.

18

14

6

1

2

3

3

6

%

23,38

18,18

7,79

1,30

2,60

3,90

3,90

7,79

абс.

9

10

3

4

2

2

1

4

%

11,54

12,82

3,85

5,13

2,56

2,56

1,28

5,13
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0,91

0,93

0,97

0,94

0,96
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– экономические мероприятия – использование
показателей качества медицинской помощи для дифференцированной оплаты труда медицинских работников, контроль за использованием ресурсов;
–
мероприятия
по
совершенствованию
материально-технической базы, информатизация медицинской организации, проведение ремонтов, обновление оборудования, внедрение информационных
систем;
– мероприятия по совершенствованию укомплектованности медицинскими работниками – планирование подготовки специалистов, обеспечение преемственности, наставничество.
За период проведения мероприятий по внутреннему контролю качества медицинской помощи в Поликлинике № 1 Управления делами Президента РФ отмечена положительная динамика показателей в виде
уменьшения числа дефектов при оформлении медицинской документации и повышение коэффициента
качества с 0,83 до 0,96.
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ленной стоимостью [2]. Параллельно применяются
механизмы обеспечения лидерства на международном
пространстве в рамках производства наукоемкой продукции, повышения производительности труда за счет
пересмотра требований к организации рабочего пространства на основе цифровых платформ. Умные системы управления внедряются в следующие ключевые
сферы – планирование, менеджмент организационных
процессов, ресурсосберегающие технологии, создание
искусственного интеллекта, IoT и киберфизических систем [3].
Инвестиционные проекты промышленного бизнеса в рамках Индустрии 4.0 концентрируются вокруг
изменения бизнес-моделей предприятий, которые в
результате модернизации позволяют использовать новейшие цифровые платформы, на основе которых происходит соединение вычислительных и физических
систем. Государство оказывает существенную поддержку посредством участия в инновационных проектах предприятий, полагая, что область применения
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Для повышения конкурентоспособности национальных производств в отдельных странах мира, таких как Германия, США, Южная Корея, Китай, Российская Федерации начиная с 2011 года реализуется
концепция развития промышленности Индустрия
4.0. [1] Вектор данного направления связан с формированием условий для создания научным сектором и
промышленностью высоких технологий и наукоемких
товаров, а также переход на цифровое и экологическое
развитие (табл. 1).
В рамках реализации концепции Industrie 4.0 индустриально развитыми странами, претендующими на
мировое лидерство в области высокотехнологичного
производства, используются инвестиционные инструменты, направленные на стимулирование научных исследований для создания продукции с высокой добав-
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ТАБ ЛИЦА 1
Характеристика мировых технологических укладов [8]
Промышленный переворот

Период

Инновации / прорывы

Результат

Первая промышленная
революция

конец XVIII в. —
начало XIX в.

водяные и паровые двигатели, ткацкие станки, механические устройства, транспорт, металлургия

переход от аграрной экономики к промышленному про
изводству, развитие транспорта

Вторая промышленная
революция

вторая половина
XIX в. – начало
XX в.

электрическая энергия, высококачественная сталь, нефтяная и химическая промышленность, телефон,
телеграф

поточное
производство,
электрификация,
железные дороги,
разделение труда

Третья промышленная
революция

конец XX в.
(1970 г. и далее)

цифровизация, развитие электроники, применение в производстве
инфокоммуникационных технологий
(ИКТ) и ПО

автоматизация и робототехника

Четвертая промышленная
революция

термин введен
в 2011 в рамках
государственной
Hi-Тесh Стратегии Германии
(один из десяти
проектов – Индустрия 4.0)

глобальные промышленные сети,
интернет вещей, переход на возобновляемые источники энергии,
переход от металлургии к композитным материалам, 3D принтеры,
вертикальные фермы, синтез пищи,
самоуправляемый транспорт, нейросети, генная модификация, биотехнологии, искусственный интеллект

распределенное производство, распределенная энергетика, сетевой коллективный
доступ и потребление, замена
посредников на распределенные сети, прямой доступ
производителя к потребителю, экономика совместного
использования (саr sharing,
например)

Индустрия
Индустрия
Индустрия
Индустрия

В реализации концепции Индустрии 4.0 в Южной Кореи активное участие принимают транснацио-

нальные корпорации. Так, следование направлениям
цифрового и высокотехнологичного производства
позволяет ТНК Samsung Electronics поддерживать
высокие показатели своей деятельности, а развитие
инновационных ее направлений способствовало
тому, что ТНК смогла удовлетворить растущий спрос
в условиях пандемии на ключевые продукты, используя гибкую систему управления цепочками поставок
(SCM, supply chain management). Управление по данной технологии и позволило корпорации обеспечить
самый высокий квартальный доход, который оказался
самым высоким за всю историю компании, что позволило выйти на один из самых высоких уровней управления затратами.
Согласно стратегическим ориентирам, ТНК
Samsung будет развиваться согласно вектору поиска
новых технологических решений, которые обеспечат
создание так называемой системы интеллектуальных
подключенных устройств, центром которой является
смартфон. Разработки компании, начатые в 2020 г. используются для формирования глобальной цифровой
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CPS может быть расширена и встроена не только в
создание новых технологий и продуктов, но и инновационных платформ предоставления услуг населению и
управления. Рассмотрим практику и проблемы реализации концепции Индустрии 4.0 на примере Южной
Кореи – одной из самых динамично развивающихся
стран Азии.
Методы исследования и источники информации.
Информационной базой исследования стали открытые статистические данные и корпоративные отчеты
о деятельности южнокорейских корпораций, стратегические планы и программы их долгосрочного перспективного развития, научная литература по данной
проблематике. Применены методы сравнительного
и структурного анализа, обобщения и группировок,
экспертных оценок, синтеза и индукции.

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ.
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инфраструктуры на платформе 5G. Исследования
в этой области проводятся научным отделом ТНК
Samsung на протяжении 10 лет и результатом их стал
выпуск модельной версии коммерческих смартфонов
и планшетов с поддержкой 5G. Их использование позволяет оптимизировать использование различных
приложений и сервисов, создавая открытую экосистему цифрового взаимодействия.
В рамках дальнейшего развития в рамках концепции Индустрии 4.0 Samsung планирует создание
коммуникационных сетей 6G. При этом в планах
корпорации заявляется, что необходимо осуществить
перенос опыта гиперсвязи будущего во все аспекты
современной жизни в самом ближайшем будущем, которое руководство компании четко определяет 2028
годом, когда будет осуществлена коммерциализация
первых стандартов, а массовый коммерческий проект
начнет реализовываться в 2030 году. 6G позволит предоставлять такие сервисы, как иммерсивная дополненная реальность (XR), высококачественные мобильные
голограммы и цифровая репликация [4]. Сравнение
ключевых требований к производительности между
6G и 5G демонстрируется на диаграмме ниже.
Инженерные бюро корпорации осуществляют тестирование использования новых возможностей искусственного интеллекта на смартфонах, производимых в 2020 году, которые по замыслам разработчиков
должны полностью обеспечить потребности человека
в условиях автономной работы. В частности, предполагается создать возможности для обучения, управления домом, редактирования видео и фото-файлов, использования программ для офисной работы. Ведутся
переговоры с ключевыми разработчиками офисного
программирования для подключения их к экосистеме
Samsung Electronics, что в ближайшем будущем позволит совместить смартфоны компании с большинством девайсов и технологических решений и на этой
основе сформировать систему интегрированных мобильных приложений.
В рамках реализации ключевых целей Индустрии
4.0 корпорация впервые представила такое революционное решение, как сверхширокополосная связь
(UWB), которая без преувеличения призвана изменить жизнь человека – являясь основной компонентой
интернета вещей, умного дома и систем безопасности.
В частности, планируется использование разработки
для защиты дома, применения цифровых ключей и кодов доступа.
Сеть может быть применена для навигации в больших площадях, например зданиях аэропортов, торговых центров, вокзалов, а также для обнаружения автомашины в крупных паркингах, определенного человека
в местах скопления населения. Еще одно направление
использования технологии – быстрое развитие дополненной и виртуальной реальностей, маркетинга,
основанного на предложении услуг потребителям со-

гласно их месторасположению. Технология позволяет
с высокой точностью определять месторасположение
потребителя, что дает возможность проводить целевые цифровые маркетинговые кампании, а также применять инновацию для решения общественных задач
– например для организации пешеходного трафика, а
также формировать пакет предложений для потребителей в определенных торговых точках [6].
ТНК Samsung Electronics ведет разработки в
области совершенствования телевизионной техники, что отражается в показателях мирового доминирования компании в этом сегменте – по данным
TheKoreaHerald, компания занимает 33,1% мирового
рынка по выручке от продаж телевизоров, что является абсолютным рекордом. Выручка от продаж телевизоров в третьем квартале 2020 года достигла 9,3 млрд
долларов США, что означает рост на 22% в годовом
исчислении.
Отдельно следует отметить одно из направлений
развития компании в рамках Индустрии 4.0, которое
связано с оптимизацией экологического развития. В
частности, в 2020 г. были представлены новейшие инициативы Samsung, которые предполагают внедрение
экологичных систем не только в производство основных видов продукции, но и в ее упаковку. Корпорация
стремится к оптимизации процессов энергобезопасности и постепенно переходит на возобновляемую
энергетику в производстве. Так в 2020 году американскими, европейскими и китайскими подразделениями
южнокорейской ТНК было достигнуто 92% использования возобновляемой энергетики. В 2021 г. определен стопроцентный переход к этим технологиям.
Компания предприняла значительные меры для
перехода к циклической экономике, в которой приоритет отдается использованию экологически чистых
материалов и минимизации отходов. В частности,
пластик и винил постепенно заменяются в упаковке
перерабатываемыми материалами, например, бумагой. К концу 2021 г. Samsung планирует применять
для упаковки своей продукции только бумагу. Система цикличного управления ресурсами разработана
компанией еще в 2016 г. и успешно используется в организации производства.
Samsung стремится следовать простому, но действенному принципу: тратить меньше ресурсов, использовать материалы повторно и как можно больше
перерабатывать. Применяя этот принцип в разработке продуктов, компания использует систему цикличного управления ресурсами и тщательно продумывает
каждый этап жизненного цикла устройств, которые
производит. Проще говоря, Samsung сокращает негативное воздействие производства на экологическую
обстановку в мире, добиваясь максимальной эффективности использования ресурсов на всех этапах – от
проектирования до сборки и утилизации устройств,
отслуживших своё. Многие детали используются по-
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вторно, упаковка и пластик перерабатываются. В каждом новом поколении продуктов уровень использования перерабатываемых компонентов возрастает.
В 2005 году в Samsung стартовала внутренняя программа, которая предполагает повышение экологической безопасности каждого продукта, начиная с этапа
его разработки. В 2014 г. компания внедрила внутреннюю систему оценки. Качества каждого продукта исследуются с позиции экологичности и после этого ему
присваивается соответствующий «экорейтинг».
В 2014 г. специалисты Samsung разработали комплекс мер по сокращению выброса парниковых газов,
охватывающий все стадии жизни продукта – от разработки и производства до использования и утилизации. Компания стремится сократить совокупный
объём выбросов парниковых газов и уже в 2020 году
уменьшила его на 250 млн тонн. Столь амбициозной
цели Samsung добилась за счёт внедрения инновационных методов повышения энергоэффективности
своей продукции. Эксперты подчёркивают, что до
настоящего времени такая политика приносила весьма вдохновляющие плоды: так, в период с 2016-го по
2020 год выбросы парниковых газов удалось сократить на 325 млн т.
В производстве в 2020 году объём парниковых
газов был сокращён на 70% в сравнении с уровнем
2008 г. Компания оптимизировала производственные
объекты в различных регионах мира, повысила энергетическую эффективность производств и качество
обезвреживания выбросов, в частности, фторированных газов, которые в значительных количествах образуются в процессе производства.
Samsung ведёт активную работу в направлении поисков революционных методов, которые позволили
бы отказаться от использования на производствах потенциально вредных и опасных веществ. За счёт этого
компания создаёт безопасную рабочую среду, параллельно повышая и экологическую безопасность производимой продукции.
Главная цель циклической системы управления
ресурсами – не вредить окружающей среде при производстве революционных устройств и не снижать
уровень экологической безопасности при переходе
техники на следующий этап жизненного цикла при
повседневном использовании и последующей утилизации. Демонстрируя приверженность идеям «зелёного» производства, компания смогла максимально
сократить негативное влияние передовых разработок
на экологическую обстановку. Samsung получила ряд
наград от Агентства США по охране окружающей
среды за высокий уровень экологической ответственности и достойную энергетическую эффективность
устройств.
В научно-техническое развитие в рамках Индустрии 4.0 инвестирует крупные средства ТНК
Hyundai, которая планирует направить до 2025-го года

61,1 трлн вон ($51,2 млрд) в инновационные разработки. Стратегическое развитие наукоемкого производства предполагает внедрение в автомобили систем
электрификации, автопилотирования, искусственного интеллекта, робототехники, PAV и энергетики.
В планах корпорации стать лидером на рынке интеллектуальных транспортных средств, а также разработка персональных летательных аппаратов (PAV),
которые позволят обеспечить мировую рыночную
долю компании в пределах 5%. Также предполагается
обеспечение объема продаж в размере 670 000 электромобилей (с аккумуляторным питанием и силовыми установками на топливных элементах) ежегодно,
вхождение в тройку мировых лидеров по производству электромобилей к 2025 году.
Таким образом, можно заключить, что руководство компании осуществляет курс на качественное
улучшение характеристик своей продукции на основе
инновационных цифровых интерфейсов (UX); искусственного интеллекта (ИИ) и разработки систем
безопасного беспилотного вождения. К 2024 году
планируется произвести автомобили с наличием соответствующих уровней автономности, а также с
персонализированной комплектацией под клиента.
Работа инновационного направления также ведётся
в области развития услуг интеллектуальной мобильности, в частности проектируются модели для каршеринга и такси-роботы, которые будут оснащены высоким уровнем систем автономного управления.
В рамках развития инноваций корпорация планирует частично оптимизировать бизнес-структуру,
пересмотреть параметры производительности и внедрить систему планирования ресурсов предприятия
(ERP) следующего поколения. Данные изменения
должны привести к тому, чтобы достичь к 2025 году
получение пяти процентов мирового автомобильного
рынка.
Инновационные разработки осуществляет и корпорация POSCO, которая стала перестраивать свои
производственные процессы таким образом, чтобы
постепенно перейти к выпуску судов, которые функционируют на сжиженном природном газе (СПГ).
Такая политика компании, по мнению многих экспертов, имеет долгосрочные планы по повышению мирового спроса на экологически чистые суда. В этой связи
научный отдел ТНК сфокусирован на исследованиях
по тестированию специальных видов стальных ресурсов, которые могут быть использованы для производства судов, способных перевозить СПГ в условиях
сверхнизких температур.
По прогнозам руководства корпорации POSCO,
сегмент рынка топливных баков для СПГ имеет тенденцию к резкому росту начиная с середины 2021
года, что предоставляет возможности расширить поставки своей продукции – 9%-ой никелевой стали и
высокомарганцевой стали, предназначение которых –
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производство топливных баков для сжиженного природного газа.
По данным исследований работников корпоративного института POSCO прогнозируется, рост мирового рынка судов, которые работают на сжиженном
природном газе возрастет с 20 триллионов вон в 2020
году до 130 триллионов вон в 2025 году. Также эксперты исследовательского университета в своем докладе
утверждают, что к 2029 году будет заказано от 2500 до
3000 судов, работающих на СПГ и 60% построенных
в Корее кораблей в 2030 году будут работать на СПГ.
Согласно прогнозу аналитиков брокерской компании Samsung Securities, прибыльность компании Posco
выросла в I квартале 2021 г. благодаря увеличению цен
на стальную продукцию и ожидаемому снижению цен
на сырьевые материалы с IV квартала года. Компания
полагает, что корейский сталепроизводитель получит
выгоду от активного спроса благодаря программам
финансового стимулирования правительств разных
стран и консолидации стальной отрасли в Китае,
США и Европе. По оценкам Samsung Securities, доходность капитала Posco вырастет в 2022 г. более чем
на 5% с 3,5% в 2021 году [5].
Таким образом, можно заключить, что корейская
ТНК Posco в полной мере выполняет одну из важнейших целей новой промышленной революции – использование энергоэффективных разработок. Корпорация стремится осуществить переход к новому
укладу Индустрии 4.0 в сфере энергетики (рис 1).

С . Е . П Р О К О Ф Ь Е В , Ю . В . РА Г УЛ И Н А
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕЙСКИХ ТНК
В РА МКА Х КО НЦ Е ПЦ ИИ ИН ДУС ТР ИИ 4.0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Национальному корпоративному сектору Южная
Корея обязана высокими темпами экономического
роста, формированием стабильной системы инновационного развития, мировым признанием страны как
наукоемкого производителя высокотехнологичных
товаров.
По данным анализа деятельности корейских ТНК
можно сделать выводы о том, что:
– формирование и развитие корейской экономики основано на политическом курсе реализации экономических реформ, которые были акцентированы на
создании в стране крупных корпоративных структур,
способных обеспечить конкурентное представление
страны на мировых рынках;
– основными отраслями специализации корейского транснационального бизнеса являются: автомобилестроение, нанотехнологии, связь, робототехника,
судостроение, «умные системы», космические технологии, электроника, компьютерная техника и другие.
Эти отрасли обладают высокой добавленной стоимостью, что особенно значимо для государства, которое
не обладает природными ресурсами и из конкурентных
преимуществ которого только дешевая рабочая сила.
Лидерство на мировых рынках корейским компаниям
обеспечила мощная государственная поддержка, состоящая в финансовом инвестировании посредством
национализации банковской системы страны, а также
блокировка импорта и курс на создание национально-

РИС . 1 .
Характеристики изменения энергетических (технологических) парадигм (энергетического перехода) [9]
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ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
И ПЛАНИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И В О ТД Е Л Ь Н Ы Х О Т РАС Л Я Х
ЭКОНОМИКИ

го производства, способного обеспечить внутренний
рынок отечественными товарами;
– в рамках политики стимулирования экспортных
операций корейских корпоративных структур делается акцент на диверсификацию операций, что позволяет избегать риска монозависимости, характерной
для государств, обладающих природными ресурсами.
Данная стратегия способствует тому, что государство
имеет возможность управления рисками недополучения бюджетных ресурсов, так как всегда есть направления маневрирования за счет актуализации разных
экспортных товарных позиций;
– корейские ТНК обеспечивают цифровизацию
ключевых отраслей промышленности. Так, автоматизации подвергается автомобильная индустрия, результатом которой является поэтапное обновление
производственных комплексов посредством умных
технологий, пересмотр концепции маркетинга в сторону индивидуализации свойств производимой продукции, использование робототехники, достижений
искусственного интеллекта, энергоэффективности.
Корейские производители стремятся обеспечить
переход от применения двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели, развивают идею внедрения транспортных средств без водителей, определяют
тренд в революционном переходе человечества к использованию персональных летательных аппаратов
(PAV).
Таким образом, южнокорейская экономическая
политика соответствует общемировой концепции
Индустрия 4.0, для которой характерна цифровая перестройка сферы производства и услуг, роботизация,
искусственный интеллект, переход к умным системам
управления. В рамках реализации данной концепции
страна занимает устойчивые лидерские позиции по
производству наукоемкой продукции, что позволяет
ей обеспечивать высокие темпы роста в отдельных,
высокотехнологичных секторах несмотря на турбулентное состояние мировой экономики.
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ГЛ О Б А Л ЬН О Е ПОТ Е ПЛЕ НИЕ КЛ ИМАТА С ПОЗ ИЦИЙ
К О СМ О ГЕ Н Н О Й Т Е О Р И И Д ИНАМИКИ АР ЕАЛ ОВ
И Ч ИСЛ Е ННОС Т И Ж И ВОТНЫХ С ЕВЕР НОГО ПОЛ УШАР ИЯ
В.Г. Кривенко

Отделение «Охрана природы
и биоразнообразия» РАЕН
Изменения ареалов и численности животных Северного
полушария расценивается как строго упорядоченный процесс в результате циклических изменений климата многовекового и внутривекового порядка. Доказывается, что так
называемое глобальное потепление климата – естественный
природный процесс, начавшийся 190 лет назад, задолго до
масштабного выброса СО2 в атмосферу. Циклические изменения климата оказывают огромное влияние на социальноэкономическое развитие современной цивилизации.
Ключевые слова: глобальное потепление климата, многовековые или макроклиматические циклы, климатические
эпохи, вековые и внутривековые циклы климата, тепло-сухие
и прохладно-влажные фазы климата, динамика ареалов и
численности животных, экологические сукцессии.

GL OBAL CL IMATE WARMING IN THE
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Changes in the ranges and numbers of animals of the Northern
Hemisphere are regarded as a strictly ordered process as a result
of cyclical climate changes of a multi-century and intra-century
order. It is proved that the so – called global climate warming
is a natural process that began 190 years ago, long before the
large-scale release of CO2 into the atmosphere. Cyclical climate
changes have a huge impact on the socio-economic development of modern civilization.
Key words: global warming, centuries-old or macroclimatic
cycles, climatic epochs, secular and intra-secular climate cycles,
warm-dry and cool-humid phases of the climate, dynamics of habitats and numbers of animals, ecological successions.
DOI: 10.52531/1682–1696–2021–21–3–96–106

Обоснованное нашим великим ученым В.И. Вернадским положение о том, что современное воздействие человека на биосферу по мощности сравнимо с
геологическими факторами – способствовало формированию мировоззрения антропоцентризма. Это мировоззрение нередко затушёвывает понимание роли
естественных процессов, протекающих на нашей Земле. Такая ситуация сложилась и с оценкой причин так
называемого «глобального» потепления климата –
это повышенный выброс промышленных газов, главным образом, углекислого газа – СО2, вызывающий
парниковый эффект [4, 22].
Исследования о том, что современное потепление климата – естественный, природный процесс
остаются не услышанными. Не убеждает даже то, что
тренды выбросов парниковых газов и потепления не
совпадают вообще [2]. Тем не менее, научный пастулат об антропогенной причине потепления климата
был положен в основу Международных соглашений

по ограничению выбросов в атмосферу парниковых
газов (Киотский протокол, с 2005 г.; Парижское соглашение – с 2016 г.). В настоящий момент для России
это соглашение вылилось в серьезные экономические
затраты.
Последствия изменений климата – засухи, наводнения, обильные снегопады, сели и другие природные аномалии – в последние четыре десятилетия
потрясают мир. Их проявления пытаются объяснить
все возрастающим негативным влиянием человека на
природу, нанося огромный экономический ущерб.
Лето 2010 г. с аномальной жарой, огромным масштабом лесных пожаров и неурожаем зерновых принесло большой ущерб экономике России. По сходному
сценарию развивалась климатическая ситуация летом
2020 и 2021 гг. – необычайно жаркое лето на огромных
территориях и аномальные ливни и паводки на реках в
ряде регионов – Черноморское побережье России, западные районы Германии, Нидерланды. Угрожающе
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выглядит статистика лесных пожаров. Площадь выгоревших лесов в стране в отдельные годы составила: в
1990 г. – 900 тыс. га, в 1996 г. – 1 млн 700 тыс. га, в 1998 г.
– 2 млн 500 тыс. га, в 2014 и 2018 гг. – 3 млн 200 тыс. га,
а в 2019–2020 гг. уже 9–10 млн га.
Объективная оценка причин глобального потепления климата – один из ключевых моментов стратегии
развития современной цивилизации. Это практический вопрос – можно ли бороться с потеплением
климата только путем сокращения выбросов СО2 в
атмосферу или же, определив истинные причины процесса – комплексно решать эту проблему.
Занимаясь различными проблемами экологии
животных, нам пришлось глубоко погрузиться в проблему изменения климата. В основе ее осмысления использованы сведения о гидрологическом режиме ряда
озер Северной Евразии. В этом же ряду интегральных
показателей изменений климата оказались и животные. Как живые организмы они чутко реагируют на
годовые и многолетние климатические флуктуации,
подстраивая в конкретный год под погодные условия
сроки прилёта и размножения или освоения новых
жизненных пространств. Анализ данных такого рода
позволил по новому осмыслить причины глобального
потепления климата и показать, что главный фактор
этого природного феномена – естественные процессы, а именно циклические изменения климата на нашей планете многовекового и внутривекового проявления.

Идеи о циклических изменениях климата в интервале 35–40 лет зародились еще в XIX столетии русскими учеными – Э.А. Брикнером, А.И. Воейковым,
М.А. Боголеповым и другими. В середине ХХ столетия А.В. Шнитниковым – сподвижником и другом
В.И. Вернадского, создана фундаментальная теория
о многовековых и внутривековых циклических изменениях климата материков Северного полушария
[32, 33]. В основу доказательств автором положены
изменения уровня Мирового океана, тенденции в горном оледенении. Особенно показательными оказались
сведения об изменении гидрологического режима бессточных озер аридных и субаридных территорий, как
интегрального показателя в изменении климата, проявляющегося через баланс количества выпадающих
осадков и величины испарения.
Циклические изменения климата Земли под воздействием факторов космогенного характера известны за огромные отрезки времени. Для всего четвертичного или ледникового периода доказано чередование
ледниковых эпох и потеплений (межледниковий) в
интервале 100–120 тыс. лет [10]. С этих позиций по
А.В. Шнитникову после окончания последней ледниковой эпохи, в период – 12 тыс. лет назад – современ-

ность, т.е. в очередное межледниковье, получившее
название голоцен, климат и общая увлажненность материков Северного полушария также изменялись циклически. Продолжительность таких циклов составляет 1700–2100 лет. Всего за это время прослежено
6 макроклиматических циклов, в каждом из которых
прохладно-влажная эпоха занимает 300–500 лет, сменяясь тепло-сухой в 600–800 лет, а затем – переходной
с продолжительностью 700–800 лет.
Другая школа климатологов считает, что в голоцене циклические изменения климата имели место только в первой его половине, т.е. в период 12–6 тыс. лет
назад. Для последующего же периода – 5 тыс. лет назад – современность – значительные изменения климата отсутствовали, а наблюдающиеся отклонения в
климатических тенденциях – результат хозяйственной
деятельности, неотектонических процессов, вулканизма и которые не имеют четко выраженной периодичности [4].
Противоположность мнений прояснилась более
поздними исследованиями [5, 9, 11, 12]. Они показали, что в факторах, влияющих на развитие макроклиматических циклов голоцена имелись существенные
различия. Первые четыре цикла (рис. 1), то есть в
период 11–4 тыс. лет назад, развивались на фоне еще
мощного покровного оледенения Северного полушария. Такая природная ситуация обеспечивала интенсивный перенос арктических воздушных масс в глубь
континентов, а соответственно высокую увлажнённость нашей планеты. Это время названо плювиальной эпохой.
Во второй половине голоцена, то есть в отрезке
времени 4,2 тыс. лет назад – современность, макроклиматические циклы уже развивались в условиях интенсивного исчезновения покровного оледенения и
уменьшения ледовитости полярного бассейна. Именно эти изменения вызвали перестройку атмосферной
циркуляции – резкое сокращение переноса влажных
арктических масс воздуха вглубь континентов, определив тенденцию аридизации климата нашей планеты. В
макроклиматических циклах данного постплювиального периода прохладно-влажные эпохи стали проявляться менее заметно, что особенно характерно для
последнего макроклиматического цикла, то есть в период 2300–150 лет назад (рис. 1).
Несмотря на сглаженный характер проявления
прохладно-влажных тенденций, время с XIV по начало XIX в. было очередной хорошо выраженной
прохладно-влажной эпохой и даже получило название «малого ледникового периода» [3, 32, 33, 35]. Для
этого времени характерно мощное развитие гидрологической сети, в том числе высокая густота малых рек
и ручьев, многоводная Амударья, через древнее русло
р.Узбой, впадала в юго-восточную часть Каспийского моря, а уровень Каспия превышал современный
на 4–5 м. На юге Западной Сибири обширные пло-
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щади занимали непроходимые болота. Существенно
иной облик имели Европейские степи – здесь обширные пространства занимала высокотравная растительность (по описанию очевидцев – «травы в рост
коня»). На территории современных степей и полупустынь Прикаспия и Казахстана, наряду с полынносолянковыми формациями, господствовали осоковозлаковые группировки лугового облика, ковыльные
степи [11, 13, 28].
Согласно теории А.В. Шнитникова конец 3-его десятилетия – середина XIX века –это принципиальный
рубеж окончания прохладно-влажной климатической
эпохи и начала тепло-сухой эпохи [33]. Именно с этого времени происходит сильная регрессия Каспия,
значительно сокращаются акватория оз. Чаны, площади и глубины крупных озер Казахстана, уменьшаются
болотистые низменности на юге Западной Сибири,
интенсивно тают арктические острова. Южная граница полярных льдов значительно отодвигается к северу
[13, 33]. Достаточно много и других фактов, которые
позволяют утверждать, что потепление климата началось задолго до повышенного выброса углекислого
газа, иными словами, что это исключительно природный процесс.
В контексте проблемы глобального потепления
климата и одного из его последствий – опустынивания, представляет интерес реконструкция природных
условий пустыни Сахара. Её современный вид связывают исключительно с хозяйственной деятельностью
человека. Ретроспективный анализ даёт иную трактовку. В конце плювиальной эпохи – 4,2 тыс. лет назад
Центральная Сахара изобиловала реками и озерами,
здесь обитали гиппопотамы и крокодилы. Однако, и
в более позднее время для региона периодически отмечалась высокая увлажненность, хотя и меньшего
масштаба. Так, в период 2,5 тыс. лет назад – I в. н.э. зарегистрирована мощная трансгрессия оз.Чад, а регион современной пустыни Сахары находился в стадии

высокого увлажнения. Следующие увлажнения отмечены в VIII–X вв. н.э. Заметно выраженные похолодания климата в этом регионе, сопровождающиеся увеличением осадков и обводненности рек, отмечены и в
XII–XVI вв. Можно предположить, что именно в период 2,5 тыс. лет назад – XVI в. н.э. наметились коренные изменения в облике будущей Сахары – от хорошо
обводненного района в сторону аридизации. Только в
конце этого времени (от середины XIX столетия) хозяйственная деятельность человека скорее всего могла
существенно повлиять на этот процесс [13].

ВНУТРИВЕКОВЫЕ
ГЕЛИОГИДРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ

Основываясь на анализе изменений уровней наполнения озер засушливых территорий, Э.А. Брикнером, а в последующем А.В. Шнитниковым выявлены
внутривековые климатические циклы, с продолжительностью от 20–30 до 45–47 лет. В таких циклах
происходит смена прохладно-влажных периодов на
тепло-сухие и вновь сменяясь на прохладно-влажные.
В каждом втором «брикнеровском» цикле, то есть в
интервале 60–90 лет, максимальные и минимальные
значения температур и влажности существенно превышают внутривековые показатели и классифицируются как циклы векового масштаба проявления
[8, 33].
Согласно данным об уровнях наполнения бессточных озер Казахстана, Каспийского моря и ряда озер
азиатской части России (рис. 2–4), реконструкции
поддаются 6 циклов. Первый цикл (достаточно приблизительный) охватывал время с 1755 г. по 1812 г. с
фазами: прохладно-влажная – 1755–1767 гг., теплосухая – 1768–1789 гг., прохладно-влажная (самая
мощная) – 1790–1812 гг. Последующие циклы развивались в интервалах: 1813–1855 гг., 1856–1898 гг.,
1899–1940 гг., 1941–1971 гг. В очередном цикле теплосухая фаза пришлась на 1972–1977 гг., прохладно-

РИС . 1 .
Реконструкция развития макроклиматических циклов в голоцене [11]
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РИ С . 4.
Колебание уровня Каспийского моря в ХХ-начале ХХI вв.
(Рычагов, 2019)

РИС . 2 .
Изменения уровня Каспийского моря за 1500–2000 гг. [13]

РИС . 3 .
Колебание уровня озера Северного Казахстана [13]

влажная – на 1978–2008 гг., теплосухая фаза обозначилась с 2009 г. и
продолжается по настоящее время.
Графическое отображение вековых и внутривековых климатических циклов представлено позднее
– на рис. 5 и 6.
В вековых и внутривековых
циклах климата «аномальные
годы», то есть годы максимального проявления тепло-сухой или
прохладно-влажной фазы, имеют
место лишь 2–3 раза. В другие временные отрезки конкретной фазы
показатели температуры и осадков
менее выражены, но в целом отражают ее тенденцию. Начало той
или иной фазы климата не всегда
проявляется одновременно на
всей анализируемой территории,
например, нашей страны. Она как
правило развивается в пространстве в «скользящем режиме», в течение 2–3-х лет, охватывая в итоге
всю территорию. Циклические
изменения климата проявляются в
наиболее континентальных районах материков и менее выражены в
районах суши прилегающих к Мировому океану [13].

РИС. 5.
Ритмика экспансий малярийного комара, гессенской мухи, непарного шелкопряда, пилильщиков и других видов на Северо-Американский материк, а также проникновение в Европу колорадского жука и элодеи канадской [11]

РИС. 6.
Ритмика летних встреч или случаев единичного гнездования водоплавающих
птиц на острове Шпицберген [12, 13]
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Совпадение гидрологических и климатических циклов с аналогичными по продолжительности циклами
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процессы как единые гелиогидроклиматические ритмы. Прохладно-влажные фазы климата развиваются
в годы максимума солнечной активности, когда активизируется циклоническая деятельность, по мере увеличения контраста температуры между высокими и
низкими широтами. В такие периоды активизируется
и циркуляция воды в Мировом океане, тем самым понижая температуру воздуха на материках и повышая
их увлажнённость [7, 18, 34].
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ
В ПРОЦЕССЕ ВНУТРИВЕКОВОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ
КЛИМАТА

Еще в конце ХIХ в. внимание ученых привлекли
периодические подъемы и снижения численности
многих видов животных, нередко совпадающие во
времени с циклами солнечной активности. Такая закономерность наблюдалась на огромных территориях
от западных районов Канады и Аляски до восточных
районов Монголии. К концу ХХ столетия на огромном фактическом материале по различным группам
животных выявлены подъемы и спады численности в
интервале 3–4, 7–12, 32–45, 70–90 лет (у птиц – тетеревиных, водоплавающих, околоводных; у млекопитающих – мелких грызунов, песца, зайца-беляка,
зайца-русака, сайгака, рыси, лисицы, куницы и других
видов). При больших отрезках времени наблюдений
(прослежено на степных мелких грызунах) в этих интервалах удалось установить нарастающую волнообразность процесса [11, 19].
Чёткая зависимость численности от гелиоклиматических циклов выявлена и у беспозвоночных животных – ритмические экспансии пустынной саранчи
шистоцерки из муссонных районов Индии до юга
нашей страны [31], вспышки численности у многих
видов вредителей лесного и сельского хозяйства, по
мере чередования прохладно-влажных и тепло-сухих
фаз климата в интервале 9–10 лет [19].
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этом у ряда видов в той же зависимости наблюдалось
сокращение ареалов. В деталях таковая динамика расселения животных, как строго упорядоченного ритмического процесса, имела следующие особенности.

РАСШИРЕНИЕ АРЕАЛОВ

В последнее межледниковье, 12–16 тыс. лет назад, при огромных площадях покровного оледенения
в северной части Евразийского континента, южнее
границы ледников сохранялись локальные очаги обитания животных и растений – рефугиумы (в основном
в Закавказье). Главными же резерватами будущего
расселения являлись территории Средиземноморья,
Африки, Передней Азии и Монголии – зона теплого
и достаточно влажного климата с богатым биологическим разнообразием. Согласно общепринятых представлений, в рассматриваемый период в Северной
Евразии, с отступлением ледников и общим потеплением климата, началось постепенное заселение животными формирующихся зональных ландшафтов – от
пустынь, степей и лесов до различных типов тундр.
За период, поддающийся реконструкции, а именно
с 30-х г. XIX в. – начало XXI в., то есть по мере развития тепло-сухой эпохи, динамика ареалов животных,
главным образом их продвижение на север, не была
плавным процессом. Завоевание новых жизненных
пространств происходило с определенной ритмикой
синхронной развитию самой многовековой теплосухой эпохи и вековым и внутривековым циклам. При

Расселения в период начала тепло-сухой климатической эпохи (1822–1850 гг.). Чёткое развитие теплосухой климатической эпохи обозначилось резким падением уровня Каспия в 1822 г. (рис. 2). Именно в это
время зарегистрированы первые случаи расширения
ареалов животных. В 1822 г. средиземноморский вид
– красноносый нырок проник в Германию, а в последующем расселился по всей Европе; с середины XIX в.
из Средиземноморья – серая утка, а из Африки – египетская цапля в считанные десятилетия завоевали американские континенты, достигнув Канады. С 40-х г.
XIX в. и на протяжении последующих десятилетий из
Европы в Северную Америку проникли и захватили
огромные территории – африканский малярийный
комар, гессенская муха, златогузка, несколько видов
пилильщиков, минога. В это же время из Америки в
Европу проникли колорадский жук и элодея канадская, также захватывая огромные пространства и нанося колоссальный ущерб – рис. 5.
Активизация расселения наблюдалась в вековые и
внутривековые тепло-сухие фазы климата и несколько
замедлялась в прохладно-влажные фазы (рис. 5, 6), то
есть протекала в колебательно-возрастающей ритмике.
Активизация расселения в вековую тепло-сухую
фазу (1870–1885 гг.). В рассматриваемый период в
степных и лесостепных районах Восточной Европы
регистрируется сильнейшая засуха и регрессия водоемов. На эту территорию обрушиваются полчища
вредителей сельского хозяйства – хлебного жука кузьки, гессенской мухи, итальянского пруса, видов, ранее
здесь не встречавшихся. По мере захвата пространств
от юга Украины до степей Предкавказья они уничтожали на своем пути зерновые культуры. Одновременно на этой территории расширяли на север ареалы ряд
видов позвоночных животных – малый суслик, светлый хорь и другие [30].
Лавинообразное расселение в очередную вековую
тепло-сухую фазу (1930–1940 гг.). В Казахстане высохло 70% озер, а уровень Каспия понизился на 2,3 м. В
этот период зарегистрирована наиболее мощная волна
расселения животных. Движение ареалов на север особенно ярко проявилось в высоких широтах – в Гренландии, Исландии, Норвегии, Финляндии. В Казахстане
практически исчезла богатейшая водная и околоводная орнитофауна. В противоположность этому, в более
северных, сопредельных районах – на юге Урала и Западной Сибири появилось много южных видов птиц –
лысуха, пеганка, кудрявый пеликан и др. [11, 30].
Общий итог расселения, как следствие развития
многовековой тепло-сухой эпохи (середина XIX –
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начало XXI столетия). В Северной Евразии на фоне
общего потепления и сокращения горного оледенения происходят коренные изменения жизненных
арен: расширение зоны пустынь, существенные изменения в облике степей (смена высокотравной
травянистой растительности на низкотравую и далее на полынно-типчаковые и солянковые формации), уменьшение обводненности в пространстве
«пустыни-лесостепь», отступление на север южной
границы многолетней мерзлоты. Факты интенсивного расширения ареалов животных на север – птиц,
млекопитающих, рептилий, амфибий – принимают
лавинообразный характер, демонстрируя, что почти
все живое население нашей планеты, по крайней мере
ее Северного полушария, включилось в процесс «великого переселения».
В Западной Европе в ХХ веке, несмотря на коренные преобразования ландшафтов, зарегистрировано
интенсивное расширение ареалов и рост численности среди птиц водной среды (гусеобразные, чайки,
кулики и др. отряды): в ее центральных частях – у
10-ти видов, в Германии – у 9-ти видов. В Финляндии
и Швеции в течение последних 150 лет появились на
гнездовании и широко расселились 5 видов, в Норвегии за последние 100 лет появились 23 новых вида, в
Англии и Ирландии – 6 видов.
В Восточной Европе с 30-х годов XIX в. и в последующие годы заметное продвижение к северу прослежено у 15-ти видов птиц водной среды, у 5-ти видов воробьиных, у 4-х видов дневных хищных птиц, более чем
у 10-ти видов млекопитающих – от мелких грызунов до
крупных видов – лисицы, кабана, лося, бурого медведя.
Интенсивное продвижение ареалов птиц и млекопитающих на север в XX-начале XXI столетия прослеживается в любом регионе Северной Евразии,
по которому имеются многолетние наблюдения: на
Европейском севере, на Южном Урале, в Восточной
Сибири, на Камчатке [6, 17, 23, 24]. В районах, где
проведена полная инвентаризация фауны, например,
на севере Западной Сибири, движение ареалов на север зарегистрировано практически у всех видов животных [16].
На различных этапах потепления климата и расселения животных на север площадь жизненных арен
отдельных видов существенно изменялась. Реконструкция этого процесса на примере южного вида
– лебедя-шипуна (рис. 7) показывает следующие его
этапы: 1) обширный ареал вида в пределах современных пустынь в конце прохладно-влажной эпохи
(1800–1825 гг.); 2) последующее сокращение ареала
и его локализация в пределах степной зоны на фоне
потепления 1890–1910 гг.; 3) продвижение на север
ареала в лесостепную зону и значительное увеличение его площади в период дальнейшего потепления
1980–1988 гг.
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В процессе развития современной тепло-сухой
климатической эпохи у ряда видов животных произошло сокращение ареалов и общей численности. В
аридных и субаридных районах Северной Евразии эта
тенденция прослежена у савки, мраморного чирка, пеликанов, турпана, чернозобой гагары, свиязи, лебедякликуна, луговой тиркушки, кречетки, белохвостой
пигалицы, шилоклювки, дрофы, стрепета, из млекопитающих – у малой пищухи, желтой пеструшки, у
ряда видов тушканчиков и других мелких грызунов.
Сокращение ареалов особенно проявлялось в периоды внутривековых тепло-сухих фаз климата и замедлялось в прохладно-влажные фазы, то есть протекало
в колебательно-затухающей ритмике. Эти виды исчезали из наиболее засушливых районов, сохраняясь
только в наиболее влажных: на западе – в дельтах рек
Азово-Каспийского региона, на востоке – в степном
Алтае, в Монголии.
Реконструкция динамики ареалов и численности
животных Северной Евразии, а также среды их обитания, убедительно иллюстрирует синхронность этих
процессов с развитием многовековой тепло-сухой
климатической эпохи, начавшейся с 30-х годов XIX
столетия, её вековыми и внутривековыми флуктуациями. Результат таковой взаимосвязи – крупномасштабные изменения ареалов животных, главным образом
движение ареалов на север, активизация расселения
в вековые и внутривековые тепло-сухие фазы климата, периодические подъёмы и спады численности, по
мере смены прохладно-влажных и тепло-сухих фаз
климата. Этот процесс доказывает, что потепление
климата названное глобальным, началось 190 лет назад, задолго до масштабных промышленных выбросов
СО2 в атмосферу.

КОСМОГЕННАЯ ТЕОРИЯ ДИНАМИКИ
АРЕАЛОВ И ЧИСЛЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ

Приведенные доказательства о ритмической динамике ареалов и численности животных как след-

РИ С . 7.
Динамика ареала лебедя-шипуна в XIX–XX вв.
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ствие гелиогидроклиматических циклов лишь один из
аспектов, изучаемых нами закономерностей. В совокупности с другими, изложенными в ряде публикаций
[11, 13], они позволяют обосновать общую концепцию космогенного происхождения пространственной и количественной динамики населения животных
материков Северного полушария. Данная теория наглядно иллюстрирует многовековые и внутривековые
циклические изменения климата на нашей планете и
позволяет в ином ключе рассматривать современные
взгляды на природу глобального потепления климата.
В этой концепции следует выделить следующие основные положения.
Состояние животного мира как непрерывный
циклический процесс. Классическое положение о послеледниковом (голоценовом) расселении животных
из южных рефугиумов на север Евразии и Америки,
как плавном процессе нуждается в корректировке.
Его следует трактовать как поэтапное освоение территории: с одной стороны – на фоне общей тенденции
голоценового потепления, с другой – в результате развития 6-и макроклиматических циклов с продолжительностью 1700–2100 лет, их внутривековых ритмов
в интервалах 7–12, 30–45, 70–90 лет. Климатические
флуктуации придавали завоеванию животными новых
жизненных пространств ритмический колебательновозрастающий характер. В каждом из макроклиматических циклов продвижение на север жизненных арен
видов активизировалось в тепло-сухие эпохи с последующим некоторым отступлением к югу в прохладновлажные эпохи. Вековые и внутривековые циклы
климата повторяли этот тип ритмики, но в меньших
масштабах.
У ряда видов животных, по мере развития последней многовековой тепло-сухой эпохи и ее
внутривековых фаз, из-за негативных изменений
условий обитания прослеживаются обратные тенденции – сокращение ареалов и численности в
колебательно-затухающей ритмике. Иными словами, на протяжении всего голоцена, то есть в последние 12–14 тыс. лет, освоение многомиллиардным
населением животных суши Северного полушария
представляет собой непрерывный во времени циклический процесс со строго упорядоченной пространственной и количественной ритмикой по
масштабу, сопоставимый с движением звёзд нашей
Галактики.
В контексте выше сказанного, современные северные границы распространения животных представляют собой непрерывно пульсирующие линии или зоны
неустойчивого размножения, а на южных окраинах
ареалов – реликтовые очаги.
Качественные изменения среды обитания животных в различные периоды макроклиматических
циклов. Чередование в макроклиматических циклах
прохладно-влажных и тепло-сухих эпох вызывает кар-

динальные изменения в состоянии среды обитания
животных в 3-х направлениях:
– прямое влияние изменяющегося количества тепла
и осадков на успешность размножения и выживание животных;
– существенные изменения в состоянии отдельных
компонентов среды обитания, по мере роста или
уменьшения количества выпадающих осадков,
проявляясь в густоте гидрографической сети, соотношении пресных, слабо солёных и сильно минерализованных озер, величине стока в водоёмы
биогенных элементов;
– направленные многолетние изменения (экологические сукцессии) в основных природных компонентах – в растительности суши; в водоемах – в
темпах разложения накопившихся органических
веществ, а соответственно в доминировании аэробных или анаэробных процессов, богатстве сообществ водной растительности, составе и обилии
зоопланктона и бентоса.
Экологические сукцессии, то есть многолетняя
динамика наземных и водных сообществ, развиваются по эндогенным (внутренним) законам, с последовательной сменой ранних, средних и поздних стадий
развития. На этих стадиях меняется их облик и продуктивность на всех уровнях организации биогеоценозов. Так, в водных биогеоценозах максимальная
продуктивность наступает на ранних и средних стадиях сукцессий и резко падает на поздних (затухающих)
стадиях. В результате таковых процессов жизненные
арены видов животных – их внешний облик и экологическая ёмкость за значительные отрезки времени
претерпевают кардинальные качественные изменения.
Данная закономерность характерна для локальных
территорий, отдельных природных зон, всей жизненной арены (ареала) вида животного.
Адаптивное развитие энергетического баланса у
видов животных и разнонаправленность динамики
ареалов (по реконструкции на водных экосистемах
аридных и субаридных территорий). Периодическая
смена прохладно-влажных эпох на тепло-сухие и ход
экологических сукцессий способствовали разнонаправленной пищевой специализации животных, формируя два типа энергетического баланса. Первый тип
видов с экономичным энергетическим балансом, процветающих в тепло-сухие эпохи, когда доминировали
поздние стадии сукцессий местообитаний с обедненным составом растительности и низкой продуктивностью гидробионтов. У этих видов, использовавших
однообразные и малоценные корма, сформировался
специфический, как правило экономичный уровень
энергетического обмена. Второй тип видов с высоким
(условно не экономичным) уровнем энергетического
обмена, процветавших в прохладно-влажные эпохи,
когда преобладали ранне-средние стадии сукцессий
местообитаний с разнообразными калорийными рас-
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тительными и животными кормами, что приводило к
формированию их высокого уровня энергетического
обмена.
При чередовании в макроклиматических циклах
доминирования поздних стадий сукцессий местообитаний (в тепло-сухие эпохи) или ранне-средних
стадий (в прохладно-влажные эпохи) два типа пищевой специализации животных, определяли разнонаправленное движение ареалов. В период доминирования поздних стадий сукцессий – рост численности и
расширение распространения видов с экономичным
энергообменом, а в период доминирования ранесредних стадий сукцессий – видов с высоким уровнем
энергетического обмена. Именно у второй группы
животных в периоды развития тепло-сухих фаз климата, из-за снижения кормовых качеств местообитаний, а иногда, вследствие исчезновения специфических биотопов, происходила глубокая депрессия
численности. По крайней мере такая закономерность
прослеживается в тепло-сухую климатическую эпоху
XIX–XX столетий.
Последовательность в сокращении и увеличении
жизненных арен видов. При чередовании прохладновлажных и тепло-сухих климатических эпох, даже при
расширении ареалов животных на север, площадь
ареала конкретного вида, как правило, охватывающая
несколько природных зон и ее экологическая ёмкость,
претерпевали последовательные изменения – периодически то увеличиваясь, то сокращаясь, определяя
таким образом общее состояние вида на данном отрезке исторического времени (для полного восприятия положения – см. рис. 7).
Гелиогидроклиматические циклы, как механизм полициклической динамики природных сообществ. Смены фаз увлажнения различного масштаба проявления
являются механизмом прерывания затухающих (низко
продуктивных) стадий сукцессий различных экосистем, обеспечивая таким образом полициклический характер их развития. В засушливых территориях такой
механизм прерывания – это периодическое сильное
обмеление или полное высыхание озер с последующим
их обводнением; в прибрежных экосистемах больших
озер, морей, по мере их регрессии и трансгрессии; в
поймах и устьях рек в период их аномально высоких
половодий. Во всех рассмотренных вариантах такие
кардинальные изменения гидрологического режима
обеспечивают вынос излишней органики или солей, а
иногда и смену жизненных арен экосистем (например,
– местоположение дельт рек). На озерах тундры механизм прерывания затухающих стадий – мерзлотные
процессы (вспучивание грунта под днищами озер),
вызывающие прорыв береговой линии и спуск озера,
а затем повторное его образование.
Современный статус животного мира. Коренная
перестройка состояния животного мира в Северном
полушарии произошла в 5-ом и 6-м макроклиматиче-

ских циклах, то есть после завершения плювиальной
эпохи голоцена и с началом устойчивой аридизации
климата. В этот исторический отрезок времени, особенно в 6-м (последнем) макроклиматическом цикле,
с началом очередной тепло-сухой эпохи, то есть с 30-х
годов XIX столетия и до настоящего времени, у одних
видов животных наметились положительные тенденции в их состоянии, у других существенное сокращение ареалов.
Всё возрастающие антропогенные воздействия
нередко сдерживают или почти подавляют положительную динамику численности животных, а при
ее отрицательном тренде приводят к критическому
состоянию. Глубокая депрессия видов происходит,
когда их жизненная арена вследствие естественных
циклических процессов претерпевает коренные неблагоприятные изменения. Именно в таких ситуациях
антропогенное воздействие довершает процесс их деградации. Практически большинство этих видов в настоящее время занесено в Списки особо охраняемых.
Еще в 1907 г. М.А. Боголепов [1], обосновывая
циклические изменения климата Русской равнины в
интервале 30–45 лет подчеркивал связь таковых изменений с «возмущениями» в этом же временном режиме геофизических элементов – от северных сияний,
магнитных бурь до вулканической и тектонической
активности земной коры. В 1927 г. в Париже издана
фундаментальная монография А.Л.Чижевского с изложением гелиобиологической концепции цикличности природных процессов на Земле, причиной
которых является солнечная активность. В СССР
эта работа опубликована только в 1977 г. [34]. На протяжении всего ХХ столетия циклические изменения
различных природных явлений привлекали внимание
многих ученых. Особенно большой вклад по этой
проблеме внесен новосибирской школой экологов
[20, 26].
Накопленные разноплановые исследования показывают, что многовековые и внутривековые природные циклы на нашей планете Земля объективная
реальность – в первую очередь это климатические и
гидрологические циклы, имеющие выраженную зависимость от изменений солнечной активности. По
современным представлениям в близких к рассмотренным временным интервалам циклически изменяются уровень Мирового океана, ледовая обстановка в
Арктике, магнитное поле Земли, тектоническая и вулканическая деятельность, геофизические параметры в
околоземном пространстве.
Производное гелиогидроклиматических циклов –
засухи, наводнения, «аномально» холодные погодные
условия, сели. Их частота повторяемости определяется фазами гелиогидроклиматических циклов, а следовательно, они предсказуемы.
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Все физические процессы на Земле расцениваются
как результат воздействия на ее литосферу периодически изменяющихся космогенных и глобальных геофизических факторов. Эти факторы, в свою очередь,
зависят от геокосмических связей, и, в частности, от
движения планет Солнечной системы, Луны и самого
Солнца [21].
Одновременное воздействие планет Солнечной
системы и всей их совокупности создают многослойный характер влияния на атмосферу Земли – это одна
из причин отсутствия строгой периодичности земных
циклов во времени. Неоднородна и реакция поверхности Земли на космические воздействия. По этим
причинам климатические и другие циклы различны по
продолжительности и силе проявления, накладываются один на другой и уже по этой причине не имеют
четких временных границ [29].
Синхронность развития гидрометеорологических,
гелио и геологических ритмов Земли, их влияние на
растительный и животный мир, дает основание говорить о единстве и взаимосвязи этих природных явлений. На фоне развития гелиогидроклиматических и
геофизических циклов на планете Земля в единых ритмах изменяются урожайность хвойных лесов и зерновых культур, продуктивность сенокосных угодий,
уловы рыб, продуктивность пчеловодства, масштабы
лесных пожаров, эпизоотий, сердечно-сосудистых заболеваний людей, динамика численности и ареалов
животных [13, 20, 26, 34].

тепления, особенно вековые тепло-сухие фазы климата
(1870–1885, 1930–1939, 2009–2025 гг.). Прохладновлажные фазы, в частности последняя – вековая
1978–2008 гг., несколько сдерживают потепление и
общую аридизацию климата, при этом классический
баланс прохладно-влажных тенденций больше принимает черты тепло-влажных. Именно последнее
определяет повышенное количество зимних осадков
и наводнений, наблюдающихся в последние четыре
десятилетия во многих районах Земного шара – от
Канады и Южной Америки до Австралии. Результат
тепло-сухих фаз климата, наряду с летними засухами,
частые зимние резко выраженные оттепели, иногда –
выпадение снега в южных районах, где обычно он не
наблюдается, краткие зимние аномальные похолодания.
Основываясь на продолжительности вековых и
внутривековых циклов климата в прошлом, первый
вариант прогноза рассчитан нами в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия [11]. Базовые положения расчета: период 1972–1977 гг. расценен как
внутривековая тепло-сухая фаза (при относительно
низких отметках уровня Каспия меженные уровни
воды в предустьевом пространстве дельты Волги составили 0,2–0,5 м. Время 1978–1990 гг. определено как
начало вековой прохладно-влажной фазы климата. За
эти годы годовой сток Волги возрос с 200 до 300 км3,
уровень Каспия повысился на 1,5 м, а к 1996 г. – еще на
1,3 м, а меженные глубины в предустьевом пространстве дельты Волги возросли до 0,7–1,8 и более метров.
Окончание прохладно-влажной фазы прогнозировалось на конец 90-х – начало 2000-х гг. (рис. 4). Второй
вариант прогноза, рассчитанный нами в 2005 г., согласно которого развитие вековой тепло-сухой фазы
прогнозировалось с 2006–2007 гг., а ее максимальное
проявление – на 2011–2021 гг. [12, 13]1. В реальном
времени максимум потепления проявился в 2010 г. и в
2020 г. Предполагаемое время окончания тепло-сухой
фазы – 2025–2028 гг. [14] (рис. 5).
Краткая иллюстрация проявления вековой теплосухой фазы климата – падение уровня Каспия, по сравнению с предыдущим периодом на 1,5 м, а меженные
глубины в предустьевом пространстве дельты Волги в
настоящее время понизились до критически низких
величин – 0,2–0,4 м. Официальные данные констатируют и интенсивное повышение температур воздуха в
последние 10 лет, особенно аномально жаркие летние
периоды 2010, 2020 и 2021 гг. Сходные климатические
условия будут сохраняться ориентировочно до 2028 г.
В дальнейшем на фоне многовекового тренда потепления, который продлится еще несколько столетий,

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
КЛИМАТА И ИХ ПРОГНОЗ

Глобальное потепление климата следует рассматривать как исключительно природный процесс, начавшийся с 30-х годов XIX в., когда в очередном многовековом климатическом цикле закончилась очередная
прохладно-влажная эпоха и началась тепло-сухая.
Тепло-сухая климатическая эпоха, развивается уже
на протяжении 190 лет – это и есть глобальное потепление климата. Промышленные выбросы, в первую
очередь СО2 создающие парниковый эффект и как
утверждается вызвавшие потепление климата, обозначились в значительных объемах лишь в последние
40–50 лет.
Современные исследования о существенном влиянии на потепление климата выбросов в атмосферу
СО2 и общий рост энергии сжигаемого топлива на потепление климата [27] заслуживают самого серьезного
внимания. Тем не менее, это воздействие правильнее
расценивать как процесс наложения антропогенных
причин потепления на естественный тренд, которые
в совокупности могут усиливать потепление многократно.
На фоне многовековой тенденции потепления вековые и внутривековые климатические циклы накладывают существенный отпечаток на общие темпы поВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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В 1992 г. опубликованы близкие расчеты Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, а именно – прогноз о начале теплосухой фазы климата с 2006–2007 гг., с общей продолжительностью
до 2025 г. [25].
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вековые и внутривековые циклы будут существенно
модифицировать климатические тренды. Прогнозируемый очередной цикл: прохладно-влажная фаза
начнется ориентировочно с 2029 г. и продлится до
2040 г. В этот период потепление климата несколько
замедлится. Однако в следующую тепло-сухую фазу
2041–2050 гг. тенденция потепления усилится и несколько замедлится в прохладно-влажную (вековую)
фазу 2051–2065 гг. (рис. 7).
При всей простоте наших расчетов составления
долгосрочных прогнозов и в общем невысокой их
точности, эти наработки следует рассматривать лишь
как перспективные подходы к решаемой проблеме.
Разработанные положения о цикличности климатических изменений в комплексе с современными государственными данными могли бы существенно повысить
точность долгосрочных прогнозов или, по крайней
мере, правильно расценивать ожидаемую тенденцию в
изменении климата на том или ином отрезке времени.

же ряду, но только как одна из составляющих остается проблема сокращения выбросов в атмосферу промышленных газов.
Отдельный аспект проблемы – это эффективность
базовых положений международного соглашения по
климату и, в частности, обязательств России. Уже изначально таковые обязательства разработаны не объективно. В систему расчета квот выбросов отдельными
странами не включен важнейший показатель – сколько
леса данной страны изымают из атмосферы углекислоты, по сравнению с выбросами этой страной парниковых газов. По новейшим расчетам российские леса
компенсируют 80% промышленных выбросов страны.
Почти такой же положительный эффект дают и наши
гигантские площади болот.
Необходима полная ревизия международных обязательств. Прежде всего они должны касаться сохранения лесов и экосистем Мирового океана. Следует
существенно обновить международные обязательства
по охране водно-болотных угодий (Рамсарская конвенция). Кардинально, на теоретической основе циклических изменений климата, следует откорректировать обязательства сторон соглашения по климату и в
первую очередь России.
Современные международные нормы поставили
Россию в исключительно невыгодное положение. С
2023 г. Европейский Союз вводит углеродный налог
на импортную продукцию, произведенную с большими объемами выброса парниковых газов. По подсчетам экспертов за ввоз в Европу продукции с высоким
«углеродным следом» (нефть, газ, металлы, удобрения)
Россия до 2030 г. должна выплатить 33 млрд евро. Всё
это похоже на ещё одну попытку планомерного сдерживания со стороны западных стран экономического
развития России.
Очевидно, что Россия крайне заинтересована в
пересмотре существующих положений о глобальном
изменении климата. Для этого необходимо усиление
исследований по природной циклике, в том числе, по
долгосрочному прогнозированию.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

С позиций рассматриваемой проблемы научное
положение об исключительно антропогенной причине глобального потепления климата и ее использование в международных договоренностях– вредное заблуждение, которое может дорого обойтись
Человечеству. Эта недостаточно обоснованная, коньюктурно продвигаемая научная концепция – не
более чем гениальная страшилка. Современная цивилизация действительно нанесла огромный ущерб
природе и по образному выражению нобелевского
лауреата Нильса Бора – «Человечество в ближайшее
время может захлебнуться в собственных отходах».
Однако, предположить, что деятельность человека
определила ход процессов космического масштаба,
каковым является изменение климата на нашей Планете – это всё тот же плод мировоззрения антропоцентризма.
Тем не менее, концепция антропогенной причины
глобального потепления климата легла в основу международной политики (Киотский протокол, Парижское Соглашение по климату). Можно согласиться,
что эти действия оказались эффективными в борьбе
с промышленными выбросами парниковых газов в
атмосферу, но в то же время сильно ограничили понимание масштаба проблемы. Правильнее постановка вопроса – не борьба с потеплением климата, а
разработка комплекса мер по снижению негативного
влияния потепления климата как естественного природного процесса. Приоритет в этих действиях – восстановление и сохранение лесов, водно-болотных угодий, кардинальное снижение загрязнения Мирового
океана. Именно эти глобальные экосистемы являются
мощными климатообразующими факторами, так как
изымают из атмосферы огромные объемы углекислоты, тем самым сдерживая потепление климата. В этом
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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Д ЕМ О Г РАФ И ЧЕ С К АЯ И С ТОР ИЯ ЧЕЛ ОВЕЧЕС ТВА
К А К Ф У НК Ц И Я Э НЕ Р ГОПОТР ЕБЛ ЕНИЯ
В.В. Тетельмин

Российский университет дружбы
народов
Современное высокое душевое энергопотребление цивилизации достигается ценой потери биосферой средообразующего функционирования и потери человеком психофизического здоровья. Выполнен анализ энерго-демографической
истории человечества за последние 200 лет, позволивший
увидеть перспективу развития цивилизации. Рассмотрены
особенности рождаемости и смертности в мире в зависимости от душевого энергопотребления. Предлагаются соответствующие аналитические зависимости. Сформулированы
два предела роста производства глобальной энергии с точки
зрения недопущения нанесения вреда человеку. Для предотвращения эколого-демографической катастрофы и перехода
цивилизации к устойчивому развитию предлагается снизить мировое производство энергии до 140 тыс. ТВт×ч/год
со снижением душевого энергопотребления до относительно безопасного уровня 18 МВт·ч/год, который существовал
в социуме в 1970 г. После этого «шага назад» цивилизация
войдет в состояние относительно безопасного существования.
Ключевые слова: цивилизация, население, социум, жизнь,
энергия, энергопотребление, демографические показатели,
рождаемость, смертность.

DEMOGRAPHIC HISTORY OF
MANKIND AS A F UNCTION OF ENER GY
CONSUMPTION
V.V. Tetelmin

Peoples' Friendship University
of Russia
Modern high per caput energy consumption of civilization is
achieved at the cost of the loss of the environment-forming
functioning by the biosphere and at the cost of the loss of the
psychophysical health of a person. We can see the prospects for
the development of civilization thanks to the analysis of the energy-demographic history of mankind over the past 200 years
that has been carried out. The features of fertility and mortality
in the world are considered depending on the per caput energy
consumption with a forecast for the future. Two limits to the
growth of global energy production were formulated in terms of
preventing harm to humans. Corresponding analytical dependencies are proposed. To prevent an ecological and demographic
catastrophe and the transition of civilization to sustainable development, it is proposed to reduce the world energy production
to 140×1012 kW×h/year with a decrease in per caput energy consumption to a relatively safe level of 18,000 kW×h/year×person,
which existed in society in 1970. After this «step back» civilization will enter a state of relatively safe existence.
Keywords: civilization, population, society, life, energy, energy
consumption, demographic indices, fertility, mortality.
DOI: 10.52531/1682–1696–2021–21–3–107–113

С термодинамической точки зрения жизнь – это
форма преобразования сконцентрированной в продуктах питания космической энергии в рассеянную
тепловую энергию. Энергию, как универсальную меру
всех видов человеческой деятельности, удобно использовать при рассмотрении демографической истории цивилизации. В среднем человек может осуществлять преобразование собственной энергии в работу
с постоянной мощностью не превосходящей 50 Вт,
величина которой ограничена предельной интенсивностью клеточного метаболизма [4].
Рассмотрим особенности рождаемости и смертности в мире в зависимости от душевого энергопотребления. Энергия – это фактически универсальная валюта, которая обращается и признается во всем мире.

Если отнести объем мирового ВВП к мировому производству энергии, то получим котировку единицы
энергии – 0,65 долл./кВт×ч. На протяжении всей своей истории человечество наращивало производство и
использование энергии. Человеку для физиологического поддержания жизни достаточно получать через
продукты питания 2500 ккал/сут. В эпоху охотников
и собирателей люди для обеспечения жизнедеятельности использовали около 5000 ккал/сут, то есть 2 ккал
внешней энергии на добычу 1 ккал еды (2 ккал/ккал).
В развитом земледельческом обществе человек использовал больше энергии – 5 ккал/ккал [1]. В современной цивилизации отношение количества производимой глобальной энергии и физиологической нормы
энергии питания человека равно 25 ккал/ккал, а на-
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пример, в США это отношение равно 90 ккал/ккал.
Неравенство в использовании энергоресурсов обусловливает неравенство в уровне жизни людей и большое расхождение по демографическим показателям.
В 19 веке, когда в качестве основного источника
энергии использовались дрова и мускульная сила домашних животных, на душу каждого жителя Земли
приходилось около 6 МВт·ч энергии, которой человеку хватало на все виды деятельности, включая главную – рождение и воспитание детей. Эту энергию
можно считать минимальным энергетическим стандартом, достаточным для существования человека и
цивилизации в условиях мало нарушенных экосистем.
Во второй половине 19 века человек стал активно использовать уголь, отчего производство энергии и рост
населения увеличились. Каждый последующий источник энергии был более эффективным [3–5]. В первой
половине 20 века началась эпоха нефти, отчего существенно увеличилось производство и использование
энергии, сопровождавшееся ростом населения. Во
второй половине 20 века началось широкое использование природного газа и атомной энергии, что отразилось на графике рис. 1, который претерпел излом.
В 21 веке рост производства энергии и рост населения
достигли больших значений (табл. 1). В результате
биосфера стала подавать сигналы, что человечество
опасно превысило свою численность.
Смысл жизни, в конечном счете, заключается в ее
продолжении. Каждая поданная в человеческое общество порция энергии проходит в социуме длинный
путь производства необходимых для жизни товаров и
услуг, чтобы в результате на выходе родился дополнительный ребенок. Граждане богатых стран, купающиеся в море производимой энергии, большую часть этого универсального ресурса расходуют на престижные
вещи, на удовольствия и прочие необязательные занятия, отчего глобальная социо-техносфера становится
предельно энергозатратной. Энергию, которая не идет

непосредственно на жизнеобеспечение человека: жилье, одежда, питание, образование, здравоохранение,
рождение и воспитание детей, можно назвать избыточной энергией. Современный энергообеспеченный
человек перестает добывать «хлеб в поте лица своего», за него это делают заряженные энергией трактора
и комбайны с программным управлением.
Человечество с самого начала развивалось в
борьбе за выживание, решая первородные экономические проблемы. Существующее в мире неравенство в производстве и использовании энергоресурсов обусловливает неравенство по всем остальным
социально-экономическим показателям. Авторы
[2,5,11] справедливо отмечают, что в мире существуют региональная перенаселенность, бедность, нищета
и голод, однако проблемы современной цивилизации
заключаются не в глобальном недостатке энергии, а в
социальных механизмах распределения богатства и
земли.
В работе Д. Холдрена [13] предложена пропорциональная зависимость между квадратом численности населения Земли и используемой им энергетической мощностью. Однако эта зависимость оказалась
справедливой лишь на ограниченном отрезке энергодемографической истории человечества. В последние
десятилетия, когда рост энергопотребления на душу
населения резко увеличился, эта квадратичная зависимость не подтверждается.
При постоянном уровне годового потребления
энергии мировое население расти не будет, потому что
увеличение численности населения уменьшает душевое энергопотребление, снижая уровень жизни каждого отдельного человека. В таком случае человеческое
общество непроизвольно снизит рождаемость, чтобы
вернуться к первоначальной меньшей численности
и более высокому уровню жизни. При постоянном
уровне производства глобальной энергии человеческое общество будет находиться в состоянии саморегулирования, постоянно подстраивая свою численность под получаемое количество энергии.
На протяжении многих столетий душевое потребление промышленной энергии в мире ежегодно
прирастало примерно на 30 кВт·ч/год и к 1950 г. увеличилось с необходимых и достаточных 4 МВт×ч/год
до значения 11 МВт·ч/год. На протяжении основного
периода своей истории цивилизация жила в режиме
скромного душевого энергопотребления, не слишком
нагружая биосферу своим присутствием. Если бы в
середине 20 века человечество остановилось на этом
уровне душевого энергопотребления, не наращивая
производство глобальной энергии, то сегодня на Земле проживало бы не более 3,8 млрд населения.
На протяжении 1950–70 гг. человечество активно
развивало энергетику углеводородов, гидравлическую
и атомную энергетику [7]. Это был период невиданного в истории человечества «энергетического скачка», в

РИС . 1 .
Рост мирового населения в зависимости от глобального
производства энергии
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

maket_vestnik_2021_03.indd 108

2021/3

11.08.21 18:37:03

П Р И Р ОД НО -К Л И М АТ ИЧ ЕС К И Е
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ РОССИИ И ЕЁ РЕГИОНОВ

В.В. ТЕТЕЛЬМИН
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЧЕ ЛОВЕЧЕСТВА
КАК ФУНКЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

109

ТАБ ЛИЦА 1
Средние значения роста мирового населения и производства энергии в различные периоды истории
Расчетный
период

Мировое население
в начале расчетного
периода, млрд чел.

Душевая обеспеченность энергией в начале расчетного периода,
МВт×ч/год

Рост производства
энергии в расчетном
периоде,
тыс. ТВт×ч/год

Рост мирового населения в расчетном
периоде,
млн чел/год

1800–1900

1,0

5,0

0,07

6,5

1900–1950

1,65

7,5

0,30

17

1950–1960

2,51

11,1

1,30

50

1960–1980

3,0

13,6

2,49

80

1980–2000

4,6

19,7

1,86

70

2000–2010

6,1

20,0

2,32

89

2010–2020

7,0

21,6

1,98

80

Источник: Всемирный банк: [сайт]. – URL: https://data.worldbank.org/indicator (дата обращения: 22.01.2021).

течение которого душевое производство энергии всего
за 20 лет увеличилось настолько, насколько оно увеличилось за все предшествующие 12 тыс. лет эволюции.
В результате антропогенного «энергетического удара»
по биосфере и социуму цивилизация перешла от состояния с безопасным удельным энергопотреблением в
пределах (4–11) МВт×ч/год к современному качественно новому состоянию с высоким значением удельного
энергопотребления, превышающим 18 МВт×ч/год.
На рис 2 четко прослеживаются разные по скорости изменения во времени параметры рождаемости и
смертности. До 1950 г. цивилизация жила в состоянии
относительно безопасной энергетики: кривые рождаемости и смертности плавно снижались, а население прирастало. В период 1950–1970 гг. цивилизация
была насыщена большим количеством дополнительной энергии, в результате чего кривые рождаемости и
смертности пошли резко вниз. В 2020 г. рождаемость
составила 19‰, а смертность 7‰. Экстраполяция
кривых рождаемости и смертности дает точку их
пересечения, характеризующую момент наступления
равновесного демографического состояния, которое
может наступить примерно в 2050 г.
Для понимания причины резкого снижения
основных демографических показателей после
1970 г. построены графики в координатах «душевое
энергопотребление Е – рождаемость R и смертность
S» (рис. 3). При критическом значении душевого
энергопотребления Е = 18 МВт×ч/год, при котором
кривая рождаемости получила перегиб и стала резко
снижаться, перевело цивилизацию в качественно новое состояние. Кривая смертности снизилась до минимального значения при Е = 22 МВт×ч/год. Экстраполяция графиков в будущее дает точку их пересечения
с координатами Е = 26 МВт×ч/год и R = S = 9,5‰, которая определяет момент достижения цивилизацией в
2050 г. равновесного демографического состояния.

До 1970 г. с увеличением энергопотребления Е
рос уровень жизни и по мере уменьшения детской
смертности и женщины, выполняющие свое предназначение на Земле, стали рожать меньше детей. В
экологически благополучной цивилизации снижение
рождаемости в равной мере зависит от инстинкта про-
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Изменение рождаемости и смертности населения Земли
с 1850 г.: 1 – кривая рождаемости; 2 – кривая смертности;
3 – точка демографического равновесия
Источник: составлено автором по данным Росстата: [сайт].
– URL: https://www.gks.ru/databases (дата обращения:
25.12.2020)

В состоянии безопасного по уровню душевого
энергопотребления Е рождаемость R и смертность S
населения Земли можно представить функциями:
R1 = 45·10-3 – 0,714×10-6×Е (чел/год);
(6 МВт×ч/год < E < 18 МВт×ч/год).

(1)

S1 = 31×10-3 – 1,071×10-6×Е (чел/год);
(6 МВт×ч/год < Е < 21,5 МВт×ч/год).

(2)
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РИС . 3 .
Изменение рождаемости и смертности населения Земли в
зависимости от душевого энергопотребления: 1 – кривая
рождаемости; 2 – кривая смертности; 3 – точка наступления
демографического равновесия цивилизации; 4 – область
снижения численности мирового населения
Источник: составлено автором по данным Росстата: [сайт].
– URL: https://www.gks.ru/databases (дата обращения:
14.11.2020).

должения рода и от разума человека, принимающего
соответствующее решение в условиях улучшающейся жизни. Увеличение значения Е улучшает условия
жизни людей, снижает их смертность, при этом ход
кривой смертности не зависит от решения человека,
так как наступление смерти явление физиологическое.
Энерго-демографическая история цивилизации показывает, что относительно безопасным и приемлемым
для нее можно считать душевое энергопотребление в
пределах значений (6–18) МВт·ч/год, В этом диапазоне смертность снижается быстрее, чем рождаемость,
поэтому наблюдается прирост населения, который
можно определить следующим выражением:
П1 = 14×10-3 + 0,357×10-6·Е (чел/год).
(6 МВт×ч/год < E < 18 МВт×ч/год).

(3)

Период с 1950 г. по 1970 г. был переломным в истории технологической цивилизации, когда она перешла
в новое по энергопотреблению и демографическим
показателям качество развития. В состоянии душевого энергопотребления выше 18 МВт×ч/год, в котором
после 1970 г. живет современная цивилизация, рождаемость и смертность можно представить следующими
функциями:
R2 = 90·10-3 – 3,1·10-6·Е (чел/год).
(18 МВт·ч/год < Е < 26 МВт·ч/год)

(4)

S2 = 2,53×10-3 + 0,28×10-6×Е (чел/год).
(21,5 МВт×ч/год < Е < 29 МВт·ч/год)

(5)
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Со времен овладения огнем биологическая природа человека существенных изменений не претерпела, в то время как цивилизация перешла в состояние
«энергетической передозировки». Видимо поэтому в
современной цивилизации прослеживается рост умственной деятельности человека, которая напрямую
не связана с запросами человеческого организма. По
мере приближения цивилизации к пределам энергетического роста наблюдается расхождение психической
и соматической составляющих Homo sapiens, а его
мозг начал придумывать искусственный интеллект и
создавать на Земле взамен себя биороботов.
В этом контексте показателен многолетний эксперимент Д. Кэлхуна [12] с мышами, целью которого
было моделирование будущего человеческого общества. В лаборатории внутри большого пространства
поддерживалась комфортная для мышей температура, присутствовала в изобилии еда и вода. Эксперимент стартовал с четырех пар здоровых мышей,
которые быстро освоились и начали ускоренно размножаться. Сначала количество мышей удваивалось
каждые 55 дней, а затем темп роста популяции замедлился.
Примерно через год в растущей популяции появилась категория «отверженных», которых изгоняли и
которые часто становились жертвами агрессии. Искусанные отверженные состояли из молодых особей,
не нашедших для себя социальной роли в мышиной
иерархии. Отверженные самцы ломались психологически и не желали защищать своих беременных самок.
Самки стали проявлять агрессию, защищая потомство. Часто самки убивали своих детенышей, становились отшельниками и отказывались от размножения.
В результате рождаемость значительно упала, а смертность молодняка увеличилась.
Вскоре появилась новая категория мышей – «красивые». К ним относили самцов, отказывающихся
бороться за самок и территорию, не проявляющих
желания спариваться, склонных к пассивному стилю
жизни. «Красивые» только ели, пили, спали, избегали
конфликтов, им были присуще самолюбование, у них
отсутствовало желание размножаться. Среди последней волны рождений «красивые» и самки-одиночки,
отказывающиеся размножаться, стали в популяции
большинством. Смертность молодняка составила
100%, а количество беременностей стало нулевым.
Вымирающие мыши практиковали гомосексуализм и
агрессию, процветал каннибализм при одновременном изобилии пищи, самки отказывались воспитывать
детенышей и убивали их. На последней стадии эксперимента мыши стремительно вымирали, на 1780 день
после начала эксперимента умер последний обитатель
«мышиного рая».
При неограниченных запасах еды и питья, в отсутствии хищников и болезней, в идеальных условиях для
размножения вся колония мышей вымерла. Можно
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назвать несколько причин подобного драматического
исхода: ограниченность пространства; близкородственные спаривания; изобилие и лень, угнетающие
рефлексы размножения. В некотором смысле этот
эксперимент подходит и к человеческому обществу –
корреляция не прямая, но прослеживается. Эксперимент с мышами похож на современную насыщенную
избыточной энергией цивилизацию, в которой постепенно меняется ментальность человека. В современной «перегретой» цивилизации мотивация снижения рождаемости схожая: человек теряет чувство
ответственности за сохранение рода; набирает силу
идеология «чайлд фри» – не иметь детей; человек становится эгоистичным, в нем пробуждаются алчность,
лень и другие аморальные качества. Компьютеры и искусственный интеллект лишают людей способности
напряженно мыслить и трудиться. Работу за людей
выполняют машины, автоматические линии и роботы.
Фактически это те же рабы. Можно предположить,
что современная цивилизация на новом витке технологического развития вернулась в рабовладельческую
формацию, в которой основными средствами производства являются рабы-машины. К тому же человека
все более ослабляет развитие медицины. В.В. Вересаеву принадлежат слова: «Чем более преуспевает медицина, тем более хиреет человечество».
В 2020 г. значение душевой энергообеспеченности
цивилизации приблизилось к 24 МВт×ч/год. Если человечество не сменит парадигму энергетического роста, то к 2050 г. этот показатель достигнет величины
26 МВт×ч/год при численности населения 9,8 млрд
человек (рис. 3). Первой на фактор перегруженности
антропогенной энергией отреагировали биосфера и
климатическая система Земли: исчезли многие формы жизни и явственно заявляют о себе последствия
глобального изменения климата. Биосфера от энер-

гетической сверхнагрузки постепенно утрачивает
средообразующую функцию и приходит в состояние,
непригодное для поддержания жизни [2, 5].
При росте душевой энергообеспеченности свыше
26 МВт×ч/год (рис. 3) цивилизация может вступить
в период вымирания, так как снижающееся значение
рождаемости будет меньше значения увеличивающейся
смертности. Подобная ситуация наблюдается во многих энергообеспеченных странах (табл. 2). Дальнейший
рост душевого энергопотребления может привести технологическую цивилизацию к постепенному угасанию
ее истории. Если предположить, что в будущем траектория графика рождаемости останется прежней, то в 2080
г. при значении Е = 29 МВт×ч/год рождаемость снизится до нуля. Подобный исход, аналогичный описанному
выше опыту с мышами, трудно себе вообразить, однако
такое возможно, если избалованный энергетическим
комфортом человек растеряет в оранжерейных условиях существования свои природные инстинкты. В таком
гипотетическом случае дети, которые родятся в 2080 г.
могут стать последними жителями Земли.
В любом обществе независимо от идеологии, религии и средств производства действует энергия самоорганизации через такие категории как любовь и
насилие, взаимопонимание и конкуренция, согласие и
конфликты. Подача дополнительной порции энергии
в социум вызывает систему сложнейших общественных процессов, которые невозможно предугадать и
описать в деталях, как невозможно предугадать броуновское движение молекул воды при ее нагревании.
Поэтому не обязательно вникать в детали того, как
расходуется «вброшенная» в социум энергия. В данном случае социум выступает как «черный ящик», на
входе в который подается та или иная порция энергии,
а на выходе наблюдается та или иная рождаемость и
смертность населения.
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ТАБ ЛИЦА 2
Демографические показатели и душевое потребление промышленной энергии в некоторых регионах мира в 2020 г.

Страна

Население,
млн чел.

Душевое энергопотребление,
МВт·ч/чел

Рождаемость,
‰

Смертность,
‰

Мир

7800

23,7

19

7,0

Евросоюз

750

24,8

9,5

11,5

Россия

146,7

60

11

13

Япония

126

46

7,0

11

США

330

86

12

9,0

Индия

1400

2,0

20

6,0

Китай

1402

20

10

7,0

Афганистан

39

0,26

33

6,0

Источник: Всемирный банк: [сайт]. – URL: https://data.worldbank.org/indicator (дата обращения: 05.02.2021). Population Reference Burean. 2020
World Population Data Sheet.
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Управляя подачей энергии в общество, можно менять темп его развития, ускорять или притормаживать
ход исторического времени. Главное – следует понимать, что на выходе как результат усвоенной обществом
энергии должно появляться новое поколение людей.
Важно также понимать, что равнодействующая жизненных интересов человечества заключается не в сохранении современной численности, а в сохранении
человека как вида и сбережении человеческой цивилизации как таковой [3, 6]. К сожалению, в современном обществе существует расслоение по показателю
душевого энергопотребления, которое коррелирует с
неравенством по всем социально-экономическим показателям.
Россия по душевому энергопотреблению Е и по
демографическим показателям R и S находится в
одной группе с развитыми странами и вместе с ними
переживает проблему «нулевого воспроизводства»
населения (табл. 2). Россия в процессе своего энергодемографического развития вместе с другими энергообеспеченными странами закономерно подошла к
состоянию демографического равновесия. Ведущие
страны Европы подошли к этому равновесному состоянию примерно в 1995 г. (рис. 4), Япония – около
2010 г., Россия – около 2015 г. Все эти страны характеризуются высоким показателем душевого энергопотребления – от 45 до 75 МВт×ч/год.
Энерго-демографическая история человечества
подвела современную энергонасыщенную цивилизацию к двум пределам роста. Первый предел роста
обусловлен вредным воздействием добычи и использования антропогенной энергии на биосферу, которая
от этого становится все менее пригодной для жизни
[6]. Второй предел роста обусловлен вредным воздействием избыточного душевого энергопотребления
на самого человека, на его физическое и психическое

состояние, на его генетический код. Опасность для
человека представляют оба предела роста, поэтому
человечеству нужно «сдать назад» в производстве
и использовании энергии. Очевидно, что снижение
глобального энергопотребления должно будет происходить за счет стран с высоким уровнем душевого
энергопотребления, добиться которого будет чрезвычайно трудно.
Человечество может подготовить аналог Парижского соглашения, который бы предусматривал не квоты на выбросы парниковых газов, а квоты
стран на производство и использование энергии.
Все остальные попытки остановить глобальный
социально-экологический кризис успеха не принесут.
Построить «справедливый капитализм», перейти на
рельсы устойчивого развития и «озеленить» мировую социально-экономическую систему без радикальной смены глобальной энергетической парадигмы не
удастся. При этом важно «обратный энергетический
переход» осуществить в условиях мирного сосуществования разных стран и народов во имя сохранения
человеческой цивилизации на долгие времена.

РИС . 4 .
Графики изменения рождаемости 1 и смертности 2 в странах Евросоюза. 3 – точка демографического равновесия
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ВЫВОДЫ

Выполненный энерго-демографический анализ
истории человечества за последние 200 лет позволяет
увидеть перспективу количественного развития цивилизации. Энерго-демографическая история цивилизации показывает, что безопасным и приемлемым
для нее можно считать душевое энергопотребление в
пределах значений (6–18) МВт×ч/год, обеспечивающее необходимый уровень жизни человека.
Период с 1950 г. по 1970 г. стал переломным в истории технологической цивилизации, когда она перешла
в новое по энергопотреблению и демографическим показателям качество развития. Быстрый рост в использовании промышленной энергии обеспечил переход
цивилизации в состояние с высоким душевым энергопотреблением, превышающим 18 МВт×ч/год, что
обеспечило резкую смену хода графиков рождаемости
и смертности и высокий темп прироста населения.
Существуют два предела роста производства глобальной энергии с точки зрения недопущения нанесения вреда человеку. Современный уровень мирового
производства и использования энергии достигается
ценой потери биосферой средообразующего функционирования и потери человеком психофизического
здоровья.
Равнодействующая долговременных жизненных
интересов человечества заключается не в сохранении
современной численности мирового населения, а в
сбережении человеческой цивилизации как таковой.
Большое производство и использование энергии подводит современную цивилизацию к двум опасным
пределам роста: глобальное производство энергии
в количестве 180 тыс. ТВт·ч/год разрушительно воз2021/3
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действует на биосферу, угнетая выполняемую ею средообразующую функцию; достигнутое человечеством
душевое энергопотребление 23 МВт×ч/год разрушительно воздействует на психофизическое состояние
человека.
Высокое душевое энергопотребление и создаваемый им комфорт меняют ментальность человека, угнетают инстинкт продолжения рода, что критически
снижает рождаемость в странах с высоким уровнем
душевого энергопотребления и вводит их в «зону вымирания».
Россия в процессе своего энерго-демографического
развития вместе с другими энергообеспеченными
странами закономерно подошла к состоянию демографического равновесия и одновременно с ними
переживает проблему «нулевого воспроизводства»
населения.
Если человечество не сменит парадигму энергетического роста, то к 2050 г. цивилизация при численности 9,8 млрд человек войдет в режим «нулевого роста
населения», а далее к 2080 г.при душевой энергообеспеченности свыше 26 МВт×ч/год цивилизация может войти в «зону вымирания».
Рождаемость и душевое энергопотребление
в различных регионах мира связаны обратнопропорциональной зависимостью, что требует выравнивания производства и использования энергии на
душу населения по странам и регионам.
Глобальный экологический кризис свидетельствуют о необходимости перевода цивилизации на рельсы
низкоэнергетического развития, для осуществления
которого следует: активно внедрять наилучшие доступные технологии для улучшения таких показателей
как энергоэффективность производства и культура
потребления; снизить к 2050 г. мировое производство энергии до 140 тыс. ТВт×ч/год, обеспечив менее
опасное для человека и биосферы душевое энергопотребление на уровне 18 МВт×ч/год.
По мере достижения названных целей все сектора мировой экономики и численность мирового населения естественным образом будут подстраиваться
под названные энергетические константы и к концу
21 века цивилизация выйдет из состояния глобального экологического кризиса и войдет в состояние относительно безопасного существования.

5.
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М.Ю. Лев

Института экономики РАН
В работе представлено исследование по законодательному
регулированию цен в отдельных промышленно развитых
зарубежных странах в современных условиях рыночного
хозяйствования. Проведен анализ развития экономической
теории и практики регулирования цен в историческом
периоде XX века в зарубежных странах.
Анализируются нормативные документы, принятые в
Австрии, Бельгии, Франции, которые регулируют цены на
продукцию. Проведен сравнительный анализ изменения
потребительских цен в России и зарубежных странах. По
результатам исследования сделан вывод, что в обеспечении
социально-экономической
безопасности
государства
необходим активный поиск экономической теории,
которая могла бы стать фундаментом правительственной
экономической программы, направленной на улучшение
благосостояние населения.
Ключевые слова: регулирование цен, потребительские
цены, зарубежное ценообразование, социально-экономическая
безопасность государства.

ВВЕДЕНИЕ

Предложение Президента РФ о регулировании
цен, посредством ограничения роста на подсолнечное
масло, муку, сахар и другие продукты питания первой
необходимости через соглашение между ритейлерами
и органами власти вызвало неоднозначную реакцию
в обществе. Большая часть населения с надеждой
и недоверием предполагает, что цены на эту группу
продуктов снизятся или по крайней мере стабилизируются и гневную реакцию со стороны экономистов,

*

Статья подготовлена в соответствие с темой государственного задания «Новые вызовы и угрозы социально-экономической безопасности: меры бюджетно-финансового регулирования».
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считающих себя по меньшей мере рангом, равным
Адаму Смиту, не понимают. Основой критики со
стороны этих экономистов является, по их мнению,
недопустимое регулирование цен в условиях рыночной экономики, как например в зарубежных странах,
где «уровень цен определяется спросом и предложением» [7]. С одной стороны, это очень напоминает, известную историю про «генерал-губернатора
Санкт-Петербурга Трепова», который на совещании
с купцами по поводу роста цен на хлеб сказал: «Адама
Смита читал, про спрос и предложение знаю, но, если
через три дня рост цен не прекратится, то последствия
будут жесткие», что идентично совещанию с членами
правительства, когда глава государства раскритиковал
Минэкономразвития за «эксперименты» с ценами на
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продукты, и дал неделю на то, чтобы принять «меры
по сдерживанию роста цен» [8].
В этой связи, цель работы предопределена исследованием государственного регулирования цен в
промышленно развитых зарубежных странах в сопоставлении с Россией: сравнительный анализ действующего законодательства по ценообразованию в зарубежных странах и в России в контексте обеспечения
социально-экономической безопасности [9].

Не углубляясь в эпоху древнего мира и средневековья, времен Хаммурапи и Аристотеля определим
рамки краткого экскурса в историю экономической
мысли в условиях развитого рыночного хозяйствования. Начнем с середины XIX в. и начала XX в., когда происходит отказ от теорий классической школы.
Следует отметить, что классическая теория была в
основном аналитической теорией, она стремилась
изучить сущность экономических явлений и их внешние проявления. Экономическая мысль XX века пошла по пути изучения взаимосвязи и взаимодействия
экономических явлений. В отличие от классиков,
неоклассическая школа выдвинула в центр исследований законы ценообразования и взаимосвязь спроса
и предложения, наиболее известными теоретиками,
были Л. Вальрас, А. Маршалл, Ф. фон Визер, представители Лозаннской школы – В. Парето и Э. Бароне и
многие другие не менее известные.
В настоящее время неоклассическая школа – ведущее направление в западной экономической теории,
прежде всего в Англии и США. К неоклассикам относятся, например, П. Самуэльсон, М. Фелдстайн. Одной
из последних, признанных «в России как основополагающей теории монетаризма, исходит из представления о решающем влиянии денежной массы на цены,
инфляцию в ходе экономических процессов» [20].
Неоклассическая школа, в отличие от классической, не отрицает необходимости государственного
регулирования экономики, но считает, что оно должно быть ограниченным. Сбалансированный рост, равновесие между спросом и предложением возможно
обеспечить при помощи рыночного механизма свободной конкуренции.
Неоклассическое направление господствовало до
30-х годов нашего столетия. Экономический кризис
и Великая депрессия в США показали, однако, что
только свободная конкуренция не в силах преодолеть
все противоречия экономического развития, что рыночная система может долго находиться в депрессии
и необходимо вмешательство государства, чтобы обеспечить ее устойчивость. В этот период появляется
новое экономическое учение – кейнсианство, требующее серьезного вмешательства государства в экономи-

ку, регулирование, использование всей совокупности
форм и методов воздействия на экономику. Теоретические взгляды кейнсианства господствовали за рубежом в 50-е – первой половине 70-х годов XX века.
В целом кейнсианская модель экономического
регулирования помогла сгладить циклические колебания, снизить безработицу и повысить реальные
доходы. Вариантом теории Кейнса было то, что в зарубежных странах называют социализмом – система
частичного планирования в сочетании с системой
благотворительности. Этот вариант экономической
системы использовали такие страны как Англия,
Франция, Германия, Швеция, Дания и Финляндия.
Но, начиная с середины 70-х годов, относительная
неспособность экономической политики обеспечить
полную занятость без ускорения инфляции и разбалансировки внешних расчетов, является основанием
для критики теоретических положений кейнсианства.
Экономическая политика 80-х годов XX века основана на самоустранении государства и приоритете
в борьбе с инфляцией. Однако 1990-е годы, которые
характеризовались хронической безработицей, подъемом финансового сектора, высокими процентными
ставками и не безопасностью общей дефляции, были
отмечены возвращением кейнсианских теорий.
В 1970–1980-х годах, когда чрезмерное государственное вмешательство в экономику стало тормозом
общественного производства, вновь актуальным стало неоклассическое учение, которое в современной
экономической науке представлено теориями монетаризма и неолиберализма.
Признанный глава «новой монетаристской школы» – М. Фридмен считает, что инфляция объясняется
не ростом цен на нефть или действиями руководителей
профсоюзов, добивающихся увеличения заработной
платы, а виной правительства, которое допускает, чтобы рост количества денег был выше роста объема производства. Поскольку «инфляция остановится только
тогда, когда количество обращающихся денег будет
удерживаться от слишком быстрого роста» [18, с. 103],
то попытка контроля над ценами не сможет остановить инфляцию. Она только подавляет ее проявления,
а подавленная инфляция гораздо более опасна, чем
инфляция открытая. Благодаря свободному движению
цен при открытой инфляции исключительно гибкая
система частного предпринимательства адаптируется
к ценовой динамике, без усилия преодолевает трудности и продолжает эффективно функционировать.
Подавление инфляции – это когда правительство
пытается посредством контроля над ценами ослабить воздействие инфляции, не только «на цены товаров потребления, но и на цены факторных услуг (т.
е. на ставки заработной платы, ренты и проценты), на
цены иностранной валюты (т. е. на валютные курсы)»
[18, с. 105], препятствуя функционированию рыночной системы.
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Фридмен является наиболее последовательным
противником любого вмешательства в процесс ценообразования. По его мнению, не только официальный
контроль над повышением цен, но и установление
целевых значений цен, даже, если они будут одобрены
бизнес-сообществом и лидерами профсоюзов, может
нанести огромный ущерб. Ценовые ориентиры являются всего лишь «дымовой завесой, скрывающей отсутствие действий» [18, с. 107].
Неолиберализм – это теория, согласно которой
вмешательство государства в экономику должно быть
минимизировано, поскольку только частное предпринимательство способно вывести экономику из кризиса, обеспечить ее рост и рост благосостояния людей.
Представителем этого направления экономической
мысли является Л. фон Мизеса (1949 г.), главный теоретик концепции экономического либерализма.
В России с теорией монетаризма связывают имя
Е. Гайдара. На протяжении одного столетия наша
страна, к сожалению, дважды становилась полигоном для испытания экономических теорий – сначала
марксистской, затем монетаристской. Главным итогом этих испытаний стало понимание того, что нельзя
увлекаться экономической теорией, не учитывая при
этом конкретных экономических условий, которые
определили формирование ее принципов, и нельзя
продолжать это увлечение вопреки тому, что показывает реальная хозяйственная жизнь. Экономисты
должны стремиться к поиску методов каждодневного
улучшения ситуации, а не призывать к терпению и доверию.

Современный рынок высокоразвитых стран в значительной мере отличается от рынка эпохи свободной
конкуренции и даже от рынка начала XX века. По
утверждению лауреата Нобелевской премии по экономике (1970) «экономика не является чистой экономикой цен, а представляет собой смешанную систему,
в которой элементы государственного контроля переплетаются с элементами воздействия рынка на организацию производства и потребления» [10]. Действие
механизма государственно-монополистического регулирования в полностью сформированном виде относят к середине XX века, когда государство активно
участвовало в системе регулирования экономической
деятельности. Наряду с краткосрочным (антиинфляционным) регулированием появилась возможность
успешно осуществлять долгосрочное регулирование
(государственное планирование, различные государственные программы, структурная реструктуризация
отдельных отраслей и т. п.).
Новая роль государства отражается в расширении
сфер регулирования и, прежде всего, в науке, образовании и социальной сфере. Интеграционные процес-

сы способствуют переходу на международный уровень
регулирования. Сегодня государственное регулирование охватывает практически все аспекты экономической жизни. Поскольку объектом государственного
регулирования являются рыночные отношения, а рыночное ценообразование выступает формой их проявления, степень вмешательства государства в процессы
ценообразования определяется общим уровнем государственного вмешательства в экономическую жизнь.
В странах Европейского сообщества (ЕС) рыночные
цены отслеживаются на подавляющее большинство
сельскохозяйственных продуктов «(от 88 до 97% в
разных странах). Внутри Сообщества на наднациональном уровне устанавливается до 15% цен» [6].
В европейских странах степень государственного
вмешательства в процессы ценообразования охватывает ряд отраслей и видов продукции (табл. 1).
Некоторые страны при необходимости законодательно предусматривают возможность увеличения
объема государственного регулирования цен, причем
на основании законодательных актов, принятых в
большинстве своем в «разгул» рыночных отношений
в середине XX века, (табл. 2).
Следует отметить, что принятые нормы регулирования цен не означают, что в этих странах сохраняется
государственное регулирование цен в том виде, когда
оно было принято. Принятые акты регулирования цен
в те годы лишь означали, что в современных условиях
сохраняется возможность оперативно вмешиваться
в процесс ценообразования, не прибегая к практике
внезапного сбора парламентариев для внесения срочных законов. То есть, несмотря на детальную проработку текста закона, он носил, как это сегодня называют «рамочный характер», то есть позволяющий при
необходимости вводить определенные нормы предусмотренные законом.
Например, в Австрии по запросу профсоюзов и
бизнес-ассоциаций можно ввести ценовое регулирование на любой продукт или услугу на срок до шести
месяцев. Министр экономики вправе самостоятельно
устанавливать цены на этот период, если они окажутся завышенными. Законодательство Швеции предусматривает замораживание цен на 6 месяцев.
Рассмотрим несколько подробнее, принятое и действующее законодательство по ценам в странах Австрии, Бельгии, Франции, экономику которых никак
нельзя назвать нерыночной.
В Австрии цены на товары и услуги, которые находятся в государственной монополии, устанавливаются
решением Парламента (табак, табачные изделия, соль,
почтовые, телефонные, телеграфные и железнодорожные тарифы) и Министерства финансов (алкогольные
напитки). Контроль за соблюдением установленного
уровня цен осуществляют органы местного самоуправления административных округов и полиция. За
искусственное завышение цен налагаются штрафы. В
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ТАБ ЛИЦА 1 .
Объем и наименование продукции, цены на которую регулируются в отдельных зарубежных странах
Страна

Доля регулируемых Наименование продукции (товаров, работ, услуг)
государством цен**

Австрия

10%

электроэнергия*, газ*, теплоснабжение*, почтовые сборы*, телефонные, телеграфные и железнодорожные тарифы*, лом и отходы черных металлов, фармацевтическое сырье и лекарственные препараты*, табак и табачные изделия, соль, спиртные
напитки*

Бельгия

5%

газ* и электроэнергия*, водоснабжение*, нефтепродукты, переработка отходов, автотранспортные средства и прицепы грузоподъемностью 3,5 т и менее, телевизионная
трансляция*, учреждения, оказывающие услуги престарелым лицам*, медикаменты*,
обязательное страхование

Греция

20%

тарифы на электроэнергию*, общественный транспорт*, связь и почтовые отправления*, авиапассажирские перевозки, каботажное плавание, некоторые виды автомобилей и новые запчасти к ним, бензин, мазут, дизельное топливо, моющие средства,
некоторые виды сырья, полуфабрикатов, выделанные кожи, гипс, асбест, некоторые
виды домашнего оборудования, пшеница, табак, изюм, пищевкусовые товары, безалкогольные напитки, услуги ресторанов, баров, закусочных (низких категорий),
сельскохозяйственные орудия, услуги автостоянок, ресторанов высших категорий,
арендная плата за жилье*

Испания

10%

электроэнергия*, газ*, попутный сжиженный газ*, бензин, керосин, дизельное топливо, нефть для производства удобрений, фармацевтические товары*, почтовые и телеграфные услуги*, услуги железных дорог, автомобильные, пассажирские и грузовые
перевозки, минеральные удобрения, водоснабжение для нужд населения*, городские
пассажирские перевозки*, железнодорожные перевозки*, стерилизованное молоко,
растительное масло, соевое масло, фуражное зерно, услуги клиник, санаториев,
больниц

США

5–10%%

естественные монополии (энергетика, связь) *, фермерские цены, в некоторых штатах
электроэнергия*, междугородние автомобильные и железнодорожные* перевозки

Франция

20%

газ*, электроэнергия*, транспорт, сельскохозяйственная продукция

Швеция

5%

почтовые услуги*, некоторые виды телекоммуникационных услуг*, электроэнергия*,
зерно, молоко, мясо, яйца и ряд других продуктов питания и сельскохозяйственного
сырья, винно-водочные изделия*, аптечная торговля*

Япония

20%

тарифы на электроэнергию*, газ*, железнодорожные тарифы*, стоимость образования и медицинского обслуживания, рис, пшеница, мясные и молочные продукты,
вода*

* Продукция (товары, работы, услуги), цены на которые регулируются в РФ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.03.95 г.
№ 239 [12].
** По состоянию на 2008 год.
Источник: составлено автором [6, с. 24].

ТАБ ЛИЦА 2 .
Законодательство по регулированию цен в отдельных промышленно развитых зарубежных странах

Страна

Законодательство

Австрия

Закон о ценах (1976 г. в редакции 1988 г.). Закон о картелях (в редакции 1988 г.). Антидемпинговый Закон
(1985 г.)

Бельгия

Закон о правовом регулировании экономики и о ценообразовании (1945 г. в редакции 1971 г.)

Греция

Кодекс рыночного регулирования (Указ президента, 1989 г.)

Испания

Закон о защите конкуренции (1989 г.)

Норвегия

Закон о контроле за ценами, прибылью и ограничением конкуренции (1953 г.)

Швеция

Закон о регулировании цен (1956 г.)

Япония

Антимонопольный закон (1947 г.). Закон о регулировании рынка продовольственных товаров. Закон о стабилизации цен на продукты животноводства

Источник: составлено автором [6, с. 25]
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Австрии регулирование цен осуществляется по двум
направлениям:
– прямое государственное регулирование цен;
– регулирование через «социальное партнерство»,
то есть на основе соглашений, заключаемых представителями государства, работодателей и работников.
Прямое государственное регулирование осуществляется на основе Закона о ценах 1976 г. (с поправками 1992 г.). Закон определяет перечень товаров и услуг,
на которые министр экономики, а для фармацевтических препаратов – министр здравоохранения имеет
право устанавливать максимальные, минимальные и
прейскурантные цены. На практике чаще используются максимальные цены, то есть фиксируется верхний
предел цены, превышение которого недопустимо.
Государственные органы устанавливают экономически разумные (обоснованные) цены, которые
могут быть определены для товаров и услуг, которые
не подпадают под действие законодательных положений о государственном регулировании и контроле. На лекарства можно определить экономически
обоснованные цены в соответствии с «Законом
о лекарственных средствах», (Свод Федеральных
Законов № 185/1983 г.) за исключением продажи
в аптеках. Орган власти может устанавливать экономически обоснованные цены на поставку тепла
и сопутствующие дополнительные услуги, также в
случаях, когда не выполняются ранее перечисленные
предпосылки.
Федеральный министр экономики может посредством нормативных актов определять базовые тарифные ставки и структуру тарифов, которые обеспечивают рентабельную и ресурсно-ориентированную
деятельность теплоснабжающих компаний. При этом
учитывается экономное использование существующих источников энергии и комплексное экономически оптимальное энергопотребление. Кроме того,
министр обязан по получении заявок проверить, что
требуемая цена или попытка повышения цены на любой товар или услугу одного, или нескольких предприятий, перечисленных в заявке, оказывает ненадлежащее влияние на международное ценообразование
этого товара или услуги, по общему индексу цен, соответствующему отрасли народного хозяйства или
общему росту цен в данной отрасли.
Фактически регулируются цены на лом и отходы
черных металлов, фармацевтическое сырье, лекарства,
электроэнергия, газ и тепло. Однако, в случае возникновения кризисной ситуации допускается введение
регулируемых цен на любые товары в течение всего периода сохранения такой ситуации. Закон устанавливают уполномоченные органы, которые могут вводить
ценовое регулирование, к ним относятся: Министерство экономики и Министерство сельского и лесного
хозяйства.

Кроме того, министр экономики может самостоятельно устанавливать цены на срок до 6 месяцев
в случае необоснованного их завышения одним или
несколькими предприятиями, а также в случаях, когда
предприниматели не снижают цены на свою продукцию, несмотря на то, что материалы, которые используются для его производства стали дешевле. Установленные министром экономики цены, согласно закону,
должны быть обоснованы с точки зрения приоритетных интересов развития экономики страны в целом, а
также интересов потребителей.
Полномочия по регулированию цен могут быть делегированы главам правительств федеральных земель
(провинций) при наличии значительных региональных
различий в факторах ценообразования, а также в случаях, когда необходимо упростить процесс принятия
решений по данному вопросу. Местные власти административных районов и полиция контролируют соблюдение установленного уровня цен. Помимо текущего
контроля, приказом министра экономики проводятся
специальные проверки отдельных групп товаров.
Государство регулирует и контролирует цены на
ряд импортируемых товаров (фрукты, овощи, картофель, кофе, какао, удобрения, корма). Закон предусматривает, что внутренние цены на такие товары должны
устанавливаться на уровне фактических закупочных
импортных цен, добавляя к последним экономически
обоснованные затраты и прибыль импортера. Если
таможенные пошлины на ввозимые сельскохозяйственные товары и продукты их переработки были отменены или снижены, внутренняя цена на них также
должна быть соответственно снижена. При несоблюдении этих норм, нарушители подвергаются штрафным санкциям.
Отдельными постановлениями парламента устанавливаются цены на товары и услуги, которые являются объектом государственной монополии, к которым
относятся: табак, табачные изделия, соль, почтовые
сборы, телефонные, телеграфные, железнодорожные
тарифы. Министерство финансов устанавливает цены
на алкогольные напитки, также являющиеся объектом
государственного регулирования.
Государство, в лице уполномоченных органов, а
именно министерства юстиции и министерства экономики устанавливает максимальный уровень расценок на услуги адвокатов и архитекторов.
Система социального партнерства включает, помимо названных структур, Паритетную комиссию по
вопросам цен и заработной платы, работающую под
председательством канцлера Австрии. Кроме того, в
эту комиссию входят представители названных выше
«социальных партнеров», министр экономики, министр сельского и лесного хозяйства, министр труда и
социального обеспечения.
За точку отсчета современной государственной
политики цен в Бельгии можно принять 22 января
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1945 г., когда был принят постановление-закон «О
мерах по борьбе с нарушениями законодательства по
вопросам товарного обеспечения страны». Закон неоднократно изменялся и дополнялся: постановлениязаконы от 7 мая 1945 года, 14 и 18 мая, 7 и 29 июня
1946 года, а также Законы от 14 февраля 1948 года,
23 декабря 1969 года и 30 июля 1971 года. С 1971 г.
постановление-закон от 22 января 1945 г. носит название «О правовом регулировании экономики и о
ценообразовании».
Система ценообразования в Бельгии складывается в решающей степени под воздействием рыночных
факторов. Влияние государства на формирование цен
достаточно ограничено и сводится в основном к содействию формированию наиболее благоприятных
условий для свободной конкуренции частных производителей, которые сами устанавливают цены на свою
продукцию, за исключением случаев, приведенных в
табл. 3.
Согласно закону [21] введено понятие «максимальной продажной цены», то есть цены, верхний предел
которой устанавливается нормативным актом (например, некоторые виды хлебобулочных изделий, такси).
Вариантом максимальной цены является полное или
частичное замораживание цен. По цене, превышающей максимальную продажную цену, запрещено продавать, предлагать для продажи или покупать на внутреннем рынке Бельгии продукты, сырье, товары или
животных, предлагать, принимать или предоставлять
любые услуги, кроме тех, которые предоставляются в
соответствии с трудовым договором, договором о помощи по хозяйству и др.

Право устанавливать максимальные цены на товары и услуги, как на территории Королевства Бельгия,
так и в отдельных его частях, было предоставлено министру по делам экономики [21] после предварительной консультации с Комитетом по регулированию
цен. Он также может установить предел прибыли, которую может получить любой продавец или торговый
посредник. При этом министр имеет право устанавливать максимальную цену, также для конкретных лиц
на индивидуальной основе на период, не превышающий шести месяцев, если объявление о повышении
цен сделано только одним предприятием или несколькими предприятиями, представляющими только одну
ограниченную долю рынка [23].
Помимо максимальной цены, закон устанавливает
понятия «нормальной цены и аномальной цены» [22].
Даже при отсутствии фиксированной максимальной
цены запрещается применять цены выше нормальных.
В секторах экономики, где конкуренция остается несовершенной, постоянно возникают проблемы, связанные с недостаточной прозрачностью рынка или
особыми обстоятельствами, в которых оказывается
потребитель (срочность, чрезвычайное положение,
злоупотребление доверием и т. п.). Например, регулярно устанавливаются факты использования аномальных цен аварийными службами или торговцами,
продающими товары непосредственно, у потребителю. Право самостоятельно оценивать аномальный
уровень цен предоставлено судам.
В разные периоды послевоенного развития страны, в зависимости от экономической ситуации и покупательной способности бельгийского франка, ме-
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ТАБ ЛИЦА 3 .
Методы и виды отраслей, продукция регулируемых цен в Бельгии
Методы регулирования

Виды отраслей, продукция, товары, услуги

Установление максимальной продажной цены

Отдельные виды хлебопродуктов, такси

Полное или частичное замораживание цен

Изделия, сырье, продукты, товары, животные (при возникновении
необходимости)

Установление нормальной цены

Запрещается превышение нормальной цены (продажа на дому)

Условия по уровню применяемых цен

нефтепродукты

Установление лимита (норматива) прибыли

–

Установление коэффициента повышения цен

–

Извещение об изменении цен

–

Декларирование повышения цен

При обороте свыше установленного оборота

Установление запрета на повышение цен

Нефтепродукты, переработка отходов, учреждения, оказывающие
услуги престарелым лицам, газ, электроэнергия, водоснабжение, медикаменты, не подлежащие оплате автотранспортные средства и прицепы грузоподъемностью 3,5 т. и менее, телевизионная трансляция,
обязательное страхование

Установление торговой (оптовой) наценки
Установление фиксированной цены

Плата за лечение, товары, приравненные к медикаментам в т. ч. стимуляторы, сердечные клапаны

Источник: составлено автором [5].
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

maket_vestnik_2021_03.indd 119

2021/3

11.08.21 18:37:05

120

П Р И Р ОД НО -К Л И М АТ ИЧ ЕС К И Е
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ РОССИИ И ЕЁ РЕГИОНОВ

М.Ю. ЛЕВ
Р Е Г УЛ И Р О В А Н И Е Ц Е Н В Р Ы Н О Ч Н О Й Э К О Н О М И К Е
В ЗА РУ БЕЖНЫХ СТРА НА Х И В Р О ССИИ: ПР ОБЛ ЕМЫ
И РЕШЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ* БЕЗОПАСНОСТИ

нялась роль государства в регулировании процессов
ценообразования. Так, например, меры по замораживанию цен были приняты в 1971 г. в связи с первым
нефтяным кризисом, а также в 1982 г. вследствие девальвации бельгийского франка. Начиная с 60-х годов
были приняты постановления, регламентирующие
цены на рис (1967 г.), пищевые паштеты (1974 г.), картофель (1976 г.), фрукты и овощи (1976 г.), стоимость
входных билетов в кинотеатрах (1979 г.), пшеничную
муку (1984 г.). В 1961 г., а затем в 1975 и 1989 годах
принимаются законы, регламентирующие порядок
ценообразования на фармацевтическую продукцию
и лекарственные средства, оплачиваемые в рамках
обязательного страхования по случаю болезни и инвалидности. С 1980 по 1985 год девять раз пересматривались максимальные цены на простые азотные и
сложносоставные удобрения.
С 1 мая 1993 г. внесены изменения о государственном регулировании ценообразования [24], предусматривающие два основных метода государственного
регулирования и контроля за уровнем цен и тарифов
– извещение об изменении цен и декларирование повышения цен. Решение по запросу принимается Министром по делам экономики в течение 60 дней и сообщается предприятию.
И так, сформулируем основные положения государственной политики Бельгии в области ценообразования.
Во-первых, политика свободного рынка и вера в
возможность саморегулирования рыночных механизмов не исключают ответственности государства за вывод экономики из кризиса. В случае серьезных нарушений в области производства и реализации товаров
и услуг за государством сохраняется право и обязанность принимать решительные меры, в том числе административные. Так, с 1945 г. и до настоящего времени сохраняется право правительства на установление
максимальных цен на любые виды продукции на всей
территории Бельгии или в отдельных ее частях. Кроме
того, министры по делам экономики, сельского хозяйства, снабжения вправе полностью регламентировать
и контролировать весь процесс производства и сбыта
определяемого ими перечня продукции.
Поскольку основополагающим принципом является свободное ценообразование, в силе остаются три
способа государственного вмешательства:
– контракт по программе;
– декларирование повышения цен, которое с 1 мая
1993 г. ограничено монополистическими секторами водо- и энергоснабжения и секторами, имеющими социальное значение (дома для престарелых,
лекарственные средства, страхование);
– максимальная цена (хлебобулочные изделия повседневного спроса, такси).
Во-вторых, экономическая политика основана на
принципе естественности свободной экономической

деятельности для граждан страны. Поощряя или посягая на деятельность определенных хозяйствующих
субъектов, государство достигает желаемого результата не посредством прямых указаний или вмешательством в производственную деятельность, а посредством оживления обычной экономической жизни.
Например, в любом секторе экономики запрещается
применять цены, превышающие сложившийся уровень, что имеет значение для защиты потребителей от
возможных злоупотреблений. В каждом конкретном
случае аномальность цены оценивает суд. Министры
по делам экономики, сельского хозяйства, снабжения
могут закрывать те учреждения, деятельность которых
представляется излишней или вредной, сокращать
или прекращать снабжение предприятий, не подчиняющихся существующим регламентам, либо препятствующим бесперебойному снабжению страны.
В-третьих, государственная политика цен учитывает социальный аспект экономической жизни.
Несмотря на действие принципа свободного
установления цен в рыночной экономике, роль государства во Франции, например, сводится к прямому
регулированию цен на сельскохозяйственную продукцию, газ, электроэнергию, транспортные услуги или к
мониторингу (контролю) цен в конкурентной среде.
Государственный сектор в экономике Франции занимает небольшой удельный вес в валовом национальном продукте и включает отрасли – монополисты:
газовую промышленность, электроэнергетику, транспорт и некоторые отрасли, работающие в режиме
рыночной конкуренции такие как, национальный и
коммерческие банки, страховые компании и отдельные фирмы. В первом случае государство устанавливает все экономические параметры деятельности предприятий монополистов, включая объем инвестиций,
заработную плату и цены на готовую продукцию, а во
втором – минимально влияет на экономические «параметры экономической деятельности этих отраслей,
побуждая их конкурировать с частным сектором» [2].
Эта специфика французской экономики предопределила соотношение регулируемых и свободных цен на
товары и услуги, при котором «около 20% цен регулируются государством, а остальные 80% находятся
в режиме ценообразования свободного рынка» [6].
Следует отметить, что Франция – одна из немногих
промышленно развитых стран, где существовал достаточно жесткий режим государственного регулирования цен, который частично сохранился до настоящего времени. Интересной формой регулирования цен
были «контракты о стабильности», «программные
контракты» и «контракты против повышения цен»,
которые были приняты в 1965, 1966 и 1971 годах соответственно. Между государством и предприятиями
заключались «контракты стабильности», на основании которых предприятия имели право повышать
цены на одни товары только тогда, когда цены на дру-
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гие падали, в следствие чего достигалась стабилизация
цен. «Программные контракты», также заключаемые
государством с предприятиями, предусматривали
обязанность предприятий предоставлять государству
информацию о своих инвестиционных программах,
финансовом положении, занятости, перспективах выхода на внешний рынок. При этом должна быть предоставлена подробная информация, связанная с формированием цен и анализом рыночной ситуации, а также
о конкуренции, технико-экономических параметрах
продукции и т. п.
Государство использовало эту информацию, чтобы обеспечить такую динамику цен, которая соответствовала бы условиям международной конкуренции.
Такой механизм государственного регулирования
распространился на те товары и услуги, которые ранее
были охвачены «контрактами стабильности».
Система «контрактов против повышения цен»
была введена, чтобы замедлить темпы роста инфляции.
Для достижения этой цели между предприятиями и
государством заключались контракты, в соответствии
с которыми предприятия брали на себя обязательства
по ограничению роста цен на свою продукцию. Правительство, в свою очередь, взяло на себя обязательство не применять меры, которые привели бы к увеличению себестоимости продукции.
Между тем выяснилось, что система жесткого контроля над ценами по принципу ценовой блокировки
себя исчерпала. Французские экономисты пришли к
выводу, что такой контроль цен делает рынок менее
гибким, сдерживая рост производства, конкуренцию
и на определенном этапе ограничивает свободный поток капитала, мобильность рынка труда, рынка товаров и услуг.
В мае 1973 г. правительство объявило о либерализации промышленных цен, которая сняла ценовой
фиксатор в большинстве секторов экономики. Процесс либерализации цен продолжался в первой половине 1980-х годов, и к 1986 году «более 80% цен

на промышленную продукцию были освобождены от
государственного контроля» [6]. Либерализация цен
не означала полного прекращения всякого вмешательства государства в процесс ценообразования. Оставалась возможность приостанавливать чрезмерное
повышение цен постановлением государства, а также
временно вводить соответствующие меры, необходимость в которых могла возникнуть в связи с чрезвычайными ситуациями. Методы и виды отраслей, продукции, цены на которые регулируются во Франции
представлены в табл. 4.
Следует отметить, что помимо прямого государственного регулирования цен в зарубежных странах,
нормативными актами (законами, директивами, указами, постановлениями, установлены нормативы по
замораживанию цен, табл. 5.
Может показаться, что приведенные данные,
не отражают существующие нормы в отношение
замораживания цен в настоящее время. Однако,
во-первых, эти нормы приняты в промышленно
развитых странах, которые имеют большой и продолжающийся опыт развития рыночных отношений,
в отличии от России, у которой никакого опыта нет,
а рыночные отношения начали развиваться на протяжении последних 30 лет и достаточно неуспешно.
Во-вторых, замораживание цен в зарубежных странах осуществляется на основании законодательных
норм, которыми предусмотрено, в случае необходимости вводить различного рода ограничения по
ценам, и при этом, как правило такое право предоставлено министрам с последующим пролонгированием парламентом после определенного срока, либо
отказа.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ЦЕН В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Анализ показателей потребительских цен, представленных в табл. 6 характеризует соотношение
уровней цен в отдельных странах мира и России.

ТАБ ЛИЦА 4 .
Методы и виды отраслей, продукции, цены на которые регулируются во Франции
Методы регулирования

Виды отраслей, продукция, товары

Поведение активной антиконкурентной политики:
– запрещение перепродажи с убытком;
– сообщение шкалы цен;
– запрещение предписания цен.

–

Установление фиксированных цен на продукцию
предприятий монополистов

Газовая промышленность; электроэнергетика; транспорт;
страховые компании; бытовая деятельность

Установление регулируемых цен

Коммунальные услуги, общественный, городской транспорт, цены на билеты в музеи

Установление предельных тортовых надбавок

Отдельные виды лекарственных препаратов и средств медицинского назначения (через страхование); печатная изобразительная продукция

Источник: составлено автором [6, с. 25].
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ТАБ ЛИЦА 5 .
Период и сроки введения «замораживание» цен на виды продукции в зарубежных странах
Года

Страна

Вид продукции

Срок действия

Австрия
Отсутствуют данные

регулирование цен с помощью
«социального партнерства»,
постоянно;

Бельгия
Нефтепродукты и отдельные виды продукции по решению Министра

контракты по программе с производственными предприятиями, на
определенный срок;

отдельные виды или на все медикаменты

в течение 90 дней

1971

общее замораживание цен, в связи с нефтяным кризисом

–

1982

общее замораживание цен, вследствие девальвации
бельгийского франка

–

1980–1985

предельные цены на простые азотные и сложносоставные удобрения (за этот период цены
пересматривались девять раз)

–

1967

рис

–

1974

пищевые паштеты

–

1976

картофель

–

1976

фрукты и овощи

–

1979

стоимость билетов в кинотеатры

–

1984

пшеничная мука

–

1984

замораживание тарифов на рентген, и ряд других
профилактических услуг.

–

Франция

–

1965

«контракты против повышения цен», «программные
контракты»

–

1966

«контракты против повышения цен», «программные
контракты»

–

1977

«контракты против повышения цен», «программные
контракты», «контракты против повышения цен»

–

Источник: составлено автором [6, с. 25].

Из табл. 6 видно, что уровень роста потребительских цен в 2019 году (последние данные, опубликованные на сайте Росстата) нарастающим итогом к 2016
году составил по России наибольшую тенденцию, а
именно в 2,5 раза превышая индекс потребительских
цен по паритету покупательной способности (далее
ППС). Если в среднем в зарубежных европейских
странах индекс ППС составил 4,4%, то в России этот
показатель в 4,1 раза выше.
В соотношении уровня цен по ППС к валютному курсу – доллара США в России по фактическому
потреблению домашних хозяйств в 2017 г. (последние данные, опубликованные на сайте Росстата) он
составил 38,0%, в то время как в европейских странах он равнялся 91,1%, то есть в 2,4 раза ниже. По
продуктам питания соотношение России и европейских стран составляет 42,0% к 105,7% или в 2,5
раза. По соотношению цен на алкогольные напитки

и табачные изделия в России 42,0%, в европейских
странах 94,4% или в 2,2 раза. По соотношению цен
на:
– одежду и обувь в России 75,0%, в европейских
странах 80,6%;
– ЖКХ в России 32,0%, в европейских странах
100,0% или в 3,1 раза;
– здравоохранение в России 19,0%, в европейских
странах 73,4% или в 3,9 раза;
– транспорт в России 65,0%, в европейских странах
126,8% или в 2 раза;
– отдых и культуру в России 58,0%, в европейских
странах 103,6% или в 1,8 раза;
– образование в России 10,0%, в европейских странах 58,5% или в 5,9 раза;
– ВВП в России 41,0%, в европейских странах 85,6%
или в 2,1 раза.
В табл. 6 представлены показатели уровня ВВП на
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ТАБ ЛИЦА 6 .
Сопоставление уровней цен (потребительских, по ППС) в отдельных зарубежных странах, в процентах
2019*

2017**
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Россия

18,2

38

64

42

75

32

19

65

58

10

41

Австрия

6,5

92

115

82

99

88

76

130

107

75

87

Бельгия

7,6

92

104

90

99

99

71

128

99

66

87

Германия

5,2

84

93

83

93

95

63

128

98

52

83

Греция

1,1

67

98

85

93

55

53

109

79

28

65

Дания

2,9

113

121

101

131

134

82

157

137

72

104

Испания

4,2

76

88

75

85

80

68

106

88

41

71

Канада

7,2

94

110

128

111

103

71

114

103

82

93

Китай

8,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Португалия

3,4

68

91

82

101

64

50

112

85

34

65

Великобритания

7,6

96

87

138

87

137

76

125

95

65

88

США

7,6

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Франция

4,1

87

105

96

103

99

61

128

101

46

86

Швейцария

1,3

136

155

112

117

156

134

145

147

106

120

Япония

1,9

94

147

80

97

96

68

127

113

51

94

* Изменение потребительских цен в отдельных странах мира (прирост, снижение (–); в процентах к 2016 году).
** Сопоставимый уровень цен отдельных категорий ВВП в отдельных странах мира (отношение паритета покупательной способности к валютному
курсу доллара США; в процентах).
Где:1 Фактическое конечное потребление домашних хозяйств; 2 Продукты питания и безалкогольные напитки; 3 Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотические средства; 4 Одежда и обувь; 5 Жилищные услуги, вода, электричество и другие виды топлива; 6 Здравоохранение;
7 Транспорт; 8 Отдых и культура; 9 Образование; 10 Валовой внутренний продукт.
Источник: составлено автором по материалам «Цены в России 2020» [19].

душу населения по ППС и потребительских цен по
ППС в отдельных зарубежных странах.
Из табл. 7 видно, что уровень ВВП на душу населения по ППС в 2019 г. (последние данные, опубликованные на сайте Росстата) в России составил
29181 долл. США, при том что в среднем по европейским странам показатель составил 50876 долл. США
или на 21695 долл. США меньше, то есть в 1,7 раза,
при этом ВВП на душу населения в России составила сумму 11585 долл. США, в то время как в европейских странах в среднем 43961 долл. США или на
32376 долл. США меньше, то есть в 3,8 раза меньше.
В целом по продуктам питания в России потребительские цены составили 63,0%, в то время как в
среднем по европейским странам 106,9% или 1,7 раза.
По хлебобулочным изделиям и крупам в России 50,0%
в европейских странах в среднем 109,5%, то есть в
2,2 раза. По мясу В России 69,0% в среднем по европейским странам 122,2% или 1,8 раза. По рыбе и морепродуктам 58,0%, в среднем по европейским странам 112,2 или 1,9 раза. По молочным изделиям, сыру и
яйцу в России 81,0%, в среднем по европейским странам 97,5% или 1,2 раза.
Анализ изменения потребительских цен в региональном аспекте, на примере города Москвы по-

казал, что по продуктам питания после введения
«замораживания» цен, в соответствии с Постановлениями Правительства РФ [13, 14] показал, с начала
2021 года розничный товарооборот в городе вырос на
79 млрд руб. Рост товарооборота обусловлен возросшей долей продовольственных товаров, доля которых
составила 56,4%, общего объема розничного оборота,
непродовольственных соответственно 43,6%. Увеличение темпов роста доли продовольственных товаров
отражает снижение реальных доходов населения, вызванное пандемией, закрытием многих предприятий
и, как следствие, высокую безработицу. В связи с чем
расходы граждан направлены на приобретение самых
жизненно важных товаров.
С начала года общая инфляция составила 1,6%,
при этом индекс потребительских цен на продукты питания 102,3% превысил на 0,9 % темп роста на непродовольственные товары. Такой же рост наблюдался по
продовольственной группе, когда инфляция в феврале
2019 г. составила 102,72%. Рост потребительских цен
в феврале текущего года на 1,2% повторяет январскую
динамику цен 2021 года.
Потребительская корзина москвичей подорожала
в январе 2021 года на 8,3% к февралю 2020 г. и составила в феврале текущего года 5 535,5 руб.
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ТАБ ЛИЦА 7 .
Сопоставление уровня ВВП на душу населения по ППС, (в долл. США), и цен (потребительских по ППС) в отдельных зарубежных странах, %
2019*

2017**

1

2

3

4

5

6

7

Россия

29 181

11 585

63

50

69

58

81

Австрия

59 111

50 277

117

124

145

130

95

Бельгия

54 545

46 117

105

104

125

108

97

Германия

56 052

46 259

94

92

104

123

82

Греция

31 399

19 583

98

106

92

107

119

Дания

59 830

59822

122

141

121

129

104

Испания

42 214

29 614

89

100

88

85

85

Канада

51 342

46 195

111

98

108

96

139

Китай

16 785

10 262

–

–

–

–

–

Португалия

36 471

23 145

91

90

84

94

97

Великобритания

48 710

42 300

86

80

94

79

82

США

65 281

65281

100

100

100

100

100

Франция

49 435

40 494

107

102

129

112

88

Швейцария

70 989

81994

160

156

238

155

126

Япония

43 236

40 247

152

153

158

98

158

* Уровень ВВП на душу населения по ППС и на душу населения, в долл. США.
** Сопоставимый уровень цен отдельных категорий ВВП в отдельных странах мира (отношение паритета покупательной способности к валютному курсу доллара США, %). Где:1 ВВП на душу населения по ППС; 2 ВВП на душу населения; 3 Продукты питания; 4 Хлебобулочные изделия и
крупы; 5 Мясо; 6 Рыба и морепродукты; 7 Молочные изделия, сыр и яйца.
Источник: *составлено автором по материалам «Всемирного банка» [25]; **по материалам «Цены в России 2020» [19].

В результате принятых мер цены на масло подсолнечное и сахар стабилизировались и с конца 2020 г.
снизились на 1,2% и на 2,9% соответственно (рис. 2).
В настоящее время пролонгированы действующие соглашения на сахар до 01.06. 2021 и на масло до
01.10.2021 [14, 15]. Для поддержания товаропроизводителей введена дотация из бюджета в размере 5 руб.
на кг сахара, 10 руб. на кг масла и 2 руб. на кг хлеба.
Таким образом, по результатам соглашения по «замораживанию» цен небольшой рост цен происходит,
однако он не такой значительный как например в
2015 г., и принимаемые меры правительством помогут
снизить продовольственную инфляцию и будут препятствовать в какой-то мере росту цен на эти группы
товаров.

Рассматривая тенденции изменения цен, следует
отметить, что в 2020 г. на территории страны резко
подорожала мука, что связано соответственно с удорожанием зерна. Основными факторами роста стоимости зерна стали активные продажи экспортеров и
закупки внутренних переработчиков, пополнявших
запасы.
Введенные правительственные заградительные
меры позволили стабилизировать цены на рынке зерна, муки и хлеба (рис. 1).
Для стабилизации внутренних цен на зерно с
15 февраля 2021 г. пшеница, которую вывозят за
пределы страны, облагается пошлиной 25 евро за т.
в пределах квоты, в марте – 50 евро за т., при этом
увеличен объем разрешенного к вывозу зерна с 15
млн т. до 17,5 млн т. Вывоз свыше квоты облагается
пошлиной в 50% от таможенной стоимости зерна,
но не менее 100 евро за т. Таким образом, темп роста
цен на хлеб с начала года снизился на 6,5% или на
4,2 руб.
Гречневая крупа повысилась на 13 руб. по сравнению с прошлым годом и составила 85,65 руб. за кг. На
протяжении всего прошлого года цена на гречневую
крупу постепенно повышалась в следствие сокращения посевных площадей и сбора урожая ниже прошлых лет.

Экономическая теория является отражением экономической жизни общества, поэтому кризис в обществе
всегда порождает кризис в экономической науке. Как
показывает история развития экономической мысли,
кризисы всегда были и остаются мощным толчком для
формирования новых концепций и школ. Например,
неоклассическая теория Маршалла появилась и получила распространение после периода 20-летней депрессии,
последовавшей за кризисом 1872 г. Кризис 1929–1933 гг.
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гией экономической безопасности
Российской Федерации до 2030 года
[16], 12 показателей задействованы
через расчет цен или 30% от их общего числа для анализа показателей состояния экономической безопасности Российской Федерации. В свете
актуальных задач по стимулированию
экономического роста и социального развития необходимы «серьезные
корректировки с учетом стратегических целей, поставленны Президентом РФ в Послании Федеральному
собранию РФ в 2018 году» [4], и до
настоящего времени не полностью
реализованны в части обязательных
изменений, направленных на борьбу
с бедностью, на обеспечение роста
производительности труда, повышение качества образования, на здраРИС . 1 .
воохранение, науку и увеличения доТенденции динамики розничных цен на хлеб и крупу гречневую
в 2017–2021 годах. Источник: [17].
ходов населения, в том числе за счет
пересмотра ценовой политики для
малообеспеченных слоев населения.
По мнению признанного создателя японского экономического чуда
Собура Окита1, следует опасаться
всевозможных рекомендаций и советов зарубежных экспертов и консультантов. По его мнению, утверждение о превосходстве рыночной
экономики над централизованной,
является ложным направлением экономической теории. Вектор правильного развития современной рыночРИС . 2 .
ной экономики должен заключаться
Тенденции динамики розничных цен на масло подсолнечное в
2017–2021 годах. Источник: [17].
в объединении «в единый механизм
начала этих двух систем, найти эффективный путь компилирования
и Великая депрессия привели к широкому применению
теории Кейнса, которая, в свою очередь, в результате рыночных механизмов и государственного планирования и регулирования» [11].
кризиса 70-х годов уступила место монетаризму.
Переход России к рыночной экономике привел к
активному поиску экономической теории, которая Литература
могла бы стать основой экономической программы 1. Гельвановский М.И., Колпакова И.А.,
правительства [1]. Однако не следует слепо копироЛев М.Ю., Биляк С.А. Государственная ценовая
вать достижения западных экономистов. Меняется
политика как фактор экономической безопасности
жизнь, меняются наши представления о ней, что прив системе мер по стимулированию роста // Вестник
водит к эволюции научных позиций и представлений.
Института экономики Российской академии наук.
Важно понимать и осмысливать запас экономических
2015. № 6. С. 96.
знаний, которые человечество сумело накопить, но 2. Караваева И.В., Бухвальд Е.М., Соболева
также важно уметь избавляться от устаревшего, соИ.В., Коломиец А.Г., Лев М.Ю., Иванов Е.А.,
храняя и используя все полезное.
Казанцев С.В., Колпакова И.А. Экономическая
Следует отметить, что «из 40 показателей для
оценки состояния экономической безопасности Рос- 1 Сабуро Окита (3 ноября 1914 – 9 февраля 1993) – японский экономист и политик, считается отецом японского экономического чуда.
сии» [3], размещенных на официальном сайте статиОн являлся разработчиком плана удвоения национального дохода
стической информации, предусмотренных Стратеяпонской экономики.
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затель доходности инноваций, особенно в производственных системах промышленности, строительного
комплекса и аграрного сектора [3, 7].

Начиная с 90-х годов XX века на протяжении тридцати лет в промышленно-хозяйственном комплексе
России идёт активное формирование конкурентной
среды. При этом очевидным является тот факт, что
эффективное функционирование предприятий, в рамках складывающейся системы рыночных отношений,
достижимо лишь при использовании ими в своей деятельности существенных конкурентных преимуществ,
позволяющих сохранять долгосрочную стабильность
и динамично развиваться. Как показывает мировой опыт достижение такого состояния возможно,
главным образом, за счёт выдвижения на ключевые
позиции в работе компаний не столько ресурсносырьевого фактора развития, сколько инновационной
экономико-технологической составляющей их деятельности. При этом на первое место выходит пока-

Экономический эффект от инноваций может проявляться как в прямом, так и в опосредованном или
даже во вменённом (неявном) виде, как в краткосрочной перспективе, так и растянуто во времени (в
ряде проектов значительно). Кроме того, он может
выражаться не только в конкретной денежной форме, но и в таких характеристиках, как, например, повышение трудоспособности работников, развитие
корпоративной технико-экономической культуры
персонала фирмы, экстенсивное расширение численности сотрудников при одновременном интенсивном повышении качества труда, интеллектуализация
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трудовой деятельности при сознательном обеспечении со стороны рабочих и служащих правопорядка
и трудовой дисциплины (законопослушания, толерантности и др.), а также получение в качественных
показателях выполненной работы дополнительных
преимуществ за счёт использования во внутренних
бизнес-процессах организаций интрапренерства,
развивающего дух предпринимательства у наёмных
работников [2, 6, 7].
Оценивая эффективность планируемых и реализуемых инноваций в производственной сфере со
стоимостной точки зрения, следует отметить, что,
несмотря на их очевидность, встречают определенные трудности. Если комплексной модернизации
подвергается
производственно-хозяйственный
объект в целом, то оценка экономико-финансовой
эффективности нововведений предполагает рассмотрение его в качестве «черного ящика», в котором
производится сопоставление затрат «на входе» и
результатов «на выходе» [8]. К таковым можно отнести целое производственное предприятие, либо
отдельное его подразделение (цех, участок и др.) с
четко обозначенными технико-экономическими индикаторами на «входе» и «выходе» (например: цех
механообработки деталей, покрасочный участок, цех
гальванопокрытий, строительный участок производителя работ и др.), либо отдельный вид автономного производственно-хозяйственного комплекса
или даже строительных машин (например: робот на
сборочном конвейере, печь цементного завода, грейдер для выполнения конкретного объема земляных
работ, строительный кран на возводимом объекте и
др.).
Определив для технико-экономических расчетов один из выше отмеченных объектов инвестиций
в инновации, можно достаточно точно вычислить в
вещественно-натуральных и стоимостных показателях, образующиеся в процессе реализации таких мероприятий, затраты и полученные (либо прогнозируемые) результаты, а также провести их количественное
сравнение и дать экспертную оценку [8].
Если для сопоставления рассматривается подлежащий инновационному воздействию объект, то
расчет эффективности нововведений целесообразно
осуществлять по подобию таких же мероприятий на
объектах-аналогах. В случае проведения инновационных действий в экономически необособленной части
производственной системы (например: трубопровод
для прокачки газа, линия электропередач и др.) определение эффекта связано с применением стохастического метода исследований, экспертного анализа и
других подходов качественного и количественного
расчёта индикаторов в элементах плохо структурированных систем. При этом оценочные показатели будут
не точными величинами, а иметь разброс вероятных
значений [4, 5].

Самостоятельной
научно-прикладной
проблемой в современных условиях хозяйствования
компаний становится расчёт эффективности нововведений в области создания и применения
контрольно-измерительной аппаратуры, электронновычислительной техники, оборудования промышленной санитарии и охраны труда, экологических защитных систем и аппаратов [7]. С одной стороны в такой
технике значительно размыта граница между эксплуатационными ноу-хау и технико-технологическим совершенством аппаратно-приборной составляющей,
поскольку давать синергетический эффект может также и оригинальная комбинация неизменных в своей
основе приборов. С другой стороны замена прежнего
прибора или аппарата на более совершенный не всегда даёт прирост экономико-финансового результата. При этом следует помнить, что по мере развития
производственно-хозяйственных систем существенно
повышается уровень их насыщенности контрольноизмерительными приборами и аппаратурой, что обусловлено не только генезисом технологий, но и повышением общественно значимых требований к степени
защищенности работников от вредных воздействий
производственного процесса.
Другой стороной данной проблемы является потребность в произведении количественного расчёта,
анализа и оценки различных влияний на экологию
производственно-хозяйственных объектов – промышленных предприятий, строительных площадок,
агропроизводственных объединений, транспортноинфраструктурных линий и сетей. Повышается
необходимость в точном соизмерении вредных
воздействий производства и производственнотехнологических благ с наносимым ущербом экологоприродным системам и человеку, как центральному
звену этих систем.
Следует отметить, что в развивающейся в России конкурентно-рыночной экономике экономикофинансовая результативность нововведений в
новую технику и технологии становится определяющей, что актуализирует разработку методов оценки
экономико-финансовой эффективности научнотехнических инноваций в производственную сферу.
Многомерность данной проблемы особенно сильно
проявляется в российской промышленности, сельском хозяйстве и капитальном строительстве. Это
определятся существенной отраслевой дифференциацией, проистекающей из специфики национальной экономики, основы которой закладывались в
период развития планово-административной системы хозяйственных отношений, а также активным
использованием многопрофильного технологического оборудования при производстве товаров и
услуг [4, 5].
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При определении эффективности инвестиций в
новую технику следует принимать во внимание тот
факт, что отработавшие свой амортизационный срок
машины и оборудование часто продолжают применяться за его пределами на протяжении значительного ряда лет. Применение ускоренной амортизации
машин и оборудования, которую практикуют многие
российские промышленные предприятия и строительные фирмы, относя её на издержки производства,
существенно удлиняет этот период. По завершению
амортизационного срока машины её владелец по сути
дела становится собственником двух машин – реальной и виртуальной (в форме денежной суммы). При
этом из эксплуатационных издержек исключены амортизационные отчисления, а фонд денежных средств на
покупку равнозначной машины приносит банковский
процент. Это дает основание вводить соответствующие повышающие коэффициенты при расчете инновационного эффекта. Их расчет может быть произведён с применением методик факторного анализа [7].

Важным вопросом совершенствования системы
инновационного развития в России и в мире является
вопрос эффективной организации и стимулирования
инновационной деятельности [1]. В практике современного производства планированием и организацией
инновационной деятельности в глобальном масштабе
занимаются крупные корпорации. В них специальными внутренними документами планируются различные инновационные мероприятия в подразделениях
и определяются меры стимулирования – административные и экономические. При этом подразделения
таких компаний (зависимые предприятия) разрабатывают специальные планы внедрения новой техники и
научно-технических мероприятий на очередной год, в
которых определяются конкретные объекты ноу-хау,
стоимость и сроки их реализации. Оценка эффективности инноваций в подразделениях производится на
основе разрабатываемых в масштабе корпорации методических документов по определению экономикофинансовой и коммерческой эффективности новой
техники.
Как показывают проведённые нами исследования, такая система планирования и стимулирования
является достаточно действенной, поскольку планы
инноваций, как правило, выполняются. Такая форма планирования и организации инновационной
деятельности в вертикально-интегрированных компаниях даёт возможность формировать логически
стройную инновационную стратегию развития, обеспечивающую алгоритмизированный порядок модернизации производственно-технических систем. В
частности, подобная практика активно применяется
в вертикально-интегрированных компаниях черной

и цветной металлургии, нефтяной промышленности,
цементной промышленности (и в целом в промышленности строительных материалов), атомной энергетике и др. [6–8].
В отношении неассоциированных компаний следует отметить, что инновационная деятельность в
них зачастую носит крайне несистемный характер,
что объясняется небольшими масштабами производства и существенной ограниченностью возможностей использования ресурсов [3]. Особенно наглядно
это проявляется в условиях экономического спада.
Основные направления активизации инновационной деятельности таких предприятий, а также малого предпринимательства связаны со специальными
мерами федерального правительства, а также региональных и местных властей. Причём основной упор в
регулировании нововведений делается не столько на
отраслевую составляющую, сколько на региональный
уровень.
В масштабе государства стимулирование инновационной активности предприятий промышленного сектора осуществляется при реализации таких
мероприятий, как льготное налогообложение, введение «налоговых каникул» (отсрочек налоговых
платежей), гранты на создание новой техники и технологий, субсидирование и гранты на повышение
квалификации инженерно-технического персонала,
создание коворкинг-центров и бизнес-инкубаторов
для венчурных фирм, в которых по льготным ценам
предоставляются в аренду помещения и оргтехника,
обеспечивается информационно-юридическая поддержка всех процессов.
Весьма перспективной формой стимулирования
инновационной активности в регионах становится
формирование территориально-производственных
кластеров, в которых на системной основе развивается регулирование ноу-хау-процессов. Как показывают
проведённые нами исследования подобные гибкие
горизонтально интегрированные структуры способны объединять на контрактной основе малые предприятия, функционирующие по принципу стартапов,
что позволяет такому мобильно организованному
бизнес-комьюнити извлекать существенный синергетический эффект от межфирменного сотрудничества
в использовании машин и оборудования, осуществлении совместных маркетинговых мероприятий, реализации комплексных научно-технических разработок и
др. Здесь, с одной стороны, срабатывает эффект масштаба, с другой – организационная гибкость кластеров способствует высокой адаптивности компаний в
поиске технических идей и их реализации путем быстрого подключения к бизнес-процессам недостающих участников [7, 8].
Представляется также перспективной внедрение в российскую практику международного опыта
инновационной работы в области создания научно-
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производственных кластеров на базе академических
университетов (например: университет Стенфорд,
Калифорнийский университет в Беркли и др.) с обязательным участием в их функционировании профессуры, аспирантов, студентов и представителей бизнеса.
Следует отметить, что такая работа может быть эффективной лишь при условии формирования вокруг кластеров соответствующей творческо-инновационной
среды. И здесь роль университетов просто не заменима. Результатом же деятельности кластеров должно
стать создание большого количества стартапов, ориентированных на монетизацию своих бизнес-идей,
которые в свою очередь могут сыграть роль генератора мультипликативного инновационного эффекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как показали проведённые нами исследования
оценка эффективности инновационной деятельности, обусловленная множеством различных факторов,
является крайне актуальной и многомерной задачей,
требующей комплексного решения на всех уровнях
функционирования компаний промышленного и
аграрного секторов, а также капитального строительства. При этом процесс оценки нововведений постоянно усложняется, адаптируясь под потребности
действующих на рынке компаний. Развитие методологической базы в данной сфере идёт по пути совершенствования прямых и косвенных методов оценки
эффективности
производственно-хозяйственных
ноу-хау, ориентированных на определение интегрального эффекта от инновационной деятельности.
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F OREST- INDUSTRY COMPL EX OF T H E
ANGARO- YENISEI MACRO REGION
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В статье приведен анализ сложившейся ситуации в лесопромышленном комплексе Ангаро-Енисейского макрорегиона.
Выявлены основные проблемы ЛПК, главная из которых –
низкая инвестиционная активность. Охарактеризована современная российская деловая среда, предложены проекты
по усовершенствованию механизмов привлечения инвестиций и повышению конкурентоспособности отрасли.
Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, регионы,
стратегические партнерства, инструменты государственного стимулирования, приоритетные инвестиционные проекты.
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Лесные ресурсы России – одно из ведущих стратегических конкурентных преимуществ в системе мирового хозяйства. В 2018 г. по объему экспорта товаров лесопромышленного комплекса страна занимала
восьмое место в мире. Природно-климатические особенности территории создают возможности для заготовки древесины высокого качества. Однако, пока
ее экономический потенциал остается задействованным не в полной мере. Вследствие усиления негативных тенденций в экономике Китая (торговые войны
с США, ужесточение экологических норм в промышленных зонах) лесная индустрия перешла в фазу спада,
что привело к существенному падению мировых цен
на основные виды товаров ЛПК. На фоне глобального нисходящего тренда российский экспорт сократился в 2019 г. не только в стоимостном выражении
(на 8,7% г/г), но и в натуральном эквиваленте (1,5%),
и составил 12,2 млрд долл. США, или 49,3 млн тонн.
В последний раз подобное снижение физических
объемов экспорта лесной продукции наблюдалось в
2012 г.
Существенный вклад в сокращение российского
экспорта ЛПК внесло также снижение поставок круглого леса за рубеж, вызванного повышением уровня
ставок вывозных таможенных пошлин. Движение
отрасли в сторону переработки сырья привело к на-

ращиванию экспорта пиломатериалов, однако преимущественно с низкой добавленной стоимостью.
На фоне мирового перепроизводства и накопления
запасов упала экспортная цена российской целлюлозы. Неблагоприятные погодные условия внесли
дополнительный отрицательный вклад в динамику
экспорта лесной продукции из России. К прочим негативным факторам, определяющим экспортный потенциал российского ЛПК, стоит отнести лесные
пожары, контрабандные экспортные схемы и прочее.
Итак, ряд проблем, обуславливающих недостаточную
эффективность использования лесосырьевого потенциала РФ может быть решен за счет активизации использования инвестиционных ресурсов.
Анализ и оценка существующей организации и
управления ЛПК – довольно сложная цель. Общие
вопросы ведения лесного хозяйства, методы оценки
и характеристики лесных ресурсов, а также способы
охраны дикой природы рассмотрены в книге «Forest
Management and Planning» [1]. Подробный обзор
математических моделей, используемых для решения
прикладных и эвристических задач, относящихся к
классической оптимизации, содержится в статье «The
Terms Foresters and Planners in the United States Use
to Infer Sustainability in Forest Management Plans: A
Survey Analysis» [2]. Обширное исследование вклада
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предприятий лесной промышленности в экономику
пятидесяти штатов США в 2020 году было опубликовано в журнале «Forest Policy Economics» [5]. Влияние прямых иностранных инвестиций на производительность лесной промышленности Китая изучалось
в Фуцзяньском университете сельского и лесного
хозяйства [7], а глобальное исследование этих вопросов за период 2005–2017 гг. проведено при участии
ученых из США, Китая, Чили, Уругвая и др. стран [3].
Роль государства и, в частности, налоговая политика в
области ценообразования на древесину обсуждалась в
университетах Швеции и Флориды [4].
Другое направление, которое активно развивается в последние годы, – изучение экосистемных
функций лесов. Одна из моделей, описывающих
пространственно-динамический подход к оптимизации производства экосистемных услуг для лесного
хозяйства, рассмотрена в работе «Fire and the joint
production of ecosystem services: A spatial-dynamic
optimization approach» [10].
Экономическая оценка лесных земель – основа
для оптимизации управления лесным хозяйством в
регионе любой страны. Подробно исследование чешского и словацкого лесного массива описано в статье
«Analysis of performance of the forestry sector in the
Czech and Slovak Republics» [9], а сравнение методов финансового и экономического анализа лесхозов
представлено в научном издании «Journal of Forest
Science» [8]. В России особое внимание ученые уделяют методу экономической оценки лесных массивов
[6], который, однако, учитывает затраты только на
возобновление леса и не касается вопроса его охраны.
Как видно, на состояние лесной отрасли влияют
самые разные неоднородные экономические, политические, социальные, экологические и другие факторы.
В данной работе для оценки состояния лесного хозяйства Ангаро-Енисейского макрорегиона предлагается
использовать выборку из одиннадцати показателей,
характеризующих производственную, экономическую
и экологическую деятельность ЛПК Сибири.
Наиболее привлекательной сегодня видится
целлюлозно-бумажная промышленность – сегмент,
генерирующий основные финансовые потоки крупных компаний. Строительство целлюлозно-бумажных
комбинатов – одно из самых капиталоемких
направлений в ЛПК. В 2018 году инвестиции в модернизацию производств выросли на 68,5%. На текущий
момент в том или ином виде происходит обсуждение
нескольких проектов новых целлюлозных заводов (в
Красноярском и Хабаровском крае, в Иркутской и
Вологодской областях). Ряд крупных предприятий –
Группа «Илим», Группа компаний «Сегежа», Монди СЛПК, Архангельский ЦБК – продолжают обновление существующих мощностей, а также работу
над реализацией приоритетных инвестпроектов. Тем

не менее, объем инвестиций в строительство новых
предприятий должен существенно вырасти.
Что касается территории Красноярского края, то
в области освоения лесов здесь реализуется девять
проектов с общей суммой освоенных инвестиций
в 121,4 млрд рублей. В 3 квартале 2020 года вложено
459 млн рублей. В рамках реализации создано два
крупных завода по производству пиломатериалов,
пеллет, мебели и фанеры, завершена модернизация деревообрабатывающего комплекса.
Анализ последних тенденций подотрасли ЛПК
Ангаро-Енисейского макрорегиона показал ряд ключевых особенностей (табл. 1).
Актуально инвестирование в комплексную переработку леса и лигнина, производство строительных
материалов, нанокристаллической целлюлозы и продукции на ее основе, а также разработка специализированного ПО для пространственного мониторинга
лесов.
Создание производства мебельного щита и переработки древесных отходов для изготовления ОСП,
МДФ на территории Красноярского края и Иркутской области обусловлено близостью сырьевой базы
и путей сбыта (азиатские рынки, СНГ), наличием потенциальных стратегических партнеров (Краслесинвест, SegezhaGroup) и отсутствием прямых конкурентов. Получение нанокристаллической целлюлозы и
продукции на ее основе на территории Енисейской
Сибири может способствовать внедрению инновационных технологий в современные производства и
обеспечению стратегической независимости и безопасности отраслей промышленности РФ. Необходимость разработки продукции на основе переработки
лигнина связана с ростом интереса к биопродуктам,
ограничением по использованию токсичных химических добавок. Коммерческое использование отходов
переработки леса повысит конкурентоспособность
всей цепочки ЛПК. Важной задачей остается и предотвращение ЧС, пожаров и незаконной вырубки
лесов. Цифровизация ЛПК обоснована необходимостью проведения своевременного мониторинга для
обеспечения устойчивого развития лесного хозяйства.
Для реализации этих планов необходимо решить
основные проблемы ЛПК макрорегиона, среди которых: высокая доля теневого сектора на стадии лесозаготовок; недостаточно развитая лесная инфраструктура, естественным образом затормаживающая
освоение расчетной лесосеки в регионе; низкая заработная плата в отрасли, значительно уступающая
средней по регионам Ангаро-Енисейского макрорегиона; отсутствие комплексной оценки конкурентоспособности макрорегиона с определением слабых и
сильных сторон лесопромышленного комплекса региона, преимуществ в производстве тех или иных видов
продукции.
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ТАБ ЛИЦА 1
Оценка технологической развитости элементов отраслевой цепочки ЛПК

Направление/
Уровень
развития

Экономика

Аренда лесов,
охотничье хозяйство

Лесовыращивание, лесные
культуры

Производство
или элемент цепочки развиты в
макрорегионе

– рекреационное;
– лесопользование;
– экотуризм;
– плантации дикоросов; – пчеловодство

– выращивание
быстрорастущего
леса на пиловочник

Недостаточно
развитый в
макрорегионе
элемент
цепочки
Недостаточно
развитый в макрорегионе элемент цепочки

– заготовка кедрового ореха;
– охотоугодья,
трофейная охота;
– пушная охота;
– промысловая
охота;
– рыбоводство на
малых
водоемах;
– лесопользование в
целях ОПК

– лесная мелиорация;
– лесосеменное
дело;
– посадочный
материал с
открытой корневой
системой;
– крупномерный
посадочный
материал для
озеленения

Сохранение
лесосырьевой
базы

Заготовка
древесины,
использование
лесных земель

Лесопильное
производство

– резонансная
древесина;
– получение экстрактов хвойных
растений (пихтовое масло и т.п.)

– производство жидкого
топлива

– противопожарное обустройство
лесов;
– система борьбы
с пожарами;
– фитосанитарный контроль;
– строительство
сети лесных
дорог;
– активные методы борьбы с
вредителями
леса;
– сохранение
лесов с высокой
природной ценностью

– заготовка
круглого леса

– погонаж;
– пиловочник;
– сушильные
комплексы;
– клееная древесина;
– производство
топливных
пеллет;
– производство
угольных пеллет

Элемент
цепочки не производится или
отсутствует в
макрорегионе

– выпуск гринбондов;
– компенсаци
онные проекты

– сертифицированные пастбища и
плантации

– лесные плантациина с/х землях;
– орехоплодные
плантации кедра;
– посадочный
материал с закрытой корневой
системой;
– компенсационные посадки

– рубка фаутных
и погибших насаждений

– утилизация
отходов на лесосеке;
– заготовка пневого осмола;
– хвоевитаминная мука

Направление/
Уровень
развития

Пропитка и
модификация
древесины

Лесохимия и
целлюлозно–
бумажное производство

Мебельное производство

Деревянное домостроение

Лесное машиностроение, приборостроение

Направление

– производство
фанеры

– крупные клееные конструкции;
– домокомплекты
из кедра

– носимое оборудование для
борьбы с пожарами;
– промышленный
дизайн;
– создание спецсистем на основе
дронов

Производство
или элемент цепочки развиты в
макрорегионе

– производство
мебели

– столярно–
строительные
конструкции

– навесное
оборудование
(мульчеры);
– приборы на
основе угломерной аппаратуры
ГЛОНАСС;
– приборостроение для
малой лесохимии
(биореакторов,
пихтоварок,
пеллетного производства)

Недостаточно
развитый в
макрорегионе
элемент цепочки

Производство
или элемент цепочки развиты в
макрорегионе

Недостаточно
развитый в макрорегионе элемент цепочки

– антисептическая пропитка

Направление

Пропитка и
модификация
древесины

Лесохимия и
целлюлозно–
бумажное производство

Мебельное производство

Деревянное домостроение

Лесное машиностроение, приборостроение

Направление

Элемент
цепочки не производится или
отсутствует в
макрорегионе

– композиты
древесины;
– плиты без
связующих;
– LSP–плиты;
– OSP–плиты;
– отбеливание
древесины

– производство
хвойной растворимой целлюлозы;
– производство
наноцеллюлозы,
кристаллической
целлюлозы;
– бумажное производство, картон;
– эцетат целлюлозы, талловое
масло;
– минерализованная целлюлоза

– производство
ДСП и МДФ;
– прессованная
древесина

– блочно–
модульные дома

– оборудование
для ЦБК;
– приборостроение для лесного
хозяйства

Элемент
цепочки не производится или
отсутствует в
макрорегионе
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Красноярский край и Иркутская область – безусловные лидеры среди регионов РФ в сфере лесной
промышленности по запасам древесины, производству продукции на ее основе, экспорту круглого леса
и пиломатериалов, уровню освоения лесов и занятости населения в отрасли. Таким образом, АнгароЕнисейский макрорегион имеет богатый потенциал
для дальнейшего развития лесной промышленности,
в том числе для производства продукции с высокой
добавленной стоимостью, который не реализуется
должным образом.
Для повышения конкурентоспособности отрасли «Лесная промышленность» макрорегиона предлагается акцентировать инвестиции на элементы отраслевой цепочки, которые наименее развиты или
отсутствуют в регионах. Наиболее привлекательными проектами, по мнению авторов, могут стать: комплексная переработка леса; производство строительных материалов; производство нанокристаллической
целлюлозы и продукции на ее основе; переработка
лигнина и производство продукции на его основе;
разработка ПО для пространственного мониторинга
лесного хозяйства.
Итак, эффективное стимулирование инвестиций в
ЛПК региональными органами власти позволит своевременно ввести в эксплуатацию производственные
объекты и завершить приоритетные инвестиционные
проекты, такие как выработка тепловой и электрической энергии из древесных отходов, лесозаготовка,
лесное хозяйство, деревообработка и лесопиление,
производство картона, бумаги, целлюлозы, древесных
плит и фанеры. Подчеркнем, что многие из этих проектов носят комплексный характер, то есть являются
современными предприятиями, направленными на
выпуск конкурентоспособной продукции с высокой
добавленной стоимостью.
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В статье проведен анализ внешнеэкономической деятельности Курской области, определено современное состояние агропромышленного комплекса Курской области, дана
оценка его экспортного потенциала. Разработаны основы
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The article analyzes the foreign economic activity of the Kursk
region, defines the current state of the agro-industrial complex
of the Kursk region, assesses its export potential. The fundamentals of a strategic regional project for the development of
export activities of the agro-industrial complex of the Kursk
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Развитие внешнеэкономической деятельности
России является одним из приоритетов государства,
поддержка её направлена на интеграцию страны в систему мирового хозяйства, формирование конкурентоспособности товаров и услуг, поставляемых на мировой рынок. Правительство Российской Федерации
утвердило государственную программу «Развитие
внешнеэкономической деятельности» на период до
2030 г., в которой в качестве одной из главных целей
этого документа определено – усиление позиций в
глобальной экономике и повышение вклада внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в
социально-экономическое развитие страны.
Субъектам РФ отводится важная роль в обеспечении реализации Программы. В соответствии с Программой субъекты РФ должны осуществлять деятельность по следующим направлениям [4]: разработка и
реализация во взаимодействии с уполномоченными
федеральными органами управления программ развития внешнеэкономической деятельности, в том числе,
региональных проектов по направлению национального проекта «Международная кооперация и экспорт»; разработка и осуществление организационных

и иных мероприятий, мер и механизмов в интересах
региональных участников внешнеэкономической деятельности; создание и поддержка региональных информационных ресурсов для участников внешнеэкономической деятельности; содействие наращиванию
региональных компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, в том числе, путем организации
программ подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров в сфере внешнеэкономической
деятельности на базе образовательных организаций
высшего образования и тренинговых центров, расположенных в субъектах Российской Федерации.
В Курской области органами государственной власти проводится работа по созданию условий для организации внешнеторговой деятельности предприятий
различных секторов и сфер экономики, государственной поддержке экспортной деятельности компаний
региона. Анализ основных показателей внешней торговли Курской области за 2005–2019 гг. приводится в
табл. 1 [6].
Данные табл. 1 показывают, что за 2005–2019 гг.
внешнеторговый оборот Курской области увеличился
в 2,1 раза и в 2019 г. составил 1394 млн долл. В этот
период экспорт товаров возрос в 2,1 раза, импорт
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ТАБ ЛИЦА 1 .

ТА БЛИ Ц А 2.

Основные показатели внешней торговли Курской области
за 2005–2019гг., млн долл. США

Экспорт товаров в отдельные страны СНГ, в фактически
действовавших ценах, млн долл. США

Показатели

2005

2010

2015

2019

Показатели

2005

2010

2015

2019

Внешнеторговый
оборот

669,3

1310,4

878,2

1394,0

Всего

89,5

160,4

149,4

223,7

экспорт

375,0

710,0

396,3

793,0

Из общего объема по
отдельным странам

импорт

294,3

600,4

481,9

601,0

Азербайджан

3,3

5,3

6,5

6,0

сальдо

+80,7

+109,6

-85,6

+191,9

Республика Молдова

3,6

2,2

3,2

14,1

В том числе:

Таджикистан

0,1

3,4

3,9

5,4

Со странами дальнего зарубежья

Туркмения

2,0

1,9

4,5

3,5

экспорт

285,5

549,6

246,9

569,3

импорт

46,4

187,2

302,4

413,6

сальдо

+239,1

+362,4

-55,5

+155,7

Узбекистан

3,0

2,3

1,9

13,3

Украина

33,7

75,1

56,7

67,5

ТА БЛ И Ц А 3.

Со странами СНГ
экспорт

89,5

160,4

149,4

223,7

импорт

247,9

413,2

179,5

187,4

сальдо

-158,4

-252,8

-30,1

+36,3

Экспорт товаров в отдельные страны дальнего зарубежья,
в фактически действовавших ценах, млн долл. США
Показатели

2005

2010

2015

2019

Всего

285,5

549,6

246,9

569,3

Вьетнам

–

–

2,0

65,4

Германия

1,6

17,5

20,7

22,3

Китай

73,3

101,8

64,1

152,6

Польша

41,5

20,7

22,7

11,9

Из общего объема по
отдельным странам

– 2 раза. Сальдо внешнеторгового оборота увеличилось с +80,7 в 2005 г. до +191,9 млн долл. в 2019 г., т.е.
в 2,4 раза. В 2019г. внешнеторговый оборот Курской
области со странами дальнего зарубежья составил
982,9 млн долл., странами СНГ – 411,1 млн долл. За
2005–2019 гг. сальдо внешнеторгового оборота со
странами СНГ изменилось с – 158,4 млн долл. в 2005 г.
до +36,3 млн долл. Экспорт товаров в отдельные страны СНГ показан в табл. 2 [6].
Данные табл. 2 показывают, что основные поставки товаров из Курской области на экспорт осуществлялись на Украину, Республику Молдова, Узбекистан, на эти поставки приходилось в 2019 г. более 42%
от общего их объема в страны СНГ. Экспорт товаров
в отдельные страны дальнего зарубежья приведен в
табл. 3 [6].
Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что в
2019 г. экспортные поставки в Китай, Вьетнам, Словакию, Турцию, Францию превысили 63% от общего
их объема в страны дальнего зарубежья. Изменения
в товарной структуре экспорта Курской области за
2010–2019 гг. показаны в табл. 4 [6].
Из приведенных в табл. 4 данных видно, что за
2010–2019 гг. произошло увеличение экспортных поставок из Курской области на 11,7%. Следует отметить, что в товарной структуре экспорта в этот период
преобладали три позиции «Минеральные продукты»,
«Продукция химической промышленности, каучук»,
«Продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье (кроме текстильного)» удельный вес которых в

2010 г. составлял соответственно 74,4%, 8,6 и 4,6%.
В 2019 г. в товарной структуре экспорта на «Минеральные продукты» приходилось 51,8%, «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)» – 23,4%, «Продукция химической
промышленности, каучук» – 9,6%. За 2010–2019 гг.
удельный вес этих позиций в товарной структуре экспорта незначительно снизился с 87,6% в 2010 г. до
84,8% в 2019 г.
Изменения в товарной структуре экспорта Курской области в страны СНГ отражены в табл. 5 [6].
Приведенные в табл. 5 данные показывают, что
экспортные поставки товаров Курской области в
страны СНГ за 2010–2019 гг. увеличились в 1,4 раза
и составили в 2019 г. 223,7 млн долл. Если в 2010 г.
в товарной структуре экспорта наибольший удельный вес занимала позиция «Продукция химической
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Латвия

0,5

0,7

21,4

31,3

Сербия

–

–

2.3

32,7

Словакия

51,7

213,3

1,3

57,7

Великобритания

–

–

0,9

24,6

Турция

2,8

23,7

17,7

46,4

Франция

0,4

8,0

0,2

41,4
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промышленности, каучук» с показателем 35,5%, то в
2019 г. наибольший удельный вес приходился на позицию «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) – 44,3%.

За 2010–2019 гг. экспортные поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья,
кроме текстильного возросли в 4,2 раза и составили в
2019 г. 99 млн долл. В 2019 г. удельный вес в товарной
структуре экспорта в страны СНГ позиций «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
(кроме текстильного)», «Продукция химической
промышленности, каучук», «Машины, оборудование
и транспортные средства», «Металлы, драгоценные
камни и изделия из них» превысил 90%. Изменения в
товарной структуре экспорта Курской области в страны дальнего зарубежья показаны в табл. 6 [6].
Из данных табл. 6 видно, что за 2010–2019 гг.
экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился на
20,3 млн долл. и составил в 2019 г. 569,3 млн долл. В
товарной структуре экспорта произошли следующие
существенные изменения. Удельный вес в товарной
структуре экспорта Курской области позиции «Минеральные продукты» снизился с 92,2% в 2010г. до 72,1%
в 2019 г., а позиции «Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)»
увеличился соответственно с 1,7 до 15,2%. В 2019 г.
на экспорт «Минеральные продукты», «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)», «Текстиль, текстильные изделия и
обувь», «Продукция химической промышленности,
каучук» приходилось 97,6% от его общей величины в
страны дальнего зарубежья.
Проведенный анализ основных показателей внешнеэкономической деятельности Курской области за
2005–2019 гг. выявил в этот период увеличение внешнеторгового оборота и экспорта товаров региона в
2,1 раза, главных стран-партнеров во внешнеторговых
операциях – Китай, Вьетнам, Украина, Словакия,
Турция, изменение товарной структуры экспорта, в
которой удельный вес продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) в
2019 г. превысил 23% при 4,6% в 2010 г. Это означает, что за 2005–2019 гг. значительно увеличился вклад
агропромышленного комплекса региона во внешнеторговую деятельность Курской области.
Рассмотрим современное состояние агропромышленного комплекса Курской области, его внешнеторговый потенциал. По объёмам производства продукции сельского хозяйства Курская область в 2019 году
заняла 3 место в Центральном федеральном округе и
7-е место в Российской Федерации [1].
По данным Комитета агропромышленного комплекса Курской области [3] важное место в экономике области занимает пищевая и перерабатывающая
промышленность, удельный вес которой в обрабатывающих отраслях в 2019 году составил 52 процента. В
отрасль входит более 350 предприятий из них в пределах 100 крупных и средних. Численность работающих составляет 20,7 тыс. человек. За 2019 год объем
отгруженной пищевой продукции и напитков достиг
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Товарная структура экспорта Курской области за
2010–2019 гг. в фактически действовавших ценах,
млн долл. США
Показатели

2010

2015

2019

Экспорт-всего
В том числе:

710,0

396,3

793,0

Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
(кроме текстильного)

32,7

106,1

185,7

Минеральные продукты

527,9

87,7

410,5

Продукция химической
промышленности, каучук

61,3

78,7

76,2

Кожевенное сырье, пушнина
и изделия из них

14,6

1,4

3,7

Древесина и целлюлознобумажные изделия

8,8

6,0

11,0

Текстиль, текстильные изделия
и обувь

18,3

24,4

35,7

Металлы, драгоценные камни
и изделия из них

17,8

39,4

31,2

Машины, оборудование
и транспортные средства

27,6

51,0

35,8

Другие товары

0,9

1,6

3,2

ТАБ ЛИЦА 5 .
Товарная структура экспорта Курской области в страны
СНГ за 2010–2019 гг. в фактически действовавших ценах,
млн долл. США

Показатели

2010

2015

2019

Экспорт-всего
В том числе:

160,4

149,4

223,7

Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)

23,4

60,3

99,0

Минеральные продукты

21,5

3,2

0,3

Продукция химической промышленности, каучук

56,9

39,4

47,1

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них

0,1

-

3,6

Древесина и целлюлознобумажные изделия

8,6

5,8

9,0

Текстиль, текстильные изделия и
обувь

6,8

3,5

6,2

Металлы, драгоценные камни и
изделия из них

17,0

7,6

23,7

Машины, оборудование и транспортные средства

25,2

28,1

31,6

Другие товары

0,9

1,6

3,2
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101 млрд рублей. В 2019 году в отрасль инвестировано 16,9 млрд рублей, создано 390 высокопроизводительных рабочих мест. В мясоперерабатывающей отрасли Курской области осуществляют деятельность
15 крупных и средних предприятий. Доля отрасли в
пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области составляет свыше 49%. Мощности по
переработке скота в живом весе составляют 369 тыс.
тонн в год, птицы – 149 тыс. тонн в год. Действующие мощности по переработке молока составляют
468 тыс. тонн в год. В связи с высокой конкуренцией
на рынке молочного сырья и молокопродуктов мощности задействованы в среднем на 65%. В сахарной
промышленности региона работают 9 сахарных заводов. В 2019 году проведена реконструкция и модернизация производственных мощностей сахарных
заводов, которые доведены до 36 тыс. тонн по переработке сахарной свеклы в сутки. На эти цели было направлено более 2 млрд рублей. По итогам 2019 года в
регионе произведен рекордный объем сахара 649 тыс.
тонн. В комбикормовой отрасли в целях обеспечения
животноводческих комплексов собственными кормами, в Железногорском районе введен в эксплуатацию
комплекс по производству комбикормов мощностью
230 тыс. тонн с объемом инвестиций более 3 млрд
рублей. В Беловском районе запущен в работу комбикормовый цех мощностью по производству комбикормов до 100 тыс. тонн в год. В 2019 году производство
комбикормов составило 857,0 тыс. тонн. В Курской

области производство мукомольно-крупяной продукции осуществляют 7 крупных и средних предприятий.
Годовые мощности по производству муки составляют
289,6 тыс. тонн, крупы 57,2 тыс. тонн. В Курской области выпечку хлеба и хлебобулочных изделий ведут
7 крупных и средних заводов, более 50 хлебопекарен и цехов, созданных в разных сферах экономики.
Предприятий по выпуску макаронных изделий – два.
Годовые мощности по производству хлеба и хлебобулочной продукции составляют 140 тыс. тонн, макаронных изделий – 36,5 тыс. тонн. По итогам 2019 года
в регионе произведено хлеба и хлебобулочных изделий
– 61,5 тыс. тонн, макаронных изделий – 19,9 тыс. тонн.
В Курской области производственную деятельность
по переработке масличных культур осуществляют
4 основных предприятий. Годовые мощности по производству растительного масла составляют 17,3 тыс.
тонн. По итогам 2019 года в области произведено
7,9 тыс. тонн растительного масла. В консервной отрасли работают два предприятия. В 2019 году на Экспериментальном комбинате детского питания филиала АО «Вимм-Билль-Данн» запущена новая линия
по производству фруктовых и фрукто-ягодных пюре
в упаковке «дой-пак». В ООО «Обоянский консервный завод» введена в эксплуатацию линия по сушке
овощей. В 2019 г. произведено 84,6 млн условных банок плодоовощных консервов. Спиртовая отрасль в
2019 году произведено спирта этилового из пищевого
сырья в объеме 3,017 млн декалитров. Кондитерская
отрасль – мощности по производству кондитерских
изделий составляют 149 тыс. тонн в год, в том числе, в
АО «КОНТИ-РУС» – 136 тыс. тонн в год.
Анализ современного состояния агропромышленного комплекса Курской области свидетельствует об
обладании им достаточно мощным производственнотехнологическим потенциалом в мясо и молоко перерабатывающих отраслях, сахарной промышленности,
мукомольно-крупяной, хлебопекарной и макаронной,
переработке масличных культур, консервной и спиртовой отраслях. Однако действующие мощности в
некоторых отраслях задействованы в не полной мере.
Например, действующие мощности по переработке
молока используются на 65%, производству муки –
73%, крупы – 49%, хлеба и хлебобулочной продукции44%, макаронных изделий – 55%, растительного масла
– 46%. Для полного использования производственных
мощностей в отраслях агропромышленного комплекса Курской области необходимо постоянное изучение
спроса на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, развитие инфраструктуры, способствующей их продвижению на внутренние и внешние
региональные рынки.
По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России [2], объем экспорта продукции АПК
из Курской области за 2019 год составил 185,2 млн
долл. (333,0 тыс. т), что ниже показателя 2018 года
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Товарная структура экспорта Курской области в страны
дальнего зарубежья за 2010–2019 гг. в фактически действовавших ценах, млн долл. США

Показатели

2010

2015

2019

Экспорт-всего
В том числе:

549,6

246,9

569,3

Продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье
(кроме текстильного)

9,3

45,8

86,6

Минеральные продукты

506,5

84,5

410,3

Продукция химической промышленности, каучук

4,4

39,3

29,1

Кожевенное сырье, пушнина
и изделия из них

14,5

1,4

0,1

Древесина и целлюлознобумажные изделия

0,3

0,2

2,0

Текстиль, текстильные изделия
и обувь

11,5

20,9

29,5

Металлы, драгоценные камни
и изделия из них

0,7

31,8

7,5

Машины, оборудование
и транспортные средства

2,4

23,0

4,2

Другие товары

–

0,1

–
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на 3,7% (192,4 млн долл. или 576,5 тыс. т). По оценке
Курского филиала «Центра Агроаналитики», снижение объема зарубежных поставок связано с уменьшением отгрузок зерновых. Так, в 2019 г. экспорт пшеницы и меслина составил 10,4 млн долл., это ниже уровня
2018 г. на 72,92% (38,4 млн долл.), экспорт кукурузы
составил 8,0 млн долл., что ниже уровня 2018 г. на
70,8% (27,4 млн долл.). Выпадающие объемы замещались продукцией других отраслей агропромышленного комплекса. Так, например, экспорт свинины в
2019 г. составил 20,5 млн долл. США, что превысило
показатель 2018 г. на 76,7% (11,6 млн долл. США). Это
позволило перевыполнить план по экспорту продукции АПК в 2019 г. на 13% (план на 2019 г. — 163,3 млн
долл.).
Основными экспортируемыми позициями в
2019 г. являлись [2]: какао и продукты из него – на
сумму 29,09 млн долл., или 15,7% от общего объема
зарубежных поставок продукции АПК, продукты
животного происхождения – на 27,8 млн долл., или
15% от общего экспорта, готовые продукты из зерна и
злаков – на 24,04 млн долл., или 13%, мясо и пищевые
мясные субпродукты – на 22,87 млн долл., или 12,3%,
злаки – на 21,68 млн долл., или 11,7%.
Основными странами-импортерами продукции
АПК Курской области являются [3]: Белоруссия
(33,15 млн долл., или 17,9% от общего объема экспорта), Латвия (30,18 млн долл., или 16,3%), Китай
(25,14 млн долл., или 13,6%), Казахстан (23,56 млн
долл., или 12,7%), Украина (17,12 млн долл., или 9,2%
от общего объема экспорта).
Использованию экспортного потенциала агропромышленного комплекса региона будет способствовать реализация регионального проекта «Развитие экспорта продукции АПК Курской области. В
соответствии с проектом [5] общий объем экспорта
продукции АПК в 2024г. должен составить 272,4 млн
долл., в т.ч. продукции масложировой отрасли 7,9 млн
долл., зерновой продукции – 75,5, мясной и молочной
продукции – 9,2, готовой пищевой продукции – 152,2,
прочей продукции – 27,6 млн долл. В рамках проекта
предполагается провести реконструкцию, техническое перевооружение и строительство новых мелиоративных систем, осуществить культура-технические
мероприятия, ввести в эксплуатацию сухопутный
зерновой терминал, отгрузочный железнодорожный
элеватор, приобрести оборудование для оценки качества зерна, организовать информационные кампании
о поддержке экспортной деятельности продукции
агропромышленного комплекса региона. Однако реализация данного проекта не сможет в полной мере
задействовать экспортный потенциал аграрных предприятий Курской области. Среди причин, сдерживающих развитие экспортной деятельности в агропромышленном комплексе региона следует выделить:
недостаточное количество квалифицированных ка-

дров в области малого и среднего предпринимательства, исследования внешних региональных рынков,
проведения внешнеторговых операций, заключения
контрактов с зарубежными партнерами; плохую осведомленность компаний о мерах государственной поддержки экспорта; невысокий уровень действующей
логистической инфраструктуры, используемой для
экспортных поставок; несогласованность действий отдельных компаний на внешних региональных рынках;
недооценку потенциала перерабатывающих отраслей
АПК в поставке на экспорт новых видов сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров.
Экспортные возможности аграрных предприятий
региона следует использовать путем разработки и
реализации стратегического регионального проекта
по развитию экспорта продукции АПК Курской области. Основной задачей стратегического регионального проекта должно стать создание и продвижение
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на внешние региональные рынки. В связи
с этим, в проекте следует провести стратегический
анализ агропромышленного комплекса региона и его
экспортных возможностей, исследовать конъюнктуру
внутренних и внешних региональных рынков продукции АПК, определить инфраструктурные ограничения, наметить план проекта, систему мероприятий,
проектную основу, финансовое обеспечение стратегического проекта. Важной составляющей стратегического регионального проекта должна стать его
социально-экономическая и экологическая оценка.
В систему мероприятий стратегического проекта
необходимо включать: определение и развитие типов сельских территорий (например, земледельческозаготовительный, перерабатывающий и др.); создание
инфраструктурных объектов, включая транспортные,
электро-, газоснабжения, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, терминалы, элеваторы; образование информационных центров,
инновационно-инвестиционных, малого предпринимательства, развития экспорта сельскохозяйственной продукции; поддержку кооперации в агропромышленном комплексе, создание лесо-фермерских
хозяйств, малых предприятий по интенсивной переработке сельскохозяйственного сырья и производству продуктов питания; осуществление подготовки
кадров для предприятий малого и среднего бизнеса
агропромышленного комплекса, развития экспортной деятельности.
Для поддержки развития малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе
Курской области целесообразно использовать потенциал вузов, научных организаций, компаний. В
Курской государственной сельскохозяйственной академии следует создать центр по предпринимательству,
который будет выполнять научно-исследовательские
работы, разрабатывать инновационные технологии в
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области растениеводства и животноводства, проводить исследования внутренних и внешних региональных рынков, осуществлять подготовку кадров для
предприятий малого и среднего агробизнеса, проводить обучение основам внешнеторговой деятельности
в агропромышленном комплексе. Особое внимание в
Центре необходимо будет уделить вопросам подготовки специалистов в области организации внешнеторговой деятельности, исследования конъюнктуры
внешних региональных рынков, выбора контрагента,
использования логистической инфраструктуры для
продвижения товаров на экспорт, оценки эффективности внешнеторговых операций, обоснования условий доставки товаров на экспорт, подготовки и заключения зарубежных контрактов.
Стратегический региональный проект по развитию экспорта продукции АПК Курской области должен формироваться на базе проектов более низкого
уровня и направлен на комплексное использование
сельских территорий региона и продвижение продукции агропромышленного комплекса на внешние
региональные рынки. В рамках межотраслевого подхода следует предусмотреть разработку и реализацию:
проектов в области растениеводства и животноводства, переработки сельскохозяйственного сырья,
производства продуктов питания; проектов развития инфраструктуры сельских территорий; проектов
инновационного предпринимательства; проектов
поддержки сельского хозяйства, кооперации внутри
АПК и с другими отраслями; проектов подготовки
кадров для малого предпринимательства, осуществления экспортной деятельности на предприятиях АПК;
просветительских проектов в области производства
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.
Таким образом, в Курской области следует разработать и реализовать стратегический региональный
проект по развитию экспорта продукции АПК, который должен быть сформирован на межотраслевой
основе, включать проекты более низкого уровня, получать поддержку для их реализации, обеспечить государственную поддержку экспортной деятельности
предприятий агропромышленного комплекса, иметь
социально-экономическую и экологическую оценку.
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ВВЕДЕНИЕ

Вопрос социально-экономической дифференциации населения вызывает особый интерес в экономической, социологической, политической, философской
сферах и считается ключевым направлением в исследованиях политических и общественных процессов.
Масштабные изменения экономической и
социально-политических систем 1990-х гг. поспособствовали децентрализации власти и необратимо повлияли на различные сферы жизни общества.
Трансформация хозяйственных и социальных отно-

шений сопровождалась снижением государственной
роли в регулировании различных экономических
процессов. Неготовность к таким стремительным
политическим изменениям привела к банкротству
предприятий, деградации отечественной системы
здравоохранения и образования, упадку культурной сферы и т. д., что в свою очередь сподвигло к
возникновению социального расслоения и возрастающей асимметрии территориального социальноэкономического развития, наличествующего и на
сегодняшний день.
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Теоретики и практики неоднократно обсуждают некоторые особенности и неблагоприятные последствия усиления этого явления [12, с. 46]. По
мнению ряда исследователей, углубление социальноэкономических дисбалансов постепенно формирует
глубокие структурные и параметрические противоречия и начинает замедлять экономический рост
[4, с. 70]. Несмотря на увеличение значений показателей уровня жизни населения федеральных округов за период после 2010 г., наблюдается устойчивая
тенденция увеличения их дифференциации [5, с. 183].
Общество является динамичной системой, не гарантирующей всеобщее равенство, проблемы социальноэкономического неравенства и расслоения всегда будут иметь свою актуальность. Объектом исследования
в работе является социально-экономическая дифференциация населения и возможности ее измерения.
Предмет исследования – методы, подходы и системы
оценки социально-экономической дифференциации
населения. Цель исследования – формирование и
апробация инструмента для измерения социальноэкономической дифференциации на примере субъектов России.
Для достижения цели рассмотрены работы зарубежных авторов, исследующих вопросы изучения
социально-экономической дифференциации и неравенства [2, с. 53], [4, с. 70], [6, с 94], [12, с. 46], методики
оценки социально-экономической дифференциации:
коэффициент Джини [13, с. 25], индекс неравенства
Тейлора [14, с. 4], усовершенствованная модель DEA
[13, с. 26], нормирование [3, с. 106], [8, с. 211] и другие.

СССР, воздействие глобализации и выход России на
мировой рынок;
– особенности регионов, которые были унаследованы (освоенность территории, социокультурные
особенности, нормы, традиции и т. д.);
– региональную социально-экономическую политику федеральных властей.
Результатами социально-экономического развития
является фактическое (достигнутое) состояние экономики, социальной сферы, которое характеризуется
количественными и качественными показателями. В
настоящее время субъекты РФ разрабатывают стратегии социально-экономического развития, учитывающие конкурентные преимущества и экономическую
специализацию субъекта РФ с учетом потенциала,
проблем и перспектив развития основных отраслевых комплексов, перспектив инновационного, инвестиционного, пространственного развития, развития
человеческого капитала с учетом приоритетов, целей
и задач, обозначенных в документах стратегического
планирования федерального уровня. Для разработки
такого рода стратегий необходимо четкое понимание
социально-экономической ситуации в стране и проведение исследований по части методологии оценки
с точки зрения неравномерности развития пространственных экономических систем [6, с. 94]. Для оценки
социальной дифференциации к настоящему моменту
разработан ряд методов (табл. 1).
На сегодняшний день известные научному, политическому и экономическому сообществам методы
оценки имеют ограничения и недостатки, что стимулирует их постоянное усовершенствование и корректирование. В данной статье предлагается иной подход
к оценке социально-экономической дифференциации,
основанный на методике нормирования.
Основным методом анализа и оценки той или
иной исследуемой области используется метод нормирования показателей, т. е. приведение к единой шкале
измерения и, как следствие, агрегирование – формирование сводного рейтинга показателей. Приведение
к сопоставимому виду отобранных показателей осуществляется с помощью их нормирования по формулам (1) или (2):

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ К ИЗМЕРЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ

Оценка и анализ социально-экономической дифференциации населения и уровня его благосостояния
позволяет определить взаимосвязь роста неравенства
и поляризации общества с социальными, экономическими, политическими потрясениями, что делает
возможным принятие необходимых мер органам государственной власти с целью социальной поддержки
населения и обеспечение мониторинга реализации
стратегических целей и задач развития РФ [10, с. 107].
Социально-экономическая дифференциация регионов зависит от факторов социально-экономического
развития, к которым можно отнести:
– территориально-географическое положение и
естественные природно-климатические условия;
– размещение производительных сил (пространственная организация в регионах);
– переходные процессы к рыночному типу экономики и формирование нового геополитического
и экономического пространства вследствие распада
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(1)
или
(2)
где сni– нормированный показатель; сi – значение показателя; cmax, cmin– максимальное и минимальное значения показателей от всей группы соответственно.
Формула (1) применяется в случаях, когда значения показателей прямо пропорционально отражают
благоприятное влияние на рейтинг, т. е. если связь положительна. Вторая (2) используется в обратном случае при отрицательной связи [7, c. 55].
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ТАБ ЛИЦА 1 .
Методы оценки и измерения социально-экономической дифференциации населения
№ п/п

Метод

Описание метода

Достоинства

Недостатки

1

Коэффициент
Джини [15, с. 25]

Измерение бедности или
уровня равномерного распределения доходов между
гражданами страны

1. Позволяет оценить динамику неравномерного распределения дохода.
2. Описывает общую степень
неравенства.

1. Расчет не предполагает
учет источника дохода.
2. Не позволяет описать
более глубокое понимание
распределения доходов
между домохозяйствами

2

Индекс Тейла
[14, с. 4]

Основан на микроизмерениях отдельных домохозяйств
или отдельных лиц и позволяет оценивать внутригрупповое неравенство

1. Формирование оценок с
пояснительными схемами,
основанными на классе,
поле, типе дохода или комбинированном типе дохода.
2. Разложимость индекса
(разбиение на группы и их
сравнение).

Сложность расчета

3

Модель DEA (модифицированная)
[15, с. 26]

Измерение бедности посредством оценки эффективности городов, регионов
и стран с экономической
точки зрения

1. Получение показателя,
учитывающего распределение доходов между группами
доходов.
2. Выявление потенциала
сокращения неравенства
доходов.

Сильная зависимость
оценки от состава выборки
(с добавлением нового
территориального объекта
необходимо пересчитать
оценку заново).

Источник: таблица составлена авторами.

Существует метод нормирования предполагающий учет монотонных связей между исходными показателями (частными критериями) и интегральными свойствами того или иного изучаемого объекта
[1, с. 84–85]. В случае, если наблюдается связь с монотонно возрастающей зависимостью (чем больше значение x,тем выше значение исследуемого объекта), тогда нахождение значения нормированной переменной
выполняется по формуле:
,

(3)

где xmax и xmin– максимальное и минимальное значения
исходного показателя; N – наилучшее качество (высокий балл).
В случаях, когда связи свойственна монотонно
убывающая зависимость (чем больше значение x,тем
ниже значение исследуемого объекта), используется
формула (4):
,

ИЗМЕРЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

(4)

В макроэкономике социально-экономическая
дифференциация описывается совокупностью показателей, различных индексов и коэффициентов.
Как отмечают исследователи, можно выделить значительную дифференциацию между регионами по
структуре ВРП, территорий по уровню социально-
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экономического развития, уровню жизни населения
и т.д. [11, с. 22–23]. При этом в настоящее время
субъекты РФ разрабатывают стратегии социальноэкономического развития, учитывающие конкурентные преимущества и экономическую специализацию
субъекта Российской Федерации с учетом потенциала,
проблем и перспектив развития основных отраслевых комплексов, перспектив инновационного, инвестиционного, пространственного развития, развития
человеческого капитала с учетом приоритетов, целей
и задач, обозначенных в документах стратегического
планирования федерального уровня1.
Количественные показатели по направлению «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»
включают:
– Численность населения (тыс. человек);
– Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет);
– Общие коэффициенты рождаемости, смертности (на 1000 человек населения);
– Показатель фертильности (среднее число детей
на женщину детородного возраста) и прогноз его изменения;
– Коэффициенты миграционного прироста (на
10 000 человек населения);
– Номинальные и реальные денежные доходы и

1

Проекты стратегий субъектов РФ // Министерство экономического
развития Российской Федерации. URL: https://www.economy.gov.ru/
material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_
prostranstvennogo_razvitiya/strategii_socialno_ekonomicheskogo_
razvitiya_subektov_rf/proekty_strategiy_subektov_rf/ (дата обращения 09.04.2021)
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расходы населения (динамика, среднедушевые значения);
– Социально-экономические индикаторы бедности;
– Индексы физического объема платных услуг населению;
– Жилищные условия населения (наличие жилищного фонда, благоустройство жилищного фонда, движение жилищного фонда);
– Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя субъекта Российской
Федерации;
– Деятельность организаций коммунального комплекса (отопительные тепловые сети и котельные, водопроводы, водоотведение (канализация) и др.
Для выделенного направления рассмотрим динамику и сопоставление показателей с целью измерения социально-экономической дифференциации
населения на примере России. По направлению
«Экономическое развитие» рассмотрены показатели
(табл. 2–3):
– П1 – Индексы физического объема валового
регионального продукта (в постоянных ценах, в процентах к предыдущему году);
– П2 – Валовой региональный продукт на душу населения (руб.);
– П3 – Инвестиции в основной капитал по субъектам РФ (в фактически действовавших ценах, миллионах рублей);
– П4 – Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, в
процентах;
– П5 – Коэффициент обновления основных фондов, в процентах;
– П6 – Индексы промышленного производства, в
процентах к предыдущему году;
– П7 – Индексы производства продукции сельского хозяйства, в хозяйствах всех категорий; в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году;
– П8 – Оборот средних организаций, в действующих ценах, млрд рублей;
– П9 – Число высокопроизводительных рабочих
мест по видам экономической деятельности, тыс. единиц;
– П10 – Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей, млн руб.
Если проанализировать только высокий размах в
значении некоторых показателей, то можно увидеть
большую социально-экономическую дифференциацию в развитии регионов (табл. 4).
Осуществив процедуру ранжирования по пяти
выделенным показателям с относительно высоким
размахом, можно выделить лидеров (табл. 5).
По рейтингу мест можно констатировать, что исследуемые регионы занимают разные, иногда диаметральные, места в рейтинге (не обнаружено субъектов, которые занимали первые места по выделенным

показателям). Если построить сводный рейтинг по
занимаемым местам (исходные данные по таблице 3)
в условиях равнозначности показателей П1-П10, то
можно определить, какое среднее место занимает регион (табл. 6).
Воспользуемся методикой нормирования каждого
показателя с применением формул (3) и (4) и присвоение баллов по шкале от 0 до 100, где 0 – наихудшее состояние области относительно общей совокупности
областей, 100 – наилучшее состояние.
По выделенным показателям произведено нормирование (табл. 7).
Следующим шагом является нормирование каждого показателя с применением выделенных правил
(табл. 8).
На основе полученных данных сформирован
сводный рейтинг по показателям (табл. 9), который
составляет сумма баллов по показателям каждой области, рассчитываемый по формуле:
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(5)
где – нормированное значение по каждому показателю; n – количество показателей.
В основе алгоритма обработки показателей лежит ранжирование субъектов РФ по значениям рейтинговых баллов, которое определяется как среднее
арифметическое совокупности всех показателей. Несмотря на разницу получившихся сводных рейтингов
при оценке социально-экономического положения
субъектов РФ по выделенным показателям методом
нахождения среднего и показателей, полученных методом нормирования, многие субъекты располагаются на схожих местах рейтинга (Ямало-Ненецкий АО
на 3 месте по обоим рейтингам, Тамбовская область
на 80 и 81 местах по рейтингу мест и нормированных
показателей соответственно, Чеченская Республика на
84 и 83 местах соответственно, Республика Карелия на
82 и 84 местах соответственно).
Сравнивая полученный сводный рейтинг по нормированным показателям социально-экономического
состояния с официальным рейтингом социальноэкономического положения регионов2 за 2019 г., можно увидеть некоторую корреляцию, например г. Москва находится на верхних позициях обоих рейтингов
(2 и 1 места соответственно), Московская область (3
и 4 места соответственно), Краснодарский край (10 и
8 места соответственно), Самарская область (14 и 11
места соответственно), Воронежская область (24 и
20 места соответственно) и т.д. При этом некоторые
субъекты занимают разрозненные позиции, как пример республика Башкортостан, первое место которой
2

Рейтинг социально-экономического положения регионов по
итогам 2019 года // Инфографика РИО. URL: https://ria.
ru/20200601/1572067019.html (дата обращения 06.04.2021).
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ТАБ ЛИЦА 2 .
Число высокопроизводительных рабочих мест
по видам экономической
деятельности

Поступление налогов,
сборов и иных обязательных платежей

П7
107

П8
2110,69

П9
П10
6226,50 6208090,5

Оборот средних организаций, в действующих
ценах

млн руб.

Индексы производства
продукции сельского
хозяйства, в хозяйствах
всех категорий; в сопоставимых ценах

тыс.
единиц

в процентах

Условные обозначения П1
Центральный ФО
101,8

П2
747544,6

П3
5662682

П4
18,50

в про- в процентах центах к
предыд.
году
П5
П6
101,8 108

Белгородская область 102

559184,2

167367

17,50

102

103,6

102,5

60,91

241,36

123934,4

Брянская область

272742,5

63944

19,60

102,3

118,4

100,4

35,85

133,49

53930,2

Единица измерения

Валовой региональный
продукт на душу населения

Коэффициент обновления основных фондов

Индексы промышленного
производства

в процен- млрд
тах к пред- рублей
ыд. году

Отношение объема
инвестиций в основной
капитал к валовому региональному продукту

Инвестиции в основной
капитал по субъектам РФ
(в фактически действовавших ценах)

Наименование
показателя

Индексы физического
объема валового регионального продукта

Выборка количественных показателей по направлению «Экономическое развитие», 2019 г. [15}

в процен- рубли
тах к предыд. году

102,3

млн руб.

Владимирская область 106,4

321078,9

90085

27,80

106,4

111,3

102,6

64,10

194,03

84710,5

Воронежская область

101,3

404838,5

298024

16,00

101,3

111,5

107,1

101,13

317,27

128249,4

Ивановская область

102,5

195994,9

37992

16,80

102,5

102,8

99

36,92

93,11

33519,3

Калужская область

102,3

461023,2

108251

29,80

102,3

105,7

112,8

56,27

157,06

130909,7

Костромская область

101,5

281568,6

26194

15,00

101,5

108,2

101

24,65

70,63

34448,8

Курская область

102,7

385587,5

144906

20,20

102,7

102

107,4

44,94

144,69

66835,2

Липецкая область

98,2

506054,3

155038

12,80

98,2

96,2

111,4

41,90

162,18

59242,6

Московская область

106,2

556413,9

1044870

28,70

106,2

113,2

109,4

534,90

1136,13 1079593,9

Орловская область

102,8

310357,1

55877

27,20

102,8

106,8

108,5

28,55

89,68

27119,8

Рязанская область

101,3

342734,4

69191

21,30

101,3

106,1

116,2

43,52

170,23

145415,7

Смоленская область

100

330766

69358

21,00

100

105,1

104,9

47,98

116,90

50777

Тамбовская область

97,7

323618,7

120579

15,80

97,7

102

106,5

44,38

111,52

31873,8

Тверская область

98,4

345919,1

86252

20,30

98,4

103,2

107,1

50,79

158,30

74484,7

Тульская область

100,1

428275,7

177724

25,60

100,1

107,2

115,8

57,25

221,14

86700,8

Ярославская область

100,1

443970,1

90094

153025,3

18,20

100,1

103,7

106

57,66

180,58

г. Москва
101,1
Северо-Западный ФО 101,7

1423588,6 2856935
645693,1 2012133

26,10
15,00

101,1
101,7

108,6
103,4

85,4
105,7

778,98
777,84

2528,21 3843319,2
2579,30 2541855,4

Южный ФО

101,8

781214,3

690722

18,20

101,8

105,6

0

478,23

1313,94 1094138,6

Северо-Кавказский
ФО
Приволжский ФО

105,9

180148,3

43023

19,39

105,9

164,4

116,4

4,56

50,01

229994,8

102,5

255726,3

180017

19,60

102,5

98,4

98,2

108,07

256,11

3645985,2

Уральский ФО

102,2

279959,2

72019

17,39

102,2

102,1

104,5

42,07

151,15

5981815,5

Сибирский ФО

97,6

834753,3

302945

21,60

97,6

107,9

102,7

66,66

250,38

2042010

Дальневосточный ФО 101,5

349165,7

172195

23,70

101,5

99,5

96,6

67,20

219,05

993099,7

Максимальное
значение
Минимальное
значение
Среднее значение

114,00

6 950 415,5 2 911 028,0 82,70

114,00 118,40

119,30

1124,07

97,70

112553,40 16035,00

97,70

81,30

0,94

4060,43 3843
319,20
17,31
4876,10

101,79

645921,71 356190,07 22,79

101,79 104,50

102,62

103,29

370,16

267493,99

Медианное значение

101,60

423057,10 144906,00 20,00

101,60 103,60

101,80

43,96

170,23

87564,40

16,30

894
6 837 862,1 2
993,00

38,00

838
1 123,13 4 043,11 3
443,10

Размах показателя
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12,70

70,00

16,30

91,20

27,20
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И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
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ТАБ ЛИЦА 3 .

Индексы физического
объема валового
регионального продукта

Валовой региональный
продукт на душу населения

Инвестиции в основной капитал по субъектам РФ
(в фактически действовавших ценах)

Отношение объема инвестиций в основной капитал к
валовому
региональному продукту

Коэффициент обновления
основных фондов

Индексы промышленного
производства

Индексы производства продукции сельского хозяйства,
в хозяйствах всех категорий;
в сопоставимых ценах

Оборот средних организаций, в действующих ценах

Число высокопроизводительных рабочих мест по видам
экономической деятельности

Поступление налогов, сборов
и иных обязательных
платежей

Места по выборке количественных показателей по направлению «Экономическое развитие», 2019 г.3

28
2
52
75
14
24
33
58
82
4
68
20
68
16
11
12
24
73
7
75
1
5

65
58
6
1
77
21
43
9
3
2
32
36
22
15
75
8
60
12
39
23
50
7

64
56
2
51
32
52
3
1
9
10
23
28
50
6
60
17
57
69
36
41
19
75

46
17
22
70
8
2
6
43
78
26
21
75
62
33
74
4
72
68
34
1
50
39

28
2
52
75
14
24
33
58
82
4
68
20
68
16
11
12
24
73
7
75
1
5

1
10
14
78
7
41
58
20
70
3
49
36
73
25
8
11
29
83
2
53
12
5

53
38
84
76
1
43
33
52
69
64
61
35
72
80
61
45
75
2
81
85
83
82

48
30
2
84
56
76
1
5
25
60
18
28
14
36
51
7
74
55
61
68
24
37

54
38
2
85
39
67
1
4
19
37
22
16
51
6
62
34
59
74
28
36
49
79

53
46
1
43
12
30
13
67
2
3
26
24
61
19
58
60
35
33
73
74
18
84

Наименование показателя

Брянская область
Владимирская область
г. Москва
Вологодская область
Краснодарский край
Волгоградская область
Республика Башкортостан
Курганская область
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Омская область
Томская область
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО

Источник: таблица составлена авторами.

ТА БЛ И Ц А 4.
в приведенном нами рейтинге и 13 место в рейтинге
социально-экономического положения регионов. Такая разница расположения позиций субъектов может
объясняться выбором набора показателей для оценки
социально-экономической ситуации, а также методики расчета.
Метод нормирования является достаточно простым, понятным и информативным с точки зрения
исследования и измерения социально-экономической
дифференциации, что делает его достаточно привлекательным для дальнейшего изучения данной категории и совершенствования методик ее оценки. Применение нормирования предполагает учет размаха
3

Первое место присваивается наибольшему значению показателя. Места выстраиваются от наибольшего значения показателя к наименьшему.
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Выборка по показателям с высоким значением размаха

№

Показатель

Размах

1

Валовой региональный продукт на
душу населения

6 837 862,10

2

Инвестиции в основной капитал по
субъектам РФ (в фактически действовавших ценах)

2 894 993,00

3

Оборот средних организаций,
в действующих ценах

1 123,13

4

Число высокопроизводительных рабочих мест по видам экономической
деятельности

4 043,11

5

Поступление налогов, сборов и иных
обязательных платежей

3 838 443,10

Источник: таблица составлена авторами.
2021/3

11.08.21 18:37:09

П Р И Р ОД НО -К Л И М АТ ИЧ ЕС К И Е
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ РОССИИ И ЕЁ РЕГИОНОВ

Е.Ф. ШАМАЕВА, Е.С. СУРСКОВА
Э К О Н О М И К О - С ТАТ И С Т И Ч Е С К О Е С РА В Н Е Н И Е
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МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

ТАБ ЛИЦА 5 .

значения показателя, разницы между максимальным
и минимальным значением, а также установление баллов с возможностью ранжирования в зависимости от
показателя, исходя из цели и методов исследования, а
именно построение рейтинга при условии неравнозначности показателей, рассчитываемого корреляцией. Неравнозначность показателей позволяет оценить,
насколько влияет тот или иной показатель на сводный
рейтинг. Приведенный нами сводный рейтинг нормированных показателей выполнялся при условии использования равнозначных показателей с выделенным
максимальным значением N, равным 100.
Кроме того, если рассмотреть отдельные макроэкономические показатели России, такие как доля инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте;
доля инвестиций в машины, оборудование и транспортные средства в общем объеме инвестиций в основной
капитал; доля инновационных товаров, работ, услуг в
общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг; доля
высокотехнологичной и наукоемкой продукции в валовом внутреннем продукте (табл. 10), то обнаружим доминирование отрицательных темпов роста, что говорит
о неустойчивости социально-экономического развития
России в целом (табл. 11, рис. 1–5).
Проведенный анализ соответствующих макроэкономических показателей позволяет сформулировать
следующие выводы относительно некоторой тенденции к неустойчивости социально-экономического
развития России. Динамика инвестиций в основной
капитал в ВВП России скачкообразна, наглядно показывающая как положительную, так и отрицательную
направленность из года в год. Динамика инвестиций
в машины, оборудование и транспортные средства
в общем объеме инвестиций в основной капитал с
2018–2020 гг. положительна, чего нельзя сказать о,
например, динамике доли инновационных товаров,
работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров.
Также можно прокомментировать обстановку с динамикой доли организаций, осуществляющих технологические инновации, годовой темп роста в процентах, которая, при своей положительной тенденции за
2019–2020 гг., проигрывает ситуации 2017 г.

Лидирующие области по выборочным показателям с высоким значением размаха
№

Показатель

Область

Место

1

Валовой региональный
продукт на душу населения

Вологодская
область

1

ЯмалоНенецкий АО

2

Инвестиции в основной
капитал по субъектам
РФ (в фактически действовавших ценах)

Курганская
область

1

г. Москва

2

Оборот средних организаций, в действующих ценах

Республика
Башкортостан

1

г. Москва

2

Число высокопроизводительных рабочих
мест по видам экономической деятельности

Республика
Башкортостан

1

г. Москва

2

Поступление налогов,
сборов и иных обязательных платежей

г. Москва

1

ХантыМансийский АО

2

2

3

4

5

Источник: таблица составлена авторами.

ТАБ ЛИЦА 6 .
Место каждого субъекта РФ в общем рейтинге социальноэкономического положения
Место в
рейтинге4

Субъект РФ

Среднее
место

Московская область

0,83

Камчатский край

2,1

Ямало-Ненецкий АО

2,13

Республика Башкортостан

2,24

г. Москва

2,37

Оренбургская область

2,48

Республика Саха (Якутия)

2,52

Краснодарский край

2,6

…

…

…

78

Алтайский край

5,77

79

Республика Хакасия

5,81

80

Тамбовская область

6

81

Вологодская область

6,38

82

Республика Карелия

6,42

83

Карачаево-Черкесская
Республика

6,57

84

Чеченская Республика

6,72

85

Республика Крым

6,98

Источник: таблица составлена авторами.

4

Места выстраиваются от наименьшего значения места субъекта к наибольшему. Первое место в рейтинге означает наилучшее социальноэкономическое состояние региона и наименьшую дифференциацию
по выделенным показателям, последнее место – наихудшее состояние в регионе и наибольшая дифференциация.
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ВЫВОДЫ

Исследование социально-экономической дифференциации населения России представляется и остается актуальной сферой деятельности междисциплинарных направлений, поскольку может привести к
масштабным экономическим, социальным и политическим изменениям [9, с. 301]. Более того важность
измерения социально-экономического расслоения
находит отражение в озвученных целях управления
государством – снижении уровня имущественного
неравенства, обеспечении достойного уровня потребления товаров и услуг, обеспечении высококачественных услуг образования, медицины и др.
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ТАБ ЛИЦА 7 .
Показатели направления «Экономическое развитие» с приведением обозначений и правил нормирования
Обозначение

Показатель

Описание
тенденций
(зависимость)

П1

Индексы физического объема валового
регионального продукта

Монотонно
возрастающая

П2

Валовой региональный продукт на душу
населения

Монотонно
возрастающая

П3

Инвестиции в основной капитал по субъектам РФ (в фактически действовавших
ценах)

Монотонно
возрастающая

П4

Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному
продукту

Монотонно
возрастающая

П5

Коэффициент обновления основных
фондов

Монотонно
возрастающая

П6

Индексы промышленного производства

Монотонно
возрастающая

П7

Индексы производства продукции
сельского хозяйства, в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах)

Монотонно
возрастающая

П8

Оборот средних организаций,
в действующих ценах

Монотонно
возрастающая

П9

Число высокопроизводительных рабочих
мест по видам экономической деятельности

Монотонно
возрастающая

П10

Поступление налогов, сборов и иных
обязательных платежей

Монотонно
возрастающая

Правило нормирования для расчета
социально-экономической дифференциации

Источник: таблица составлена авторами.

Важно отметить, что неравенство уровня благосостояния и неустойчивость развития напрямую приводит к социально-экономической дифференциации
населения, поскольку неравенство определяет фундамент рыночной экономики, является условием ее эффективного функционирования. Оценка социальноэкономической
дифференциации
закладывает
направление политических стратегий, что тесно связано с целями устойчивого развития.
Сложность измерения социально-экономической
дифференциации порождает разработку огромного количество индикаторов и методов ее оценки
[2, с. 53]. Нормирование показателей является одним
из лучших способов приведения числовых значений
входных индикаторов к равной области их изменения – конкретному диапазону. Метод нормирования
можно определить как наиболее простой, понятный
и объективный способ оценки изучаемой области с
использованием количественных показателей, в частности, пригодной для измерения социальных и экономических процессов.

В работе с помощью метода нормирования проведена оценка социально-экономической дифференциации населения на основе показателей направления
«Экономическое развитие». Исходя из полученных
результатов, можно определить метод нормирования
как достаточно успешный для оценки и измерения
той или иной проблемной области.
Для анализа данных формируется сводный рейтинг, позволяющий наглядно оценить место региона в
общей совокупности с применением балльной системы.
Однако стоит отметить, что, несмотря на удобство
и простоту в использовании данного подхода, на результат прямо влияет подбор показателей, составляющих объект исследования и методика расчета.
Для разных регионов с учетом особенностей
сельскохозяйственной, промышленной, экономической и др. специфики должны быть подобраны соответствующие показатели для измерения социальноэкономической дифференциации населения, развития
и ситуации в целом.
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ТАБ ЛИЦА 8 .
Нормирование показателей по направлению «Экономическое развитие» (выборка), 2019 г.
Индексы физического объема валового
регионального продукта

Валовой региональный продукт на душу
населения
Инвестиции в основной капитал по субъектам РФ (в фактически действовавших
ценах)
Отношение объема
инвестиций в основной капитал к валовому региональному
продукту

Коэффициент обновления основных
фондов
Индексы промышленного производства

Индексы производства продукции
сельского хозяйства,
в хозяйствах всех
категорий; в сопоставимых ценах
Оборот средних организаций, в действующих ценах

Число высокопроизводительных рабочих
мест по видам экономической деятельности

Поступление налогов,
сборов и иных обязательных платежей

Наименование
показателя

Белгородская область

26,4

6,5

5,2

6,9

26,4

45,6

55,8

5,3

5,5

3,1

Курская область

30,7

4,0

4,5

10,7

30,7

39,7

68,7

3,9

3,2

1,6

Липецкая область

3,1

5,8

4,8

0,1

3,1

18,4

79,2

3,6

3,6

1,4

Московская область

52,1

6,5

35,5

22,9

52,1

80,9

73,9

47,5

27,7

28,0

Орловская область

31,3

2,9

1,4

20,7

31,3

57,4

71,6

2,5

1,8

0,6

Рязанская область

22,1

3,4

1,8

12,3

22,1

54,8

91,8

3,8

3,8

3,7

Смоленская область

14,1

3,2

1,8

11,9

14,1

51,1

62,1

4,2

2,5

1,2

Тамбовская область

0,0

3,1

3,6

4,4

0,0

39,7

66,3

3,9

2,3

0,7

Тверская область

4,3

3,4

2,4

10,9

4,3

44,1

67,9

4,4

3,5

1,8

г. Москва

20,9

19,2

98,1

19,1

20,9

64,0

10,8

69,3

62,1

100,0

г. Санкт-Петербург

27,6

4,7

1,0

31,0

27,6

47,4

48,2

1,5

1,5

33,9

Нижегородская область

19,6

2,2

1,9

9,4

19,6

37,1

50,3

3,7

4,0

7,4

Оренбургская область

36,2

4,6

9,6

9,0

36,2

51,5

59,2

16,5

12,6

10,5

Пензенская область

27,6

5,8

6,8

9,7

27,6

44,1

54,7

5,7

5,7

1,3

Самарская область

33,1

2,8

2,6

7,9

33,1

78,7

88,9

2,8

3,3

15,0

Саратовская область

22,7

5,3

9,4

9,3

22,7

41,5

65,0

15,3

10,9

4,5

Камчатский край

38,7

14,8

12,6

31,1

38,7

73,5

53,7

26,9

4,8

0,9

Приморский край

28,8

2,8

2,4

5,7

28,8

52,9

37,9

1,0

2,4

3,3

9,3

1,1

6,3

13,5

15,4

96,8

2,6

1,1

3,6

Хабаровский край
13,5
Источник: таблица составлена авторами.

ТАБ ЛИЦА 9 .
Сумма баллов по всем показателям
Место в
рейтинге4

Субъект РФ

Республика
Башкортостан
г. Москва
Московская область
Ямало-Ненецкий АО
Курганская область
Сахалинская область
Республика Тыва
Челябинская область
…
…
78
Республика Бурятия
79
Кировская область
80
Архангельская область
81
Тамбовская область
82
Липецкая область
83
Чеченская Республика
84
Республика Карелия
85
Республика Крым
Источник: таблица составлена авторами.

Общий балл
49,02
48,43
42,72
41,70
36,89
32,81
32,25
30,79
…
13,68
13,64
13,07
12,40
12,31
12,17
11,37
10,35
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РИ С . 1.
Динамика инвестиций в основной капитал в ВВП России,
годовой темп роста в процентах.
Источник: график рассчитан и построен авторами.
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ТАБ ЛИЦА 1 0 .
Выборка макроэкономических показателей [15]
№
п/п
1

Наименование показателя

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Доля инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем
продукте

20,8

20

21,3

21,4

20

20,6

20,3

2

Доля инвестиций в машины, оборудование и транспортные
средства в общем объеме инвестиций в основной капитал

29

27,9

29,2

28,3

30,3

30,6

30,9

3

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров, работ, услуг

8,7

8,4

8,5

7,2

6,5

5,3

4,8

4

Доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции
в валовом внутреннем продукте

21,6

21,1

21,3

21,8

21,3

21,8

21,8

5

Доля организаций, осуществляющих технологические
инновации

8,8

8,3

7,3

20,8

19,8

21,6

22,0

ТАБ ЛИЦА 1 1 .
Темп роста группы показателей (таблица рассчитана авторами на основе данных табл. 10)
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя
Доля инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте
Доля инвестиций в машины, оборудование и транспортные средства в общем объеме инвестиций в основной
капитал
Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем
объеме отгруженных товаров, работ, услуг
Доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в
валовом внутреннем продукте
Доля организаций, осуществляющих технологические
инновации

2015
-3,85

2016
6,50

2017
0,47

2018
-6,54

2019
3,00

2020
-1,24

-3,79

4,66

-3,08

7,07

0,99

1,08

-3,45

1,19

-15,29

-9,72

-18,46

-9,44

-2,31

0,95

2,35

-2,29

2,35

0,18

-5,68

-12,05

184,93

-4,81

9,09

1,90

Источник: таблица составлена авторами.

РИ С . 4.
РИС . 2 .
Динамика инвестиций в машины, оборудование и транспортные средства в общем объеме инвестиций в основной
капитал, годовой темп роста в процентах
Источник: график рассчитан и построен авторами.

Динамика высокотехнологичной и наукоемкой продукции в
ВВП России, годовой темп роста в процентах
Источник: график рассчитан и построен авторами.

РИС . 3 .

РИ С . 5.

Динамика доли инновационных товаров, работ и услуг в
общем объеме отгруженных товаров, годовой темп роста в
процентах
Источник: график рассчитан и построен авторами.

Динамика доли организаций, осуществляющих технологические инновации, годовой темп роста в процентах
Источник: график рассчитан и построен авторами.
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ЗОЛОТАРЕВУ ВЛАДИМИРУ АНТОНОВИЧУ – 75 ЛЕТ

Золотарев Владимир Антонович – российский ученый, государственный и общественный деятель
родился 20 июля 1946 г. в городе
Одесса. Закончил Ленинградское
Суворовское военное училище и
Ленинградское дважды Краснознаменное высшее общевойсковое
командное училище им. С.М. Кирова (1967 г.), спецкурс исторического факультета Ленинградского
(Санкт-Петербургского) государственного университета (1972 г.),
адъюнктуру Военной академии
тыла и транспорта (заочно, 1974 г.),
к.и.н. (1977 г.).
Д.и.н. (1985 г.), профессор
(1991 г.), д.ю.н. (2000 г.), генералмайор (1991 г., с 2002 г. – в запасе). Председатель диссертационных советов по «Истории
России»; «Всеобщей истории»
(военно-историческая проблематика) – с 1993 г.; «Военной истории»
(1993–2007 гг.). Зав. отделом военной политики Института проблем
международной безопасности РАН.
Председатель отделения историков
и архивистов Московской области.
Почетный профессор Военного
университета Минобороны РФ.
Действительный государственный советник РФ I класса (1996 г.).
По итогам 2018 г. назван Человеком года (Российская газета.
17 декабря 2018 г., ВПК № 50 25-31
декабря 2018 г.).
1996–2005 гг. – председатель
Комиссии при Президенте РФ по

военнопленным, интернированным
и пропавшим без вести, сопредседатель Российско-американской
комиссии по военнопленным и
делам лиц, пропавших без вести;
1996–1997 гг. – заместитель начальника Главного управления
Президента Российской Федерации по конституционным правам
граждан – начальник управления
по вопросам помилования и реабилитации жертв политических
репрессий; 1995–1999 гг. – член
Комиссии при Президенте РФ
по государственным наградам.
Член рабочих групп Президиума
Госсовета Российской Федерации
по вопросам вхождения России в
ВТО и по вопросам образования.
Член научно-экспертного совета
Комиссии по проблемам инновационной политики и формированию
высокотехнологичных научных и
инженерных проектов Комиссии
по вопросам интеллектуального
потенциала нации Общественной
палаты РФ (с марта 2006 г.).
Профессор, главный научный
сотрудник факультета Мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова.
Тр у д о в а я д е я т е л ь н о с т ь :
1967–1976 гг. – служба в Ленинградском военном округе;
1973 –1976 гг.- старший адъютант Командующего войсками
Ленинградского военного округа,
1976–1988 гг. – служба в Объединенных вооруженных силах
государств – участников Варшавского Договора и Генеральном
штабе Вооруженных Сил СССР;
1976–1988 гг. – помощник депутата Верховного Совета СССР;
1988–1991 гг. – начальник управления отечественной военной
истории с древности до наших
дней Института военной истории
МО СССР; 1991 г. – генерал для
особых поручений начальника
Генерального штаба Вооруженных
Сил; 1991–1992 гг. – помощник
начальника Генерального штаба
Вооруженных Сил; начальник ап-
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парата начальника Генерального
штаба – первого заместителя
Министра обороны; 1992 г. – январь 1993 г. – в распоряжении начальника Генерального штаба ВС
РФ, советник первого заместителя
Министра обороны Российской Федерации; 1993–2002 гг. – начальник
Института военной истории Министерства обороны РФ.
Президент Международной
академии наук о природе и обществе (1999–2014). С 2014 г. – Президент Международной академии
исторических и социальных наук.
Вице-президент РАЕН. Чл.-корр.
Российской академии ракетноартиллерийских наук (избран в
1999 г.). Д. чл. Европейской академии естественных наук (2004 г.).
Президент Ассоциации историков Второй мировой войны
(с 2012 г.). Президент Международной общественной организации
«Международное содружество
общественных объединений –
обществ дружбы с народами зарубежных стран».
Основатель и главный редактор академического альманаха
«Геомилитаризм. Геополитика.
Безопасность». Главный редактор Вестника Академии права и
управления. Председатель Комиссии по военной истории народов
Востока Общества востоковедов
Российской академии наук (избран
в апреле 1987 г.). Председатель
Комиссии по изучению традиций
военного строительства в России
Научного совета по изучению и
охране культурного и природного
наследия РАН.
Член Союза литераторов России (2002 г); член Союза писателей
России (избран в 2007 г.).
Д.чл. Итальянской академии
экономики и социальных наук
(избран в 1996 г.). Почетный член
Западноевропейской академии
науки и культуры (2004 г.). Академик (2014 г.) Сербской королевской
академии науки и образования. По-
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четный доктор наук Нью-Йоркского
Университета.
Сопредседатель фундаментального проекта «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.» в
4-х томах, М., 1998–1999. Председатель главной редакционной
коллегии 50-ти томного источниковедческого сериала «Русский
архив». Председатель редколлегии
«Всероссийской Книги Памяти»,
научный руководитель, заместитель председателя Главной редакционной комиссии (ГРК), редактор
и соавтор 12-томного фундаментального труда «Великая Отечественная война 1941–1945 годов»
(2011–2015); Научный руководитель, заместитель председателя
Главной редакционной комиссии
фундаментального многотомного
труда «Первая Мировая война
1914 –1918 годов».
Автор научного открытия «Закономерность развития совокупности систем объектов природы
и общества». Рек. № 477 опт.
13 октября 2009 г.
Автор свыше 500 научных трудов по истории России, военной
истории и теории, юриспруденции,
ориенталистике, опубликованных
кроме России (СССР) в Австралии,
Болгарии, Венгрии, Германии,
Испании, Италии, Канаде, Китае,
КНДР, Монголии, Польше, Румынии, США, Швейцарии, Швеции и
Японии.
Государственные награды:
Орден «За заслуги перед Отече-

ством» IV степени (1996 г.); Благодарность Президента Российской
Федерации; Орден «За службу
в Вооруженных силах СССР»
III степени (1982 г.); Орден Красной
звезды (1988 г.); Орден «Дружбы»,
Медаль «За боевые заслуги»; 30
медалей СССР и Российской Федерации, а также правительственные
и государственные награды зарубежных стран. Полный кавалер
Ордена Святого Николая Чудотворца за вклад в науку. Почетный знак
выпускника Военной академии
Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации;
Почетные награды министерств
и ведомств СССР и РФ. Лауреат
премии правительства г. Москвы.
Награжден огнестрельным и холодным оружием. Имеет награды
Русской Православной Церкви и
Академические награды: «Золотой Геркулес» Римской академии;
Золотая медаль П.Л. Капицы; Золотая медаль Петра I; Золотая медаль «Никола Тесла»; Серебряная
медаль Ивана Бунина, Серебряная
звезда РАЕН, Серебряная звезда
«Слава Нации».
В.А. Золотарев – исследователь, обладающий широчайшим
диапазоном научных знаний. Не
секрет, что многие открытия совершаются на стыке наук. Владимир
Антонович не только по формальному признаку доктор исторических и доктор юридических наук.
Он на практике аккумулирует в
себе исторические, юридические,
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философские, социологические,
политологические и военные знания, создавая уникальный интеллектуальный продукт. Формально
результаты его труда можно отнести к сфере военной истории,
но на самом деле это явление
значительно более широкое. При
этом он не только анализирует
прошлое, но и создает научный
прогноз дальнейшего цивилизационного развития.
Вклад профессора В.А. Золотарева в развитие военной
истории столь значителен, что
справедливым было бы говорить о
формировании этим ученым своей
яркой научной школы. Об этом,
как о свершившемся факте, уже
писалось в научной литературе.
Коллеги справедливо замечали,
что «школа Золотарева не приказом сложилась, не в приказном
порядке работает. Переломный
период, в который наша страна
вступила в исходе 1980-х – начале
1900-х гг., востребовал к жизни новый тип ученого и организатора».
Авторы справедливо подчеркивали, что именно опыт переходного
периода в России способствовал
формированию научной школы
Золотарева.
Президиум РАЕН искренне поздравляет Владимира Антоновича
Золотарева с 75-летием и желает
ему новых успехов в благородном
труде на благо отечественной
науки, крепкого здоровья и благополучия!

2021/3

11.08.21 18:37:10

ХРОНИКА

154

КОКОЕВУ МУХАМЕДУ НУРГАЛИЕВИЧУ – 70 ЛЕТ

16 сентября 2021 г. исполняется
70 лет Кокоеву Мухамеду Нургалиевичу, доктору технических наук,
профессору, действительному члену РАЕН, генеральному директору
АО «Каббалкагропромстрой».
Мухамед Нургалиевич окончил
инженерно-технический факультет Кабардино-Балкарского госуниверситета по специальности
«Промышленное и гражданское
строительство в 1974 г. и получил квалификацию «инженерстроитель». В 1985 году окончил
учетно-экономический факультет
КБГУ с квалификацией «экономист».
М.Н. Кокоев прошел трудовой
путь от инженера ПТО до генерального директора АО «Каббалкагропромстрой».
В 1996 году защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по
теме «Совершенствование организации производства строительных
материалов на базе энерго- и ресурсосберегающих технологий».
В 2005 г. защитил диссертацию

в Московском государственном
университете путей сообщения по
теме «Разработка энерго- и ресурсосберегающих строительных
изделий, зданий и сооружений»
доктором технических наук по специальностям: 05.23.01 – «Строительные конструкции, здания и
сооружения» и 05.23.05 – «Строительные материалы и изделия».
Кокоев Мухамед Нургалиевич
– доктор технических наук, профессор, советник Российской академии
архитектуры и строительных наук
(РААСН), а также действительный
член трех общественных академий:
Российской академии инвестиций
и экономики строительства, Международной академии инвестиций
и экономики строительства, Российской инженерной академии, генеральный директор АО «Каббалкагропромстрой», вице-президент
АО «Центрсельстрой» России,
вице-президент Союза сельских
строителей России.
За высокие достижения в научной и производственной деятельности в области строительства
М.Н. Кокоев удостоен званий:
«Заслуженный строитель Российской Федерации», «Почетный
строитель России», «Почетный
строитель Росагропромстроя»,
«Почетный строитель АПК России», «Почетный строитель Юга
и Северного Кавказа России»,
имеет правительственные награды. Участвовал в выставках ВДНХ
по производству строительных
материалов и изделий. Награжден
Золотой медалью ВДНХ, орденом
«За заслуги в строительстве» и
Почетным знаком «Строительная
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Слава» Российского союза строителей», золотой медалью и знаком
лауреата премии им. А.И. Гришманова в области науки, техники и организации производства
промышленности строительных
материалов, почетным знаком
Союза журналистов России «За
заслуги перед профессиональным
сообществом». Мухамед Нургалиевич удостоен Президиумом РАЕН
почетного звания и знака «Рыцарь
науки и искусства», а также знаком
«За заслуги в развитии науки и
экономики России».
В настоящее время руководит исследованиями по научным
направлениям «Исследование
местных строительных материалов, изделий и конструкций на их
основе», «Разработка энерго- и
ресурсосберегающих технологий,
материалов, изделий, зданий и
сооружений». Член двух диссертационных советов.
По результатам НИР и НМР
опубликовал 213 работ, в т.ч.
18 книг – монографий, 9 книг серии
«Созидатели», 180 научных статей
(90 в ВАКовских журналах), автор
4 патентов на изобретения и 6
учебно-методических работ.
Мухамед Нургалиевич принимал активное участие в более съездов, конференций и семинаров
различного уровня. М.Н. Кокоев
является профессором кафедры
строительного производства с
1992 г.
Президиум РАЕН, редколлегия
журнала и коллеги поздравляют
Мухамеда Нургалиевича с юбилеем, желают здоровья и творческих
успехов.
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Алексеев Александр Сергеевич — д.г.-м.н., профессор кафедры палеонтологии геологического ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова,
зав. лабораторией протистологии ПИН им. А.А. Борисяка РАН, главный редактор журнала «Вестник» РАЕН, Почетный работник сферы
образования Российской Федерации
Глазко Валерий Иванович — д.с.-х.н., профессор, иностранный
член РАН, зав. Центром нанобиотехнологии Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, заместитель главного редактора
журнала «Вестник РАЕН»
Поротникова Милена Всеволодовна — ответственный секретарь журнала «Вестник РАЕН»

Алексеев Владимир Николаевич — д.и.н., профессор Университета управления правительства Москвы, почетный работник
высшего профессионального образования

Антонов Антон Валерьевич – д.э.н., профессор, начальник
планово-экономического управления РАЕН

Аренс Виктор Жанович — д.т.н., профессор, Заслуженный
деятель науки и техники РСФСР, Лауреат Государственной премии
ТССР, почётный вице-президент РАЕН

Савельев Виктор Николаевич — д.филос.н., профессор кафедры правового обеспечения экономической деятельности ФГБУ ВО
Российского государственного университета правосудия; директор
департамента науки и экспертной оценки Совета по реализации стратегии пространственного развития страны, , вице-президент РАЕН
Смирнов Анатолий Иванович — д.и.н., профессор Дипломатической академии МИД России, Чрезвычайный и полномочный
посланник Российской Федерации
Таганов Алексей Викторович — д.м.н., профессор, член союза
журналистов России и международного союза журналистов
Утямышев Ильдар Рустамович — д.т.н., ученый секретарь отделения «Научные основы регулирования естественных монополий»,
вице-президент РАЕН

Хачатрян Карен Геворгович – к.т.н., д-р горного дела, специалист по географическим системам управления (GIS) департамента
государственных работ графства ЛосАнджелес (США), член Союза
писателей Армении, вице-президент и ученый секретарь Американского научного центра РАЕН, гл. редактор журнала «Знаток»
Чень Цзяньпин — д.т.н., профессор, директор научно-

Бобров Андрей Викторович — д.г.-м.н., доцент, профессор
кафедры геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

исследовательского центра «Земли, ресурсов и высоких технологий»
Китайского геологического университета (г. Пекин), начальник головной лаборатории и профессионального комитета математической
геологии и геоинформации Китайского геологического общества.
Лауреат пяти премий научно-технологического прогресса министерства геологии и минеральных ресурсов (Китай)

Бурак Петр Иосифович — д.э.н., профессор, директор Института

Черешкин Дмитрий Семенович — д.т.н., профессор зав.

Батлер Росс Расти — профессор, вице-президент Университета
Долины штата Юта (США), директор Института Юта-Россия (США)

региональных экономических исследований, вице-президент РАЕН

Волков Юрий Григорьевич — д.филос.н., профессор, зав.

лабораторией Информатизации и информационной безопасности
Института системного анализа РАН

кафедрой социологии, политологии и права, директор Института по
переподготовке и повышению квалификации Южного федерального
университета, Заслуженный деятель науки РФ

Чжао Пенда — д.т.н., профессор Китайского геологического уни-

Грибов Лев Александрович — д.ф.-м.н., профессор, чл.-корр. РАН,
почетный вице-президент РАЕН, Заслуженный деятель науки РФ

Шахвердиев Азиз Ханович — д.т.н., генеральный директор НП
«Институт системных исследований процессов нефтегазодобычи»,
вице-президент РАЕН

Епифанцев Сергей Николаевич — д.соц.н., действительный
государственный советник II класса, профессор Южного федерального университета

Жданов Михаил Семенович – д.ф.-м.н., профессор, г.н.с. лаборатории электромагнитных методов геофизических исследований
Института геоэлектромагнитных исследований Объединенного института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, профессор университета
Солт-Лейк-Сити (США)

Золотарев Владимир Антонович — д.ю.н., д.и.н., профессор,
действительный государственный советник РФ I класса, вицепрезидент РАЕН

Иваницкая Лида Владимировна — к.т.н., Первый вице-

верситета (г. Пекин), действительный член Китайской академии наук,
председатель международного комитета по геологическим данным
от азиатского региона (Китай)

Шевченко Юрий Леонидович — д.м.н., профессор, академик
РАН, Заслуженный врач РФ, Заслуженный деятель науки РФ, президент Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова

Якушина Ольга Александровна — д.т.н., университет «Дубна»,
Ученый секретарь НСОММИ Федерального научно-методического
центра «ВИМС»

Яннакопулос Панайотис — профессор кафедры компьютерных
систем, член управляющего совета Пирейского университета прикладных наук, Вице-президент Европейских программ ПУПИ, член совета Национального греческого информационного центра (Греция)

президент – Главный ученый секретарь РАЕН

Казарян Сурик Бахшиевич – д.ю.н., Судья третьего ранга Квалификационного класса Республики Армения, Гос. Советник юстиции,
президент Высшего арбитражного консультативного совета ЗА, президент Американского научного центра РАЕН
Можаев Евгений Евгеньевич — д.э.н., профессор, научный
руководитель Национального научно-исследовательского института
ресурсосбережения и энергоэффективности, Почетный работник
науки и техники РФ

Панин Александр Николаевич — д.вет.н., профессор, академик РАН, директор Всероссийского государственного центра качества
и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов
Письменский Геннадий Иванович — д.воен.н., д.и.н., профессор, ректор АНО ДПО «Университет Евразийского экономического
сообщества»
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
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◆ 25.00.12 – Геология, поиски и разведка
нефтяных и газовых месторождений (геологоминералогические науки),
◆ 25.00.15 – Технология бурения и освоения скважин
(технические науки),
◆ 25.00.17 – Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений (технические науки),
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2021/3

11.08.21 18:37:10

