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Статья посвящена современным проблемам имиджа организацииработодателя. В начале работы исследуются понятие и содержание
имиджа организации-работодателя. Отмечаются современные маркетинговые концептуальные подходы. Приводятся результаты социологического исследования восприятия студентами-выпускниками имиджа организаций-работодателей. Осуществлена оценка достоинств
и недостатков основных составляющих имиджа конкретных организаций Алтайского края. В заключении даны рекомендации по формированию имиджа организации в целом и имиджа организации как
работодателя.
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The article is devoted to modern problems of the image of the employer
organization. At the beginning of the article, the concept and content of
the image of the employer organization are explored. Modern marketing
conceptual approaches are noted. The results of a sociological survey of students
‘perception of the image of employers’ organizations are given. The merits and
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С

амый общий подход к определению понятия «имидж» в российской научной литературе не предполагает четкого указания конкретного объекта его носителя. Традиционно под имиджем понимается «(от лат. imago — образ, вид) целенаправленно формируемый
образ (какого‑либо лица, явления, предмета), призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого‑либо в целях популяризации, рекламы и т. п.» [1].
Однако многие авторы стремятся четко разграничить это понятие
применительно к одушевленному и неодушевленному его носителю:
личности, товара (услуги), организации, территории и даже страны. Постепенно все разнообразие авторских взглядов на цели, задачи, факторы и этапы формирования и поддержания имиджа стали складываться
в довольно стройные концепции, раскрывающие актуальные содержательные элементы имиджа в современных условиях.
По мнению Е. А. Смирновой, в конце прошлого столетия «все больший интерес уделяется процессам установления обратной связи, маркетинговые коммуникации несут основную идею социальной ответственности предприятия, расширяется аудитория, на которую
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направлены маркетинговые коммуникации, теперь это не только потребители, но и общественные структуры» [2, с. 122]. На смену концепции
социально-этического маркетинга приходит в 90‑е годы концепция маркетинга взаимоотношений. При формировании имиджа товара (услуги) или организации «акцент делается на коммуникации, направленные
на установление долгосрочных отношений с покупателями и партнерами в процессе коммерческого и некоммерческого взаимодействия с ними.
Маркетинг отношений повышает значимость личности, личных контактов в системе эффективных коммуникаций» [2, c. 123].
Современная концепция распределяет ответственность за принятие управленческих решений как в системе традиционного маркетинга и рынка товаров (услуг), так и специфического — маркетинга персонала и рынка труда на линейных руководителей и специалистов других
структурных подразделений организации. Как следствие, возрастает значение формирования эффективных коммуникаций и имиджа организации-работодателя на внутреннем и внешнем рынках труда.
Имидж организации-работодателя является составляющей имиджа
организации в целом. В их основе заложена общая философия, стратегия
(видение) и система ценностей. Однако между ними наблюдается и различие: в целях, сегментах рынка (аудитории), инструментах воздействия,
поскольку имидж организации-работодателя относится к более узкой системе маркетинга персонала. Л. А. Алексеева определяет имидж работодателя как «целенаправленно сформированный целостный образ организации, выделяющий наиболее значимые характеристики предложения
рабочих мест лицам, представляющим для данной организации интерес
в качестве потенциальных работников» [3, c. 5].
По нашему мнению, имидж организации-работодателя нельзя сводить исключительно к характеристике предложения вакантных рабочих
мест. Необходимо обращать внимание и на социально-психологический
микроклимат в коллективе, действующие социальные программы, карьерные перспективы развития работников организации и др.
Не последнюю роль при формировании имиджа организации-работодателя играют эффективные коммуникации. Формирование клиентской базы, клиентский сервис, продвижение новой продукции (услуг),
маркетинговые исследования, коммуникации и имидж организации —
все это возможно благодаря веб-сайту, который имеется практически
у каждой современной организации. Стремительное развитие цифровой среды, сопровождающееся повсеместной компьютеризацией, свидетельствует об актуальности цифровых имидж-коммуникаций организации.
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Зарубежные исследователи начали заниматься вопросом взаимодействия в информационном поле к концу XX в. Американский социолог Д. Белл в своей работе 1986 г. рассматривал внедрение компьютеров
как систему электронной коммуникации, которая упростит жизнь обществу [1]. В отечественной литературе изучение данной проблемы пришлось на конец XX и начало XXI в. Коммуникации в глобальной интернет-сети изучали такие исследователи, как В. И. Аршинов, Г. Л. Акопов,
Ю. Д. Бабаева, А. Е. Войскунский, А. Е. Жичкина, Д. В. Иванов, Т. Келер,
Д. И. Кутюгин, Дж. Семпси, В. Л. Силаева, Д. Стьюр, Ш. Теркл, О. Г. Филатова, В. Фриндте, И. И. Шабшин, Т. Шуберт, Кимберли Янг и др. [4]. В современных условиях мы уже не можем представить свою жизнедеятельность изолированно от системы электронных коммуникаций. И даже
начало своего трудового пути молодое поколение студентов-выпускников любого образовательного учреждения уже не может представить
без «employee communications» [5].
Самое первое впечатление об организации-работодателе у молодого
специалиста формируется при его обращении к современным способам
поиска работы, например, при обращении на веб-сайт учреждения. Насколько экспрессивно и содержательно представлен имидж организацииработодателя на молодежном рынке труда? В этой связи весной 2018 г. было
проведено социологическое исследование имиджа организаций-работодателей Алтайского края, формируемого на веб-сайте организации, глазами будущих специалистов (студентов-выпускников) среди магистрантов
экономических и управленческих программ подготовки дневного отделения Международного института экономики, менеджмента и информационных систем ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет».
Как показали результаты опроса, для будущих специалистов при поиске работы при помощи современных цифровых технологий наиболее
значимыми оказались следующие показатели формирования имиджа
организации-работодателя:
1. Наличие веб-сайта. Легкость поиска в информационно-поисковых
системах. Ограничения допуска. Дата создания сайта.
2. Наличие информации об истории развития организации. Наличие дополнительно в СМИ паблисити — статей о современных успехах
и достижениях организации, социально значимых проектах (в контексте формирования позитивного имиджа работодателя).
3. Четкое указание миссии, видения или стратегии, системы ценностей организации.
4. Наличие самостоятельной страницы кадровой службы (отдела кадров).
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5. Представление основных кадровых регламентов (моральный кодекс/философия организации, кадровая политика и др.).
6. Наличие грамотно методически составленных объявлений о вакансии (четкие сведения о наименовании должности, основных и дополнительных функциях, требования к кандидатам и подробные условия работы).
7. Удобство и оперативность обратной связи (наличие телефона кадровой службы, шаблона резюме, самостоятельной страницы анкеты соискателя по каждой вакансии, загрузка копий документов и т. д.).
8. Актуальность информации. Отсутствие старых объявлений.
9. Соблюдение законодательства при работе с информацией на вебсайте.
Затем этим же студентам было предложено оценить имидж нескольких организаций-работодателей Алтайского края по выбранным показателям.
Нами были проведена механическим путем выборки организаций
пищевой промышленности из первой трети организаций традиционной
краевой отраслевой специализации из списка «Рейтинг 100 крупнейших
компаний Алтайского края в 2016 г. (по объему реализации)» по данным
аналитического центра «Эксперт-Сибирь» [2].
Было выбрано 8 организаций, занимающихся пищевой промышленностью:
1. ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова (http://
azpaley.ru) — Производство муки из зерновых и растительных культур.
Сайт создан в 2001 г.
2. АО «Алтайский бройлер» http://www.abroiler.ru — Разведение птиц,
производство птичьего мяса. Сайт создан в 2007 г.
3. АО «Барнаульский молочный комбинат» (http://www.molskaz.ru) —
Молочный комбинат. Сайт создан в 2005 году.
4. ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» (http://corporate.
bochkari.com/intro-start/) — Производство пива, безалкогольных напитков. Сайт создан в 2008 г.;
5. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» (http://www.bpz.su) —
Производство пива, безалкогольных напитков. Сайт создан в 2008 г.
6. ООО «Юг Сибири» (http://ugsibiri.com) — Переработка семян подсолнечника и сои. Сайт создан в 2011 г.
7. ООО «Алтайская Буренка» (http://www.altburenka.ru) — Производство молочной продукции. Сайт создан в 2008 г.
8. АО «Алтайская крупа» (Агрохолдинг «Гудвилл») (http://altkrupa.ru) —
Крупяная промышленность. Сайт создан в 2002 г.
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Примечательно, что проанализированная информация открыта
для массового доступа всем желающим в сети Интернет. Студентами
были даны следующие экспертные заключения по порядку очередности
следования организаций:
1‑я организация. Веб-сайт организации имеет приятные для восприятия цвета, которые не раздражают глаза.
Главная страница сайта разделена на три раздела: верхний блок; основной блок; нижний блок. Верхний блок состоит из гиперссылок, которые включают в себя данные об организации, каталог товаров, отзывы покупателей, закупки, оказываемые услуги, а также контактную
информацию.
Основной блок содержит раздел об организации, направленный
на знакомство с деятельностью, в каких регионах она осуществляется,
о ее наградах и продукции.
Нижний блок включает в себя данные о копирайте, телефон/факс,
телефон «горячей линии», раздел поиска по сайту и электронный адрес.
Красивое и понятное оформление позволяет легко и быстро ознакомиться со сведениями, новостями организации.
Однако несмотря на вышеперечисленные достоинства, на веб-сайте
нет никакой информации о вакансиях и материалах, связанных с преимуществами работы в организации. Отсутствует сообщение о миссии,
стратегии, данные о кадровой политике, ценностях либо целях компании.
2‑я организация. Веб-сайт организации имеет приятные для восприятия цвета, которые не раздражают глаза.
Главная страница сайта разделена на три раздела: верхний блок; основной блок; нижний блок. Верхний блок состоит из карты сайта, поиска по сайту, а также контактного номера.
Основной блок содержит следующие разделы: об организации: каталог продукции; информация о партнерах; информация для покупателей; работа в организации; новости; кулинарная книга; контакты. Помимо этого, блок дополняется основными сведениями об организации,
последними новостями, производимой продукцией, сертификатами/наградами и местами продаж.
Нижний блок включает в себя данные о копирайте и повтор разделов из основного блока.
Для людей, желающих работать в организации, существует раздел
с вакансиями, в котором указаны требования, условия и заработная плата, а также представлены преимущества работы в организации. Миссия,
стратегия, документы о кадровой политике не указаны. Однако указаны
ценности, на которые ориентируется организация.
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3‑я организация. Веб-сайт компании имеет приятные для восприятия
цвета, которые не раздражают глаза. Главная страница сайта разделена
на три раздела: верхний блок; основной блок; нижний блок.
Верхний содержит телефон горячей линии.
Основной блок наполнен следующими разделами: о компании; продукция; пресс-центр; вакансии; достижения; партнерам; контакты; поставщикам. Также в блоке отображены последние новости организации,
краткая информация о ней, фотоотчеты, бренды и контакты.
Нижний блок содержит информацию, повторяющую некоторые разделы основного блока.
Существует раздел «вакансии», однако какие‑либо данные о них отсутствуют. Преимущества работы в организации не описаны. Указаны
ценности организации, но миссия, стратегия, положения о кадровой политике отсутствуют на веб-сайте.
4‑я организация. Веб-сайт имеет приятные для восприятия цвета, которые не раздражают глаза.
Главная страница сайта разделена на три раздела: верхний блок; основной блок; нижний блок. Верхний блок включает несколько разделов,
таких как подписка; вопрос-ответ; карта сайта; контакты. Блок оснащен
поисковиком по сайту и социальными кнопками, которые при взаимодействии с ними не отвечают на нажатия.
Основной блок содержит разделы об организации, продукция, портфель
брендов, пресс-центр, технология производства, дистрибуция, социальные
проекты. Существует дополнительный ряд гиперссылок, в который включены экскурсия по заводу, портфель брендов, копирующий предыдущий одноимённый раздел, тендеры, вакансии и форум внедрения ЕГАИС. Дополнительные разделы выглядят лишними, поэтому стоит реструктурировать их,
а именно заключить в основной ряд. Помимо прочего блок содержит последние новости, опрос, фотоотчеты и краткую информацию об организации.
Данные о копирайте, адреса, контактная информация и обновляемая
таблица курса валют расположены в нижнем блоке.
В разделе о вакансиях описаны преимущества работы, но отсутствуют любые дополнительные данные, связанные с профессией. Не описаны миссия, стратегия, кадровая политика организации. Указаны ценности организации, участие в ряде социальных проектов.
5‑я организация. Веб-сайт организации имеет приятные для восприятия цвета, которые не раздражают глаза.
Главная страница сайта разделена на три раздела: верхний блок; основной блок; нижний блок. Верхний блок включает социальные кнопки,
ведущие к соответствующим сайтам и обратную связь.
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Основной блок состоит из следующих разделов: главная; продукция;
о заводе; пресс-центр; акционерам; карьера и контакты. Ниже представлена краткая информация об организации, развернутый раздел
«Пресс-центр», награды, бренды, деятельность и направления развития. Нижний блок состоит из адресов, контактной информации и данных о копирайте.
На сайте описаны цели, задачи, стратегия и направления развития организации. Подробно расписана кадровая политика, а в вакансиях содержится вся необходимая подробная информация для ознакомления.
6‑я организация. Веб-сайт имеет приятные для восприятия цвета, которые не раздражают глаза.
Главная страница сайта разделена на три раздела: верхний блок; основной блок; нижний блок. Адрес, контактный номер, курс валют и обратная связь — все это содержит верхний блок.
Основной блок состоит из следующих разделов: Юг Сибири; продукция; тендеры; проекты; контакты; пресс-центр. Далее представлена краткая информация о новинках, продукции, организации и колонка, включающая последние новости.
Нижний блок включает в себя контактный телефон, электронную
почту, а также карту сайта.
Опубликованы миссия, стратегия, социальная ответственность организации, в которой содержится подробная информация о кадровой политике, благотворительности и поддержки развития спорта. Раздел «вакансии» содержит подробное описание требуемых специалистов.
7‑я организация. Веб-сайт имеет приятные для восприятия цвета, которые не раздражают глаза.
Главная страница сайта разделена на три раздела: верхний блок; основной блок; нижний блок. Сверху распределены бесплатная горячая линия, поисковая система по сайту, а также следующие разделы: продукция; об организации; рецепты; новости и контакты.
Средний блок содержит презентацию деятельности организации, рецепты и последние новостные события организации.
Снизу находятся данные о копирайте, повтор разделов, расположенных сверху, и социальные кнопки, ведущие к соответствующим страницам в социальных сетях.
Раздел «вакансии» оснащен списком требуемых специалистов, их обязанностями, требованиями и зарплатой. Нет описания преимуществ работы в организации. Миссия, стратегия, цель, задачи или кадровая политика на веб-сайте не представлены.
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8‑я организация. Веб-сайт имеет приятные для восприятия цвета, однако используемый шрифт сливается с белым фоном на страницах сайта, из‑за чего возникают трудности при чтении.
Главная страница сайта разделена на три раздела: верхний блок; основной блок; нижний блок. Верхняя часть включает следующие разделы:
главная; продукция; новинки; стать партнером; об организации; карьера; пресс-центр и контакты.
Средняя часть презентует деятельность организации, предоставляет
возможность получить прайс-лист на продукцию организации для дистрибьюторов и торговых сетей, дает информацию об изготовляемой продукции, отображает преимущества работы с Агрохолдингом «Гудвилл»,
а также содержит отзывы от партнеров.
Контактная информация, анкета для сотрудничества и дополнительные разделы (отгрузки, срок годности, стандарты качества, подход, отсрочка платежа) расположены в нижней части сайта.
Несмотря на приятный внешний вид веб-сайта, информация о стратегии, цели, задачах или кадровой политике не представлена. Присутствует описание некоторых преимуществ работы в организации и ее миссия, которую трудно найти из‑за ее расположения в разделе «студентам
и выпускникам». Вакансии, представленные в разделе «карьера», их характеристика описаны подробно.
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие положительные выводы.
Веб-сайты всех исследуемых организаций легко найти каждому желающему при помощи поисковых систем.
Простой для использования интерфейс. Веб-сайты доступны каждому. Однако, учитывая специфику деятельности отдельных организаций,
имелись ограничения доступа по возрасту (например, сайт ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» и ОАО «Барнаульский пивоваренный
завод» доступны лицам, исключительно достигшим 18‑летнего возраста) и легко находятся при помощи поисковых систем.
Сами сайты были созданы почти у всех исследуемых организаций
в нулевые годы. И работа по развитию и обновлению своего веб-сайта
свидетельствует о серьезности современных организаций-работодателей в формировании своего имиджа.
В целом организации-работодатели применяют приятные цветовые
решения и дизайн в оформлении внешнего вида сайта.
Наличие информации на сайте о самой организации и ее деятельности. Почти все организации представили информацию об истории своего развития или его отдельные самые значимые события.
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Активно представляют организации и паблисити в современных
СМИ. Освещаются, как правило, современные достижения: освоение
новых технологий и новых видов продукции, награды и победы в различных конкурсах, участие в местных и краевых социальных проектах (в контексте формирования позитивного имиджа работодателя).
Например, указанные ссылки на статьи в таких электронных СМИ,
как http://www.altairegion22.ru/region_news/, https://altapress.ru/story/ и др.
Особо хотелось бы отметить информацию о вакансиях. Примечательно, что все организации используют возможности веб-сайта для оповещения об имеющихся вакантных рабочих местах и должностях.
Отсутствие таковой информации свидетельствует скорее об укомплектованности штата в организации. В соответствии с методическими рекомендациями четко формулируются названия вакансий, но вот подробная информация по содержанию и условиям работы, стимулированию
труда представлена всего в 50 % случаев. Это для молодых соискателей
не является привлекательным фактором и потребует дополнительных
усилий по получению самостоятельно этих сведений.
Стоит отметить наличие и удобство обратной связи, контактной информации. Все организации представили контактные телефоны и адрес
электронной почты. Однако не было обнаружено упрощенных способов
работы с приемом документов соискателей. Анкета соискателя имеется
всего на одном сайте из всех представленных.
Практически все исследованные веб-сайты организаций не содержат
информацию противоправного содержания. Информация о вакансиях
и карьерных возможностях официальна и конкретна.
Однако нами были обнаружены и некоторые недоработки в веб-сайтах организаций.
Как показали результаты исследования, к большому сожалению,
у четверти всех организаций отсутствует четко указанная информация,
определяющая генеральное направление работы с персоналом организации: миссия, стратегия и система ценностей организации, не говоря
уже о специфике или основных направлениях кадровой политики. 2/3
представили отдельные элементы. Подробно и комплексно такие данные расписаны только на двух веб-сайтах организаций.
Отсутствуют на сайте положение о кадровой политике организации,
моральный кодекс и иные основные кадровые регламенты (или их фрагменты) у 75 % организаций.
У всех отсутствует специализированная страница кадровой службы организации, но почти у всех есть страница, посвященная вакансиям и карьерному росту в организации.
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Сайты половины организаций не имеют полной информации о наличной вакансии. Не представлена информация о возможностях карьерного роста в организации (ни для новичков, ни для более опытных работников организации).
Отсутствует возможность загрузки электронных копий документов
соискателей.
Отсутствует возможность онлайн-заполнения анкеты соискателем вакансии. Нет возможности загрузки копий документов соискателя сразу
на сайте, что позволило бы сразу отправить все данные в организацию.
К большому сожалению, в организациях не указывается дата размещения объявления о вакансии. Ни для кого не секрет, что вакансии, которые «висят» незаполненными несколько недель или месяцев, относятся к непривлекательным либо по содержанию работы, либо по условиям
труда и оплаты. Работодатели на практике иногда специально прибегают в такой уловке, что вводит соискателей в заблуждение.
Таким образом, при формировании имиджа организации-работодателя на веб-сайте стоит уделить внимание не только составляющим общего имиджа организации, но и особенно разделу веб-сайта о работе Кадровой службы и/или о вакансиях организации. Необходимо наполнить
его подробной информацией.
Следует разместить недостающие составляющие общего имиджа организации (миссию, стратегию-видение, систему ценностей организации,
участие в социальных проектах), а также расположить хотя бы фрагментарно основные направления кадровой политики и социально-экономического развития организации, что несомненно представляет повышенный интерес для молодых соискателей.
В объявлениях о вакансии рекомендуется:
1) четко указывать наименование вакантной должности (рабочего
места), ее место в организационной структуре управления, перспективы продвижения;
2) подробно представить основные и дополнительные функции, ответственность;
3) указать режим и условия работы;
4) по возможности представить ориентировочную информацию
о системе денежных, материальных, социальных стимулах и льготах, преимущества работы;
5) требования к претенденту на вакантную должность;
6) требуемые документы;
7) условия и процедуры конкурсного отбора;
8) дополнительная контактная информация.
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Также необходимо добавить функцию отправки документов на сайт
организации, электронную почту или создать онлайн-анкету для претендентов на должность.
Данные рекомендации, по нашему мнению, позволят сформировать
более привлекательный имидж организации-работодателя на молодежном региональном рынке труда и позволят продвинутым молодым интернет-пользователям более эффективно заниматься поиском работы.
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УДК 332.1

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В АЛТАЙСКОМ
КРАЕ В УСЛОВИЯХ НЕКОМПЕНСИРУЕМОЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
О. В. Асканова, д.э.н.
Рубцовский индустриальный институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
В статье рассматриваются проблемы Алтайского края, связанные
с устойчивой миграционной убылью населения в обмене с другими территориями РФ, которые обусловливают сокращение численности трудоспособного населения, увеличение демографической нагрузки и ограничение потенциала воспроизводства населения региона. Поскольку
наибольшую опасность для края вызывает отток выпускников алтайских вузов, акцент в работе сделан на исследовании сдерживающих развитие регионального профессионального образования факторов, а также
механизмов совершенствования подготовки и закрепления управленческих кадров в регионе.
Ключевые слова: управленческие кадры, профессиональное образование, миграция населения, закрепление кадров, региональная экономика.

PROBLEMS OF MANAGEMENT STAFF
TRAINING AND STAYING IN ALTAI REGION
IN CONDITIONS OF NON-COMPENSED
INTERREGIONAL MIGRATION
O. V. Askanova, Doctor of Economic Sciences
Rubtsovsk Industrial Institute (branch) of Polzunov Altai State
Technical University
The article deals with the problems of the Altai Region connected with a
sustained migration loss of the population in exchange with other territories
of the Russian Federation, which cause a reduction of working age population,
an increasing the demographic burden and a restriction of the reproduction
potential in the region.
Since the outflow of Altai universities graduates is the greatest danger for
the region, the focus is on factors research that constrains the development
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of regional vocational education, as well as mechanisms for improving the
training and consolidation of management staff in the region.
Keywords: management staff, professional education, migration, staying of
personnel, regional economy.

С

овременная миграционная ситуация в России, характеризующаяся неуправляемым оттоком населения из многих регионов, остро
ставит проблемы обезлюживания территорий, усиления региональных диспропорций и дезинтеграции. Обезлюживание многих районов Сибири, в том числе приграничных, в силу огромной роли этой части страны в качестве геополитического плацдарма и геостратегического
резерва России, в конечном счете, способно подорвать целостность государства, угрожая его геополитической стабильности.
Одним из регионов Сибири, для которого задача удержания территории становится одной из приоритетных, является Алтайский край. Снижение численности населения края из‑за межрегиональной миграции
уже не первый год вызывает серьезную озабоченность со стороны алтайских ученых, выделяющих как прямые, так и косвенные потери, обусловленные миграционной убылью в обмене с другими территориями
Российской Федерации [1]. С середины 90‑х гг. прошлого века край потерял около 13 % своего населения (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика численности населения Алтайского края [2]
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Как видно на рисунке, еще в конце прошлого века край мог похвастаться населением почти в 2,7 млн человек, тогда как к началу 2018 г.
оно не дотягивало уже до 2,4 млн человек. По представленному на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай [2] умеренному прогнозу численность населения края продолжит сокращаться, достигнув
к 2036 г. 2084977 человек.
Негативная динамика численности населения Алтайского края связана в первую очередь с миграционным оттоком в другие регионы России (табл. 1).
Таблица 1
Миграционные процессы в Алтайском крае [2]
Годы

Миграционный прирост — всего, человек

из них
передвижений в пределах России

в том числе
внутри
региона

между регионами регионы

обмена с зарубежными
странами

2000

2174

–2873

0

–2873

5047

2001

–8149

–5548

0

–5548

–2601

2002

–5945

–3721

0

–3721

–2224

2003

–7315

–4452

0

–4452

–2863

2004

–6597

–5934

0

–5934

–663

2005

–6402

–7695

0

–7695

1293

2006

–7168

–8560

0

–8560

1392

2007

–5791

–9383

0

–9383

3592

2008

–4946

–8212

0

–8212

3266

2009

–1194

–5237

0

–5237

4043

2010

–4287

–6598

0

–6598

2311

2011

–5725

–12256

0

–12256

6531

2012

–6226

–11660

0

–11660

5434

2013

–6419

–11850

0

–11850

5431

2014

–3269

–7692

0

–7692

4423

2015

–4457

–8286

0

–8286

3829

2016

–6472

–7952

0

–7952

1480

2017

–8059

–9299

0

–9299

1240
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По представленным в таблице данным видно, что на протяжении
почти двух десятилетий в крае наблюдается устойчивый отрицательный межрегиональный миграционный прирост, который не покрывается имеющим место в отдельные периоды миграционным притоком,
обусловленным обменом с зарубежными странами. Поэтому можно с уверенностью говорить о некомпенсируемом характере межрегиональной
миграции в крае.
Прямым следствием такой динамики миграционных процессов является сокращение численности трудоспособного населения и увеличение демографической нагрузки, которая существенно выше средне-российских показателей (табл. 2).
Таблица 2
Показатели демографической нагрузки в Алтайском крае и РФ [3]
Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

— по РФ

626

643

664

687

713

740

764

— по Алтайскому краю

650

678

709

741

773

807

836

— по РФ

362

372

384

397

412

427

441

— по Алтайскому краю

377

394

411

430

449

470

489

Коэффициент демографической нагрузки (на 1000 человек трудоспособного возраста
приходится лиц нетрудоспособных возрастов
всего)

Коэффициент демографической нагрузки (на 1000 человек трудоспособного возраста
приходится лиц старше трудоспособного возраста)

Косвенные потери некомпенсируемой межрегиональной миграции
в регионе связаны с ограничением потенциала воспроизводства населения Алтайского края в будущем из‑за сокращения численности представителей младших репродуктивных возрастов вследствие их высокой
миграционной активности [1].
Что касается причин оттока населения из края в другие регионы РФ,
то они связаны с низким рейтингом края по основным социально-экономическим показателям (табл. 3).
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Таблица 3
Место, занимаемое Алтайским краем в РФ по основным
социально-экономическим показателям в 2016 г. [3]
Показатель

Место

Валовой региональный продукт на душу населения

70

Среднедушевые денежные доходы (в месяц)

69

Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций

84

Уровень занятости

74

Именно низкие заработные платы, уровень жизни и другие социально-экономические проблемы вынуждают людей покидать пределы края,
перебираясь в регионы с более высокими социально-экономическими
характеристиками.
Большую опасность для Алтайского края сегодня представляет отток
образованной талантливой молодежи («утечки мозгов»), которая в поисках лучших перспектив в условиях отсутствия возможностей реализации своих способностей и интеллектуального потенциала активно покидает регион. Это относится в первую очередь к выпускникам учебных
заведений региональной системы профессионального образования (ПО),
которая сформирована учреждениями всех уровней профобразования,
реализующими разнообразные образовательные программы, в том числе
послевузовского и дополнительного ПО. Динамика основных показателей системы ПО края последних лет отражает общероссийские тенденции, имеющие как позитивные, так и негативные черты. Сегодня край
располагает достаточно высоким научным и образовательным потенциалом [4, с. 12]. В крае функционирует 10 высших учебных заведений
(в том числе 3 негосударственных), 13 филиалов, осуществляющих подготовку по разнообразным направлениям бакалавриата, специалитета
и магистратуры (табл. 4). По численности студентов высших учебных
заведений Алтайский край занимает 7‑е место в СФО, тогда как по общей численности населения — 5‑е место [3].
Как свидетельствуют представленные данные, ежегодно алтайские
вузы и филиалы осуществляют выпуск от 13 до 15 тыс. кадров высшей
квалификации, при этом, согласно данным портала «Мониторинг трудоустройства выпускников» Минобрнауки РФ [5], около 25% выпускников
переезжают за пределы края в поисках работы. В этой связи исследование проблем края в области подготовки и закрепления кадров высшей
квалификации (в первую очередь управленческих) в условиях неком-
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пенсируемой миграционной убыли в обмене с другими территориями
РФ представляется злободневной и приоритетной задачей.
Таблица 4
Сведения о системе высшего образования Алтайского края [3]
2014/15 уч. год
Показатель
Число образовательных организаций
высшего
образования и научных организаций
в Алтайском крае
Число филиалов образовательных
организаций высшего образования
Численность студентов, обучающихся
по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры,
тыс. чел.
Выпуск бакалавров,
специалистов, магистров, тыс.
чел.

2015/16 уч. год

2016/17 уч. год

Число в том числе Число в том числе Число в том числе
органиорганиорганизаций гос. частн. заций гос. частн. заций гос. частн.

10

7

3

10

7

3

10

7

3

18

11

7

16

11

5

13

9

4

69,3

57,2

12,0

60,7

51,8

8,9

52,1

49,3

2,8

14,8

12.9

2,0

15,1

13,4

1,7

13,3

12,0

1,3
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В современных условиях именно профессионализация управленческих кадров выступает одним из решающих факторов эффективного
развития различных субъектов на макро-, мезо- и микроуровне, влияя
на структурные изменения в управленческой деятельности и способствуя тем самым институциализации российского менеджмента. Среди отличительных особенностей управленческого персонала, способного эффективно работать в новых условиях, как правило, выделяют [6]:
«— высокий уровень профессионализма и управленческих качеств,
а также стремление к постоянному повышению их уровня;
— активное развитие творческих способностей, направленных на создание каких‑либо новшеств или нововведений, которые позволят эффективно управлять кадровым потенциалом предприятия;
— высокая способность к овладению новейшими технологическими
приемами и методами производства;
— наличие личностных качеств, позволяющих активно использовать
современные методы управления персоналом».
На сегодняшний день согласно общероссийскому классификатору
специальностей по образованию (ОКСО) подготовка управленцев осуществляется в рамках укрупненной группы направлений (специальностей) — УГН (С) — 38.00.00 «Экономика и управление». Поскольку профессиональная подготовка управленческих кадров довольно широкая
и многоплановая проблема, то ее решение в Алтайском крае обеспечивается за счет:
— реализуемых на экономических факультетах государственных университетов направлений подготовки в рамках УГН (С) 38.00.00
(например, Алтайский государственный университет (АлтГУ), Алтайский государственный технический университет им.
И. И. Ползунова (АлтГТУ));
— филиалов видоизмененных старых вузов с хорошей школой «советского» типа (например, Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Барнаульский филиал Финансового университета
при Правительстве РФ, Алтайский институт труда и права (филиал) образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»);
— новых негосударственных частных образовательных учреждений,
образованных после 1991 года (например, Алтайский экономикоюридический институт);
— специализированных учебных программ (например, «Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы
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малого и среднего предпринимательства Алтайского края в 2016–
2020 годах»);
— Президентской Программы подготовки управленческих кадров.
Программы подготовки бакалавров, магистров, аспирантов в рамках УГН (С) 38.00.00 «Экономика и управление» в Алтайском крае реализуются в пяти вузах и девяти филиалах. В таблице 5 представлены образовательные организации, обеспечивающие ведущую роль в регионе
в подготовке студентов по экономике и управлению.
Таблица 5
Роль отдельных образовательных организаций в системе
подготовки управленческих кадров для региона [7]
Показатель
Доля приведенного контингента от общей численности обучающихся
по образовательным программам в рамках УГН (С) 38.00.00 «Экономика
и управление» в регионе, %
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова
Рубцовский индустриальный институт (филиал) Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова

Значение

32,1
4,0
1,18

Алтайский государственный университет

28,7

Рубцовский институт (филиал) Алтайского государственного университета

1,46

Филиал Алтайского государственного университета в г. Белокуриха

0,06

Алтайская государственная аграрная академия

11,91

Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Барнаульский филиал Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации

10,26
4,69

Из пяти вузов и девяти филиалов, реализующих на территории края
образовательные программы в рамках УГН (С) 38.00.00 «Экономика
и управление», 94,4 % подготовки обучающихся обеспечивают три региональных университета со своими филиалами и два филиала расположенных за пределами края образовательных учреждений.
Ведущую роль играет Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, доля которого в регионе по подготовке кадров в области экономики и управления совместно с двумя филиалами
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в городах Бийске и Рубцовске составляет более 37 %. Велика также роль
Алтайского государственного университета (свыше 30%). Чуть более 10%
на рынке соответствующих образовательных услуг занимают Алтайская
государственная аграрная академия и Алтайский филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Вклад остальных образовательных организаций не является существенным.
Анализ ситуации по подготовке управленческих кадров в крае позволяет говорить об отсутствии их дефицита в настоящее время. Однако
при этом следует учитывать тот факт, что специфической чертой российской системы менеджмент-образования является ориентация, как правило, на подготовку менеджеров широкого профиля, а не управленцев
для определенных отраслей [8], что, на наш взгляд, во многом связано
с ошибочно реализуемой Минобрнауки РФ программой «непрофильных» направлений. Применительно к алтайским вузам входящие в УГН
(С) 38.00.00 направления подготовки интерпретируются как непрофильные для Алтайского государственного технического университета им.
И. И. Ползунова, Алтайского государственного аграрного университета,
следствием чего является отсутствие бюджетных мест на данных направлениях. Однако признать такое решение оправданным в отношении вузов, готовящих кадры для промышленности и АПК, не представляется
возможным, поскольку управление современным промышленным и сельскохозяйственным производством требует специальной подготовки.
Отмеченное выше может оказать серьезное воздействие на будущую
обеспеченность края управленческими кадрами, компетентными в области управления и организации промышленного и сельскохозяйственного
производства. Кроме того, существенный ежегодный переток алтайских
выпускников в другие части России может вызвать «демографический»
дефицит, сопровождающийся нехваткой в будущем специалистов молодого и среднего возраста, что обострит вопрос о мерах по преодолению «старения» кадрового состава управленцев всех уровней в регионе. Это, в свою очередь, негативно скажется на развитии региональной
экономики.
Что касается содержания подготовки управленческих кадров алтайскими вузами, то главной проблемой здесь сегодня является преимущественно академический характер образования при отсутствии возможности реального погружения в профессиональную среду. Предоставляя
в целом неплохие теоретические знания, региональная система подготовки управленческих кадров оказывается малоэффективной в процессе практической деятельности. Справедливости ради стоит отметить,
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что в целях разрешения отмеченных проблемных вопросов алтайские
вузы ищут различные формы и механизмы взаимодействия с крупнейшими предприятиями региона путем вовлечения ведущих специалистов
в процесс реализации образовательных программ, создания базовых кафедр, участия в совместных проектах и программах, направленных на повышение эффективности систем подготовки специалистов. Однако признать такое взаимодействие достаточным пока нельзя.
В этом смысле принципиально в содержательном плане отличается
реализуемая в крае Президентская программа подготовки управленческих кадров, характеризующаяся именно практической направленностью и ориентацией на конкретные запросы региональной экономики.
Примечательно, что у истоков федерального проекта стоял Алтайский край, в частности АлтГТУ им. И. И. Ползунова, который в числе первых в стране приступил к реализации Программы и на протяжении многих лет остается одним из самых активных ее участников
[9]. Президентская программа получила широкое признание со стороны потребителей образовательных услуг; работодателей, которые
используют обучившихся как трудовой потенциал; государственное
признание за соответствие процесса образования и его результатов
государственным требованиям; общественное и международное признание. За весь период действия Президентской программы в регионе
обучение по ней прошли более полутора тысяч слушателей различных
профессий и должностей [9].
Обобщая наиболее значимые проблемы, сдерживающие развитие
профессионального образования (в том числе и в сфере подготовки
управленческих кадров) в Алтайском крае, можно отметить следующие:
— наличие диспропорций между количеством обучающихся и запросами региональной экономики относительно объемов и профилей подготовки;
— слабое взаимодействие различных образовательных учреждений
края, готовящих кадры близкого профиля; дублирование учреждениями профессионального образования края друг друга по задачам, профилям и перечням специальностей, качеству подготовки, местам занятости выпускников и т. д.;
— слабая кооперация образовательных учреждений края с бизнессообществом; недостаточное развитие форм и механизмов участия работодателей, профессиональных сообществ в определении объемов и структуры профессиональной подготовки;
— отсутствие общественных форм управления региональным профессиональным образованием [4, с. 16].
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При этом если проблемы подготовки управленческих кадров в крае
находят определенные способы решения, то вопросы закрепления специалистов в регионе остаются в настоящее время открытыми. Сегодня,
как уже отмечалось, сложилась негативная ситуация в вопросах удержания выпускников на региональном рынке труда. Четверть выпускников алтайских образовательных учреждений покидают регион сразу
после окончания вузов; часть специалистов, набравшись опыта, переезжают в более благополучные регионы в поисках карьерных перспектив после одного-трех и даже пяти лет работы в крае. Вообще, согласно данным опроса Финансового университета при Правительстве РФ
[10] в ближайшие год-два из Алтайского края в поисках лучшей жизни хотели бы уехать 84 % барнаульцев, что является довольно серьезным сигналом.
Таким образом, негативные тенденции в миграционной сфере Алтайского края требуют изменения региональной политики, в том числе
в отношении решения кадровых вопросов. В результате межрегиональной миграционной убыли экономика края лишается квалифицированных молодых кадров, способных быстро адаптироваться к современным реалиям, иметь навыки использования новых источников
информации.
Для решения отмеченных проблем в сфере подготовки управленческих кадров, а также в целях закрепления в регионе молодых квалифицированных специалистов, способных оказать значительное воздействие
на повышение уровня социально-экономического развития территории,
требуется разработка и реализация комплекса мер как на уровне отдельных образовательных организаций, так и на региональном и государственном уровне. К числу таких мер можно отнести:
на уровне государства:
— пересмотр Минобрнауки РФ решения о прекращении финансирования непрофильных направлений в технических и аграрных
вузах и восстановление контрольных цифр приема на необходимом для реального сектора экономики уровне;
на уровне региона:
— разработка региональной программы развития кадрового потенциала, системы обеспечения подготовки и закрепления квалифицированных кадров в Алтайском крае, которая могла бы предусмотреть вопросы выделения губернаторских грантов молодым
специалистам, решения жилищных проблем молодых специалистов (например, с использованием механизма «социальной ипотеки») и т. п.;

26

на уровне образовательных организаций:
— расширение практики создания базовых кафедр вузов на предприятиях региона как один из важнейших эффективных инструментов интеграции образования и рынка труда;
— интенсификация сотрудничества с ведущими предприятиями края
по вопросам прохождения стажировок студентов и преподавателей вузов;
— взаимодействие образовательных организаций края с целью исключения дублирования по реализуемым профилям подготовки,
видам будущей деятельности выпускников, местам потенциальной работы и т. п.
Разумеется, что решение рассматриваемых в работе проблем возможно только при консолидации усилий на микро-, мезо- и макроуровне,
при этом подъем реальных показателей социально-экономического развития региона является приоритетной задачей, способной сделать край
привлекательным для его жителей и ликвидировать некомпенсируемую
миграционную убыль в обмене с другими территориями РФ.
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ЛИДЕРЫ ПОКОЛЕНИЯ Z:
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Н. В. Белая, к.э.н.
Алтайский государственный технический университет
им. И. И. Ползунова

Дети, рожденные после 2004 г., представляют собой новое поколение — поколение Z, с которым в будущем будут связаны все стратегические задачи развития страны и отраслей экономики. В ближайшие годы
они начнут вступать в состав экономически активного населения и пополнять ряды рабочей силы. Значит, уже сейчас надо понять их особенности и задуматься над эффективными методами работы с будущими
«кадрами Z» и управления ими.
Ключевые слова: поколение Z, лидер, ценности поколения, личностные особенности, управление поколением Z.
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LEADERS OF GENERATION Z:
PERSONALITY TRAITS
N. V. Belaia, Candidate of Economics Sciences
Altai State Technical University after I. I. Polzunov
Children born after 2004 represent a new generation — Generation Z, with
which all the strategic goals of country’s and economic sectors’ development
will be linked. In the coming years they will enter the economically active
population and replenish the ranks of the workforce. So, we need to understand
their features and think about effective methods of working with future
“Z personnel” and managing them.
Keywords: generation, leader, generation values, personality traits, generation
Z management.

Р

азработка теорий поколений представляет собой довольно молодое
направление, лежащее на стыке социологии, психологии и демографии. В 1991 г. американские ученые-демографы Н. Хоув и В. Штраус опубликовали книгу «Поколение», и именно с этого момента принято
говорить о повторяющихся поколенческих циклах в истории стран, т. е.
о теории поколений [1]. Авторы исследовали биографии множества семей и поколений США, начиная с XVI в., и пришли к выводу, что для населения характерна цикличность в развитии поколений, и для каждого
цикла выделяются свои индивидуальные особенности.
В России адаптацию американской теории поколений в 2003–2004 гг.
выполнила команда под руководством Е. Шамис — координатора проекта Rugenerations [2].
Каждое поколение отделяет примерно около 20–25 лет, длительность
одного цикла составляет 80–90 лет. В ходе исследования стало очевидно, что у людей, рожденных в разные исторические периоды, различаются системы ценностей, мотивация, жизненные ориентиры. В современной истории (XX–XI вв.) выделяют шесть поколений: «Величайшее
поколение» (1900–1923), «Молчаливое поколение» (1923–1943), «Поколение бэби-бумеров», «Поколение Х» (1963–1984), «Поколение Y» (1984–
2000), «Поколение Z» (рожденные после 2000 г.).
В данной статье рассмотрим особенности поколения Z, ведь именно эти люди вскоре станут лидерами будущего, вступив через пару лет
в ряды трудовых ресурсов и рабочей силы.
Эра информационных технологий развивается сверхбыстрым темпом и очень глубоко укоренилась в бытовой, производственной, культурной и других сферах жизни. Продукты информационных технологий
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становятся умнее и незаменимее: беспилотные летательные аппараты,
беспилотные автомобили, роботы, «умные дома». Развитие нейронных
сетей и в машинного обучения значительно упростило жизнь человека. Еще более захватывающим выглядят грядущие годы с точки зрения
«прорывных» направлений: от квантовых компьютеров до сверхранней
диагностики смертельных заболеваний и напечатанных на 3D-принтерах человеческих органов.
Воспитанная в такой среде молодежь является носителем отличных
от прошлого ценностных ориентаций, норм, установок, правил поведения и форм восприятия окружающего мира современности. И у этого
«нового» есть две стороны медали. С одной стороны, технологии меняют
жизнь к лучшему, делают ее комфортнее, экономят время, делают более
доступным многие сервисы. Но с другой — нельзя не замечать, что они
обладают рядом черт, из‑за которых человек обленивается и деградирует.
Так, в 2007 г. ученые установили, что с каждым годом все больше детей-представителей поколения Z страдают потерей внимания, низким
уровнем самоконтроля, когнитивными нарушениями, склонностью к подавленности и депрессии. Исследования показывают, что в мозгу представителей «цифрового поколения» наблюдаются изменения, похожие
на те, что появляются после черепно-мозговой травмы или ранней стадии возрастной деменции.
Одной из причин таких негативных явлений становятся пропагандируемые ценности: кумиры современной молодежи, такие как Стив
Джобс, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, добивавшиеся успеха и без высшего образования. У молодого поколения Z формируется четкая установка:
«Учиться не надо. За меня все сделает компьютер, я всегда могу спросить
Google». Отсутствие навыка критического мышления, аналитических
способностей, умения делать выводы не позволяют современной молодежи понять, какой на самом деле ценой люди добиваются успеха и каких личностных черт и особенностей это требует. Да, хорошее образование не гарантирует профессиональных успехов, но тогда недостатки
квалификации должны быть компенсированы огромным человеческим
и лидерским потенциалом, которые, в свою очередь, невозможно реализовать без самообразования.
На формирование ценностных установок и личностных особенностей поколения Z оказывают влияние и средства массовой информации.
Доступность информации и практически полное отсутствие цензуры,
с одной стороны, открывает границы для формирования широчайшего
кругозора, но с другой — требуют навыков селекции и фильтрации информации, без которых незрелые умы легко засоряются. Как результат —
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внимание концентрируется на искаженных ценностях, пропагандируемых продуктами индустрии телекоммуникации и развлечений: легкие
деньги, экстремальные способы времяпровождения, приоритет внешности перед интеллектуальным развитием, низкий уровень культуры, пошлость. К сожалению, неограниченный доступ к различным СМИ с ранних
лет не позволяет вовремя отсечь ненужный контент и подождать до того
момента, когда человек станет достаточно взрослым, зрелым, сформировавшимся, чтобы самостоятельно отличать низкое качество от высокого, а потому поколение Z растет и развивается в социально и ментально опасных условиях.
Еще одной причиной, обусловливающей формирование особых личностных черт поколения Z, является киберзависимость (игромания, интернет-мания и зависимость от социальных сетей). Из негативных черт
эти виды зависимостей формируют гипертрофированную потребность
в одобрении и восхищении, замкнутость, раздражительность и нервозность. Однако есть и положительные моменты: замечено, что игроманы,
например, являются более внимательными и наблюдательными, способны к быстрой переключаемости внимания, обладают хорошей реакцией.
Кроме того, киберзависимость формирует отличные навыки владения
компьютером, программным обеспечением и в целом делают человека
адаптивным и восприимчивым к информационным технологиям.
Сегодня хорошо видно, что дети и молодежь, относящиеся к цифровому поколению Z, другие. Если они другие — значит, они изменились
по сравнению с предыдущим поколением. Если они изменились, то в какую сторону — в хорошую или плохую? Как видим, однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя. Формируются новые личностные черты,
которые одновременно несут в себе и прогрессивные начала и опасения.
К тому же стоит принимать во внимание и тот факт, что людям старшего
поколения свойственен высокий уровень сопротивления нововведениям,
технологические изменения вызывают у них опасения и страхи, в связи
с чем они склонны придавать поколению нового типа негативные черты. В психологии даже появилось понятие «ювенойя» — страх молодежи. Термин был введен в 2010 г. социологом Д. Финкелхором [3]. Ювенойя вызывает такие стереотипные установки, как «молодежь слушает
«неправильную» музыку, «носит «неправильную» одежду»; «принимает
«неправильные» решения» и вообще живет «не так».
У поколения Z существует альтернативное название — «поколение
лайков», которое во многом отражает его особенность, в частности, отмеченную выше чрезмерную зависимость от одобрения, признания
и восхищения. В социальных сетях становится не важным, кто ты в дей-
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ствительности и что из себя представляешь. Можно быстро подняться
за счет одобрительных оценок, выделиться и даже заработать на своей
виртуальной популярности. Ежедневно в Интернет выкладываются гигабайты фото и видео без особого смысла, незамысловатых публикаций
и комментариев. Их основная цель — собрать как можно больше лайков и завоевать одобрение как можно большего количества пользователей, чтобы удовлетворить потребности в признании и самореализации.
Здесь необходимо отметить, что поколение Z получает возможность новых способов зарабатывания денег за счет проявления специфичных лидерских качеств в интернет-пространстве, а именно за счет продвижения своего персонального бренда, реализации творческого потенциала,
умения выделяться из толпы за счет своих уникальных характеристик.
С 1970 г. до настоящего времени радиус активности детей, т. е. пространство, в котором ребенок мог свободно изучать окружающий мир,
сократился на 90 %. Мир сжался до экранов смартфона. В этом новом
мире процесс познания происходит преимущественно не на основе тактильных и визуальных способов, когда человек буквально щупает мир
вокруг, а на основе чтения. Само по себе чтение важно как способ познания, но оно не должно замещать восприятие окружающего мира другими
органами чувств и с помощью иных навыков. Из этого следует еще одна
черта поколения Z — оно стало более начитанным и эрудированным,
но менее опытным и социально зрелым.
Себя представители поколения Z характеризуют как творческих, изобретательных, амбициозных, технически и технологически продвинутых.
Они мечтают о работе в крупных международных компаниях с развитой корпоративной культурой, высокой оплатой труда, с гибким графиком работы, интересными и сложными проектами и без каких‑либо
ограничений в самореализации. Лидеры поколения Z способны успешно работать в режиме многозадачности, поскольку с детства сформировалась привычка одновременно слушать музыку, выполнять учебные задания, загружать контент, набирать текст, читать ленту новостей. Они
легче, чем предыдущее поколение, зарабатывают деньги и также легко
их тратят. При этом стали придирчивее и разборчивее в качестве: прежде чем что‑либо купить, долго выясняют соотношение цены и потребительских свойств товара. Покупки предпочитают совершать в интернет-магазинах.
К прочим характеристикам представителей поколения Z можно отнести зависимость от цифровых технологий, нетерпеливость и предпочтение сосредотачиваться на краткосрочных целях, при этом непременно их достигать. Они более ориентированы на потребление и более
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индивидуалистичны, быстрее развиваются, чем дети около 10–15 лет назад. Например, средний возраст детей, играющих с куклой Барби, упал
с 10 до 3 лет.
Виртуальные развлечения выходят на первый план. Растущие в сети
дети привыкли, что их желания в виртуальной реальности всегда исполняются, но, чтобы этого добиться в реальной жизни, часто недостаточно просто нажать на кнопку, поэтому дети поколения Z испытывают проблемы, связанные с проявлением силы воли, целеустремленности
и усидчивости. Это поколение любит лидировать и побеждать, добиваться карьерных успехов, но не любит ждать и прилагать излишние усилия.
Последние социологические исследования показали, что у молодежи
поколения Z произошло изменение системы ценностей. Важнейшими
стали выступать: подчеркнутая индивидуальность и неповторимость;
высокая эрудированность и утонченность вкуса; волонтерские проекты ради приобретения опыта; ориентация на успех; деньги как главное
мерило успеха и степени самореализации; «цифровая» жизнь; самобытность, ориентация на ограниченный круг общения и сохранность личного пространства; эмоциональное спокойствие и удовлетворение. Представим достоинства и недостатки поколения Z (табл.).
Достоинства и недостатки поколения Z
Достоинства

Недостатки

Обрабатывают огромные объемы информации, быстро выискивая нужные
данные.
Справляются с задачами до установленного срока.
Успешно работают в режиме многозадачности, переключаемы и адаптивны.
Работают ради интереса и эмоциональной удовлетворенности.
Быстро обучаются новому, схватывают
новые технологии.
Быстро достигают краткосрочных целей.

Отсутствие навыка анализировать достоверность информации, понимать
первоисточник.
Номофобия (боязнь остаться без телефона и Интернета).
Стремление собирать информацию
по верхам, пренебрегая глубиной изучения предмета.
Пренебрегают графикам и расписаниями, предпочитают быть «себе на уме».
Легкомысленность в связях.
Неусидчивы и быстро теряют интерес
даже к перспективному проекту, если
тот требует длительных вложений сил.

Значительно ослабело уважение к таким ценностям, как «дисциплина», «выполнение долга», «самообладание», «бескорыстие», «самоотверженность». Возросло положительное отношение к ценностям «свобода
от авторитетов», «признание личности», «автономия», «самореализация»,
«личная неприкосновенность».
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Как же найти общий язык с представителями поколения Z и как ими
правильно управлять? Можно сформулировать несколько рекомендаций:
(1) Ставить задачи кратко и четко. Восемь секунд — столько, согласно исследованиям Microsoft, современные молодые люди уделят новой информации. «Дети «Твиттера» попросту не способны воспринимать длинные сообщения, поэтому задачу необходимо уложить не более
чем в 25 слов;
(2) Обширные задачи необходимо разбивать на пункты, каждый
из которых тоже должен звучать максимально коротко;
(3) Предлагать задачи, рассчитанные на быстрый результат, в противном случае «зеты» довольно скоро потеряют мотивацию к ее выполнению;
(4) Прописывать задачи. Поколение Z не привыкло к запоминанию,
поэтому письменные задачи, с которыми можно свериться, будут выполнены более эффективно;
(5) Хвалить и обеспечивать заботой. Поколение Z зависимо от «лайков». Отсутствие похвалы и поощрений выбивает их из колеи и заставляет бросить дело;
(6) Предоставляйте возможность учиться за счет компании,
но по тем программам, которые интересны представителям нового поколения, и уже только во вторую очередь — важны и интересны самой
компании;
(7) По возможности следует убирать рамки и ограничения (в порядке
работы, методах работы, проявлении инициативы и творческих начал);
(8) Обеспечьте рабочее место прогрессивными техникой и технологией. Жить и работать без «цифры» поколение Z неспособно;
(9) Устанавливайте дедлайны, а не промежуточные контроли. От «зетов» важно получить результат и придется смириться с тем, что выполнять они его будут так, как удобно им, а не в угоду алгоритму и промежуточным контрольным датам.
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спешное развитие российской экономики требует постоянного повышения качества совокупной рабочей силы, в том числе специалистов высшей квалификации различных направлений подготовки.
На качество подготовки специалистов влияет множество факторов: содержание, формы и методы обучения, уровень материально-технической
базы, характеризующие организацию учебного процесса вуза. Но не менее важное значение имеет формирование устойчивой профессиональной направленности будущих специалистов. Как показывает практика,
почти во всех видах деятельности одного старания и желания недостаточно. Успешность трудовых усилий во многом зависит от наличия у человека способностей и склонностей к этому роду деятельности, от его
профессиональной мотивации.
Направленность — ведущее психологическое свойство личности,
в котором представлена вся система ее побуждений к жизни и деятельности, определяющая избирательность отношений, позиций и активности. Именно в этом свойстве выражаются цели, во имя которых действует личность, ее мотивы, ее субъективные отношения к различным
сторонам действительности. Профессиональную направленность в самом общем виде можно определить, как предпочтение личности относительно какой‑либо профессии или группы родственных профессий
перед другими. Профессиональная направленность — это интегральное
качество личности, определяющее отношение к профессии, потребность
в профессиональной деятельности и готовность к ней. К качествам, характеризующим направленность личности, следует отнести профессиональную позицию, профессионально-ценностные ориентации, мотивы,
призвание к конкретной деятельности.
Сущность профессиональной направленности и процесс ее формирования исследуются представителями различных наук. Наиболее глубоко эти вопросы рассмотрены с психологической и педагогической точек
зрения [1, 2, 3]. Ряд авторов рассматривают профессиональную направленность в контексте профессиональной мотивации [4, 5, 6]. Специалисты в области экономики труда и управления персоналом связывают это
явление с профессиональным и личностным развитием персонала [7].
В понятии профессиональной направленности можно выделить отдельные стороны, выражающие ее содержательную и динамическую характеристики. К первой относят полноту, уровень направленности, ко второй — ее интенсивность, длительность и устойчивость. Полнота и уровень
направленности несет содержательно-личностную характеристику профессиональной направленности и в значительной мере содержит ее формально-динамические особенности. Под полнотой профессиональной
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направленности понимается круг (разнообразие) мотивов предпочтения
профессии. Избирательное отношение к профессии чаще всего начинается с возникновения частных мотивов, связанных с отдельными сторонами содержания определенной деятельности, или процессом длительности,
или с какими‑либо внешними атрибутами профессии. При определенных
условиях значимыми для человека могут стать многие связанные с профессией факторы: ее творческие возможности, перспективы профессионального роста, престиж профессии, ее общественная значимость, материальные, гигиенические и другие условия труда, его соответствие привычкам,
особенностям характера и др. Это свидетельствует о том, что профессиональная направленность основывается на широком круге потребностей,
интересов, идеалов, установок человека. Чем полнее профессиональная
направленность, тем более многосторонний смысл имеет для человека
выбор данного вида деятельности, тем разностороннее удовлетворение,
получаемое от реализации данного намерения. Профессиональная направленность большой группы людей может включать одни и те же мотивы и все же быть различной, поскольку система мотивов всегда предполагает определенную организацию, структуру.
В структуре профессиональной направленности можно выделить
следующие элементы:
— профессиональное призвание, которое определяется как влечение к какой‑либо профессии;
— профессиональные намерения — осознанное отношение к определенному виду профессиональной деятельности;
— профессиональные склонности потребность в определенном профессиональном труде;
— ценностные ориентации в профессиональной деятельности — выработанные и принятые обществом основания для оценки общественной полезности и значимости труда;
— мотивы профессиональной деятельности — внутренние побуждения, определяющие направленность активности человека в профессиональном поведении;
— цель профессиональной деятельности — направленность на конечные и промежуточные результаты труда, осознанный образ
результата труда у человека;
— профессиональные мотивы и цели реализуются в профессиональных планах;
— характер цели связан с профессиональными ожиданиями, притязаниями, а эффективность труда — с наличием смысла профессиональной деятельности;
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— соотношение склонностей, мотивов, целей, смыслов создает определенные профессиональные установки и позиции — достаточно
устойчивые системы отношений в деятельности;
— возникновение удовлетворенности профессиональной деятельностью.
Интегральной характеристикой, определяемой всеми побуждениями,
мотивами, интересами, установками, целеполаганиями, смыслами в отношении определенной профессии и выступает профессиональная направленность. Таким образом, под профессиональной направленностью
личности мы будем понимать ее установку на данный вид деятельности,
которая появляется на основе устойчивых профессиональных мотивов
и намерений, а также уверенность личности в том, что ее способности
соответствуют выбранному профилю и далее будут способствовать удовлетворенности выбором профессии.
Процесс становления профессиональной направленности личности
большинством исследователей определяется как сложный процесс, который рассматривается в контексте развития личности. При этом отмечается стадиальность развития, где каждая стадия характеризуется
своими особенностями. В этом случае формирование профессиональной направленности личности соотносится с этапами профессионального развития, которые соответствуют возрастным периодам жизнедеятельности человека.
Критерием для деления на три основных этапа формирования профессиональной направленности послужило соотношение таких смысловых характеристик, как знания, умения, навыки:
«1 стадия характеризуется получением первичных, основных знаний об определенной профессии, но еще нет умений и навыков в этой
области деятельности. Эта стадия приходится на период ученичества.
Именно на рубеже поздней юности и ранней зрелости молодой человек должен решить вопрос о приоритетности своих жизненных ценностей, наметить ближайшие и перспективные цели. В этот период человек задумывается над вопросом выбора профессии и делает этот
выбор, становится на путь приверженности к профессии в форме учебной деятельности.
2 стадия — имеются определенные профессионально значимые
знания и умения, но нет еще навыка в данной профессии. По мнению
Е. А. Климова, молодой специалист на этой ступени должен найти в себе
возможности саморегуляции, чтобы распознать, почувствовать новые,
непривычные для него нормы, регулирующие и поведение, и образ жизни, и должен суметь «вписаться» в контекст этих норм.
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3 стадия — уже есть и знания, и умения, и навыки, требуемые в данной профессиональной деятельности. Эта стадия связана с противоречием между способностью человека к развитию, которую он получает
на основании приобретенного опыта на предыдущих стадиях, и личностным застоем, медленным регрессом личности в процессе обыденной жизни» [1].
Таким образом, обобщая позиции исследователей в области профессиональной направленности личности, можно сделать вывод, что профессиональная направленность — это совокупность устойчивых мотивов
и эмоционально-ценностных отношений, определяющих особенности профессиональной деятельности, поведения, общения и самооценки личности специалиста. Ее содержание включает также потребность
в профессиональной деятельности и ценностные ориентации как основу мотивации этой деятельности, цели профессиональной деятельности и потребность в постоянном профессиональном самосовершенствовании.
Следует различать первичную и последующую профессиональную
направленность.
Первичная профессиональная направленность проявляется при выборе профессии (выражается в мотивах выбора профессии). Здесь предметом исследования должны выступать факторы, повлиявшие на выбор
профессии, а также ценности профессии, ее привлекательность.
Акт выбора профессии всегда оценивался как один из наиболее значимых в жизни молодого человека. Выбор профессии, или профессиональное самоопределение личности, представляет собой основу самоутверждения человека в обществе, одно из главных решений в жизни.
Профессиональное самоопределение представляет собой выбор, осуществляемый в результате анализа внутренних ресурсов субъекта и соотнесения их с требованиями профессии. Основной предпосылкой
правильного выбора является профессиональный интерес или профессиональная направленность. Формирование профессиональной направленности образует основное содержание самоопределения. Очевидно,
что первое необходимое условие формирования профессиональной направленности состоит в возникновении избирательно-положительного
отношения человека к профессии или к отдельной ее стороне.
Выбор профессии представляет собой избрание личностью определенного вида трудовой деятельности в рамках структуры потребностей
экономики в кадрах, сложившейся на основе существующего разделения
труда. Выбор профессии связан с реализацией таких возможных ценностей, как возможности для творчества, квалификационного роста, полу-
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чение определенного уровня материального вознаграждения, включения
в определенную сферу трудовой деятельности, общественного признания. Существенное влияние на выбор профессии оказывают такие факторы, как привлекательность и ценность профессии.
Привлекательность профессии — субъективная оценка, которая выражает отношение данного индивида к той или иной профессии. Ценность профессии — это представление, сформировавшееся в обществе
о достоинствах той или иной профессии.
Выбор профессии — довольно сложный и длительный мотивационный процесс. От правильного выбора профессии во многом зависит удовлетворенность человека своей жизнью.
Мотивация выбора профессии и дальнейшее профессиональное становление личности тесным образом связаны с профессиональным самосознанием. Профессиональное самосознание выступает компонентом
целостного самосознания личности и представляет собой субъективную основу выбора профессии, объективную оценку личностью своих
возможностей, способностей и их соответствия требованиям профессии. Оно формируется в процессе приобретения знаний о профессиях.
Многочисленные исследования показывают, что выпускники средней
общеобразовательной школы мало знают об особенностях профессий.
Большинство их них не могут дать характеристику выбранной профессии по таким признакам, как цель, средства, условия, содержание работы, личные качества, необходимые для успешной профессиональной
деятельности.
Сознательный выбор профессий происходит с ориентацией человека на имеющиеся у него социальные ценности. Если главным для человека является общественный престиж, то профессия выбирается исходя
из существующей моды, престижности профессии в обществе. Многие
выбирают профессию в зависимости от того, в какой степени она может
обеспечить их материальное благополучие. Некоторые люди выбирают
профессию из‑за интереса к ней. Нередко этот интерес имеет романтический характер (формируется под влиянием литературы и т. д.). Такой
выбор может быть удачным, а может привести к разочарованию, к последующей смене профессии.
Таким образом, профессию можно выбирать в зависимости от многих обстоятельств, но важно, прежде всего, принимать во внимание, насколько выбираемая деятельность соответствует склонностям и способностям человека.
Выбор профессии зависит от типа профессиональной мотивации личности. Выделяют три таких типа [4]:
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1. Доминантный. Ценностные ориентации согласуются с реальным
профессиональным поведением личности. Это значит, что имеется устойчивый интерес к профессии, увлечение профессией, коммуникативные
способности, стремление к данному виду деятельности.
2. Ситуативный. Для него характерно приоритетное влияние привходящих жизненных обстоятельств на выбор профессии, которые, как правило, не согласуются с ценностными ориентациями личности.
3. Конформистский. Данный тип профессиональной мотивации возникает тогда, когда происходит такое взаимодействие личности с группой (или отдельными лицами), в результате которого непроизвольно,
без критического анализа изменяется мотивация. Выбор профессии осуществляется с разной степенью добровольности. Чаще всего такое поведение характерно для молодых людей, неуверенных в себе, в своих способностях, с низким уровнем социальной зрелости. Выбор профессии
в данном случае возникает под осознанным или неосознанным давлением и в последующем может негативно сказаться на результатах профессиональной деятельности.
Существует закономерность, проявляющаяся в наличии связи уровня
и качества жизни и характером профессиональной деятельности. Подобная связь проявляется уже на этапе выбора профессий. Поэтому в нормальных условиях, если человек выбирает определенный вид занятий,
он стремится развивать соответствующие способности, которые требуются, и наоборот, человек обладающий способностями к определенным
занятиям, мотивирован к осуществлению данного вида деятельности.
Итоги исследований последних лет, посвященных выбору профессий,
свидетельствуют о том, что подобная связь ослабевает. Молодые люди
часто выбирают профессию, которая не соответствует их склонностям
и способностям. На первый план выходят мотивы, связанные с потребностями в безопасности (например, доступность учебного заведения,
возможность получить отсрочку от армии и т. д.), стремление к получению высокого дохода.
Процесс осознанного знакомства с миром профессий высшей квалификации, являющийся содержанием первого этапа формирования
профессиональной направленности, включает период до поступления
в высшее учебное заведение. На этом этапе определяется стремление
личности к получению данной профессии. Второй этап протекает уже
в стенах вуза. Именно в период обучения закладывается фундамент будущего профессионализма, осуществляется приобщение к профессии.
Второй этап протекает уже в стенах вуза. Последующая профессиональная направленность проявляется в отношении к профессии во время
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обучения данной профессии и дальнейшей работе. Обратимся ко второму этапу. О формировании профессиональной направленности в процессе обучения можно судить по следующим показателям: информированность о будущей профессии и месте работы; оценка привлекательности
(нравится или нет будущая профессия); уровень научно-познавательной
активности; устойчивость выбора будущей профессии (желание работать именно по данной профессии, специальности в будущем).
Чтобы определить уровень и тенденции развития профессиональной
направленности студенческой молодежи, нами было проведен опрос студентов 1 и 3 курсов Международного института экономики, менеджмента и информационных технологий Алтайского государственного университета. Анкетным опросом было охвачено около 30 % обучающихся
на этих курсах. Анкета содержала вопросы об отношении к получаемой
профессии, причинах неудовлетворенности выбором профессии, степени информированности студентов о будущей профессии.
Как было отмечено ранее, одним из показателей сформированности профессиональной направленности специалиста является информированность о будущей профессии и месте работы. Она определяется
степенью представлений субъекта о будущей профессии, а также представлением об отдельных аспектах работы по выбранной профессии
(содержании и условиях труда, размере заработной платы, перспективах продвижения, требованиях, предъявляемых к способностям и личным качествам). Методика исследования предусматривала возможность
самооценки информированности о будущей профессии и объективной
оценки на основе ответов о различных аспектах будущей работы. Оказалось, что, по мнению 37 % студентов 1 курса и 48 % 3 курса, они имеют
достаточно информации о получаемой профессии. Более половины всех
опрошенных студентов имеют недостаточно четкое представление, а 10%
студентов 1 курса «совершенно не имеют представления» о своей будущей профессии. На вопросы о среднем размере заработной платы в регионе по данной профессии, о содержании и условиях труда, поставленные в открытой форме, большинство студентов затруднились ответить.
Интегральным показателем профессиональной направленности может служить удовлетворенность выбранной профессией. В целом более
половины опрошенных студентов (76 %) удовлетворены выбором профессии. Они считают его «удачным» или «скорее удачным, чем неудачным». Причем особых различий между студентами старших и младших
курсов не наблюдается. Однако полностью удовлетворенных выбором
профессии экономиста значительно больше среди студентов 1 курса
(52 %), чем 3 курса (27 %). Это говорит о том, что студенты старших кур-
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сов более критически относятся к выбранной профессии, исходя из уже
приобретенного жизненного опыта, знания ситуации на рынке труда.
Среди причин неудовлетворенности выбором профессии большинство опрошенных студентов (63%) отметили отсутствие полной гарантии
трудоустройства. Далее по значимости распределились такие причины,
как «профессия не соответствует призванию» (12 %); «профессия не соответствует первоначальным представлениям» (1 курс — 7 %, 3 курс —
19 %). Одной из главных причин неудовлетворенности выбором профессии, по мнению студентов, является проблематичность трудоустройства.
Подтверждением этому служит прогноз студентов о возможности будущего трудоустройства по специальности. Значительная часть опрошенных не имеет полной уверенности в будущем трудоустройстве (причем среди студентов 4 курса этот показатель выше — 57 % против 42 %
на 1 курсе).
Вообще, проблема будущего трудоустройства очень волнует будущих
специалистов. И это неслучайно. Среди безработных большой удельный
вес имеют «молодые безработные», в число которых входят как выпускники средних общеобразовательных школ, так и выпускники вузов. Наличие профессионального опыта усиливает конкурентные позиции молодых людей. Однако получение такого опыта очень проблематично.
Студенты, совмещающие учебу с работой, как правило, работают по профессии, напрямую не связанной с профилем их подготовки, работодатели же предъявляют строгие требования именно к стажу работы по профессии. При этом работодателя не интересует, где недавний выпускник
мог бы приобрести такой опыт, если он и ему подобные не берут на работу без профессионального опыта. Однако следует отметить, что в некоторых случаях препятствием для устройства на работу становятся высокие требования «новоиспеченных» молодых специалистов к размеру
заработной платы, условиям и режиму труда.
Опрос, проведенный нами среди студентов, обучающихся на экономических специальностях Алтайского государственного университета, показал, что большинство студентов считают важным приобретать
опыт работы уже в период обучения в вузе. Среди работающих студентов называются следующие причины устройства на работу — желание
решить материальные проблемы, ознакомиться с реальной ситуацией
на профессиональных рынках. Самореализация менее значима для работающих студентов, однако важна для студентов, еще не имеющих опыта
работы. Студенты достаточно активно подходят к поиску работы, особенно это относится к студентам старших курсов. При этом они находят
работу при помощи объявлений, пользуются помощью родителей, зна-
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комых, друзей. Многие опрошенные высказывали пожелание о необходимости создания специальных структур в учебном заведении, которые
помогали бы им в трудоустройстве.
Представляет также интерес исследование предпочтений студентов
относительно будущей сферы деятельности. Как и следовало ожидать,
среди студентов младших и старших курсов особых различий не было,
в целом около 60 % из них хотели бы работать в успешных коммерческих
структурах (желательно в коммерческих банках), около 30 % планируют
устроиться в органы государственной и муниципальной власти и управления. И только каждый 10‑й планирует открыть собственное дело.
Устойчивость выбора будущей профессии определялась на основе
ответов на вопрос: «Если бы у тебя была возможность вновь совершить
выбор профессии, то как бы ты поступил?». По результатам опроса повторили бы свой профессиональный выбор около 70 % опрошенных.
Таким образом, можно сделать вывод, что уровень профессиональной направленности участвовавших в опросе студентов достаточно высок. Вместе с тем довольно значительная часть их не имеет четкого представления о получаемой профессии, что может обернуться в будущем
разочарованием в ней.
Считаем, что в течение всего процесса обучения в вузе необходимо
проводить более активно работу по укреплению профессиональной направленности будущих специалистов. Как правило, этот аспект игнорируется при организации учебного процесса. Считается, что молодые
люди, поступившие на соответствующее направление подготовки, уже
профессионально ориентированы и мотивированы. Но это далеко не так,
если судить по результатам учебной научно-познавательной активности
и посещаемости учебных занятий, итогам текущих и промежуточных
аттестаций. Направлениями подобной работы могут служить: усиление
практикоориентированности обучения, совершенствование организации учебной и производственной практики, гибкость учебного плана,
расширение целевой подготовки специалистов по заказам предприятий, привлечение студентов к выполнению научно-исследовательских
и внедренческих работ. Многое в этой области уже делается, особенно
на уровне нормативных документов, различных методических рекомендаций и инструкций, разрабатываемых органами управления высшим
образованием, но в реальности это не всегда реализуется. Необходим
более системный поход к подготовке специалистов высшей квалификации, включающий в том числе планомерную работу по формированию
профессиональной направленности, управление указанным процессом
на всех уровнях — общества, региона, учебного учреждения.
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Говоря о становлении, развитии и проявлении трудовой профессиональной направленности личности, важно иметь в виду то существенное
обстоятельство, что, будучи многоаспектным и многоуровневым образованием, личность формируется и развивается не только в стенах профессионального учебного заведения в период трудовой и профессиональной
подготовки, но и в практике непосредственного взаимодействия человека с миром, под воздействием сверстников до начала, во время и после профессионального обучения, в ходе общения педагогов с учащимися, в кругу коллег по работе, в различных формальных и неформальных
объединениях, под влиянием многих неконтролируемых и слабоконтролируемых факторов и условий. Необходимо проведение постоянных исследований в данной области, выявление факторов, влияющих на формирование профессиональной направленности, определение тенденций
изменений в профессиональных ориентациях молодежи, разработка подходов к управлению этим процессом.
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ыночные отношения проникают в те сферы жизни, которые ранее
относились к общественному сектору. Одной из таких сфер является образование, прежде всего профессиональное. Хотя и сего-
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дня продолжается дискуссия по поводу отнесения образования к общественным благам, фактически оно все более превращается в услугу,
доступ к которой определяется финансовыми возможностями населения. Поэтому система профессионального образования должна давать
человеку возможность быть востребованным на рынке труда с тем, чтобы окупить затраты на обучение и реализовать на практике приобретенные в его процессе компетенции.
Спрос и предложение на рынке труда меняются под воздействием различных факторов: демографических, технологических, экономических,
структурных и др. Наиболее существенными, на наш взгляд, являются
в настоящее время следующие тенденции и процессы:
1. Демографические проблемы и обусловленная ими пенсионная
реформа. Демографические проблемы в России настолько серьезны,
что правительство объявило о повышении возраста выхода на пенсию
у мужчин на 5 лет, у женщин на 8 лет. Очевидно, что это решение приведет к перераспределению рабочих мест на рынке труда в пользу работников старших возрастов, которые будут выходить на пенсию по‑новому.
К сожалению, пока нет обоснованных прогнозов относительно ситуации
на рынке труда в связи с предстоящей пенсионной реформой. Можно сделать только некоторые общие оценки, исходя из демографического прогноза Росстата [1]. Согласно прогнозу, в Алтайском крае в 2018 г. ожидаемая численность мужчин в возрасте 59 лет составит 17699 чел., женщин
в возрасте 54 лет — 16966 чел. Эти возрастные категории в 2019 г. могли бы выйти из состава рабочей силы. Мы не располагаем данными о количестве льготников, которые выходят на пенсию раньше данных возрастных цензов, поэтому данные нами оценки условные. Тем не менее
они говорят о том, что потенциальное предложение рабочих мест для молодежи может сократиться более чем на 30 тыс. уже в 2019 г. В дальнейшем эта тенденция в целом сохранится.
Повышение пенсионного возраста неизбежно скажется и на цене труда. Увеличение предложения рабочей силы при ограниченном количестве
рабочих мест усилит конкуренцию на рынке труда, что позволит работодателям понижать ставки заработной платы, которые и сегодня в Алтайском крае существенно ниже среднероссийского уровня и продолжают
оставаться самыми низкими в Сибирском федеральном округе (в апреле 2018 г. — 24 330 руб. против 43381 руб. по России и 36625 руб. в Сибирском федеральном округе) [2]. Подобная ситуация может еще более
усилить миграционный отток молодых специалистов за пределы края.
2. Цифровизация экономики. В России провозглашен курс на цифровизацию экономики. При условии успешной его реализации рынок тру-
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да претерпит существенные структурные изменения. Уже сейчас в индустриально развитых странах происходит вытеснение живого труда
из производства в связи с роботизацией технологических процессов.
В публикациях на тему сокращения занятости в условиях цифровизации экономики мы встречали даже такой термин, как «цифровой неонацизм». «Технологические сдвиги меняют спрос и предложение на рынке
труда, организационные и содержательные основы работы. В результате распространяется новая модель труда и занятости, которую называют «Работа 4.0». Она осуществляется в цифровом пространстве, содержит новые возможности, но одновременно и риски как для экономики,
так и для самих трудящихся. Перед организациями и предприятиями,
государственной политикой в сфере образования стоят неотложные задачи по обновлению компетенций и трудовых навыков занятого населения страны» [3, с. 393].
Профсоюзы прогнозируют, что «Развитие технологий к 2020 году сократит число рабочих мест в мире на 5 млн. Сокращение рынка труда
станет результатом роботизации производства в крупнейших развитых
и развивающихся экономиках — возникнет 2 млн новых рабочих мест,
но при этом технологические изменения повлекут за собой сокращение
около 7 млн вакансий, две трети из которых составят административные и офисные должности. От предстоящих перемен пострадают женщины, поскольку они заметно меньше представлены в научно-технологических, инженерно-технических и математических специальностях…
Все развитые страны планеты в следующие 25 лет ждет сокращение числа рабочих мест на 47 %. Причем речь идет как о синих, так и о белых воротничках, хотя пока потери в производстве ограничивались синими
воротничками, в основном в обрабатывающей промышленности… Бухгалтера, врачи, адвокаты, учителя, чиновники и финансовые аналитики
должны помнить, что новая техническая революция угрожает в первую
очередь им. Журнал Economist считает, что компьютеры смогут анализировать и сравнивать данные и принимать решения в финансовых делах или медицинских вопросах. При этом резко снизится опасность мошенничеств и неправильных диагнозов, а производительность принятия
решений резко вырастет» [4].
Проблемы трудоустройства могут обостриться, прежде всего, у выпускников гуманитарных направлений подготовки, так как многие крупные компании в России взяли курс на автоматизацию бизнес-процессов.
Например, Сбербанк, традиционно выступающий крупным работодателем для выпускников экономических факультетов, намерен существенно
сократить численность бухгалтеров и юристов в связи с развитием ин-
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формационных технологий. Не является исключением и сфера управления персоналом (HR-менеджмент), весьма активно включившаяся
в цифровую трансформацию. Практика показывает, что использование
автоматизации в системе управления персоналом целесообразно и возможно в следующих подсистемах:
(1) подбор персонала:
— поиск резюме на работных сайтах, в соцсетях, на профессиональных форумах (по принципам чат-ботов);
— скрининг (отбраковка дубликатов и резюме, которые не соответствуют параметрам, заданным менеджером по подбору персонала);
— выявление несоответствий в данных, указанных автором резюме
о себе и в других источниках;
— составление предварительного портрета кандидата на основании
собранных данных;
— оценка обучаемости и (или) потенциала, профессиональных компетенций;
— оценка управленческих компетенций и лидерских качеств
(для претендентов на руководящие позиции);
— организация ассессмент-центра (для претендентов на руководящие позиции среднего и высшего уровней);
— оценка личностных качеств (на самостоятельность, склонность
к девиантному поведению, вовлеченность в будущем, склонность
к воровству, на ценности и убеждения);
— оценка совместимости с корпоративной культурой (личностных
качеств в контексте норм поведения и правил работы в компании);
— проведение интервью (биографического, структурированного,
проективного, мотивационного, поведенческого).
(2) оценка персонала по следующим направлениям:
— эффективность работы (выполнение планов и KPI);
— уровень вовлеченности (удовлетворенности);
— мотивация;
— уровень коммуникаций и состояние атмосферы в коллективе;
— соблюдение стандартов работы;
— потенциал у штатных сотрудников (чему обучать и кого включать
в кадровый резерв);
— лидерские качества (управленцы).
(3) обучение и развитие персонала:
— онлайн-обучение для разных категорий специалистов (электронные курсы, деловые игры, интерактивные задания, упражнения
и кейсы, вебинары);
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— оценка эффективности обучения для сотрудников (тестирование,
наблюдение, отзыв руководителя);
— посттренинги;
— Выполнение личных планов развития и др.
Уже сейчас пользуются популярностью онлайн-сервисы по подбору
персонала, например, Worki. Оснащенная элементами искусственного
интеллекта система сама подбирает максимально релевантные вакансии:
каждый кандидат видит подобранную специально для него ленту предложений о работе. Выборка осуществляется на основе профессионального опыта, а также в зависимости от местоположения пользователя. Сейчас приложение Worki работодатели используют в основном для поиска
работников широкого профиля: менеджеров низшего звена и линейных
специалистов — официантов, барменов, курьеров, кассиров, продавцовконсультантов, операторов связи и колл-центров [5].
3. Внедрение профессиональных стандартов и создание системы независимой оценки квалификации работников.
Внедрение профессиональных стандартов — это сложившаяся мировая
практика. Вопросы внедрения профессиональных стандартов с 01.07.2016 г.
регулируют положения статьи 195.3 ТК РФ. Согласно указанной статье,
«профессиональный стандарт» — это характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Профессиональные стандарты включают в себя
описание качественного уровня квалификации сотрудника, которому
тот обязан соответствовать, чтобы по праву занимать свое место в штате
любой компании вне зависимости от рода ее деятельности. В профессиональных стандартах предусмотрены взаимосвязанные требования к уровню знаний работника, его умениям, профессиональным навыкам, опыту
работы. Профессиональные стандарты уже внедряются достаточно широко, прежде всего, в государственных и муниципальных организациях.
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238‑ФЗ «О независимой оценке квалификации» в России создается система независимой оценки квалификации, которая представляет собой процедуру
подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям
профессионального стандарта или квалификационным требованиям,
установленным законодательством, проведенную центром оценки квалификаций. В связи с этими изменениями на рынке труда выпускники
должны быть готовы к тому, что наличия только диплома о высшем образовании окажется недостаточно для того, чтобы претендовать на престижное рабочее место, потребуется подтвердить уровень профессиональных компетенций независимым экспертам.
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4. Дисбаланс на рынке труда.
Дисбаланс на рынке труда выражается в несоответствии численности и профессионально-квалификационной структуры предложения
рабочей силы выпускников требованиям имеющихся рабочих мест. Эта
проблема существует и обсуждается в России достаточно давно. Причины возникающих дисбалансов на рынке труда различны. Основной
из них, на наш взгляд, является несовпадение целей и интересов субъектов данного рынка.
В условиях рыночной экономики учебное заведение выступает одновременно субъектом двух рынков — рынка труда и рынка образовательных услуг. В качестве субъекта первого рынка вуз готовит специалистов с определенными компетенциями, полученными ими в процессе
обучения. В качестве субъекта второго рынка вуз предоставляет образовательные услуги в соответствии со спросом на них со стороны работодателей и населения. При этом спрос на рынке труда со стороны работодателей и спрос со стороны населения далеко не всегда совпадают
по количеству, структуре и во временном аспекте.
Молодые люди и их родители при выборе учебного заведения и направления подготовки часто ориентируются на возможность поступления на бюджетное место, заведомо не собираясь в дальнейшем работать
по данному профилю. Кроме того, у молодых соискателей рабочего места
нередко завышены личные амбиции. Подтверждением тому является тот
факт, что на Западе большинство выпускников стремятся устроиться в небольшую компанию, чтобы набраться опыта и, если удастся, обеспечить
плацдарм для карьеры. В отличие от зарубежных сверстников, россияне
стремятся сразу в крупную компанию, где, как им кажется, гарантированы высокие зарплаты, социальные льготы и быстрое карьерное продвижение. Работодатели, в свою очередь, часто предъявляют завышенный спрос
на специалистов с высшим образованием даже там, где для выполнения
должностных обязанностей таковое не требуется. Все это существенно
влияет на уровень потребности населения в получении такого образования, что, в свою очередь, приводит к дисбалансу на рынке труда.
По данным Комплексного наблюдения условий жизни населения,
в 2016 г. из лиц в возрасте 15 лет и более, занятых в экономике и имеющих
профессию (специальность), подтвержденную дипломом (свидетельством),
только 46,7% выполняли основную работу, полностью соответствующую
полученной специальности, и еще 18,1% — близкую к полученной специальности. Остальные либо выбирают работу, не связанную с полученной
специальностью, либо регистрируются в качестве безработных. Лучшие
показатели наблюдаются у кадров высшей квалификации (75,6 и 14,2% со-
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ответственно), специалистов, бакалавров и магистров (51,5 и 21,9% соответственно) [6, с. 63]. Эти цифры опровергают устоявшееся мнение об избытке кадров с высшим образованием и отсутствии у них возможности
трудоустройства по специальности. Наиболее остро эти проблемы стоят
у выпускников со средним профессиональным образованием. При этом
в Алтайском крае более востребованными оказались выпускники-бакалавры. Возможно, это связано с отраслевой структурой и сложившимся
технологическим уровнем экономики края. Примечательно, что выпускники средних профессиональных учебных заведений, особенно по программам подготовки квалифицированных рабочих, выглядят менее конкурентоспособными с точки зрения трудоустройства на фоне выпускников
с высшим образованием. И это несмотря на распространенные утверждения о нехватке именно квалифицированных рабочих на предприятиях региона. Основной проблемой с трудоустройством выпускников является
отсутствие практического опыта работы, который в большинстве случаев у работодателей является главным требованием.
5. Проблема включения молодежи в трудовую деятельность.
Одна из наиболее актуальных социальных проблем заключается сегодня в плавном переходе молодежи от учебы к работе, в недостаточной
мотивации ее к профессиональной трудовой деятельности. В научной литературе используется термин NEET, являющийся аббревиатурой от английского выражения «Not in Employment, Education or Training» и обозначающий молодежь в возрасте от 15 до 24 лет, которая нигде не учится
и не работает. При оценке данного явления обычно опираются на показатели уровня безработицы и экономической неактивности, значения которых
среди молодежных групп в разных странах намного превышают средние
значения по рынку труда в целом. Россия находится на среднеевропейском
уровне по этому показателю. Так, в 2014 г. из 18 млн россиян в этой возрастной категории нигде не работали и не учились 2,3 млн человек, а общая доля NEET-молодежи в России составляла 13%. При этом в России
среди 20‑летних мужчин уровень NEET составляет 13,1% против 17,8%
среди их сверстников в странах ЕС. А уровень NEET у молодых россиянок
превышает европейский (19,4%) и составляет 21,4%. Среди россиянок особенно велика доля тех, кто в принципе не собирается в ближайшее время
искать работу или начинать учебу: 14,4% против 10,6% для стран ЕС [7].
Экономическая неактивность молодежи не является проблемой сама
по себе, так как многие продолжают обучение, которое является для них
основным занятием. Однако, согласно зарубежным исследованиям, высокая доля NEET-молодежи является индикатором трудностей стыковки сферы образования и рынка труда, а молодые люди, входящие в эту
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категорию, составляют одну из самых уязвимых групп в современном
обществе. Они, как правило, являются получателями социальных пособий от государства, а в случае успешного выхода на рынок труда могут
оказаться вовлеченными в неформальную занятость. Пребывание в состоянии оторванности от сферы занятости и образования может отнюдь не ограничиваться молодостью, а транслироваться в дальнейшем
в средние и даже старшие возраста. Тем самым наличие группы NEET
на рынке труда будет превращаться в долгосрочную социальную проблему [8, с. 3–4].
В составе российских NEET устойчиво преобладают те, чья связь
с рынком труда наиболее слаба — так называемые экономически неактивные, а подавляющее большинство безработной молодежи NEET вообще не имеет опыта работы. Социально-демографические характеристики
данной категории указывают на то, что наиболее значимыми причинами попадания в нее является несоответствие полученного образования
требованиям рынка труда и его низкий уровень, а также дефицит рабочих мест в сельской местности. Меры социальной политики должны быть
направлены на привлечение NEET-молодежи к повышению собственной
квалификации и переобучению. Актуальной является разработка специальных программ, предполагающих расширение возможностей для получения профессионального образования, прохождения переобучения
и последующего трудоустройства для данной группы молодежи.
По нашему мнению, спрос на высшее образование в ближайшее время
останется высоким и будет ограничиваться только покупательной способностью населения. Свою лепту внесет и пенсионная реформа, повышение пенсионного возраста. Реальность такова, что занятость тяжелым
физическим трудом в сегодняшних производственных условиях осложняет достижение проектируемого пенсионного возраста. Наличие высшего образования дает возможность заниматься хотя бы офисным трудом.
Кроме того, как показывает практика, работники, имеющие среднее
и особенно высшее профессиональное образование, оказались наиболее
мобильными, способными в короткие сроки адаптироваться к ситуации
на рынке труда. Уровень безработицы экономически активных граждан
с высшим образованием — самый низкий по сравнению с другими группами населения. Не являются исключением и выпускники, о чем свидетельствуют данные таблицы.
Из таблицы следует, что выпускники вузов, окончившие образовательные организации в 2015–2017 гг., имеют более высокие показатели
участия в рабочей силе и занятости по сравнению с выпускниками других учебных заведений. Да и вероятность попадания в группу NEET-мо-

53

лодежи у выпускников вузов и техникумов в 2,5 раза меньше по сравнению с теми, кто окончил только неполную среднюю школу [8, с. 3–4].
Распределение выпускников, окончивших образовательные
организации в 2015–2017 гг., по статусу участия в рабочей силе,% [2]
Уровень участия в рабочей
силе

Уровень
занятости

Уровень
безработицы

Все выпускники

89,2

80,7

9,6

Окончившие вузы

90,3

83,3

7,7

Окончившие учреждения СПО по программам подготовки специалистов
среднего звена

87,5

77,0

12,1

Окончившие учреждения СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

87,8

76,0

13,4

Выпускники

Таким образом, мы рассмотрели некоторые тенденции изменения ситуации на рынке труда со стороны спроса и предложения рабочей силы,
которые в перспективе будут преимущественно негативно влиять на возможности трудоустройства выпускников. Для решения проблем трудоустройства выпускников необходимо создание комплексного механизма
согласования потребностей экономики в кадрах с масштабами и направлениями профессиональной подготовки в вузах, поскольку система образования должна адекватно реагировать на запросы рынка труда. На наш
взгляд, нельзя перекладывать эту проблему только на вузы, к ее решению необходимо более активно привлекать и работодателей, и органы
государственного управления. Мониторинг и прогнозирование рынка
труда, усиление государственного регулирования трудоустройства выпускников позволят добиться динамичного и адекватного взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Управление Федеральной службы по статистике по Алтайскому краю
и Республике Алтай [Электронный ресурс]. — URL: http://akstat.gks.ru/.
2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный
ресурс]. — URL: //http://www.gks.ru.
3. Сизова И. Л., Хусяинов Т. М. Труд и занятость в цифровой экономике: проблемы российского рынка труда // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12: Социология. — 2017. — № 4. — С. 376–396.

54

4. Профсоюзный информационный портал «Профсоюзы сегодня»
[Электронный ресурс]. — URL: // https://www.unionstoday.ru/.
5. Worki: официальный сайт [Электронный ресурс]. — URL: //https://
worki.ru/hr/.
6. Социальное положение и уровень жизни населения России. 2017:
стат. сб. / Росстат. — M., 2017. — 332 с.
7. Исследование РАН: Более двух миллионов молодых россиян не работают и не учатся [Электронный ресурс]. — URL: //http://www.rline.
tv/news/2016–10–18‑issledovanie-ran-bolee-dvukh-millionov-molodykhrossiyan-ne-rabotayut-i-ne-uchatsya/
8. Зудина А. А. «Не работают и не учатся»: NEET-молодежь на рынке труда в России: препринт. — М. : Изд. дом Высшей школы экономики,
2017. — (Серия WP3 «Проблемы рынка труда»). — 21 с.

УДК 330.14: 331

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ В СТРУКТУРЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
С. И. Добрыднев, к.э.н.
Алтайский государственный институт культуры

Т. С. Добрыднева, к.э.н.
Алтайский государственный университет

Е. А. Колос, д.э.н.,
Восточно-Казахстанский государственный технический университет
им. Д. Серикбаева (Казахстан)
В современной экономической науке возрастает значение категорий
человеческого капитала, основным компонентом создания которого является образовательный продукт. В статье рассматривается процесс общественного воспроизводства образовательного продукта со стороны
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Т

еория человеческого капитала в настоящее время становится одной
из основ разработки экономической и социальной политики развития региона, областью взаимодействия интересов государства,
союзов предпринимателей, профсоюзов, партий и общественных организаций. Общепринятого определения человеческого капитала не существует, авторами предлагаются различные определения. «Человеческий
капитал — это сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно используются в процессе
труда, содействуя росту его производительности и заработка» [1]. Человеческий капитал является «…неотделимым от человеческих ресурсов
и выступает как трудовой (личностный) капитал, а также как носитель
знаний, вовлечение которых постоянно осуществляется в воспроизводственную деятельность организации» [2, с. 32].
Основа человеческого капитала, которой является сумма знаний и интеллектуальный потенциал человека, закладывается в сфере образования и представляет собой с общественной точки зрения образовательный
продукт. И в отношении сущности такого рода продукта на всех уровнях
его создания, начиная со школы, существуют различные подходы, однако не выработано общепринятой точки зрения. Авторами предложен
собственный подход к анализу и определению понятия продукта вуза
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[3]. Образовательный продукт в макроэкономическом аспекте является
важной частью общественного продукта и проходит собственный процесс воспроизводства. В работе авторами предпринята попытка рассмотрения особенностей процесса воспроизводства образовательного продукта, а также его соотношения с человеческим капиталом.
Воспроизводство каждого вида продукта совершается в двух формах — натуральной и стоимостной и является специфичным. Процесс
кругооборота продукта образования в обеих его формах выглядит, по нашему мнению, следующим образом.
Для натуральной формы. Производство является собственно процессом создания образовательного продукта, который представляет собой
на данной стадии сложный комплексный продукт, ядром которого выступает образовательная услуга, полезность ее заключается в повышении интеллектуального, культурного и профессионального уровня человека, увеличении его человеческого капитала.
Распределение образовательного продукта в его натуральной форме
не производится, поскольку распределяется только стоимостная форма
продукта, но не натуральная.
Обмен — в общем случае это передача произведенного продукта
от производителя к потребителю, которая может проходить через ряд
посредников. В образовании продукт, с одной стороны, доводится непосредственно до обучающегося (конечного потребителя), с другой же
стороны, в обществе постоянно действует механизм передачи знаний,
умений и навыков между людьми в их обыденной и профессиональной
деятельности — «обмен знаниями и способностями». В результате конечным потребителем образовательного продукта оказываются как обучавшиеся, так и люди, непосредственно образовательную услугу не получавшие. По аналогии с эффектом «денежного мультипликатора» такой
процесс формирует «мультипликативный эффект» образования.
Потребление — как известно, имеет двойственный характер и может
быть как производительным, так и личным. Оно означает использование продукта, при котором происходит создание нового продукта, либо
воспроизводство жизни человека как экономического субъекта. Является самой сложной и многоплановой стадией оборота образовательного продукта. В макроэкономическом плане оно представляет собой
применение знаний и способностей людей в общественном производстве в целом. В отличие от материальных продуктов, которые потребляются единовременно или в течение ограниченного времени (срока
службы основных средств), способности людей функционируют длительное время — в течение периода его трудовой деятельности или же
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всей жизни. В образовании продукт ассоциирован с физическим телом и психикой человека и не может войти в состав нового продукта материально.
Поэтому производительное потребление является процессом создания потребительных полезностей продуктов во всех отраслях. Применительно же к воспроизводственному процессу внутри отрасли образования потребление образовательного продукта заключается в его
применении для создания следующего образовательного продукта, подобно тому, что потребление сырья заключается в создании из него нового продукта. Такой процесс является специфическим вариантом личного потребления, в котором воспроизводятся некоторые свойства
самого человека.
Таким образом, специфика образовательного продукта заключается
в том, что при его производительном потреблении создается не только
какой‑либо другой продукт, а непосредственно воспроизводится и сам
образовательный продукт. То есть он участвует одновременно и в производительном, и в личном потреблении. Если при этом объем производства (увеличение количества обучающихся) и качественные характеристики образовательного продукта повышаются, можно говорить
о расширенном воспроизводстве образовательного продукта. При простом увеличении объема образовательных услуг воспроизводство будет
экстенсивным, а при росте качества — интенсивным. Может наблюдаться как прогресс, так и регресс образовательного продукта.
Для стоимостной формы. Производство представляет собой процесс
создания стоимости образовательного продукта. В образовании принципиально ничем не отличается от процесса создания стоимости любых
других товаров и услуг.
Распределение в общем случае означает распределение стоимости образовательного продукта между собственниками факторов производства.
К факторам производства традиционно относятся: труд — капитал —
земля — предпринимательская способность. Выделяют также факторы
информации и технологии, которые нельзя отнести к самостоятельным,
поскольку они являются элементами капитала, хотя и специфическими.
В экономике распределение стоимости происходит до реализации
продукта и означает, что после реализации выручка будет распределена
и владелец каждого фактора получит доход в соответствующей форме:
собственник предприятия — в форме фонда возмещения материальных
затрат постоянного капитала и прибыли; работники — в форме заработной платы; владелец земли — в форме ренты и предприниматель —
в форме предпринимательского вознаграждения, дохода.
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Этот механизм полностью относится к экономическим, т. е. коммерческим формам образования. Для полностью некоммерческих же
форм единственной принципиальной разницей будет то обстоятельство, что реализация продукта протекает в безденежной форме. По сути,
производитель образовательного продукта субсидирует первоначально
конкретного обучающегося, а в дальнейшем — и неопределенного потребителя этого продукта в лице работодателя, который оказывается
фактическим его пользователем.
Формально ситуация должна была бы выглядеть так, что потребитель образовательного продукта оплачивает образовательному учреждению приобретаемый им образовательный продукт (нанимаемый
на работу), а государство тут же возмещает ему эти затраты. Потребитель в этом случае играл бы роль простого посредника в передаче денег,
но масштабы транзакционных издержек при этом трудно представить.
Хотя в некоторых случаях такие формы взаимоотношений могут быть
вполне целесообразны.
Поэтому государство фактически объединяет в себе функции собственника и потребителя — покупателя образовательного продукта
(еще раз оговоримся, что только в отношении полностью бесплатных образовательных продуктов), действуя в общественных интересах неопределенного конечного пользователя образовательного продукта. В остальном же затраты факторов производства точно так же осуществляются,
стоимость формируется, и каждый их владелец получает соответствующий вид дохода.
Для форм образования с частичной оплатой услуг обучающимся
процесс реализации осуществляется в смешанной форме, и характер
распределения стоимости и дохода будет определяться организационно-правовой формой в части распределения прав собственников образовательного учреждения.
Обмен заключается в последовательной перепродаже продукта
на пути его движения от производителя к потребителю и соответствующей передаче прав собственности на него. Разница между конечной розничной ценой и себестоимостью распределяется между посредниками.
Посредники формируют каналы товародвижения и сбытовые сети.
В отличие от товаров для услуг система товародвижения заменяется
на систему передачи информации об оказании и использовании услуг,
а также прав на оказание или получение услуги. В образовании в состав такой сбытовой сети можно включить все организации и учреждения, занятые в процессах формирования контингентов обучающихся,

59

трудоустройстве выпускников, различных формах переподготовки специалистов и т. п.
Каждый посредник должен получать некоторый доход. Для товаров
источником такого дохода является часть разницы между себестоимостью производства и конечной розничной ценой, которую посредник
извлекает сам при реализации принадлежащего ему товара. Для образовательного продукта его собственником является сам человек, который сам проходит стадии передвижения к конечному пункту продажи
своего продукта (найму на работу). Он самостоятельно получает разницу между ценой продукта и первоначальными издержками на его
получение (оплату образования). Он же и производит оплату услуг
посредников. Передача собственности на продукт при этом не происходит, но оплачиваются услуги посредников в системе товародвижения отмеченных выше услуг.
Потребление для стоимостной формы продукта заключается в переносе его стоимости на создаваемый продукт. При этом в производительном потреблении стоимость переносится отличным от материальных оборотных средств и основных средств образом. Во-первых,
если для материалов это производится единовременно, а для основных
средств — в течение нормативного срока службы (амортизационного
периода), то для образовательного продукта это происходит в течение
одного производственного цикла, которым является цикл фактического функционирования работника. Он же будет циклом формирования
стоимости и циклом оплаты труда, т. е. месяцем. Вопрос об амортизации
человеческого капитала при этом является самостоятельной проблемой,
относительно механизмов которой нет полной ясности. Так, специалисты в области финансов и учета отмечают, что «… ни один из существующих способов, посредством которых должно осуществляться отражение скорости изменения остаточной стоимости активов, объекта
для переноса такой стоимости, также как и экономической сущности
воздействия амортизации на финансовый результат, не является пригодным в отношении человеческого капитала» [2, с. 35]. И в целом общеэкономическая характеристика амортизации к человеческому капиталу неприменима [5, c. 24].
Во-вторых, размер переносимой стоимости не связан с фактической
величиной затрат на образование какой‑либо функциональной зависимостью. Размер заработной платы, как известно, слабо связан с затратами работника на получение образования. Более значительную роль играют другие компоненты человеческого капитала, к которым относят:
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— интеллектуальный капитал (уровень знаний, интеллектуальная
собственность);
— трудовой капитал (квалификация);
— организационно-предпринимательский капитал;
— капитал здоровья (биофизический капитал);
— культурно-нравственный капитал (социальный статус, репутация
и др.) [4, с. 117].
Поэтому соотношение стоимости образовательного продукта и человеческого капитала можно понимать таким образом, что образовательный продукт создает только часть себестоимости человеческого капитала. Любой элемент и вид капитала является созданным и поэтому имеет
собственную стоимость. Подобно этому и человеческий капитал имеет
таковую, которая создается в процессах образовательной и производительной деятельности, а также всей его физиологической и социальной
психологической жизни.
В целом в производительном потреблении стоимость образовательного продукта переносится на создаваемый продукт как часть амортизации человеческого капитала. Причем величина переносимой стоимости
будет возрастать при повышении качества потребляемого образовательного продукта, а ее компенсация (оплата труда) — стоимостью рабочей
силы и действием рыночных механизмов.
В личном потреблении в целом происходит воспроизводство способностей человека. Стоимостной аспект здесь заключается в формировании
стоимости рабочей силы и получении заработной платы, а также в возврате средств, затраченных на получение образования.
Образование как предмет потребления воспроизводит физические,
психические, интеллектуальные и творческие способности человека. Переносимая стоимость формирует часть заработной платы, необходимую
для воспроизводства образовательного уровня, сверх того уровня, который необходим для воспроизводства физического тела и социальнопсихологических свойств человека.
Вопросом здесь является то, воспроизводится ли стоимость образовательного продукта, используемого в данном цикле потребления, и если
да, то за счет какого источника? Если воспроизводится, то в этом будет
заключаться главное отличие образовательного продукта от человеческого капитала, который амортизируется в течение длительного времени. Вместе с тем, интеллектуальные и профессиональные способности
человека нуждаются, хотя бы и частично, в постоянном восстановлении.
И можно предположить поэтому, что в процессе личного потребления
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человек самостоятельно, своим личным «трудом на самого себя» воссоздает стоимость самого образовательного продукта как совокупности
знаний и умений человека.
Полностью потребить (использовать) способности человека, сформированные образовательным продуктом отдельно от человека, невозможно. Но это в физической форме. В стоимостной же форме возможно представить ситуацию полного переноса стоимости, затраченной
на формирование образовательного продукта плюс транзакционных
издержек на стадии его обмена, на некий продукт. Тогда человек должен получить эквивалент затраченных (авансированных) на получение образования средств, и после этого перенос стоимости образовательного продукта прекращается. Это будет означать прекращение его
экономического использования. Человек выпадает из сферы экономики.
Опять же подчеркнем, что не в физической, а в экономической форме,
в отношении процессов образования стоимости. Что он сделает с полученными средствами: вернет государству в случае компенсации затрат
на обучение; вернет кредит на образование; направит на новое образование; потратит на личные цели, — это его личное дело. Но в таком
случае потребитель (работодатель) уже не должен будет ему возмещать
часть переносимой стоимости, соответствующую его образовательному
и производственно-квалификационному уровню. Человек в этой части
выбывает из экономического процесса, из сферы экономических отношений, и перемещается в социальную сферу, где стоимость продукта
не формируется, и стоимость образования, овеществленная в человеке, не переносится на продукт.
Образовательный продукт оказывается, таким образом, произведенным, оплаченным, полностью использованным. Авансированная на его
создание стоимость реализована, возвращена и готова к повторному
воспроизводственному использованию. Одновременно создана натуральная форма образовательного продукта, неотделимая от тела и интеллекта человека, которая становится частью человеческого капитала,
которая представляет собой марксову «рабочую силу», т. е. способность
человека к труду. Она не имеет своей внутренней стоимости, если затраты на обучение возвращены и не требует их возмещения при найме
на работу. В процессе производства функционирует специфический вид
капитала — фактор производства, который не имеет внутренней стоимости, но создает стоимость.
Возможно, в этом и заключается специфика человеческого капитала: в его сходстве и отличии от классической концепции рабочей силы.
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ПРОБЛЕМА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
КАДРОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПОЗИТНОЙ
И ПОЛИМЕРНОЙ ОТРАСЛИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
К. А. Жидких
И. Ю. Ануфриева, к.э.н.
Алтайский государственный университет
В статье рассматривается проблема обеспечения профильными кадрами организаций композитной и полимерной отрасли Алтайского края.
Вначале исследуется само понятие «инженерно-технические кадры». Затем приведены основные результаты исследования состояния и развития предприятий композитной и полимерной отрасли Алтайского края,
оценивается их обеспеченность профильными кадрами, выявляются основные факторы и причины их нехватки. Определяются тревожные тенденции молодежного рынка труда. В заключение приведены способы решения вскрытых проблем.
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THE PROBLEM OF ENGINEERING AND
TECHNICAL PERSONNEL ON ENTERPRISES
OF COMPOSITE AND POLYMER SECTOR
OF ALTAI TERRITORY
K. A. Zhidkih
I. Yu. Anufrieva, Candidate of Economics Sciences
Altai State University
The article deals with the problem of providing the personnel of composite
and polymer industry organizations in the Altai Territory with profile
personnel. Initially, the very concept of “engineering and technical personnel”
is explored. Then the main results of the research of the state and development
of the enterprises of the composite and polymer industry of the Altai Krai are
given, their availability to profile personnel is assessed, the main factors and
the reasons for their shortage are revealed. The disturbing tendencies of the
youth labor market are determined. In the conclusion are given ways of solving
the revealed problems.
Keywords: engineering and technical personnel, cluster, composite and
polymer industries, sociological survey, youth labor market.

Л

юбая организация под влиянием разнообразных внешних и внутренних факторов может испытывать потребность в кадрах. Проблема дефицита квалифицированных инженерно-технических
кадров в российских организациях была обозначена еще в 2013 г. Президентом Российской Федерации В. В. Путиным в числе наиболее важных проблем экономики, и даже более актуальной, чем коррупция и административные барьеры [1].
Инженерно-технические кадры существенно отличаются по своей
характеристике и содержанию труда от прочих. На их подготовку требуется не менее 4–6 лет, а планирование региональной потребности
в выпускниках-специалистах такого профиля максимально возможно
на 2–3 года. Подготовка таких кадров должна осуществляться с учетом
того, что в условиях технико-технологического современного развития
инженерно-технические кадры «от чисто математического технического
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видения всех проблем требования сместились в творческую сферу, в понимание процессов — весь обсчет и рисование чертежей, включая довольно сложные, автоматически делаются компьютерами» [2].
Традиционно в советской научной литературе под инженерно-техническими работниками понимались специалисты, осуществляющие организацию и руководство производственным процессом на предприятии
[3]. Долгое время этот термин считался устаревшим и использовался исключительно неофициально — в разговорной речи для обобщения понятия инженеров и техников. Однако отношение к нему изменилось в 2008 г.
с запуском Программы «Робототехника: инженерно-технические кадры
инновационной России», которая была нацелена «на вовлечение детей
и молодежи от 8 до 30 лет в техническое творчество, воспитание инженерной культуры, выявление и продвижение перспективных инженерно-технических кадров» [4]. Подготовка и поддержка перспективных
молодых инженерно-технических кадров (ИТК) вновь стали актуальны.
Как показывает практика, в большинстве промышленных организаций ИТК составляют высококвалифицированную качественную основу как коллектива работников организации, так и качественную основу
организации самого производства. В свою очередь, промышленные организации составляют «сердце» любой экономики региона.
В связи с этим в мае-июне 2018 г. нами было проведено исследование
развития предприятий композитной и полимерной отрасли Алтайского
края, выявление их обеспеченности ИТК, основных факторов и причин
дефицита ИТК, а также тенденций молодежного местного рынка труда.
Известно, что композиты и пластик — это материалы будущего, материалы XXI в. Для развития данного направления деятельности инфраструктурные организации государственной поддержки создают
благоприятные условия для производства и широкого применения современных и эффективных композитов, конструкций и изделий из них
для электроэнергетики, угольной, нефтяной, оборонной промышленности, а также решение вопросов импортозамещения.
Объектом исследования стала Ассоциация «Некоммерческое Партнерство «Алтайский полимерный композитный кластер» (далее — «кластер «Алтайполикомпозит»).
В 2015 г. в Алтайском крае был создан кластер «Алтайполикомпозит»,
который объединяет 18 организаций, 16 из которых — промышленные
компании региона. Кластер обладает высоким производственным потенциалом, который обеспечивается тесной кооперацией предприятий
с научно-образовательными центрами (ФБГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова», ФГБУН
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«Институт проблем химико-энергетических технологий» Сибирского отделения Российской академии наук) от этапа лабораторных исследований до полного сопровождения производственного процесса [5].
Резидентами кластера налажен выпуск более 500 видов изделий из наполненных полимеров строительного назначения для электроэнергетики, угольной, нефтяной и других отраслей промышленности и народного хозяйства, а также композитные материалы различного назначения
на основе термопластичных и термореактивных полимеров. Продукция
компаний кластера поставляется более чем в 30 регионов России, а также в Белоруссию, Германию, Францию, Швейцарию и Китай [5].
Как показал проведенный анализ, создание Алтайского полимерного композитного кластера помогает решить целый ряд задач: увеличить
объемы производства продукции композитной отрасли в регионе, создать новые производства и высокопроизводительные рабочие места,
а также развить сектор исследований и разработок, включая кооперацию в научно-технической сфере.
Согласно Стратегии развития территориального кластера «Алтайполикомпозит» на 2016–2020 гг., отличительной особенностью данного кластера является наличие кадровых и материальных ресурсов для проведения исследований в области материаловедения и нанотехнологий. Около
20 % персонала компаний кластера занято исследованиями и разработками, более 50 объектов интеллектуальной собственности зарегистрированы в установленном порядке.
Как показало исследование, потребность в высококвалифицированных кадрах растет. На базе профильных средних специальных и высших
учебных заведений Алтайского края, имеющих материально-технический
и кадровый потенциал, организована система непрерывной подготовки
кадров для полимерной композиционной отрасли всех уровней, начиная
с рабочих и заканчивая высококвалифицированными кадрами в сфере
производства, науки и управления предприятиями.
В рамках профессиональной переподготовки кадров при поддержке
органов исполнительной власти реализована образовательная Программа
в области производства полимерных энергонасыщенных и наноструктурированных композиционных материалов. Помимо инженеров-технологов по данной программе осуществляется переподготовка специалистов
в области организации производства и трансфера технологий.
Между предприятиями кластера и образовательными учреждениями
заключены соглашения с целью прохождения учебных и производственных практик. Предприятия формируют перечень направлений для написания выпускных квалификационных работ и тем для научных школ.
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На базе ФГБУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» функционирует учебно-научно-производственный центр «Композит», который осуществляет организационное,
научное и производственное обеспечение образовательной и научнопроизводственной деятельности на предприятиях и научно-образовательных учреждениях Алтайского края, деятельность которых связана
с композиционными материалами и технологией изготовления композитных конструкций [6]. Под руководством доктора технических наук,
профессора В. Б. Маркина осуществляется подготовка специалистов
на базовых кафедрах «Материаловедение композиционных материалов»
и «Современные специальные материалы».
В то же время, как показал проведенный анализ, студенты, получившие профильное инженерное образование в престижном государственном университете, отказываются идти работать на промышленные предприятия по своей основной профессии под влиянием многих
факторов и причин.
Для изучения этих причин в мае 2018 г. был проведен социологический опрос среди студентов-выпускников 2017 и 2018 гг. по специальности «Инноватика» методом анкетирования. Результаты проведенного
опроса показали, что из опрошенных 35 человек по специальности работает всего 1 человек (2,9 % опрошенных); на промышленных предприятиях после прохождения дополнительного профессионального обучения
инженерами трудятся 7 выпускников (20 %); по прочим смежным профессиям работают 3 человека (8,6 %). Тревожат результаты тем, что вообще нигде не работают 9 выпускников (25,8 %), а все остальные работают не по профессии и специальности (42,95 %).
Около 65 % опрошенных студентов-выпускников отметили главной
причиной проблемы трудоустройства не по профилю — это уровень заработной платы. По результатам проведенного анализа уровня предлагаемой заработной платы в объявлениях организаций о вакансиях на доступных интернет-ресурсах Алтайского края (https://www.barnaul.hh.ru/, https://
www.avito.ru/barnaul/vakansii, https://barnaul.zarplata.ru и др.) было выявлено, что на территории Алтайского края, средняя заработная плата молодого специалиста на производстве составляет от 15 до 23 тыс. руб. Например,
в ОАО «Алтайвагон» инженер-конструктор с опытом до оного года имеет
заработную плату всего 18000 рублей. Для сравнения, по профессиям, которые предпочитают молодые специалисты, заработная плата у продавцаконсультанта составляет 23–27 тыс. руб., у менеджера — 25–30 тыс. руб.
Около 26 % опрошенных студентов-выпускников второй основной
причиной назвали престиж профессии. В современном обществе рабо-
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та инженером является менее престижной, чем другие, в числе которых
менеджеры, юристы и др.
Третья причина, которую отметили 9 % опрошенных студентов-выпускников, — это физическая нагрузка. Работа инженера подразумевает не только интеллектуальные нагрузки, но и порой значительные физические, которые современная молодежь хочет избежать.
Параллельно в мае 2018 г. было проведено социологическое исследование мнений руководителей организаций кластера «Алтайполикомпозит» о наличии кадровых проблем методом анкетирования.
Как было отмечено руководством организаций, за последние 4 года
наблюдается рост масштабов производства резидентов кластера «Алтайполикомпозит» и, соответственно, увеличение количества работников с 851 до 945 человек.
По результатам анкетирования, 31 % организаций столкнулись с проблемой недостатка ИТК, у 37 % такой проблемы нет, а у 32 % периодически возникает потребность в ИТК.
Если рассматривать конкретнее результаты исследования, то, например, на предприятии ООО «Полимер» количество работников на протяжении 4 лет — 32 человек, из которых 17 — ИТК. 3 организации относятся к микроорганизациям с численностью менее 10 человек. Потребность
в ИТК у всех есть.
Однако удовлетворить эту потребность в ИТК своевременно
или в полном объеме невозможно по следующим указанным причинам:
1. Специфичность и сложность производства.
2. Для новых работников необходимо дополнительное платное обучение, на организацию которого руководство не готово выделять средства.
Другой пример: на предприятии «БЗС» работает 249 человек, из них
72 — инженерно-технические кадры и потребность в новых ИТК периодически возникает.
Другие 61 % исследованных предприятий не готовы принять на работу молодых специалистов, объяснив это недоверием к их качеству подготовки / уровню квалификации или молодому возрасту.
По результатам проведенного исследования для решения проблемы
кадрового обеспечения инженерно-техническими кадрами предприятий кластера «Алтайполикомпозит» предлагается:
1. Заключение организациями долгосрочных договоров с профильными средними специальными и высшими учебными заведениями о своевременной подготовке необходимых специалистов.
2. Организация учебных и производственных практик студентов,
а также стажировок молодых специалистов инженерных профессий.

68

3. Создание и ведение реестра требуемых предприятиями кластера
специалистов с четким указанием требуемых компетенций. Своевременное предоставление заявок о потребности в ИТК в профильные образовательные учреждения.
4. Проведение мониторинга профильных сегментов молодежного
рынка труда. Определение карьерного пространства для студентов-выпускников конкретного профиля [7].
Таким образом, инженерно-технические кадры — это основной инструмент развития промышленного предприятия, которому стоит уделять особое внимание. Анализ ситуации свидетельствует о системности
проблемы обеспечения квалифицированными кадрами предприятий полимерной и композитной отрасли Алтайского края. Решение проблемы
возможно только при усилении деятельности всех заинтересованных
лиц (органов власти, промышленных организаций и профильных образовательных учреждений) по развитию кооперативных связей и повышению престижа инженерных специальностей.
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И

нтеграция Казахстана в мировое сообщество и вхождение в число
наиболее конкурентоспособных стран мира ставит перед системой высшего образования главную задачу — подготовка конкурентоспособных специалистов, способных работать в условиях международной интеграции. Именно так сформулирована стратегическая цель

70

деятельности Казахского гуманитарно-юридического инновационного
университета (КазГЮИУ) [1].
Повышению конкурентоспособности Казахстана будет способствовать высокий образовательный и научно-технический потенциал страны.
Особое внимание в развитии системы высшего образования и подготовки современных специалистов для потребностей региональной, национальной и мировой экономик уделяется интернационализации образования.
Казахстан первый из центральноазиатских государств, который вступил в зону Европейского высшего образования (Болонский процесс),
подписал Болонскую декларацию 11 марта 2010 г. Данная хартия была
принята в 1988 г. в Болонье [2]. В настоящее время подписантами «Великой хартии университетов» являются большинство казахстанских университетов. КазГЮИУ подписал Болонскую декларацию в сентябре 2010 г.
В настоящее время в Казахстане создана вся необходимая нормативно-правовая база для реализации принципов Болонского процесса.
В 2012 г. в соответствии с пунктом 171 Плана мероприятий по реализации Госпрограммы развития образования РК на 2011–2020 гг. было
предусмотрено создание подведомственного РГП на ПХВ Центра Болонского процесса и академической мобильности МОН РК. Деятельность
Центра направлена на методологическое, научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации основных положений Болонского процесса [3].
Все вузы Казахстана в настоящее время работают в рамках параметров Болонского процесса (табл. 1).
Таблица 1
Параметры Болонского процесса*
Обязатель- — трехуровневая система высшего образования;
ные параме- — академические кредиты ECTS;
тры
— академическая мобильность студентов, преподавателей и административного персонала вузов;
— Европейское приложение к диплому;
— контроль качества высшего образования;
— создание единого европейского исследовательского пространства.
Факульта— гармонизация содержания образования по направлениям подтивные паготовки;
раметры
— нелинейные траектории обучения студентов, курсы по выбору;
— модульная система;
— дистанционное обучение, электронные курсы;
— академические рейтинги студентов и преподавателей;
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Окончание таблицы 1
Рекомендательные параметры

— единые европейские оценки;
— активная вовлеченность студентов;
— социальная поддержка малообеспеченных студентов;
— образование в течение всей жизни;
— социальная поддержка малообеспеченных студентов.

*Составлено авторами на основании данных МОН РК.
В контексте основных целей Болонского процесса наиболее важной
является идея академической мобильности, позволяющая студентам, молодым ученым и преподавателям обучаться или проводить исследования в зарубежных университетах, а также создает возможности для личностного роста и развития международного сотрудничества стран мира.
Развитие интернационализации, организация международного сотрудничества и реализация академической мобильности обучающихся
и ППС в КазГЮИУ осуществляется Центром интернационализации образовательных программ (ЦИОП), созданным в 2012 г.
Деятельность ЦИОП осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
— Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июня 2007 г.
№ 319‑III;
— Правила направления для обучения за рубежом, в том числе в рамках академической мобильности, утвержденные Приказом Министра образования и науки РК 19.11.2008 № 613;
— Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, утвержденные Приказом Министра образования
и науки РК 20.04.2011, № 152;
— Концепция академической мобильности обучающихся высших
учебных заведений Республики Казахстан (обсуждена и одобрена на совещании ректоров в рамках расширенной Коллегии Министерства образования и науки Республики Казахстан от 19 января 2011 г.);
— Правила организации международного сотрудничества, осуществляемого организациями образования, утвержденные Приказом Министра образования и науки РК № 661 от 27.12.2007 г.;
— Положение об организации академической мобильности в рамках казахстанской системы перезачета кредитов по типу ЕСТS;
— Стратегический план КазГЮИУ на 2017–2020 гг.;
— Положение об индивидуальной научной и академической мобильности обучающихся и ППС КазГЮИУ;
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— Инструкция по приглашению зарубежных ученых КазГЮИУ.
Ключевыми показателями оценки интернационализации вуза являются следующие:
1. Показатели академической мобильности обучающихся.
1.1. Количество студентов, прошедших обучение в зарубежном вузе.
1.2. Количество студентов зарубежных вузов, прошедших обучение
в университете.
2. Показатели академической мобильности ППС.
2.1. Количество преподавателей, приглашенных в университет
для чтения лекций из зарубежных вузов.
2.2. Количество преподавателей университета, прочитавших лекции
в зарубежных вузах.
2.3. Количество ППС, прошедших зарубежную научную стажировку.
3. Показатели реализации принципов полиязычного образования.
3.1. Количество и доля студентов, прошедших курсы повышения языковых компетенций (при ЦИОП).
3.2. Количество и доля ППС, прошедших курсы повышения языковых компетенций (при ЦИОП).
3.3. Количество специальностей вуза в рамках полиязычного образования.
3.4. Количество ППС, прошедших зарубежные языковые стажировки.
4. Совместные образовательные программы с зарубежными вузами.
4.1. Количество совместных образовательных программ университета.
4.2. Количество студентов, обучающихся в вузе по СОП.
5. Развитие сотрудничества с зарубежными вузами.
5.1. Количество зарубежных вузов-партнеров.
5.2. Количество договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами.
Наш университет большое внимание уделяет развитию академической мобильности студентов. Обучение студентов в течение семестра
или учебного года в зарубежном вузе-партнере позволяет студентам
существенно повысить их профессиональные и языковые компетенции.
Кроме того, студенты получают дополнительные навыки социальной
и интеркультурной адаптации в зарубежной стране. Теоретическое обучение и прохождение стажировок, практик, организуемое вузом-партнером, всегда реализуется по согласованной учебной программе в рамках кредитной технологии обучения. По завершении периода обучения
в зарубежном вузе студентам выдается транскрипт с указанием освоенных курсов и объема кредитов.
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Динамика развития исходящей академической мобильности студентов КазГЮИУ представлена на рисунке 1.
Важной проблемой в развитии академической мобильности студентов
является поиск внешних источников финансирования, так как средств
самих студентов и даже вуза порой недостаточно для полного финансирования.
В КазГЮИУ финансирование обучения студентов по программам академической мобильности осуществляется за счет следующих источников.
1. Средства грантового финансирования по линии Министерства образования и науки РК.
В 2016/2017 учебном году Казахским гуманитарно-юридическим инновационным университетом получен грант Министерства образования и науки РК на реализацию программ академической мобильности
студентов и магистрантов. В рамках данной программы студентам, обучающимся в рамках государственного заказа, представилась возможность пройти обучение в течение семестра в европейском вузе-партнере.
Студентам оплачиваются все расходы, связанные с перелетом, проживанием, обучением, а также визы и медицинские страховки.

Рис. 1. Исходящая академическая мобильность студентов:
ЮФ — юридический факультет; ГФ — гуманитарный факультет;
ФИТиЭ — факультет информационных технологий и экономики

В рамках данной программы 29 студентов по различным специальностям прошли обучение в двух университетах Польши: Высшей школы
финансов и управления и Белостокском техническом университете, один
магистрант завершил свое семестровое обучение во Франции, в университете Поля Валери, Монпелье.
В 2017 г. получен новый грант Министерства образования и науки РК
на реализацию академической мобильности студентов. Четырнадцать
человек (10 студентов по специальности «Электроэнергетика» и 4 сту-
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дента по специальности «Иностранный язык») в осенний семестр прошли обучение в Техническом университете София и Новом Болгарском
университете (Болгария).
В 2018 г. получен новый грант для реализации академической мобильности студентов. Десять студентов по специальности «Информатика» и «Информационные системы» пройдут семестровое обучение
в польском вузе-партнере.
2. Средства международных программ (Эразмус+).
В 2016 г. Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет подписал два договора в рамках программы Erasmus+ с Экономическим университетом Варна (Болгария, г. Варна) и с Высшей школой
финансов и управления (Польша, г. Белосток), квоты: 1 студент, 1 преподаватель, 1 сотрудник.
В 2017/2018 учебном году одна студентка прошла также обучение
в польском вузе в Высшей школе финансов и управления (г. Белосток)
по специальности «Финансы» в рамках программы Эразмус+.
3. Средства университета.
Осенью 2017 г. прошли обучение в Варненском университете менеджмента 13 студентов по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» за счет средств нашего университета.
4. Собственные средства самих студентов.
За счет собственных средств студенты проходят различные виды
практик и стажировок в зарубежных вузах, включая программы языковых курсов в летний период.
Общая информация о 6 проектах грантового финансирования по линии МОН РК, а также международной программы Эразмус + представлена в таблице 2.
Необходимо отметить, что в 2016 г. наш университет также получил
грант на приглашение зарубежных ученых из европейских университетов в рамках академической мобильности в количестве 11 человек. Были
приглашены ученые по разным специальностям подготовки: финансам,
экономике, менеджменту, истории, социологии, психологии, биотехнологии, праву, информационным системам, информационно-коммуникационным технологиям из Польши и Болгарии.
В 2017 и 2018 гг. КазГЮИУ был получен грант для реализации государственной программы «Привлечение зарубежных специалистов
в топ-менеджмент вузов РК». По данному проекту дважды был приглашен Х. Кафтанджиев, профессор Софийского университета (Болгария), на должность проректора по международному сотрудничеству
КазГЮИУ.

75

Таблица 2
Финансирование программ академической мобильности КазГЮИУ
за счет внешних источников 2016–2018 гг.
Внешние
Наименование вуИсходящая моисточники
за-партнера
бильность
финансирования
Бюджетные Высшая школа фи- 20 в 2017 г. (высредства
нансов и управле- числительная техМОН РК
ния, Польша
ника, информатика, экономика) +
10 в 2018 г. (информатика, вычислительная техника)
Белостокский тех- 9 в 2017 г. (бионический универ- технология)
ситет, Польша
Монпелье 3, Фран- 1 в 2016 г. (иноция
странный язык,
филология)
Новый Болгарский 4 в 2017 г. (иноуниверситет, Бол- странный язык,
гария
филология)
Технический уни10 в 2017 г. (элекверситет София,
троэнергетика)
Болгария
Софийский университет, Болгария
Эразмус +

Высшая школа финансов и управления, Польша
Общее количество за счет грантового финансирования

Входящая моИсходябильность
щая моППС / пригла- бильность
шение ученых
ППС
9*
-

1*

-

-

-

-

1 (финансы)

1* в 2016 г.
1** в 2017 г.
1** в 2018 г.
1 (финансы)

55 студентов

14 ученых

-

1 (финансы)
1 преподаватель

* Грантовый проект МОН РК по приглашению зарубежных ученых
для чтения лекций студентам КазГЮИУ из европейских вузов.
** Грантовый проект МОН РК по приглашению зарубежных специалистов в топ-менеджмент вузов РК.
К сожалению, необходимо отметить, что в КазГЮИУ достаточно низкая динамика показателей входящей академической мобильности студентов из зарубежных вузов. Традиционной формой является прохождение
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практик и стажировок студентами из российских университетов по соответствующим специальностям подготовки.
Так, ежегодно КазГЮИУ организует практики для студентов из Кузбасского государственного университета (г. Кемерово), Новосибирского
государственного архитектурно-строительного университета (г. Новосибирск), Новосибирского государственного технического университета (г.
Новосибирск), Алтайского государственного университета (г. Барнаул).
Общая динамика показателей входящей академической мобильности
студентов представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Входящая академическая мобильность студентов

Основной проблемой в привлечении иностранных студентов на обучение в КазГЮИУ в рамках академической мобильности является отсутствие образовательных программ на английском языке (за исключением языковых специальностей).
Для решения данной проблемы в университете реализуется комплекс
мероприятий, в том числе политика полиязычного образования. В КазГЮИУ функционирует лаборатория полиязычного образования (ЛПО)
при Центре интернационализации образовательных программ, основной целью деятельности которой является обучение на бесплатных курсах английского языка студентов и ППС университета неязыковых специальностей и повышение их языковых компетенций.
В рамках реализации программы полиязычного образования ежегодно приглашается зарубежный эксперт П. Штрубен, Служба старших
экспертов (SES), г. Бонн, Германия. Эксперт проводит занятия по английскому языку со студентами и по методике преподавания дисциплин
на английском языке.
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Рис. 3. Количество специальностей вуза в рамках полиязычного образования
и уровень владения английским языком студентами КазГЮИУ

Рис. 4. Уровень владения английским языком ППС (неязыковые специальности),
прошедших языковые курсы в лаборатории полиязычного образования КазГЮИУ

Рис. 5. Приглашение зарубежных ученых для чтения лекций в КазГЮИУ

Ежегодно КазГЮИУ приглашает для чтения лекций ученых из университетов разных стран Европы, Азии (рис. 5).
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Преподаватели КазГЮИУ также приглашаются в зарубежные вузы
для чтения лекций по различным специальностям. В основном вузыпартнеры России, Польши, Болгарии (рис. 6).

Рис. 6. Чтение лекций ППС КазГЮИУ в зарубежных вузах

Повышению профессиональных компетенций ППС способствует
прохождение зарубежных стажировок по различным специальностям.
Так, летом 2017 г. 8 преподавателей кафедры «Информатика» прошли
летнюю программу обучения, повышения квалификации в Техническом
университете София (Болгария).
Летом 2018 г. 16 преподавателей различных специальностей пройдут стажировку в Варненском университете менеджмента (Болгария).

Рис. 7. Прохождение зарубежных стажировок ППС КазГЮИУ

Особое внимание в вузе уделяется развитию совместных образовательных программ с зарубежными вузами.
В настоящее время в КазГЮИУ действует 2 бакалаврские совместные
двудипломные образовательные программы с Высшей школой финансов и управления (г. Белосток, Польша) по специальностям «Экономика»
и «Информатика», и 1 магистерская программа с Варненским университетом менеджмента (г. Варна, Болгария) по специальности «МВА — мастер делового администрирования». Общее количество обучающихся
на данных программах представлено в таблице 3.
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Наш университет ежегодно расширяет сферу международного сотрудничества, ищет новые возможности для реализации программ академической мобильности по обучению студентов в зарубежных вузах, а также развитию совместных образовательных программ.
Таблица 3
Количество обучающихся КазГЮИУ в рамках совместных
образовательных программ с зарубежными вузами в 2015–2019 гг.
Факультеты
Бакалавриат

Магистратура

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1 (Польша
ВШФУ —
Экономика) —
начало
обучения
по ДДП
программе
2 (Польша
ВШФУ) —
начало
обучения
по ДДП
МВА

1 (Польша
ВШФУ —
Экономика) — обучение
по ДДП
программе

1 (Польша ВШФУ —
Экономика) завершение обучения
по ДДП
10* (Польша ВШФУ
«Информатика
в экономике») —
начало обучения
по ДДП

10*
(Польша ВШФУ
«Информатика
в экономике») —
обучение
по ДДП
17 (Болгария
ВУМ) —
начало
обучения
по ДДП
МВА

10* (Польша ВШФУ
«Информатика
в экономике») — завершение
обучения
по ДДП
17 (Болгария
ВУМ) — завершение
обучения
по ДДП
МВА

2 (Польша
ВШФУ) —
завершение обучения
по ДДП
МВА

В настоящее время у КазГЮИУ 55 зарубежных вузов-партнеров
из разных стран, по состоянию на начало 2018 г. (рис. 8).

Рис. 8. Количество зарубежных вузов-партнеров КазГЮИУ
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Ежегодно подписываются новые соглашения о сотрудничестве, а также дополнительные соглашения на реализацию конкретных проектов,
программ по обучению студентов, прохождению стажировок студентами и ППС вуза (рис. 9).
Общее количество международных договоров об академическом и научном сотрудничестве с зарубежными вузами по состоянию на начало
2018 г. составляет 129.
Наиболее активно развивается сотрудничество с вузами России, Болгарии, Польши.
Реализуются программы академической мобильности студентов, приглашаются ученые для чтения лекций.

Рис. 9. Количество договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами

В результате проведенного анализа развития интернационализации в КазГЮИУ можно сформулировать следующие рекомендации
по дальнейшему развитию данного направления деятельности с целью подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных
специалистов:
1) поиск дополнительных источников финансирования для реализации программ внешней академической мобильности студентов
и ППС, активизация программ Эразмус+ с европейскими вузами;
2) разработка комплекса мероприятий по повышению языковых компетенций студентов и ППС, в том числе привлечение дополнительного финансирования для прохождения зарубежных стажировок
преподавателями, читающие курсы на английском языке;
3) разработка комплекса мероприятий по повышению международного имиджа вуза, с целью привлечения внимания зарубежных
вузов, а также формирование оптимальной среды для успешной
адаптации иностранных студентов.
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИКИ
А. С. Кулмаганбетова, докторант
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева
Проблема формирования и реализации кадрового потенциала инновационной деятельности является актуальной в современных условиях
развития Казахстана. В статье рассмотрены различные теоретические
взгляды на сущность кадрового потенциала инновационной деятельности, проведен анализ уровня обеспеченности кадрами, а также выявлены основные факторы кадрового потенциала и сформулированы основные проблемы формирования кадрового потенциала инновационной
деятельности в Казахстане.
Ключевые слова: кадровый потенциал, инновационный потенциал,
инновационная экономика, инновационная продукция, НИОКР.

HUMAN POTENTIAL AS A COMPONENT
OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF ECONOMY
A. S. Kulmaganbetova, doctoral student
L. N. Gumilev Eurasian National University
The problem of formation and implementation of the human resources
potential of innovative activity is relevant in the modern conditions of
development of Kazakhstan. The article discusses various theoretical views on
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the nature of human potential for innovation activities, the analysis of the level
of security personnel, as well as revealed major factors of human capacity and
the basic problems of formation of human potential of innovative activities
in Kazakhstan.
Keywords: human potential, innovative potential, innovative economy,
innovative production, R & d.

В

последние десятилетия исследования показали, что инновации
являются ключевым фактором для улучшения конкурентной позиции хозяйствующего субъекта на всех уровнях. Его инновационная способность существенно влияет на конкурентоспособность,
которая основана на качественно новых навыках и способностях. Инновационный потенциал для достижения более высокой конкурентоспособности означает предоставление менее дорогостоящих продуктов
и услуг лучшего качества по сравнению с теми, которые предоставляются конкурентами. Поэтому измерение инновационного потенциала было одной из главных проблем, изучаемых учеными, менеджерами высшего и среднего звена.
Поскольку существует множество подходов и методов исследования
кадровой составляющей инновационного потенциала хозяйствующего
субъекта, необходимо построение логики исследования проблем развития кадрового потенциала.
Для раскрытия сущности рассматриваемой проблемы и обоснованности проводимых исследований важным этапом является обзор существующей литературы и анализ различных точек зрения относительно
понятия «кадровый потенциал инновационной деятельности».
Вопросы взаимосвязи человеческих ресурсов и инновационной деятельности глубоко изучены такими учеными, как Ф. Йоргенсен, К. Беккер и Дж. Матеус [1], П. Райт и Б. Данфорд [2], Хименес и Валли [3],
С. Коллинс и К. Смит [4], Ф. Холл и К. Азуми [5], К. Ларсен и Н. Фосс [6],
Х. Скарброу [7], Х. Шиптон, М. Вест [8].
Так, согласно Ф. Йоргенсену, К. Беккеру и Дж. Матеусу, системы управления персоналом в целом или системы управления персоналом, состоящие из конкретной практики, влияют на инновационный потенциал.
П. Райт и Б. Данфорд утверждают, что управление человеческими ресурсами влияет на такие механизмы, как развитие и использование интеллектуального капитала. В то время как Хименес и Валли показали
связь между системами служебной аттестации, компенсацией на основе стимулов и возможностями внутренней карьеры с технологическими
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инновациями, полагая, что именно влияние практики управления человеческими ресурсами на участие сотрудников открывает возможности
для технологических инноваций.
Согласно Шиптону, объединение обучения, оценки и индукции влияет на различные этапы организационного цикла обучения (т. е. создание, обмен и внедрение знаний). Не только обучение, оценка и индукция влияют на технологические нововведения, но влияние этих методов
может различаться в зависимости от типов технологических инновационных мероприятий. Тем не менее характеристики организации являются критическими факторами при определении практики управления
персоналом для стратегии инноваций. Как утверждают Коллинс и Смит,
управление человеческими ресурсами влияет на создание знаний и разработку новых продуктов, способность предприятий к инновациям зависит от эффективного управления человеческими ресурсами и, в частности, практики обучения и развития, которая позволяет предприятиям
повышать квалификацию работников для инноваций.
В целом обзор источников по данной проблематике показал, что все
подходы к сущности кадрового потенциала инновационной деятельности можно рассматривать с двух аспектов: во‑первых, кадровый потенциал — это совокупность возможностей человеческих ресурсов,
позволяющих реализовать инновационные проекты, во‑вторых, кадровый потенциал как показатель инновационного потенциала хозяйствующего субъекта.
Для выявления кадрового потенциала субъектов инновационной деятельности в Казахстане проведем анализ основных показателей человеческих ресурсов за последние годы.
Как показал анализ данных таблицы 1, за рассматриваемый период
по таким показателям, как численность населения, численность рабочей
силы, а также численность занятого населения, наблюдается тенденция
роста. Так, увеличение в целом численности населения ежегодно приводит к росту численности рабочей силы в среднем на 1,27 %, численность
занятого населения — на 1,5 %. Также наблюдается положительная тенденция по показателям численности обучающихся в вузах и показателям,
характеризующим кадровый потенциал НИОКР, что является важным
для повышения потенциала инновационной деятельности.

2008

2009

2010

2011

2012

Годы
2013

2014

2015

2016

2017

Таблица 1

2 861

3 012

1 341

10 870

17 021

527

5,8

496,5

8114,2

3 286

-

11 488

18 003

614

5,4

473,0

8301,6

3 629

1 065

13 494

20 404

679

5,3

474,8

8507,1

Примечание: составлено автором на основе источника [11].

2 734

1 338

1 191

доктора наук

кандидаты наук

15 793

16 304

10 095

456

505

6,6

554,5

7903,4

10 780

специалисты-исследователи

из них

Среднемесячная номинальная
заработная плата одного работника, долл. США
Численность работников, осуществлявших НИОКР, человек

6,6

557,8

Безработное население, тыс.
чел.

Уровень безработицы,%

7857,2

Занятое население, тыс. чел.

4 915

1 688

17 195

23 712

717

5,2

470,7

8570,6

5 254

2 006

18 930

25 793

675

5,0

451,9

8510,1

5 119

1 821

18 454

24 735

568

5,1

454,2

8433,3

4 726

1 828

17 421

22 985

418

5

445,5

8553,4

4 541

1 818

17 205

22 081

459

4,9

442,3

8585,2

Численность населения на ко15982,4 16203,3 16440,5 16673,9 16910,2 17160,9 17415,7 17669,9 17918,2 18157,3
нец периода, тыс. чел.
Обучающиеся в высших учеб633,8
610,3
620,4
629,5
571,7
527,2
477,4
459,4
477,1
496,2
ных заведениях, тыс. чел.
Рабочая сила (в возрасте 15 лет
8415,0 8457,9 8610,7 8774,6 8981,9 9041,3 8962,0 8887,6 8998,8 9027,4
и старше), тыс. чел.

Показатели

Кадровый потенциал инновационной деятельности в РК
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Рис. 1. Динамика изменения кадрового потенциала
инновационной деятельности в РК
Источник: составлено автором на основе источника [11].

Как показано на рисунке 1, динамика изменения численности работников в области НИОКР за 2008–2017 гг. нестабильна. Если по показателям численности работников, осуществлявших НИОКР, специалистов-исследователей и докторов наук в 2009–2014 гг. наблюдается
стремительный рост, то в 2014–2017 гг. наблюдается спад, что свидетельствует о необходимости в настоящее время стимулирования и поддержки работников научно-исследовательской сферы.
Для полноты анализа также важно рассмотреть структуру работников, осуществлявших НИОКР, по отраслям (рис. 2).

Рис. 2. Структура работников сферы НИОКР по отраслям за 2017 г.
Источник: составлено автором на основе данных [11]
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Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в 2017 г. в структуре работников НИОКР наибольшую долю составляли работники сферы инженерных разработок и технологии (29 %), в сфере естественных наук (29 %),
что важно для повышения инновационного потенциала страны в направлении развития производства инновационной продукции. Далее по нарастающей идет сфера гуманитарных (16 %), сельскохозяйственных (11 %),
социальных (9 %) и медицинских наук (6 %).
Важным аспектом развития кадрового составляющего инновационного развития Казахстана является создание специализированных структур
и институтов, формирующих инфраструктуру инновационной деятельности, в числе которых, прежде всего, следует отметить АО «Национальный инновационный фонд» (НИФ), созданный в 2003 г. по постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2003 г. со 100 %
участием государства в уставном капитале, которое было реорганизовано в 2012 г. в АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (НАТР — далее Агентство). Основная цель деятельности — координация процессов инновационного развития и оказание государственной
информационно-аналитической и инвестиционной поддержки.
В целях содействия развитию приоритетных, инициативных, рисковых исследований и опытно-конструкторских работ в 2006 г. был создан
АО «Фонд науки». Согласно решению Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан от 21.04.2011 г., приоритетными направлениями инвестиционной деятельности Фонда науки
являются: энергетика, глубокая переработка сырья и продукции, информационные и телекоммуникационные технологии, науки о жизни, интеллектуальный потенциал страны. Фондом предоставляются займы ученым в размере от 50 тыс. до 2 млн долларов США, планирующим создать
предприятие или реализовать результаты своей исследовательской деятельности в течение 3–5 лет. За 10 лет своей деятельности Фондом профинансированы 22 проекта по научным исследованиям на общую сумму
242,2 млн тенге и предоставлены инновационных грантов для финансирования 28 проектов на общую сумму 690,2 млн тенге [9].
Фонд развития предпринимательства «Даму», созданный в 1997 г.
с целью финансовой и нефинансовой поддержки малых и средних предприятий (МСП), а также стимулирования спроса на их продукцию. Первоначально «Даму» был ответственным за управлением государственными средствами, полученными в кредит у Азиатского банка развития
(АБР) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В 2002 г.
фонд начал прямое финансирование МСП за счет собственных средств.
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За годы работы фонда им оказано финансовая поддержка на общую сумму 1 505 млрд тенге около 31000 субъектов МСП. Большая часть этих
средств (около 70 %) была использована на поддержку предприятий, пострадавших от финансового кризиса в рамках программ по стабилизации
посредством субсидирования процентных ставок, гарантии по кредитам,
создания уставных капиталов и др. С 2009 г. «Даму» оказывает также нефинансовую поддержку, которая включает профессиональную подготовку и консультационные услуги, услуги по подготовке бизнес-плана, создание общенациональной сети центров поддержки предпринимательства.
В ходе формулировки проблемы была поставлена задача выявить основные группы факторов, влияющих на показатель инновационной активности в Республике Казахстан, в качестве которого определен показатель объема произведенной инновационной продукции. В основе
такого подхода к выбору показателя инновационной активности лежит
эволюционная теория факторов производства, согласно которой произведенный продукт рассматривается как функция совокупности ресурсных (человеческих, технико-технологических, материальных, институциональных, организационных и информационных) возможностей
производства [10].
На начальном этапе проведения исследования был осуществлен
сбор и обработка официальных статистических данных за период 2003–
2017 гг., представленных Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан в открытом доступе.
Для дальнейшей оценки была построена корреляционная матрица,
которая позволила определить 12 переменных, связанных с объемом произведенной инновационной продукции в Казахстане (табл. 2).
Таблица 2
Переменные, связанные с объемом произведенной
инновационной продукции
Показатели

Коэффициент корреляции

Численность населения на конец периода

–0,79

Обучающиеся в высших учебных заведениях

–0,76

Рабочая сила (в возрасте 15 лет и старше)

0,79

Занятое население

0,79

Безработное население
Наемные работники
Самостоятельно занятые работники

–0,77
0,85
–0,73

88

Окончание таблицы 2
Показатели
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника

Коэффициент корреляции
–0,76

Численность работников, осуществлявших НИОКР

0,81

Численность специалистов-исследователей

0,87

Численность докторов наук

0,8

Численность кандидатов наук

0,86

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что на объем
произведенной инновационной продукции в Казахстане наибольшее
влияние оказывают такие факторы, как численность наемных работников
(коэффициент корреляции — 0,85), численность специалистов-исследователей (коэффициент корреляции — 0,87), докторов наук (коэффициент
корреляции — 0,8) и кандидатов наук (коэффициент корреляции — 0,86).
Кроме того, как показал корреляционный анализ, имеется отрицательная связь результата инновационной деятельности с такими факторами, как численность населения на конец периода, численность
обучающихся в высших учебных заведениях, безработное население, самостоятельно занятые работники, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника.
Исходя из полученных результатов оценки влияния факторов кадрового потенциала на результаты инновационной деятельности выявлены
наиболее важные проблемы, на которые необходимо уделять внимание
для дальнейшего повышения их инновационного потенциала:
— несмотря на положительную динамику роста численности населения страны и уровня занятости кадровый потенциал инновационной деятельности реализуется не в полной мере, что неизбежно
приводит к снижению инновационной активности предприятий;
— учитывая динамичный рост в 2009–2014 гг. численности работников, осуществлявших НИОКР, в последние годы наблюдается незначительный спад исследовательской активности, что порождает
необходимость дальнейшего стимулирования работников сферы
НИОКР;
— в контексте отраслевой структуры доля работников в области инженерных разработок и технологии выше по сравнению с другими отраслями науки, что является важным фактором для формирования кадрового потенциала инновационной экономики.
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УПРАВЛЕНИЕ»
В. В. Мищенко, д.э.н.
Л. А. Капустян, к.э.н.
Алтайский государственный университет
В настоящее время перед вузами поставлена задача активного участия в создании динамично развивающейся социально-экономической
системы инновационного типа в регионах. Необходима ориентация подготовки на практику, на конкретные потребности и решение проблем
региона. В статье рассматриваются подходы и перспективы подготовки специалистов по направлению «Государственное и муниципальное
управление» с учетом современных вызовов.
Ключевые слова: образовательная программа, компетентностный
подход, практикоориентированное обучение, качество подготовки.

MODERN APPROACHES TO EDUCATION
AND THE PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT
OF EDUCATIONAL PROGRAMS IN THE AREA OF
TRAINING “STATE AND MUNICIPAL MANAGEMENT”
V. V. Mishchenko, Doctor of Economics
L. A. Kapustyan, Candidate of Economic Sciences
Altai State University
At present, the universities are tasked with actively participating in the
creation of a dynamically developing socio-economic system of an innovative
type in the regions. It is necessary to focus training on practice, on specific
needs and addressing the problems of the region. The article examines the
approaches and prospects for training specialists in the field of “State and
municipal management”, taking into account modern challenges.
Keywords: educational program, competence approach, practical-oriented
training, quality of education.
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условиях динамично развивающейся социально-экономической
системы инновационного типа в регионах вузы должны уделить
особое внимание тому, чтобы подготовка студентов была ориентирована на практику, на конкретные потребности и решение проблем
своего региона. Вуз должен создавать условия для включения студентов
в творческую инновационную деятельность, результаты которой будут
влиять на социально-экономическое развитие территорий.
Компетентностный подход в профессиональном образовании рассматривается как адаптация содержания образования к новым условиям современного производства с учетом повышенного уровня информатизации, интеллектуализации и социализации будущих специалистов.
«Компетентность» — это обладание специалистом определенными
знаниями и умениями, навыками, т. е. обладание определенной компетенцией или системой компетенций в определенной области, а также совокупность его личностных качеств и его личностное отношение
к предмету деятельности. Ее формирование невозможно без практической подготовки студентов.
В проекте ФГОС 3++ Образовательной организации предполагается
дать право на — выбор одного или несколько типов учебной практики
и одного или несколько типов производственной практики из перечня,
указанного в ФГОС ВО;
— выбор одного или несколько типов учебной практики и (или) производственной практики из установленных ПООП (при наличии);
— установление дополнительного типа (типы) учебной и (или) производственной практики;
— установление объемов учебной и производственной практики
каждого типа.
Практика играет значимую роль в профессиональном становлении будущего молодого специалиста. Каждый вид практики направлен
на обогащение знаний студентов профессиональным опытом; способствует формированию самостоятельной творческой личности, сознательно стремящейся к профессиональному самосовершенствованию,
видящей смысл и общественную значимость результативности своей деятельности. В процессе практики от студента требуется профессиональная
мобильность, т. е. быстрая социально-психологическая и информационная адаптация к новым для него условиям и развитие его способности
к самообучению (адаптация на рабочем месте). Помимо саморазвития
студентов на новом рабочем месте на их профессиональное самоопределение влияет база практики — организация-работодатель в лице ее руководителей и линейного персонала, занятых в процессе прохождения
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практики студентами-практикантами. Важно, чтобы цели практики, поставленные перед студентом-практикантом, совпадали с целями руководителей практики от организации. [1]
Не менее актуальным является внедрение в подготовку по направлению ГМУ компетенции в области проектного управления.
В последние годы в государственных органах власти все активнее развивается проектное управление. Утверждены методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной
власти, создаются проектные офисы в регионах, утвержден и развивается российский стандарт по управлению проектами. Сейчас перед государственными органами власти стоит острая потребность в эффективных инструментах технологической поддержки проектной деятельности
В послании Федеральному Собранию 2015 г. Президент РФ В. В. Путин выделил проектное управление в качестве одного из ключевых инструментов эффективного управления в органах государственной власти.
Применение нового более современного вида управленческой деятельности способно дать заметный экономический эффект в виде улучшения качества и оперативности работ, повышения инвестиционной
привлекательности государства в целом и его регионов, создания рабочих мест, роста ВВП. Другой положительной стороной этой деятельности является повышение действенности и открытости органов власти,
формирование благоприятной административной среды.
Не менее актуальным представляется вопрос внедрения проектного
управления в органах местного самоуправления, где реальный результат работы оценивается не только вышестоящими инстанциями и контролирующими органами, но и непосредственно жителями территорий.
Ряд регионов, муниципальных образований, госкорпораций и органов
власти федерального уровня уже применяют на практике те или иные инструменты проектного менеджмента. Более того, как показывает практика
внедрения проектного управления, некоторые из них внесли свою лепту
в совершенствование управленческой методологии применительно к государственному сектору: достаточно интересно подходят к нематериальной мотивации участников проектов, применяют инструменты в части
ранжирования проектов в зависимости от социальной значимости, уровня сложности и т. д., применяется на практике двухуровневое календарное
планирование и т. п. Все это говорит о том, что проектное управление вполне совместимо с выстроенной системой и организационной структурой
государственного сектора и может приносить положительный результат.
В связи с проведением реформы системы профессионального образования проблема качества высшего образования в России является са-
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мой обсуждаемой. Требования к минимуму знаний, составу дисциплин,
уровню методического обеспечения отражаются в федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования. Качество
образования в значительной степени определяется соответствием потенциала вуза требованиям стандарта по соответствующим направлениям
подготовки, что определяется в процессе лицензирования, аккредитации образовательных программ, государственной аттестации выпускников, конкурсным отбором и аттестацией преподавателей.
Значительную роль в контроле качества подготовки специалистов
играет аккредитация.
Профессионально-общественная аккредитация профессиональных
образовательных программ представляет собой признание качества
и уровня подготовки выпускников, освоивших такую образовательную
программу в конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим
соответствующего профиля
Основной целью государственной аккредитации является подтверждение соответствия образовательной деятельности по основным образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам в части требований к:
1) качеству и результатам освоения основной образовательной программы;
2) структуре основной образовательной программы;
3) сроку получения образования по основной образовательной программе;
4) условиям реализации основной образовательной программы:
— общесистемные требования к реализации программы;
— кадровые условия реализации программы;
— требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы;
— требования к финансовым условиям реализации программы.
Профессионально-общественная аккредитация проводится только
в отношении образовательных программ, а не образовательного учреждения в целом. Здесь основной упор делается на оценку профессиональной
подготовки будущих специалистов. Цель профессионально-общественной аккредитации состоит в подтверждении результативности образовательных программ, удовлетворенности выпускников уровнем своей
подготовки с учетом их карьерных ожиданий, а самое главное — удовлетворенности работодателей качеством профессиональных знаний, навы-
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ков молодых специалистов, степенью сформированности у них профессиональных (равно как и общекультурных) компетенций [2].
Основными критериями оценки и последующей профессиональнообщественной аккредитации профессиональных образовательных программ со стороны аккредитующих организаций являются:
1) успешное прохождение выпускниками профессиональной образовательной программы процедуры независимой оценки профессиональных квалификаций;
2) соответствие сформулированных в профессиональной образовательной программе планируемых результатов освоения профессиональной образовательной программы (выраженных в форме
профессиональных компетенций, результатах обучения, иных
формах) профессиональным стандартам;
3) соответствие учебных планов, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочных материалов и процедур запланированным результатам освоения образовательной
программы (компетенциям и результатам обучения);
4) соответствие материально-технических, информационно-коммуникационных, учебно-методических и иных ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, содержанию профессиональной деятельности и профессиональным
задачам, к выполнению которых готовится выпускник;
5) наличие спроса на профессиональную образовательную программу, востребованность выпускников профессиональной образовательной программы работодателями;
6) подтвержденное участие работодателей:
— в проектировании профессиональной образовательной программы, включая планируемые результаты ее освоения, оценочные
материалы, учебные планы, рабочие программы;
— в организации проектной работы обучающихся;
— в разработке и реализации программ практик, формировании
планируемых результатов их прохождения;
— в разработке тем выпускных квалификационных работ, значимых
для соответствующих областей профессиональной деятельности.
Одним из основных показателей качества подготовки является,
на наш взгляд, уровень востребованности выпускников со стороны работодателей, а также их успешная адаптация на рабочем месте и дальнейший карьерный рост.
Перспективы развития во многом будут обусловлены принятием
ФГОС ВО (3++) с учетом профессиональных стандартов.
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В проектах ФГОС 3++ по направлению ГМУ предусмотрено:
1. Обучение по программе бакалавриата в Организации может осуществляться в очной и очно-заочной формах при получении первого
высшего образования, при получении второго и последующих образований — в очной, очно-заочной и заочной формах.
Предполагаемое ограничение форм обучения для получения первого
высшего образования очной и очно-заочной, на наш взгляд, значительно
ограничит возможности государственных и муниципальных служащих
периферии (особенно сельской местности) повысить свой уровень образования. В Алтайском крае значительная часть муниципальных служащих в сельской местности имеет среднее профессиональное образование.
2. В новых условиях, связанных с реформированием государственной
и муниципальной службы, становится сложным реализовывать требования ФГОС по привлечению к учебному процессу специалистов-практиков.
Государственным и муниципальным служащим формально разрешено осуществлять преподавательскую деятельность, но фактически они
поставлены в очень жесткие рамки — им разрешается преподавать после рабочего дня, в выходные дни, в отпуске, на безвозмездной основе
(что сложно вписывается в график учебного процесса). Руководство неохотно дает разрешение на преподавательскую деятельность. Частичным решением проблемы является привлечение специалистов-практиков к руководству практикой, участию в ГЭК, руководству курсовыми
и выпускными квалификационными работами.
3. Образовательная организация в части профессиональных компетенций формирует их на основе соответствующих профессиональных
стандартов (при наличии) — но стандарта «Государственного или муниципального служащего» нет и, скорее всего, не будет принято.
4. В проекте ФГОС 3++ добавлен пункт 4.6.3. «Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры в рамках
процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе
магистратуры требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.
4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой
работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью признания
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качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка
труда к специалистам соответствующего профиля» [3].
В существующей методике государственной аккредитации практически не учитываются результаты профессионально-общественной аккредитации, что не стимулирует вузы проходить через процедуру независимой оценки качества образования со стороны профессионального
сообщества.
5. Одна из основных проблем, связанных с трудоустройством выпускников, — низкая заработная плата государственных и особенно
муниципальных служащих. Наиболее подготовленные студенты уходят
в «частный сектор».
6. Проблемой также является отсутствие целевой контрактной подготовки. Регион осуществляет финансирование только переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих.
Образовательная программа подготовки по направлению «Государственное и муниципальное управление» очень перспективна и востребована:
— проводимая административная реформа направлена на совершенствование кадрового состава государственных и муниципальных
служащих, его омоложение; растет спрос на молодых специалистов в данной области.
— образовательная программа универсальна — полученные компетенции (основы экономики, менеджмент, основы права) позволяют реализовывать себя практически в любой сфере (не только
на государственной или муниципальной службе).
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С

амостоятельная занятость в Казахстане в период 1991–2018 гг.
прошла свой путь становления и развития, условно разделенный на несколько этапов. За это время были приняты ряд государственных программ, направленных на формирование продуктивной занятости.
В то же время, как показал анализ, при всем положительном эффекте
данных программ на развитие самозанятости следует отметить, что многие самозанятые до сих пор остаются частью неформальной экономики, а ряд программ не предлагает кардинальных мер по формированию
и развитию эффективной самозанятости, а в некоторой степени лишь
дополняют либо дублируют друг друга.
Принимаемые государственные программы не доказали свою эффективность в связи со следующими обстоятельствами:
— недостаточная эффективность государственных программ, таких
как «Дорожная карта занятости 2020» и отсутствие комплексной
оценки государственных программ по методу «затраты — эффективность»;
— вновь принимаемые программы дублируют и лишь дополняют существующие;
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— во многих программах предусмотрена переквалификация, дополнительное образование как один из основных инструментов реализации программ. Однако часто формальный подход к выполнению данного направления развития подрывает саму эту идею;
— целевые рабочие места в рамках государственных программ малопривлекательны ввиду низких заработных плат и видов деятельности;
— отсутствие механизма субсидирования издержек производства
для самозанятых;
— отсутствие значительных стартап-субсидий именно для безработных, молодежи и женщин как сегментов рынка труда.
Оценка регуляторного воздействия вводимых государственных программ признается современным инструментом, который уже действует
во многих западных странах [1]. С помощью данного инструмента совершенствуется механизм понимания социально-экономического эффекта
законодательных инициатив, в частности, государственных программ.
ОРВ используется как важный инструмент, стимулирующий формирование лучшего делового климата, эффективность и совершенствование качества актов законодательства не только в развитых странах, но и в развивающихся, таких как Латвии, Мексике, России и Украине [2].
Термин «Оценка регуляторного воздействия» (рис. 1) применяется
с целью характеристики воздействия настоящих или только что разработанных нормативно-правовых актов, а также информирования о последствиях.

Рис. 1. Схема оценки регуляторного воздействия [1]
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Методология оценки воздействия законодательства может быть разнообразной, однако в основном используется взаимодействие обычных количественных и качественных экономико-математических моделей и методов.
Концепция экономического прагматизма или «умного регулирования» («smartregulation») распространилась в странах Европы и является комплексным механизмом, включающим в себя:
— инструмент прогнозного расчета воздействия законодательного
акта при внедрении его на практике;
— регулярное наблюдение за фактическим эффектом законодательных актов;
— ретроспективный анализ фактического воздействия законодательных актов, принятых до внедрения процедур анализа регулирующего воздействия или действующих уже несколько лет;
— общественные консультации — обязательное условие;
— государственную политику, формируемую на принципах субсидиарности и пропорциональности;
— оценку регулирующего воздействия на всех этапах внедрения.
Основные задачи оценки регулирующего воздействия состоят в содействии государственным органам в вопросах принятия более результативных управленческих решений, а также в повышении прозрачности
процедур введения в силу решений для субъектов этого регулирования.
В условиях глобальной конкуренции и перманентных ограничениях
в финансах необходимо учитывать данную возможность.
Механизм оценки регулирующего воздействия достигает высокой
эффективности за счет:
— выявления недостатков регулирования;
— излишних мер регулирования;
— предложений по упрощению действующих нормативно-правовых
актов.
К примеру, в Австралии при реформе в сфере электроэнергетики был
применен метод «затраты — эффективность», в ходе которого исследователи просчитали конкретные количественные выгоды от внедрения
нового законодательного акта. Аналогичное применение данного метода, связанное с освобождением микропредпринимательства от бухгалтерской отчетности в европейских странах, обеспечило общую экономию свыше 4 млрд евро [1].
В Казахстане действует совместный приказ Министра национальной экономики РК от 30 декабря 2016 г. № 540 и Министра финансов РК
от 30 декабря 2016 г. № 706 «Об утверждении Методики по оценке эф-
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фективности достижения целей и показателей бюджетных программ».
Думается, данная методика не в полной мере оценивает эффективность
принимаемых государственных программ, так как данный метод должным образом не предусматривает дифференцированной оценки выгодополучателей по различным группам.
По нашему мнению, требуется как количественная, так и качественная оценка принимаемых государственных программ по самозанятости
в Республике Казахстан по методу «издержки — выгоды», который активно используется в западных странах при оценке эффективности бюджетных программ. К примеру, следует дать оценку по качественным изменениям квалификации самозанятых, насколько изменились параметры,
характеризующие самозанятость по тому или иному виду экономической
деятельности. Например, целесообразно исследовать, как изменились доходы самозанятых после внедрения определенной программы поддержки самозанятых или следует оценить влияние этой программы на изменение интеллектуально-инновационного потенциала, климата и капитала.
Только после этого разворачивать соответствующие программы целиком.
Для внедрения и реализации эффективных государственных программ требуются большие финансовые расходы. Эти затраты значительно возрастут, если к этому финансированию прибавить субсидирование
издержек производства, стартап проектов для безработных, молодежи
и женщин, а также строительство коворкинг-центров.
В этой связи Казахстану необходимо изыскивать дополнительные финансовые средства для реализации данных проектов.
Одним из инструментов может выступать исламское финансирование, потенциал которого очевиден. Однако как устойчивая модель банковского финансирования исламский банкинг не используется на отечественном рынке, в то время как данной возможностью пользуются
на глобальном уровне и такие страны, как Япония, Гонконг и Великобритания, а рынок исламского финансирования насчитывает практически 2 трлн долл. [3].
Вместе с тем в Казахстане исламское финансирование идет по своему
пути становления и развития (рис. 2).
Особенно актуально исламское финансирование для таких категорий населения, как самозанятые и безработные, так как отсутствует кредитный процент, признанный по нормам шариата как эксплуататорский
механизм. Кроме того, предпринимательские усилия и труд являются
важными факторами, способствующими получению исламского финансирования. А такие факторы, как уклонение от налогов, сокрытие доходов,
коррупция — несовместимы с данной формой банковской деятельности.
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Рис. 2. Становление и развитие исламского банкинга в Казахстане
Источник: составлено автором по [3, 4]

Принципы исламского финансирования представлены на рисунке 3.
Как показал анализ, в Казахстане высокая доля самозанятых задействована в торговле, и исламский банкинг поощряет данный вид деятельности, являясь долевым участником и разделяя соответствующие
риски. При этом необходимо отметить, что наличие неопределенности
ведет к неоправданному риску, поэтому исламский банкинг ставит неопределенность под запрет.
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Принципы исламского финансирования

Запреты:
на кредитный процент;
финансирования определенных
видов деятельности (алкогольная продукция, табачная, оружие,
азартные игры, развлечения);
на спекулятивную деятельность;
на накопление денег;
на неопределенность

принцип
разделения
прибылей
и убытков

обеспеченность
сделок реальными
активами

Рис. 3. Схема принципов исламского финансирования
Источник: составлено автором по [4]

Механизм исламского финансирования представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Механизм исламского финансирования
Источник: составлено автором по [4]

Исламское финансирование также не получат спекулянты, так как они
не используют в своей деятельности труд, а лишь получают выгоду от сте-
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чения обстоятельств. Кроме того, деньги не должны накапливаться, согласно принципам исламского банкинга, так как они являются лишь инструментом обслуживания экономических потребностей общества или обмена.
В Казахстане существуют определенные условия для развития исламского банкинга и в то же время есть то, что препятствует динамичному
развитию данной деятельности на отечественном рынке [4]:
— большинство казахстанцев исповедуют ислам, но немногие из них
придерживаются норм шариата, а РК — это светское государство;
— утверждена Дорожная карта по развитию исламского финансирования до 2020 г., в которой отражена система мер по развитию данной деятельности на финансовом рынке республики. Важным направлением данной программы является определение механизма
взаимодействия государственных органов и бизнеса в этом вопросе, а также содействие формированию и создание условий для активного развития исламского финансирования в Казахстане;
— нет полной ясности в спросе на банковские продукты на рынке
финансовых услуг Казахстана, включая полный набор продуктов
исламского банкинга;
— недоработка законодательства относительно исламского финансирования. Так, согласно настоящему законодательству, исламские
депозиты не застрахованы механизмом гарантирования вкладов,
не поддерживаются портфели исламских депозитов при низкой
прибыли базовых активов, хотя это основа данных депозитов. Более того, нет нормы обязательных резервов для банков по регулятивному капиталу под активы, финансируемые исламским банкингом;
— недостаточно инструментов по управлению ликвидностью.
Положительными сторонами развития исламского финансирования являются:
— устойчивость финансового рынка республики;
— равномерное распределение рисков;
— более широкий набор банковских продуктов;
— возможность значительно более дешевого финансирования государственных программ, в том числе направленных на развитие
трудовых ресурсов, самозанятости;
— стабильность исламского банкинга.
Для успешного функционирования исламского банкинга необходимо содействие и развитие в следующих направлениях:
— соответствующие изменения в законодательство Республики Казахстан;

105

— политическая поддержка и поддержка бизнес-сообщества;
— формирование дееспособного национального надзорного органа,
который бы производил мониторинг за соблюдением установленных норм необходимых для внедрения полноформатного исламского финансирования, а также выносил соответствующие рекомендации;
— развитие конкуренции;
— введение нового механизма управления ликвидностью;
— соответствующее обучение сотрудников казахстанского банковского сектора;
— информационно-разъяснительная работа Министерством по информации и коммуникаций РК, Министерством труда и социальной защиты населения о возможностях исламского банкинга, ограничениях и т. д.;
— проведение дополнительных семинаров и тренингов для бизнессообщества, самозанятых;
— развитие человеческого капитала;
— искоренение коррупции;
— создание исламских банков в регионах Республики Казахстан.
Таким образом, на сегодняшний день существуют недостатки государственного механизма по формированию условий для всестороннего
развития самостоятельной занятости населения республики.
Совершенствование государственных программ по методу «затратыэффективность», развитие исламского банкинга должны стать ключевыми элементами подготовки самозанятых специалистов нового формата
для нужд экономики регионов Казахстана и страны в целом.
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МОНОГОРОДА КАК ТЕРРИТОРИИ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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им. Д. Серикбаева (Казахстан)
В статье рассмотрены особенности создания территорий опережающего социально-экономического развития в российских моногородах.
Определены перспективы развития территорий опережающего социально-экономического развития г. Новоалтайска и г. Заринска Алтайского
края. Выявлены проблемы в части разработки и реализации инвестиционных проектов. Обоснована необходимость дальнейшего совершенствования создания территорий опережающего развития и их перспектив для региональной экономики.
Ключевые слова: моногорода, территория опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР), градообразующая организация, комплексный инвестиционный план, государственная поддержка.

COMPANY TOWNS OF THE TERRITORY
OF ADVANCING SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT
E. V. Dyakova, Candidate of Economics Sciences
Altai State University
E. A. Kolos, Doctor of Economics
East Kazakhstan State Technical University named after D. Serikbaev
(Kazakhstan)
The article deals with the features of the creation of territories of advanced
socio-economic development in Russian single-industry towns. The prospects
of development of territories of advanced social and economic development
of Novoaltaysk and Zarinsk of the Altai territory are determined. The
problems in the development and implementation of investment projects
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are identified. The necessity of further improvement of creation of territories
of advanced development and their prospects for the regional economy is
substantiated.
Keywords: single-industry towns, the territory of advanced socio-economic
development (TOSER), the city-forming organization, a comprehensive
investment plan, state support.
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рансформация экономики и перспективы развития российских моногородов являются в последнее время предметом дискуссий и обсуждений не только в научной среде, но и в различных уровнях органов государственной власти и местного самоуправления Российской
Федерации. Важным моментом можно считать создание правового поля
как в части государственного регулирования экономики моногородов,
так и государственно-частного партнерства.
Государственная политика ориентирована на снижение монопрофильности городов, диверсификацию экономики, развитие малого
и среднего предпринимательства, решение социальных проблем.
Более того, успешное развитие городского хозяйства монопрофильных муниципальных образований является существенным фактором
подъема социально-экономического положения регионов (особенно депрессивных), повышения налоговых поступлений, укрепления бюджетной обеспеченности, а следовательно, повышение уровня благосостояния граждан [1].
Одним из эффективных способов решения проблем российских моногородов считается создание на их базе территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Действующее федеральное законодательство дает понятие градообразующей организации и специфику создания ТОСЭР в моногородах
Российской Федерации.
Постановление Правительства Российской Федерации «Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического
развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» от 22.06.2015 № 614 конкретизировало правила формирования ТОСЭР на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации.
Уже в 2016 г. на территории нашей страны было сформировано четыре
ТОСЭР и внесено в государственный реестр 14 организаций-резидентов.
На 15.07.2018 г. в отечественных монопрофильных муниципальных
образованиях функционирует 33 ТОСЭР. В государственный реестр внесено 150 организаций-резидентов (табл. 1) [4].
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Таблица 1
Характеристика некоторых территорий опережающего социальноэкономического развития в моногородах Российской Федерации
(на 15.06.2018)
Субъект Российской
Федерации
Самарская область

Моногород — ТОСЭР

г. Тольятти

ЧисленРезиденты ТОСЭР, вненость насесенные в государления, чел. ственный реестр, ед.
710 567
29

Республика Татарстан г. Набережные Челны

529 797

21

Республика Башкортостан
Ростовская область

60 807

10

г. Кумертау

66 332

9

Кемеровская область г. Анжеро-Судженск

г. Гуково

71 787

7

Республика Башкортостан
Забайкальский край

г. Белебей

59 123

6

г. Краснокаменск

52 811

6

Из таблицы следует, что ведущую позицию в списке российских ТОСЭР занимают крупные центры автомобилестроения г. Тольятти и г. Набережные Челны.
Моногород Кумертау является центром выпуска гражданских и военных вертолетов и запасных частей к ним, осуществляет сервисное обслуживание выпущенной техники, а также подготовку летного состава.
В моногородах Гуково и Анжеро-Судженск основным видом экономической деятельности является добыча угля.
Моногород Белебей поставляет комплектующие узлы и агрегаты
для АО «АвтоВАЗ» и АО «КамАЗ».
Город Краснокаменск является крупнейшим в мире поставщиком
природного урана и цеолита.
Данные муниципальные образования имеют общегосударственное
значение, и федеральное правительство в первую очередь намерено софинансировать инвестиционные проекты именно в этих городских поселениях.
В остальных ТОСЭР отечественных моногородов зарегистрировано
всего по 1–2 резидента.
Дело в том, что одним из обязательных условий реализации на ТОСЭР крупных инвестиционных проектов является его объем — не менее 5 млн руб. в первый год деятельности. Для малых и средних городов,
бюджеты которых являются высокодотационными, данное условие является практически невозможным. Кроме этого, в малых и средних го-
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родах, как правило, отсутствуют специалисты в области стратегического планирования и прогнозирования. Для привлечения специалистов
извне у местных администраций недостаточно бюджетных средств [2].
Идея создания ТОСЭР в моногородах изначально предполагала
и определение точек экономического роста в субъектах Российской Федерации за счет привлечения финансовых ресурсов крупных частных
инвесторов. В действительности же оказалось, что на реализацию проектов в большинстве моногородов, наиболее значимых для экономической безопасности и обороны страны, использовались в основном государственные средства [3].
Малые и средние города, не представляющие особого интереса
для федерального центра, вынуждены рассчитывать на собственные ресурсные возможности и частично на региональную поддержку.
Согласно действующему законодательству, в список моногородов Российской Федерации входят моногорода Алтайского края. При этом города Заринск, Алейск и Яровое отнесены к группе моногородов, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения;
г. Новоалтайск отнесен к моногородам со стабильной социально-экономической ситуацией (табл. 2).
Таблица 2
Общая характеристика моногородов Алтайского края
(на 01.01 2018)
Моногород

Градообразующая
организация

Вид экономической деятельности

г. Алейск

АО «Алейскзернопродукт» Выращивание и перераим. С. Н. Старовойтова
ботка зерна

г. Заринск

АО «Алтай-Кокс»

г. Новоалтайск

АО «Алтайвагон»

г. Яровое

АО «Алтайский Химпром»
им. Г. С. Верещагина

Производство кокса
Производство железнодорожного грузового подвижного состава
Химические реагенты
для нефтедобывающей
и нефтеперерабатывающей промышленности,
товары бытовой химии

Численность
работников,
чел.
890
4 685
7 726

900

Моногорода Алтайского края Новоалтайск и Заринск в соответствии
с Постановлениями Правительства РФ от 16.03.2018 № 273 «О создании
территории опережающего социально-экономического развития «Новоалтайск» и от 16.03.2018 № 279 «О создании территории опережающего
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социально-экономического развития «Заринск» в марте 2018 г. получили юридический статус ТОСЭР.
Для формирования ТОСЭР и реализации в них инвестиционных
проектов в крае имеются необходимые нормативно-правовые основы:
сформирован перечень налоговых и иных льгот для организаций, зарегистрированных в данных населенных пунктах, и условия их аннулирования; узаконен процесс рассмотрения заявок хозяйствующих субъектов для осуществления деятельности на ТОСЭР алтайских моногородов;
определены полномочия органов государственной власти и администраций моногородов [5, 6, 7].
Наличие статуса резидента ТОСЭР позволяет хозяйствующим субъектам реализовывать в моногородах новые инвестиционные проекты
при существенной финансовой поддержке органов государственной власти и местного самоуправления.
Пожалуй, самым уникальным для моногородов Алтайского края
как аграрного региона является наличие в г. Заринске градообразующей
организации АО «Алтай-Кокс», являющейся одним из крупнейших отечественных коксохимических комплексов. На его долю приходится 13 %
всего кокса, производящегося в стране. Более 30 % общего объема российского экспорта кокса составляет продукция АО «Алтай-Кокс». Коксовая батарея № 5 не имеет аналогов среди коксохимических производств
не только в России, но и странах СНГ.
В ТОСЭР г. Заринска до 2027 г. планируется реализовать 9 инвестиционных проектов с общим объемом финансирования 2,6 млрд руб. Реализация
проектов позволит обеспечить рабочими местами около тысячи горожан.
Самым значимым на сегодня инвестиционным проектом является
строительство кожевенного завода «Русская кожа Алтай». Инвестором
выступает АО «Русская кожа» (г. Рязань), вкладывающее в реализацию
проекта более 680 млн руб. Фондом развития моногородов открыто финансирование по привлеченному льготному кредиту в размере 640 млн
руб. Срок реализации проекта — конец 2018 г.
В перспективе ООО «Русская кожа Алтай» станет не только фундаментом кожевенного производства, но и решит вопрос утилизации шкур
свиней, овец и крупного рогатого скота в Алтайском крае, что позволит
сэкономить бюджетные средства и решить экологические проблемы.
Статус резидента ТОСЭР г. Заринска может получить ООО «Сибирская фанерная компания», планирующая расширить производственные мощности для увеличения объемов производства фанеры до 10 тыс.
куб.м. Объем запланированных инвестиций составляет 132 млн руб. Данный проект обеспечит 80 рабочих мест.
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На рассмотрении находятся инвестиционные проекты по производству березовой фанеры, экологических стройматериалов, строительство
комбината по производству мясопродуктов, швейной фабрики по изготовлению кожаных изделий. Предполагаемый объем инвестиций составит порядка 1 200 млн руб.
Как следует из информации, представленной на официальном сайте г. Заринска (http://admzarinsk.ru), в настоящее время разрабатываются инвестиционные проекты по производству обуви, сульфата аммония,
мебели, переработке зерновых культур.
Градообразующей организацией ТОСЭР г. Новоалтайска является АО «Алтайвагон», осуществляющее производство и реализацию железнодорожных вагонов, а также оказание услуг по модернизации подвижного состава и ремонтные работы. В современных условиях АО
«Алтайвагон» является не только одной из крупнейших коммерческих
организаций Алтайского края, но и одной из ведущих организаций вагоностроительной отрасли страны.
Первым зарегистрированным резидентом ТОСЭР г. Новоалтайска
стала ООО «Покровская сыроварня» (внесена в государственный реестр 14.07.2018). На начальной стадии организация планирует выпускать
сливочное масло и сыры полутвердых сортов. При полной загрузке производственных мощностей — твердые и мягкие сыры. Суточный объем
переработки молока ООО «Покровская сыроварня» составит 15 т. Отрегулированы деловые связи с поставщиками сырья и покупателями готовой продукции. Производство обеспечит около 50 рабочих мест.
Свой проект по выпуску продуктов для специализированного питания и биотехнологической продукции реализует ООО «Алтайский букет». Объем вложений составляет 1,2 млрд руб. Часть средств уже освоена
на строительство цеха по переработке природного сырья. Однако в дальнейшем необходимы соинвесторы, что ставит под сомнение реализацию
проекта (http://www.novoaltaysk.ru).
Следует отметить, что с 2012 г. для снижения монопрофильности городского хозяйства в г. Новоалтайске уже реализуется инвестиционный проект «Индустриальный парк «Новоалтайск Южный». Проектом
предусмотрено привлечение инвестиций в размере более 16 млрд руб.
Причем около 25 % средств представляют государственные вложения.
На территории парка к 2019 г. запланировано создание более 3 000 новых рабочих мест.
Участники проекта имеют различного рода преференции по линии
органов государственной власти Алтайского края и местного самоуправления г. Новоалтайска: предоставление малому бизнесу грантов на реа-
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лизацию наиболее успешных проектов, субсидирование процентных ставок по лизинговым платежам за оборудование, гарантии по банковским
кредитам, предоставление микрозаймов.
Семь инвесторов имеют намерение производить в г. Новоалтайске существенно новую продукцию и провести модернизацию и реконструкцию имеющихся мощностей. Предполагается освоить более 2,4 млрд руб.
и создать свыше 900 новых рабочих мест [8].
Важным фактором в процессе реализации инвестиционных проектов ТОСЭР краевых моногородов является конструктивное сотрудничество Правительства Алтайского края и Фонда развития моногородов.
Алтайский край успешно выполняет обязательства по развитию в моногородах социальной инфраструктуры, снижению уровня безработицы
горожан и пр. В свою очередь, Фонд развития моногородов оказывает
всяческое содействие в решении данных вопросов.
Так, в декабре 2017 г. Фонд развития моногородов выделил субсидию в объеме более 46 млн руб. на реконструкцию автомобильной дороги в г. Заринске.
Существенное значение для развития ТОСЭР имеет законодательно
закрепленное государственное субсидирование расходов бюджетов моногородов края на поддержку малого и среднего предпринимательства.
Это является дополнительным стимулом улучшения деятельности малого бизнеса в моногородах [9].
На сегодня в Алтайском крае разрабатывается проектная документация на создание ТОСЭР в моногородах Алейске, Яровое и рабочем поселке Степное Озеро.
До недавнего времени считалось, что создание ТОСЭР в закрытых
административно-территориальных образованиях (ЗАТО) считалось
невозможным. Эта категория моногородов находится в особом правовом режиме функционирования в связи с секретностью и стратегическим военным значением градообразующих организаций и пропускным режимом.
Впервые идея создания ТОСЭР в ЗАТО-наукограде возникла в г. Сарове Нижегородской области, градообразующей организацией которого является Федеральное государственное унитарное предприятие
«Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ»). Основное направление деятельности — разработка и производство продукции оборонного значения. Учитывая специфику города,
процедура проектирования документации ТОСЭР оказалась довольно
сложной не только в части привлечения внешних инвесторов, высоко-
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квалифицированных специалистов, но и согласованиями с соответствующими министерствами и ведомствами. С другой стороны — решающую
роль сыграло и то, что ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» является крупнейшим
в мире научно-исследовательским ядерным центром.
Учитывая уникальность ТОСЭР г. Сарова, нужно отметить, что уникальную специфику имеют и потенциальные резиденты — основная масса организаций будет связана с IT-технологиями.
Первым резидентом, зарегистрированным в ТОСЭР г. Сарова, стала
ООО «Нейрика-Решения», занимающееся производством компьютерного программного обеспечения, приборостроением. К 2026 г. предполагается привлечь около 30 резидентов.
Специфичным преимуществом является и то, что единственная
управляющая компания выступает оператором для резидентов атомных
ТОСЭР в части получения государственных услуг.
Как следует из информации официального сайта г. Сарова (https://
www.adm-sarov.ru), развитие ТОСЭР г. Саров обеспечит приток инвестиций порядка 10,2 млрд руб., создаст около 2 тыс. новых рабочих мест.
При этом в ЗАТО Министерства обороны Российской Федерации, градообразующими организациями которых являются засекреченные воинские части, создание ТОСЭР не представляется возможным.
Не снижая практической значимости реализуемых инвестиционных
проектов в ТОСЭР моногородов, следует отметить и сложности при их разработке и реализации: несовершенство правового поля функционирования
ТОСЭР, низкая инвестиционная активность потенциальных резидентов,
недостаток высококвалифицированных специалистов в части инвестиционного и инновационного проектирования на региональном и местном
уровнях, слабая финансовая база местного самоуправления и пр.
Таким образом, для достижения эффективного функционирования
ТОСЭР необходима консолидация комплекса мер, включающего нормативно-правовое регулирование, государственно-частное партнерство, усиление роли местного самоуправления, активная позиция граждан моногородов.
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Современные мировые интеграционные процессы создают новые
преимущества и одновременно трудности при адаптации к ним участвующих в объединениях стран и их отдельных регионов. В данной статье делается попытка раскрыть интеграцию в ЕАЭС в контексте основных тенденций в мировом экономическом развитии и показать, с какими
возможностями столкнется экономика Алтайского края по мере развития ЕАЭС.
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Modern integration processes in the world economy create new
opportunities and, at the same time, difficulties for the adaptation of
participating countries and their individual regions to them. This article
attempts to disclose integration in the EAE in the context of new trends in
world economic development and reveal the main changes that the economy
of the Altai Territory will face as the EAE develops.
Keywords: international economic integration, globalization, trade policy,
protectionism, economic effects, ЕАЭС, the project “One belt is one way”.

116

И

нтеграционные процессы являются неотъемлемым элементом
современной международной экономики. Они протекают практически на всех континентах в различных моделях — открытого,
закрытого регионализма и в разных формах — зоны свободной торговли,
Таможенного союза, общего рынка, экономического союза. Интеграционные объединения возникли достаточно давно (после II мировой войны) и стали особо интенсивно развиваться в последней четверти XX в.
в результате действия объективных экономических законов, диктующих необходимость эффективного использования ограниченных ресурсов и значимого расширения экономического пространства деятельности субъектов рыночной экономики (прежде всего, фирм и домашних
хозяйств). Государства при этом играли и играют роль направляющей
и регулирующей силы, отражающей национальные интересы, причем
не только экономические, но и социальные, и политические. Постепенно выстраивается и более высокий — наднациональный уровень регулирования интеграционных систем.
Cовременный экономический мир уже невозможно представить без таких сложившихся «центров притяжения», как ЕС, NAFTA, MERCOSUR,
APEС, АСЕАН. Вовлекая в себя все новые страны, эти интеграционные
системы выходят на уровень более глубокого взаимодействия, порождая
при этом как позитивные, так и негативные эффекты для всех участвующих в них субъектов. Именно через сложности и противоречия в интересах субъектов и происходит развитие этих систем, накапливающих новые
возможности для их участников. Появляются и относительно новые структуры — ЕАЭС (с 2015 г.), ставший результатом длительных интеграционных усилий ряда стран постсоветского пространства, китайский проект
«Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП) (с 2013 г.), пока не сложившиеся в силу новых обстоятельств потенциально мощные TPP (Транстихоокеанское партнерство, 2016 г.), TTIP (Трансатлантическое торговое
и инвестиционное партнерство — неподписанный проект 2013 г.) и др.
Все названные структуры являются одним из многих проявлений глобализации — процесса, который, по признанию большинства экспертов,
охватил мировую экономику в 80–90‑е гг. XX в. Россия, вступив в начале
90‑х гг. в рыночную модель развития, также оказалась в него вовлечена,
хотя и намного позже большинства государств. Стране пришлось заново, после распада СССР (самой, пожалуй, глубоко интегрированной экономической системы в мире), выходить на траекторию реинтеграционного движения. Результатом и стал ЕАЭС, включающий к настоящему
времени пока 5 государств бывшего СССР (Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан и Россию).
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Процессы глобализации, однако, оказались далеко не столь прямолинейными, как поначалу представлялось. Мировой экономический кризис
2008 г. как глобальный кризис привел к существенной трансформации
многих мирохозяйственных процессов, и это несмотря на инерционность
мировой системы в целом, стремящейся сохранить привычные контуры.
В течение нескольких лет после кризиса мир вдруг оказался в ином состоянии, прежде всего в силу новых вызовов со стороны цифровых технологий, требующих принципиально новых решений в устройстве экономики как в национальном, так и в мировом масштабах. Это, состояние,
однако, при уже сложившихся структурных особенностях международной экономики входит в противоречие с привычным «распределением
ролей» отдельных стран и регионов в мировой экономике (и мировой политике). Выход новых мировых акторов (Китая, Индии, БРИКС, ШОС,
России) ломает многие стереотипы поведения, заставляет формулировать и отстаивать новые интересы, проявляет новые ценности, в том числе в контексте целей экономического развития.
Результат интересен и неожидан — начался процесс, как его часто
формулируют, деглобализации. Тезис, в принципе, спорный, поскольку
вряд ли можно всерьез говорить об объективности «сжатия» экономического пространства деятельности субъектов экономики. Скорее, речь
должна идти о новом понимании глобализации как волнового процесса, в котором должны быть подъемы и спады. Спад — как реакция на неминуемо растущие противоречия глобализации, ведущая к временному
усилению «национализации» экономики, так же как глобализация в свое
время стала реакцией на противоречия и ограниченность «национализации». По сути дела, происходит адаптация мировой экономики к новым факторам и формам развития. Сама же глобализация при этом в ее
сущностном смысле остается основным трендом мировой экономики
на длительную перспективу.
Среди новых факторов — не только цифровые технологии, искусственный интеллект как основа будущей мировой системы, но и иные смыслы
экономического развития, и новые силы и субъекты, стремящиеся к реализации своих интересов. Всю масштабность этих процессов еще только
предстоит осмыслить и изучить, причем и на уровне экономической философии. На поверхность пока выступают лишь отдельные самые заметные явления. Прежде всего, это изменения в структуре мировой экономики, проявляющиеся в растущей вследствие глобализации роли Китая,
Индии, Латинской Америки, и, хотелось бы думать, России с ее готовностью к сотрудничеству с множеством стран, в изменении стоимостных потоков и растущей значимости международных организаций.
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США, сумевшие на долгий период фактически монополизировать позитивные эффекты глобализации, все чаще сталкиваются с серьезными
проблемами. Это сокращение их доли в мировой экономике, крупнейший
в истории госдолг, превышающий 108% ВВП, угрозы со стороны «парадокса резервной валюты», заметный кризис социальной сферы. Именно
США, по сути дела, и начали «деглобализацию» в надежде усилить свою
экономику перед фактом вызова со стороны растущего Китая с помощью
протекционизма, причем не только в сфере торговли, но и движения капитала, миграции рабочей силы, научно-технического сотрудничества. Лозунг Д. Трампа «Сделаем Америку снова великой» — это стремление сохранить свое лидирующее положение в мире, причем сделать это во многом
за счет других стран, что, вероятнее всего, уже противоречит интересам
не только мирового развития, но и интересами и возможностям самих
США. Негативно сказывается возродившийся протекционизм и на состояниях большинства интеграционный объединений, базирующихся на идеях
свободы торговли. Фактически сложившуюся многополярность мировой
экономики уже нельзя уничтожить, не прибегая к откровенно силовым
приемам. Торговая война стала реальностью.
Экономический национализм, как уже отмечалось, скорее всего, частично оправдан, причем для всех стран, но только как отражение необходимости учитывать интересы отдельных государств, разрешая
тем самым противоречия интеграции и глобализации. Не случайно
в экономической и политической научной литературе последних лет,
а также в выступлениях лидеров многих стран постоянно говорится о национальных интересах. Весьма часто это трактуется в контексте необходимости сохранения государственного суверенитета. Данная
проблема крайне сложна. По сути, она отражает единство и противоречивость целого и части, подчеркивая значимость реализации национальных интересов при достижении общих целей. Очевидно, реалии мировой экономики в эпоху глобализации таковы, что пока не позволили
справиться с этой задачей. Возможно ли ее решение? Пока путь к этому
не найден. Даже в рамках самого развитого интеграционного объединения — ЕС — это не реализовано: конфликты в ЕС весьма сильны, причем как на уровне макро- и наднациональной экономики, так и на уровне
микро- и мезопроцессов. Но очевидно также, что полная «национализация» экономически ни к чему хорошему не приведет. В рамках теории интеграции давно доказано, что «эффекты создания торговли» могут и должны превышать «эффекты отклонения торговли», что делает
глобализацию и региональную интеграцию объективно обусловленными и неизбежными процессами. Иное чревато серьезными негативны-
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ми последствиями (примером чего может являться распад СССР). Так,
К. Лагард, директор-распорядитель МВФ, выступая на Петербургском
международном экономическом форуме в мае 2018 г. в качестве одной
из основных проблем мировой экономики назвала расшатывание некоторыми странами мировой торговой системы, имея в виду кризис ВТО
вследствие введения США масштабных протекционистских барьеров
и встречной реакции стран на них [1].
Россия в своей интеграционной стратегии и подходах к глобализации,
как представляется, более других стран понимает обозначенную проблему. Скорее всего, это связано с 70‑летним опытом функционирования
СССР как интеграционного объединения 15 республик и столь же долгого пути по автаркическому маршруту, игнорировавшего возможности
полноценного международного сотрудничества. Все проблемы сочетания
общих и национальных экономических интересов отдельных республик
страна испытала в полной мере. Именно поэтому проект ЕАЭС стараются
выстроить с учетом этого, часто негативного опыта, как и с учетом опыта
ЕС, также столкнувшегося с подобными проблемами. Это проект, в котором страны будут пытаться создать такую, прежде всего, институциональную, систему взаимодействия всех субъектов интеграционного объединения, в рамках которой интересы участников будут оптимальным
образом согласованы. При этом будут сохраняться принципы открытости системы мировой экономике в интересах и других стран и регионов.
Такой подход в работе ЕАЭС может стать достаточно эффективным
и привлекательным. Так, весьма вероятно присоединение в будущем
к ЕАЭС Таджикистана и Узбекистана, возможно, Молдовы (но вряд ли
Украины, Грузии, Азербайджана и Туркмении, что, конечно, крайне печально). Множество других стран практически со всех континентов интересуются статусом наблюдателя или ассоциированного члена в этой
организации. Возможность создания с ЕАЭС зоны свободной торговли обсуждают Египет, Индия, Иран, Сингапур, Сербия, Турция, Израиль, Республика Корея и др. А Вьетнам уже с октября 2016 г. находится
в зоне свободной торговли с ЕАЭС.
Но не только расширение самой интеграционной системы — реальность текущего момента. Для России, да и в целом для мира, перспективным может стать также участие в мегарегиональных торговых и инвестиционных соглашениях, идущих значительно дальше ВТО и региональных
объединений, то есть участие в интеграции интеграций. Это достаточно новая тенденция, все более переходящая из формата идеи в практическую плоскость. Речь идет, например, о создании единого экономического пространства от Атлантики до Тихого океана. Так, на саммите глав
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государств ЕАЭС в Сочи 14 мая 2018 г. «отдельный акцент … был сделан на вопросах функционирования ЕАЭС и перспективе формирования единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока» [2]. К сожалению, санкции, инициированные Западом и наш ответ
на них с 2014 г., вероятно, еще надолго закроют реальные сдвиги в этом
направлении (кстати, в США в свое время также был проект общего
рынка от Аляски до Огненной Земли). Отметим также, что и «Латиноамериканская экономическая система стала первой региональной межправительственной структурой Латинской Америки и Карибского бассейна, с которой ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия) подписала
меморандум о взаимопонимании, направленный на системное межрегиональное сотрудничество» в рамках Петербургского международного
экономического форума 24 мая 2018 г. [3]. Тогда же состоялся и состоялся первый бизнес-диалог в формате ЕАЭС — АСЕАН [4].
Но наиболее реальный и перспективный сегодня для России вариант мегапроекта — совмещение системы ЕАЭС с китайским проектом
ЭПШП. Оно может завершиться созданием преференциальных режимов
и зоны свободной торговли. В частности, в Совместном коммюнике стран
в 2016 г. была отмечена договоренность продолжить реализацию проектов развития транспортной и трансграничной инфраструктуры, логистики и в других важных областях в рамках сопряжения ЕАЭС и ЭПШП.
К таким проектам относятся, прежде всего, связанные с транспортировкой грузов из Китая в Западную Европу через территорию ЕАЭС и РФ [5].
На экономическом форуме в Астане 17 мая 2018 г. было подписано Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР,
которое и развивает эту идею. Предпосылки к этому уже есть. Например,
«Товарооборот между странами ЕАЭС и Китаем в 2017 году уже составил
более 100 млрд долл. США. Причем экспорт из ЕАЭС в КНР в прошлом
году вырос на 40 %. Для стран Союза принципиально важна диверсификация экспорта. Сегодня это не только сырьевые товары, но в том числе
и продукция машиностроения» [6]. Данное соглашение может впоследствии развиться в еще более крупную систему — Всеобъемлющее евразийское партнерство с участием Индии, Пакистана, Ирана, стран СНГ
и ряда других государств и объединений.
Интеграционные процессы в мировой экономике важны также
и в контексте развития регионов каждой из стран. Особенно это важно
для крупных государств с сильной территориальной дифференциацией
экономики. В этом случае регион страны оказывается как бы встроен
не только в традиционную межтерриториальную систему национальной
экономики, но и в сложную многоэтажную вертикально интегриро-
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ванную систему: регион страны — национальная экономика — интеграционное объединение — мегарегиональный блок — мировая система. При этом территория страны вовлекается в сложнейший комплекс
отношений и интересов структур разного уровня. Знание возможностей каждого из уровней интеграции дает толчок развитию территории,
что порождает эффекты на всех этажах взаимодействия. Представляется, что можно создать такие условия, когда общий результат будет Парето — эффективным для всех участников.
Для Алтайского края в этом плане особо значимым может быть развитие не только самого ЕАЭС за счет его расширения, но и его сопряжение
с проектом «Один пояс — один путь» в силу приграничного положения
края. Наличие протяженной границы с Казахстаном, возможность выхода на Кыргызстан, и к другим потенциальным странам-участникам, близость к Китаю, следовательно, к инфраструктурной системе южного направления «Нового Шелкового пути» создают возможности для решения
самой сложной проблемы края — транспортной изолированности, и делает более доступным для него новые рынки. Развитие транссибирского направления ЭПШП в силу близости данной магистрали к краю также может
сократить издержки компаний и способствовать интеграции края в систему мировых торговых отношений (если эти пути будут развиваться одновременно). Возможность доставки грузов по Оби дает выход и к арктическому направлению Шелкового пути, если таковое будет реализовываться.
Зона свободной торговли в этих условиях может стимулировать развитие экспортных возможностей края, как в пространстве ЕАЭС (особенно в приграничном формате сотрудничества), так и в более крупной
мегасистеме. Отсутствие торговых барьеров разного характера при информационной, институциональной и экономической поддержке государства, в том числе на уровне региона, способно стимулировать рост
производства и экспорта продукции. Прежде всего, это возможно в сфере
сельского хозяйства, особенно в производстве экологически чистой продукции, и переработки сельхозсырья, фармацевтики, лесного хозяйства,
производства сельхозтехники, услуг в сфере туризма и рекреации, образования, медицины, развитии совместных научных исследований и разработок. В конечном счете, это может обеспечить реализацию интересов
фирм, домашних хозяйств, края в целом. При этом усиление конкуренции все‑таки следует рассматривать в позитивном смысле.
Конкретное же движение экономики края в данном направлении
заключается в инициативе предприятий, при условии понимания ими
возможностей открывающихся рынков в ситуации развития интеграционных соглашений, а также серьезных усилий по повышению каче-
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ства товаров и технологий. Потребуются также и структурные изменения в экономике края. Для этого необходимо, на наш взгляд, проведение
интеграционной политики не только на уровне федеральной власти,
но и на уровне территорий РФ, в частности Алтайского края, что потребует и соответствующих институциональных изменений в деятельности
правительства края Евразийской экономической комиссии и других органов ЕАЭС. Примеры подобного рода уже есть, причем не только в рамках приграничных контактов. Так, в июле 2016 г. создан Совет по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» [5], что создает
возможности развития этого важного региона РФ в контексте ЭПШП.
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В современных экономических условиях кредитные рейтинги играют
огромную роль при оценке инвесторами риска вложений. Однако объективность международных рейтинговых агентств в последнее время все
чаще ставится под сомнение из‑за сложившейся монополии на рынке
рейтинговых услуг. В статье рассматриваются понятие кредитного рейтинга, преимущества и недостатки присвоения рейтингов международными кредитными агентствами, а также альтернативные варианты присвоения рейтинга эмитентам.
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In modern economic conditions, credit ratings play a huge role in assessing
of investment risk by investors. However, the objectivity of international rating
agencies in recent years is increasingly being questioned because of the existing
monopoly in the market of rating services. The article considers the concept of
credit rating, the advantages and disadvantages of assigning ratings to international credit agencies, аs well as alternative options for assigning ratings to issuers.
Keywords: credit rating, international rating agencies, national rating agencies.
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В условиях современной экономики особое значение приобретает вопрос об оценке платежеспособности эмитента и о его готовности выполнять свои финансовые обязательства.
Важнейшим условием такой оценки является информативность, а непременным требованием, предъявляемым к ней, — стремление к балансу
финансовой и нефинансовой информации о клиенте. Применение рейтингов позволяет эффективно выбирать контрагентов при проведении
операций, предполагающих возможность невыполнения одной из сторон своих обязательств. Иными словами, кредитный рейтинг — это
комплексный показатель, характеризующий финансовую надежность
и платежеспособность эмитента и обладающий универсальностью, позволяющей сравнивать различные контрагенты между собой [1].
Кредитный рейтинг предоставляет определенные преимущества
участникам финансовых сделок:
1) для заемщика:
— повышение степени доверия к эмитенту и облегчение получения
денежных средств;
— снижение издержек при получении заемных средств;
— возможность планирования стоимости заемных средств в будущем;
2) для кредиторов и инвесторов:
— возможность определить кредитный риск;
— возможность оценить уровень будущего дохода;
— возможность проведения мониторинга инвестиционного портфеля и проведения коррекции в случае необходимости;
3) для финансовых посредников:
— планирование ценообразования при размещении облигаций;
— получение информации о кредитоспособности партнера [1].
Следовательно, для любого эмитента, входящего на международный
рынок капитала, является очевидной необходимость получения рейтинговой оценки. Формированием рейтингов занимаются специализированные рейтинговые агентства, которые оказывают информационные
услуги с помощью поддержания систем рейтингов. Для каждого такого
рейтингового агентства существует своя методология присвоения рейтингов, в основе которой лежит определение критериев оценки кредитоспособности эмитентов.
С 1975 г. в США Комиссией по ценным бумагам (SEC) некоторые рейтинговые агентства назначены как «национально признанные статистические рейтинговые организации» (NRSRO) [4]. Первыми были включены в список три крупнейших агентства — Moody’s Investors Service,
Standard &Poor’s и Fitch IBСA, Ltd, которые до сих пор остаются веду-
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щими на рынке оказания рейтинговых услуг. Именно существованием
такого списка объясняется небольшое количество международных рейтинговых агентств, несмотря на то, что рентабельность этого бизнеса довольно велика (42 % для Moody’s в 1995–2001 гг.) [4].
Каждое рейтинговое агентство выражает результат своей оценки в виде
рейтинговой шкалы, обычно в буквенном выражении от «ААА» до «D».
В таких шкалах рейтинги обычно делятся на два класса: инвестиционные
и спекулятивные. К «инвестиционной категории» относятся долговые ценные бумаги и их эмитенты с высокими кредитными характеристиками,
являющиеся подходящими для инвестирования (с рейтингом от «ААА»
до «BBB-»). Термин «спекулятивная категория» относится к эмитентам
и их ценным бумагам, способным выполнять свои финансовые обязательства, но имеющим значительную неопределенность, способную негативно
повлиять на уровень кредитного риска (рейтинг ниже «ВВВ-»).
Шкала определения рейтингов ведущими мировыми рейтинговыми
агентствами приведена в таблице.
Шкала определения кредитного рейтинга [2]
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Существует ряд принципов, согласно которым агентства должны оказывать рейтинговые услуги:
— независимость (независимое мнение о кредитоспособности эмитента);
— публичность аналитических критериев в оценке рисков;
— коллегиальность (исключение возможности манипуляции мнением экспертов-аналитиков);
— конфиденциальность информации эмитента;
— использование рейтинговых шкал для сравнения кредитного риска эмитентов разной экономической природы;
— постоянные исследования вероятности дефолта [2].
Однако эксперты выделяют ряд серьезных недостатков, снижающих
ценность присвоенных рейтингов.
Во-первых, существующие крупные международные агентства
не в полной мере учитывают национальную специфику инвесторов в развивающихся странах. Они, как правило, представляют собой взгляд североамериканских институтов, основанный на базах данных агентств
по соотношению «уровень рейтинга — вероятность дефолта», составленных в развитых странах. Однако эти базы данных не могут отражать
реальную ситуацию для развивающихся и переходных стран.
Во-вторых, агентства зачастую запаздывают со своими прогнозами
в нормальных рыночных условиях, а в условиях кризиса слишком поспешны. В связи с этим деятельность рейтинговых агентств заключает
в себе очевидную угрозу для инвесторов.
В-третьих, существует большая вероятность пристрастной работы
агентства, так как компании, нуждающиеся в рейтинге, обычно платят кредитным агентствам за его присвоение. Этот принцип работы
не может не снизить уровень доверия потенциальных потребителей
услуг агентств.
Нельзя не отметить также, что рейтинговые агентства не несут
юридической ответственности за свои оценки и всячески подчеркивают, что приведенные рейтинги отражают мнения агентств и не являются рекомендацией покупать/продавать какие‑либо обязательства
эмитента [3].
Мировой экономический кризис 2008 г. показал, что доверие, оказанное инвесторами ведущим рейтинговым агентствам, не оправдало себя.
Результатом этого доверия стали огромные потери вложений в ценные
бумаги инвесторов, которым агентства предоставляли услуги, и т. д. Кроме этого, существует также вопрос предвзятости предоставления рейтингов. Ведь ведущие мировые агентства располагаются в США, и их оцен-
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ка будет напрямую зависеть от того, какую политику будет проводить
американское правительство. Иными словами, при наличии такой монополии на рынке рейтинговых услуг правительство США продолжает
оставаться финансовой сверхдержавой.
Таким образом, для обеспечения надежности вложения денежных
средств, инвесторы вынуждены использовать другие способы анализа
платежеспособности эмитентов.
Одним из таких способов, например, является дистанционный анализ деятельности компании, который может быть менее затратным и более информативным методом получения необходимой информации [3].
Другие эксперты полагают, что наиболее объективную оценку деятельности предприятий способны дать национальные рейтинговые
агентства, вследствие более глубокого понимания специфики местного
рынка. Кроме того, зачастую такие агентства предлагают большой выбор
информационно-аналитических услуг и обеспечивают сопровождение
рейтинга после его присвоения, что редко встречается в практике международных рейтинговых агентств. В связи с вышеуказанными причинами правительства многих стран сознательно развивают и поддерживают
деятельность национальных рейтинговых агентств, считая влияние зарубежных агентств необъективным. Для национальных агентств положительная репутация среди клиентов на внутреннем рынке становится
основной целью, так как такие агентства полностью зависят от доверия
национальных инвесторов, эмитентов и других участников финансового рынка. В этом состоит существенное отличие национальных рейтинговых агентств от международных.
Экономика России в нынешних условиях является слабой и весьма
уязвимой, и слабость рейтинговых агентств играет здесь немалую роль.
Частичным выходом из сложившейся ситуации многие эксперты считают создание в России конкурентоспособного международного рейтингового агентства, что поможет устранить монополизацию на рынке рейтинговых услуг и послужит средством привлечения иностранных
инвестиций в РФ. Если данное агентство будет некоммерческим (в противовес конкурирующим американским агентствам), это позволит избежать финансовой зависимости от эмитентов и, следовательно, искажения информации [2]. Подобным агентством может стать Universal Credit
Rating Group — совместное рейтинговое агентство, созданное российским рейтинговым агентством «Рус-рейтинг» совместно с американским
Egan-Jones и китайским Dagong. Новая организация будет «полностью
независимой рейтинговой службой, не представляющей интересы какой‑либо страны или группы» [2].
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Таким образом, присвоение кредитного рейтинга эмитенту является
необходимым при его вхождении на международный рынок капитала.
Однако сложившаяся монополия среди ведущих рейтинговых агентств
ставит под сомнение объективность рейтинговой оценки и оказывает негативное влияние на финансовый сектор России и других стран, пользующихся услугами этих агентств.
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И

сследование теоретических основ экономической безопасности предприятия (далее — ЭБП), а также широкий круг других
вопросов, связанных с этой проблемой, нашли свое отражение
в научных трудах многих отечественных и зарубежных ученых. Анализ литературных источников свидетельствует об отсутствии единства
во взглядах ученых к определению сущности экономической безопасности предприятия.
Понятие «экономическая безопасность» прошло немало переосмыслений в экономической теории в связи с изменением условий внешней
среды и с учетом факторов, определяющих процессы управления. В современной научной литературе понятие «экономическая безопасность»
достаточно часто выводят непосредственно из более общей категории
«безопасность» (в переводе с греч. — «владеть ситуацией»). В специальной литературе приводится определение безопасности как состояния,
при котором любой объект находится в положении надежной защищенности и не подвергается негативному воздействию любых факторов.
При рассмотрении сущности понятия экономической безопасности
можно выделить четыре отдельных направления:
1. Согласно первому направлению ЭБП понимается как «своеобразное» состояние самого предприятия или состояние эффективного использования ресурсов (Л. П. Гончаренко, А. Н. Глумов, Е. П. Киселица,
Н. Ю. Гичова и др.).
2. Определения, отнесенные ко второму направлению, трактуют ЭБП
как защищенность деятельности предприятия, его потенциала и интересов (О. А. Степичева, В. Д. Мамонтов, В. К. Сенчагов и др.).
3. Как комплекс различных процессов, норм и т. п. рассматривающие понятия ЭБП определения, объединены в третьем направлении
(Т. Н. Толстых, В. Н. Крюченков, К. С. Половнев, Е. В. Раздина, В. Забродский и др.).
4. К четвертому направлению отнесены все другие понятия экономической безопасности, которые нельзя отнести ни к одному из вышеприведенных (Ю. Г. Наумов, Ю. В. Латов, Г. В. Козаченко, В. П. Пономарев, Д. П. Пилова и др.).
Исследователи первого направления под экономической безопасностью предприятия понимают «своеобразное состояние» хозяйственного
субъекта, при котором осуществляется его деятельность. В определениях ученых предоставляются критерии оценки состояния предприятия —

131

границы адаптивности, вероятность изменения параметров и показатели эффективного использования ресурсов предприятия, соответственно.
Не во всех определениях исследователей данного направления указывается критерий обеспечения безопасности предприятия. В определениях
под критерием обеспечения безопасности выступают конкретные достигаемые цели бизнеса, учитываются факторы внешних условий (конкуренция, различные виды рисков).
В данных определениях можно проследить общую логику рассуждения исследователей:
— существует субъект;
— имеет свою внутреннюю структуру;
— взаимодействует с окружающей средой.
За счет определенных свойств внутренней структуры субъект находится в определенном «состоянии», что называется «безопасностью». В таком состоянии предприятие способно функционировать
и достигать поставленных целей в условиях негативного влияния внешней среды. По нашему мнению, недостаточно акцентируется внимание на самом состоянии предприятия, не всегда указываются конкретные достигаемые цели либо вообще отсутствует любая ссылка на них.
Наиболее полное и точное определение экономической безопасности
в данном направлении дает Н. Ю. Гичова, понимая под ЭБП состояние
предприятия, которое достигается наиболее эффективным использованием ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия, в условиях макроэкономических и других внешнехозяйственных условиях,
которые определяют наличие, состав и интенсивность использования
этих ресурсов [1, с. 89].
Определение понятия экономической безопасности предприятия характеризуется исследованием важнейших факторов, влияющих на обеспечение безопасности предприятия. Общей чертой в этих определениях
является условие обеспечения экономической безопасности предприятия, определяемое уровнем эффективности использования имеющихся ресурсов в разрезе всех сфер хозяйственной деятельности. Исследуя
труды данных ученых-экономистов, можно заключить, что под эффективным использованием ресурсов нужно понимать такое функционирование предприятия, когда в существующих условиях обеспечивается максимальная и быстрая возможность приближения к достижению
поставленных целей. Ведь поставленные задачи не всегда выполняются
полностью, а максимальное приближение к ним можно считать успешным завершением. Необходимо заметить, что эффективность использования ресурсов выступает все же как средство достижения ЭБП, а не ее
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сущность. Основное внимание исследователей сосредоточено на ресурсном обеспечении предприятия.
Одни ученые не учитывают такие важные факторы влияния на функционирование предприятия, как характер и динамика развития социально-экономической и рыночной среды предприятия. Не указывается
на возможность использования не корпоративных ресурсов (государственных, правоохранительных) для достижения целей предприятия,
хотя это также важный фактор. Также не уточняется, входит ли быстрое
динамичное развитие предприятия в понятие стабильного функционирования или устойчивого развития предприятия. Приведенные определения ЭБП имеют масштабный и комплексный характер, изучаются
основные процессы, влияющие на безопасность, проводится анализ распределения и использования ресурсов предприятия. Главным недостатком является то, что экономическую безопасность рассматривают очень
широко — как приспособление к воздействию внешней среды и в то же
время — как ресурсное обеспечение предприятия.
Другие рассматривают понятие безопасности как «способность» предприятия к защищенности своего потенциала и интересов. Основной признак такой «способности» — это вообще отсутствие или возможность
устранения любых угроз, которые могут негативно влиять на хозяйственную деятельность. В определениях отмечается, что если предприятие,
имея свои интересы, с помощью системы определенных мер защищает
их от внешних и внутренних угроз, то именно это и есть ЭБП. По нашему мнению, ЭБП должна рассматриваться не только как устранение угроз
и приспособления к внешним экономическим условиям, но и как улучшение хозяйственной деятельности данного предприятия за счет реализации различных стратегий.
К. С. Половнев определяет экономическую безопасность не как своеобразное состояние предприятия, а как непрерывный процесс функционирования предприятия. С данным утверждением нельзя однозначно согласиться, ведь процесс обеспечения экономической безопасности
предприятия должен быть непрерывным, но сама безопасность предприятия — это все же состояние предприятия или его определенное
свойство, характеристика, а не процесс [2, с. 59].
Е. В. Раздина, В. Забродский основное внимание сосредотачивают
на том, что ЭПБ — это комплекс мероприятий, норм (отношений) и характеристик (качественных, количественных), которые учитывают необходимость предотвращения внутренних и внешних угроз предприятия. В данных определениях вообще отсутствует ссылка на конкурентные
преимущества, хотя именно они определяют состояние ЭБП [3, с. 94].
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Кроме рассмотренных выше подходов существуют и другие различные подходы к определению ЭБП, их можно выделить в отдельную группу.
Так, Ю. Г. Наумов, Ю. В. Латов рассматривают ЭБП как состояние, которое ограничивается целями или планами высшего руководства. В определении не учитываются ссылки на любые угрозы [4, с. 143]. Г. В. Козаченко и В. П. Пономарев видят природу ЭБП в степени гармонизации
во времени и пространстве экономических интересов субъектов ведения хозяйственной деятельности, хотя не указывают возможность достижения конкретных целей [5, с. 57].
Совсем другое предлагает понимать под ЭБП Д. П. Пилова, а именно
такое свойство предприятия, при котором оно способно достигать поставленной цели [6, с. 192]. Четко указывает достижение цели, но не указывает сами пути.
Общим в определениях данных авторов является недостаточное акцентирование внимания на признаках кризисного состояния, не значатся цели, достигаемые предприятием. Нужно сказать, что такой подход
к определению экономической безопасности предприятия практически не отражает самой сути понятия. Не учитываются важные факторы,
влияющие на хозяйственную деятельность, такие как финансовая устойчивость, конкурентоспособность, устойчивая рыночная позиция и др.
В структуре определения ранее отмечалось, было выделено два важных компонента, которые входят в состав ЭПБ: объекты внимания и достигаемые цели. Под объектами внимания подразумеваются все факторы,
которые могут влиять на функционирование предприятия или взаимодействовать с ним. Достигаемые цели главным образом ориентированы
на стабильное функционирование предприятия, выживание и приспособление, развитие и совершенствование.
Отмечая цели, большинство авторов указывают конкретные задачи,
которые должны достигаться. Нужно учитывать, что они не всегда совпадают в краткосрочном и долгосрочном периоде.
Обобщая рассмотренные подходы к проблеме экономической безопасности предприятия, сделаем следующие выводы. На сегодняшний
день понятие ЭБП рассматривается в одних определениях очень широко,
в результате чего теряется сама сущность определения, в других — слишком узко, не раскрывая экономического содержания термина. Ни одно
из приведенных определений нельзя отрицать, однако ни с одним из них
нельзя согласиться полностью.
В данных определениях отсутствует комплексный подход, который бы
позволил не только понять, что представляет собой экономическая безопасность, но и как это оценить, как понять, насколько защищена ком-
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пания, а также ни одно из предложенных определений не дает нам возможностей для разработки методов управления исследуемой категорией.
В связи этим мы хотели бы предложить свое авторское определение
экономической безопасности. На наш взгляд, экономическая безопасность — это наличие у компании действующих механизмов управления,
определяющих ее способность в обоснованных пропорциях привлекать
финансовые и инвестиционные ресурсы; эффективно их осваивать в процессе своей деятельности, обеспечивая устойчивую генерацию денежного
потока во времени с учетом постоянного изменения условий функционирования с целью повышения рыночной стоимости компании [7, с. 102].
Авторское определение существенно отличается от известных по следующим аспектам:
1) имеется строгая ориентация на конкретный показатель, который
в одном учитывает все особенности деятельности компании в экономической среде;
2) эффективность использования ресурсов выступает как средство
достижения экономической безопасности предприятия;
3) одним из главных признаков состояния экономической безопасности предприятия является наличие у него конкурентных преимуществ, которые отражаются в величине его рыночной стоимости.
На сегодняшний день в экономической литературе наиболее часто
освещаются вопросы, касающиеся оценки экономической безопасности
на макроуровне, хозяйствующим субъектам уделяется намного меньше
внимания, нежели государству в целом или его регионам. Однако в период развития рыночной экономики и усиления влияния кризисной ситуации на деятельность различных компаний, вопрос оценки их экономической безопасности встает наиболее остро.
Отечественными и зарубежными исследователями неоднократно
предпринимались попытки количественной оценки уровня экономической безопасности предприятий, в результате чего образовались несколько подходов к оценке. Анализ и синтез теоретических основ оценки
экономической безопасности, отраженных в научных трудах различных
ученых, позволяет сгруппировать подходы к оценке следующим образом:
1. Ресурсный (инвестиционный) подход. Данный подход основывается на анализе и описании экономической безопасности предприятия с точки зрения доступности и достаточности финансовых ресурсов
для покрытия необходимых затрат, во внимание берется и отдача от вложенных ресурсов. Общеизвестным является тот факт, что инвестиционный процесс должен быть эффективен с точки зрения экономики, однако
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на этапе планирования возможно лишь построение прогнозов относительно возможного эффекта исходя из выбранного критерия эффективности. В конечном итоге все полученные оценки отдельных критериев
суммируются и выводится совокупный критерий, который в дальнейшем
исследуется в динамике и позволяет судить о том, повышается или понижается уровень экономической безопасности. Сторонниками этого подхода являются такие ученые как, Д. А. Кацуро, А. Н. Трусов, Л. В. Фомченкова и другие. Основным недостатком данного подхода является то,
что вся оценка осуществляется на основе построенных прогнозов, а прогнозные значения зачастую очень сильно отличаются от фактических показателей из‑за погрешностей в расчетах, субъективности полученных
прогнозных значений и возможных неожиданных изменений во внешней среде предприятия [6].
2. Циклический подход. Данный подход основывается на теории экономических циклов. При этом принято полагать, что основные угрозы
для экономической безопасности предприятия возникают на стыке различных волн экономического развития. Это в свою очередь либо порождает частичную потерю конкурентоспособности, либо сопровождается переходом к новому циклу экономического развития. Именно в таком
понимании данный подход в своих трудах использует А. А. Краснощек.
На наш взгляд, данный подход в меньшей степени, нежели остальные,
подходит для оценки уровня экономической безопасности предприятия. Это связано с тем, что и сама теория экономических циклов, на которой основывается данный подход, является несовершенной и достаточно часто оспариваемой, к тому же в современной науке выделяется
более 1380 различных типов циклов, каждый из которых с определенной
точки зрения имеет право на существование. То есть сама оценка экономической безопасности является достаточно сложным процессом с научной точки зрения, а в данном случае еще и основывается на теории,
которая и сама является достаточно спорной и включает в себя огромное количество типов и точек зрения различных ученых. При этом экономические циклы отличаются своей нерегулярностью, даже с учетом
периодичности [8].
3. Функциональный подход. Данный подход основан на том, что экономическая безопасность представляет собой многокомпонентную
структуру, к основным элементам которой обычно относят: финансовую, научно-техническую, технологическую, правовую, информационную, кадровую, инвестиционную и организационную безопасности. Каждому из элементов присваивается определенный удельный вес, величина
которого устанавливается исходя из мнений экспертов. Затем каждый

136

структурный элемент оценивается отдельно и корректируется на установленный удельный вес, после чего все полученные значения суммируются. То есть итоговая оценка представляет собой некое рейтинговое
число, получаемое путем сложения коэффициентов, полученных с учетом удельных весов структурных элементов. Таким образом, данный
подход не лишен субъективности и при этом является достаточно широким и пытается охватить все области деятельности и системные единицы предприятия, в результате чего возникают проблемы даже с качественной оценкой экономической безопасности, не говоря уже о ее
количественном выражении. За использование данного подхода выступают Ю. С. Кириллова, В. К. Сенчагов, Е. А. Олейников и др. [9, с. 69].
4. Системный подход. Данный подход очень схож с функциональном,
так как является достаточно широким и лишенным конкретизации, в результате чего неизбежно возникновение проблем при попытках подобной оценки. При системном подходе экономическая безопасность понимается как возможность достижения поставленных целей всей системой
при помощи обеспечивающих эту возможность свойств производственной подсистемы в совокупности. Данный подход в своих работах применяют В. П. Воронин, Л. И. Абалкин, С. Ю. Буланов и другие [10].
5. Кластерный (инфраструктурный) подход. В данном подходе экономическая безопасность определяется как способность системы достигать заданных целей в результате объединения обеспечивающих ее факторов в кластеры. Сторонниками этого подхода выступают С. А. Иванов,
В. С. Артамонов, Н. И. Уткин и др.
6. Процессный подход. Основой этого подхода является использование метода анализа динамики экономических показателей в целях выявления потенциала экономической безопасности. Уровень экономической безопасности характеризуется совокупным эффектом от потока
ресурсов. Наличие такого эффекта дает возможность своевременной
реакции на возникающие внутренние и внешние угрозы (В. Н. Крюченков, Т. Н. Толстых и др.) [8].
7. Ситуационный подход. Сторонники использования данного подхода (В. Л. Шульц, С. Ю. Глазьев, Н. А. Соломатин и др.) утверждают,
что экономическая безопасность есть ни что иное, как своевременная
и адекватная реакция на внешние изменения [11].
8. Индикаторный подход. При данном подходе уровень экономической безопасности определяется на основе индикаторов, которые
представляют собой пороговые значения различных показателей, характеризующих деятельность предприятия. Фактические показатели
сравниваются с пороговыми значениями, на основании чего и произ-
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водится оценка экономической безопасности предприятия. Основной
проблемой является точность индикаторов, в связи с тем, что на сегодняшний день нет общепринятой методики их определения, при которой бы учитывалась специфика и особенности деятельности предприятия. Если значения индикаторов определены неправильно, то и уровень
экономической безопасности будет определен неверно (А. Илларионов,
С. Лазуренко, Е. Бухвальд и др.) [12].
В экономической литературе известны разные математические модели, среди которых:
— Пятифакторная модель Э. Альтмана;
— Индикаторная модель Уильяма Бивера;
— Шестифакторная модель прогнозирования банкротства О. П. Зайцевой;
— и др.
Однако все эти модели разработаны иностранными учеными для тех
стран, в которых фондовый рынок является достаточно развитым. С учетом российских особенностей в этом направлении данные модели не совсем корректно применять для оценки экономической безопасности отечественных предприятий.
Изучение и анализ наиболее популярных подходов к оценке экономической безопасности предприятия позволяют сделать вывод, что использование данных подходов зачастую дает некорректные результаты
по разным причинам, это может быть субъективность оценки, недостаточная точность исходных данных или же сложность расчетных
процедур [13].
В связи с этим при оценке экономической безопасности было предложено использовать рыночную стоимость предприятия, так как рыночная стоимость включает в себя все необходимые аспекты для оценки экономической безопасности (рис.).

Факторы, включаемые в рыночную стоимость компании
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Необходимо отметить, что если оценка экономической безопасности
предприятия производится с использованием ее рыночной стоимости, то:
1. Отсутствует необходимость в построении системы индикаторов
(индикаторный подход), так как рыночная стоимость при ее оценке уже
включает в себя все необходимые элементы и является агрегированным
показателем.
2. Все методики расчетных процедур, в том числе и построение прогнозов рыночной стоимости, и их интерпретации законодательно регламентированы, в связи с чем отсутствует возможность субъективности оценки.
3. Для полного понимания и точного определения уровня экономической безопасности необходимо исследовать изменение рыночной стоимости во времени (процессный подход).
4. Анализ динамики рыночной стоимости и сделанные на его основе
выводы позволяют собственнику принимать более взвешенные и эффективные решения, сохранять конкурентные преимущества и добиваться
поставленных целей с меньшими потерями (ситуационный и кластерный подходы).
5. Ухудшение показателей рыночной стоимости являются сигналом
к поиску причин и источников возникновения угроз.
Таким образом, применение рыночной стоимости при оценке экономической безопасности предприятия позволяет в одном показателе соединить лучшие стороны каждого из наиболее популярных подходов,
при этом нейтрализовать возможные неточности при оценке, вызванные
субъективностью, некорректностью данных, неправильным построением прогнозных значений и др.
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В современном мире проблема финансовой безопасности региона
является актуальной. Финансовая безопасность является одной из важнейших характеристик экономической системы, определяющей ее способность функционировать в режиме расширенного воспроизводства,
обеспечивать финансовыми ресурсами регион и стимулировать экономическое развитие. Процессы глобализации и дифференциация регионального развития порождают экономические отношения, внутри которых
возникают деструктивные противоречия как источники угроз экономической безопасности в целом и финансовой в особенности. Для этого в статье рассматриваются внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности региона, факторы финансовой безопасности региона.
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In today’s world, the problem of financial security of the region is urgent.
Financial security is one of the most important characteristics of the economic
system, which determines its ability to operate in the mode of expanded reproduction, to provide financial resources to the region and to stimulate economic
development. The processes of globalization and differentiation of regional development generate economic relations, within which there are destructive contradictions as sources of threats to economic security in General and financial
in particular. To do this, the article discusses the internal and external threats to
the financial security of the region, the factors of financial security of the region.
Keywords: financial security, region, threats.

Ф

инансовая безопасность является одной из важнейших составляющих экономической безопасности государства в условиях
рыночной экономики. Финансовая безопасность имеет боль-
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шое значение для развития страны в целом, и ее регионов. Однако финансовая безопасность все больше становится подвержена различным
угрозам, как внутренним, так и внешним. Большинство авторов предлагают разделение угроз именно на внутренние и внешние с целью изучения каждой из категорий и устранения факторов, способствующих
их возникновению.
К внешним угрозам в области финансовой безопасности относятся
угрозы, которые связаны с деятельностью государства, осуществляемой
на внутренних и внешних финансовых рынках [1, с. 4].
Внешние угрозы представлены структурой, которая состоит из:
— поправок, вносимых на федеральном уровне в законодательстве
в области налоговой, бюджетной, таможенно-тарифной и монетарной политики;
— изменений условий внешней торговли и конъюнктуры мировых
цен;
— резких колебаний курса рубля;
— роста финансовой задолженности и усиления значимости от иностранных кредитов;
— превышения внешнего долга критического уровня, допустимого
для суверенного долга;
— реформирования системы управления ряда крупнейших отечественных компаний; проводимых в стране административных
и экономических реформ.
К внутренним угрозам относят угрозы, связанные с неэффективной
политикой, проводимой регионами в сфере социально-экономического
и инвестиционного развития потенциала субъекта РФ. Выделяют 4 типа
угроз на уровне субъекта РФ.
Первый тип угроз связан с деформацией структуры экономики регионов и включает в себя:
— потерю внешних и внутренних рынков по сбыту высокотехнологичной продукции в результате рецессии производства; низкое
качество производимых товаров, порождающее слабую способность к конкуренции большинства видов продукции предприятий регионов, и как следствие, захват большей доли внутреннего
рынка иностранными производителями;
— деградацию производственного, научно-технического кадрового
потенциала;
— слабую защищенность местных товаропроизводителей; значительный уровень монополизации сырьевых ресурсов в экономики большинства регионов; высокий внутренний долг.
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Второй тип угроз связан с дифференциацией в социально-экономическом развитии субъектов РФ и включает в себя:
— нарушения производственно-технологических связей между предприятиями регионов;
— объективно присутствующие перепады в уровне социально-экономического развития регионов;
— увеличение разрыва между субъектами РФ в уровне производства
национального дохода на душу населения.
Третий тип угроз связан со значительными разграничениями по уровню и качеству жизни населения регионов и включает в себя:
— низкий уровень заработной платы и высокую дифференцированную иерархию по обеспеченности населения регионов доходами;
— рост безработицы;
— задержки с выплатой заработной платы; банкротство предприятий.
Четвертый тип угроз связан с отсутствием в регионах эффективной
инвестиционной политики: низкая инвестиционная привлекательность
регионов и, как следствие, невысокая инвестиционная активность.
Данное деление на внутренние и внешние угрозы в области финансовой безопасности не являются однозначными. Эти данные открыты
и требуют постоянной доработки и могут быть поправлены с течением
времени, с учетом возникающих проблем [2, с. 240].
Каждый регион должен противостоять определенным угрозам, чтобы
сохранить свою финансовую безопасность. Это означает, что финансовая безопасность региона зависит от угроз, влияющих на нее, и от ряда
факторов. Угроза представляет собой вероятность наступления негативных событий вследствие тех или иных факторов. Угрозы финансовой безопасности регионов России не зафиксированы ни в одном государственном документе. Факторы ее дестабилизации также не отражены
в государственной Стратегии экономической безопасности. В Стратегии
упоминаются только факторы подрыва экономической безопасности РФ,
которые могут ухудшить достигнутый относительный баланс и привести к наступлению угроз. Среди главных причин, вызывающих наступления угроз экономической безопасности, является неустойчивость финансового положения предприятия, неблагоприятный инвестиционный
климат, сохранение инфляционных процессов и другие проблемы, связанные с финансовой дестабилизацией в экономике. Перечисленные факторы изрядно устарели к настоящему моменту.
Фактор финансовой безопасности региона — это любое событие или цепочка событий, происходящих финансовой сфере региона
и влияющих на его финансовую безопасность положительно или отри-
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цательно. В том случае, когда фактор влияет положительно, он подкрепляет стабильность финансовой безопасности региона. Угроза экономической безопасности региона — это возможное нарушение необходимого
состояния финансовой системы региона вследствие влияния факторов
финансовой безопасности.
Визуально влияние факторов и угроз на финансовую безопасность
можно представить в виде рисунка.

Процесс влияния факторов и угроз финансовой безопасности региона

Из совокупности факторов, характеризующих уровень финансовой
безопасности региона, ключевыми являются, прежде всего, внутренние
факторы, поскольку многие внешние финансовые угрозы порождаются
из‑за нерешенных проблем внутреннего финансового устройства страны.
Первым фактором является бюджетный фактор, который характеризуется неравномерностью распределение налоговых и не налоговых поступлений по уровням бюджетной системы.
Вторым ключевым фактором финансовой безопасности территорий
является уровень и структура государственного (муниципального) долга.
Третий ключевой фактор финансовой безопасности заключается в доступности финансовых ресурсов для субъектов экономической деятельности, который характеризуется, главным образом, уровнем процентных ставок по кредитам.
Классификация внешних и внутренних угроз финансового характера, представляющих наибольшую опасность:
— внешние, вызванные усилением конкуренции на мировых рынках
в условиях развития глобализационных процессов, перемещением финансовых потоков из реального сектора в спекулятивный,
зависимость от импорта стратегически важных товаров и услуг,
перекосами в структуре экспорта импорта;
— внутренние, связанные с устойчивостью государственного бюджета, уровнем золотовалютных резервов, соотношением в экономике инвестиций и сбережений, уровнем безопасности параметров
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банковской системы, состоянием на финансовых рынках (структура инвестирования), неэффективностью кредитно-финансовой
и экономической политики, увеличением теневого сектора экономики и так далее [1, с. 5–6].
Внешние угрозы — угрозы, связанные с увеличением зависимости
регионального бюджета от финансовой помощи других уровней бюджетной системы, со снижением темпов поступления иностранных инвестиций в экономику региона, с удорожанием ресурсов, поступающих
из других субъектов страны и иностранных государств, с увеличением
доли в ввозимых на территорию региона товаров из других субъектов
страны и иностранных государств.
Внутренние угрозы — угрозы, связанные с невыполнением плана
по поступлению доходов региональных бюджетов, с увеличением доли
убыточных организации, со снижением капитализации региональных
банков, со снижением денежных доходов населения, сокращением объемов инвестирования в основной капитал организации региона.
Выявление угроз позволяет выделить основные сферы защиты финансовой безопасности региона. Основными структурными звеньями
финансовой безопасности для региона является: бюджетная и налоговая
безопасность, инфляционно-ценовая, инвестиционная и валютная безопасность, безопасность фондового рынка, кредитно-банковской системы, безопасность финансов корпораций и домашних хозяйств [3, с. 120].
К типичным угрозам регионов России можно отнести следующие:
— фактическая ликвидация, банкротство и продажа за символическую плату многих системных предприятий, генерировавших прибыль, за годы либеральных форм;
— финансовые интервенции; в этом направлении действует преимущественно две группы субъектов. Первая представлена банковскими структурами российского и межрегионального уровней.
Механизм финансовой интервенции в этом случае предполагает аккумуляцию сбережений населения и средств предприятий
и их размещение на финансовых рынках других регионах. Этому
способствует полное отсутствие собственных банков в области.
Вторая группа субъектов — собственники предприятий многих
отраслей, использующих различные финансовые схемы для вывода ресурсов из области;
— коррупция в бюджетной сфере, препятствующая поддержке важнейших отраслей и предприятий;
— увеличение доли теневой экономики и различных схем ухода от налогообложения, сужающий налоговый потенциал региона;
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— значительные диспропорции в развитии муниципальных образований области, большинство из которых являются дотационными и не имеют стимулов к развитию;
— сокрытие доходов от налогообложения совершенно.
Таким образом, в условиях резкой финансовой дифференциации регионов остро ощущается необходимость обеспечения их финансовой
безопасности. Понимание факторов и угроз финансовой безопасности
региона может позволить разрешить многие вопросы достижения финансовой безопасность региона [4, с. 38]. Для предотвращения угроз
финансовой безопасности региона необходимо сначала определить степень влияния той или иной угрозы на финансовую безопасность региона
или на составляющие финансовой безопасности. Для оценки финансовой безопасности региона используют различные методы оценки финансовой безопасности региона.
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В статье дается понятие повышения конкурентоспособности продукции в условиях рыночной экономики, рассматриваются организационные и экономические методы, приводящие механизм в действие. Предложена обзорная характеристика современного методического аппарата
оценки конкурентоспособности предприятия и отрасли. Также в статье
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Н

есмотря на то, что будучи в прошлом частью единой страны, все
бывшие страны СССР столкнулись с одинаковыми проблемами
и препятствиями в плане формирования конкурентной среды,
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каждая постсоветская республика выбрала для себя определенный путь
экономического развития. На совершенствование нового экономического строя направлено большинство всех проводимых странами СНГ преобразований. Основная их масса имеет своей целью формирование благоприятных условий для развития конкуренции [1].
Сегодня в мировой экономике происходят качественные изменения,
которые связаны с глобализацией, неравномерным распределением
и развитием, повышением борьбы, связанные с особенностями формирования однополярного и многополярного мира, ужесточением конкурентной борьбы между странами, регионами и организациями. И в случае когда рынок получает признание в качестве общецивилизационной
ценности, сила и мощь любого государства в большей степени оцениваются конкурентоспособностью его производителей. Вышеизложенное
и предопределило актуальность данной статьи.
Известно, что по показателям прибыли и рентабельности можно
определить экономическую деятельность любого предприятия. Правильно составленные прогноз и планирование, достоверно предоставленная информация способствуют развитию экономической деятельности организации. В свою очередь, экономическую деятельность можно
рассматривать с точки зрения кругооборота финансового капитала и его
превращений.
В экономической науке конкуренцией можно назвать ситуацию, которая помогает ценам и действию законов спроса и предложения свободно формироваться на определенном рынке [2].
Казахстан, одна из быстроразвивающихся стран СНГ, а также страна,
которая обладает большими запасами стратегических ресурсов. В связи
с этим не может оставаться в стороне от расширяющейся мировой интеграции. На протяжении последних нескольких лет руководство страны
ведет активную политику в плане получения равноправных партнерских
условий в торговле, достижение которых в значительной мере связано
со вступлением во Всемирную торговую организацию [3].
На сегодняшний день для создания конкурентного рентабельного
предприятия необходимо знать структуру формирования, организации экономической деятельности, основные принципы финансовой деятельности предприятия, направления, рынок деятельности предприятия.
В Республике Казахстан развитые отношения на рыночном уровне предопределило форсирование деятельности аптечных организаций и промышленности в сфере фармацевтики, в целом, к новым методам работы.
Одной из главных особенностей данного периода считается организация
негосударственного сектора фармации путем создания акционерных,
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частных, арендных организаций, повлекшие к изменениям в ценообразовании, продаже лекарств учреждениям здравоохранения и социально незащищенным слоям населения.
Поскольку Казахстан — полноправный участник мировой экономики, и, являясь активным участником многих интеграционных объединений, он развивает свои внешнеэкономические связи и вступает во все
различного рода региональные объединения. Усиленно втягивается в орбиту глобализации, проявляя это в построении открытого демократического общества, в формировании либеральной экономической системы,
установлении обширных связей со многими странами мира.
Человек, имея желание получить благо, избежать ответственности
или опасности, может совершить действия, которые приведут его к намеченной цели, удовлетворив его интерес. Так и экономика не является исключением. Многие трудятся не из‑за интереса к процессу труда,
а движущим мотивом, которым является добывание средств. Для предпринимателя основным стимулом является получение максимальной
прибыли. Возможность получения прибыли отдельно взятым предпринимателем чаще всего ограничивается другими лицами, производящими те же товары, выполняющими работы того же типа, оказывающими
аналогичные услуги. В результате между ними возникает соперничество
за потребителя их продукции, за более выгодные условия производства
и реализации товара, т. е. в конечном итоге за более высокую прибыль.
Это соперничество и является конкуренцией [4].
Одним из факторов, определяющих конкурентоспособность страны,
является производительность, т. е. способность эффективно использовать имеющиеся ресурсы для создания товаров и услуг. Как свидетельствует мировой опыт, устойчивого роста и высокого уровня развития
достигали страны, сумевшие достичь высокой производительности.
При этом следует принять во внимание разницу в толковании термина
«производительность» с точки зрения экономики и с точки зрения конкурентоспособности. В последнем случае больше не всегда означает лучше.
Производство и эффективная реализация конкурентоспособных товаров и услуг — обобщающий показатель жизнестойкости предприятия,
его умения эффективно использовать свой производственный, научнотехнический, трудовой, финансовый потенциал [5, с. 58].
На сегодняшний день конкурентоспособность субъектов хозяйствования различных уровней является распространенной темой обсуждения аналитиков. Одним из центральных вопросов обсуждения является проблематика оценки конкурентоспособности, которую часто сводят
к оценке эффективности деятельности субъекта на основе интегрально-
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го показателя, который в частности затем используется для прогнозирования конкурентоспособности.
Развитие регионов Казахстана сегодня является одной из приоритетных задач, поскольку динамично развивающиеся и конкурентоспособные регионы представляют собой источник роста всей страны, опору
проведения национальной политики снижения региональных диспропорций и содействия более сбалансированному развитию.
Экономическое и социальное развитие любой страны, и в частности
Казахстана, особенно в условиях глобализации, в значительной степени зависит от эффективности процесса воспроизводства человеческого
потенциала и повышения его качества.
Альтернативным методом оценки конкурентоспособности страны является Новый индекс мировой конкурентоспособности (New
Global Competitiveness Index), разрабатываемый группой специалистов Всемирного экономического форума под руководством профессора М. Портера. Задачей данного проекта является создание рейтинга,
объединяющего и заменяющего изданные ранее индексы роста конкурентоспособности Д. Сакса и микроэкономической конкурентоспособности М. Портера.
Модель формирования конкурентоспособности отрасли показывает, что выпуск продукции в данном случае определяет уровень конкурентоспособности. Можно предположить, что конкурентоспособность
отрасли раскрываются в объеме продаж продукции предприятий по отношению к объему продаж субъектов хозяйствования других аналогичных отраслей.
В свою очередь высокий уровень продаж привлекает инвестиции,
что формирует новый уровень конкурентоспособности, т. е. проявляется
эффект мультипликатора. Объем продаж позволит наиболее элементарно дать оценку положению конкретного субъекта хозяйствования по отношению к аналогичным в какой‑либо отрасли функционирования [6].
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В данной работе решается вопрос качества модели миграционного
потока числа людей, выбывших из Алтайского края. По официальным
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In this paper, the issue of the quality of the migration flow model for the
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official statistics from 2014 to 2017. The multiplicative model of a time series
with allocation of a seasonal component is constructed, the analysis of its
quality is carried out.
Keywords: interregional migration, socio-economic process, multiplicative
time series, trend, seasonal component, empirical data.

В

лияние миграции населения на развитие региона и страны в целом
является бесспорным. Если в данном месте жить «трудно», то люди
стремятся уехать туда, где «лучше», где проще найти работу, и она
более высоко оплачивается, где можно легче решить социальные вопросы, где более разумное соотношение доходы-расходы. Переселяются люди по разным причинам: кто‑то ищет лучшей доли, кто‑то возвращается на родину, а другие, наоборот, переезжают к детям.
Следует отметить, что процесс миграции населения — очень сложный и многогранный. Авторы в своих исследованиях опираются на философский, биологический, исторический, экономический и другие подходы [1, 2].
Наиболее продвинутым в теоретическом плане является экономический подход. Изучение процесса миграции и выявление факторов,
влияющих на него, можно проводить на основе математических моделей.
Прежде чем выделить, какие экономические факторы являются причиной миграции, имеет смысл рассмотреть общие тенденции передвижения
людей. Если анализ оттока и притока населения показывает, что в среднем баланс трудоспособного населения региона сохраняется, то миграция
не будет оказывать существенного влияния на экономическое развитие
региона, ее можно считать естественной. Если отток трудоспособного
населения значительный и увеличивается с каждым периодом времени,
имеет смысл разбираться в причинах этого явления и выяснять, почему
жители региона принимают решения сняться с обжитого места.
В своих работах [3, 4] авторы рассмотрели динамику оттока населения из Алтайского края в другие регионы на основе официальных данных Алтайкрайстата [5] за каждый месяц в течение 2014–2017 гг. (рис. 1).
На графике отчетливо прослеживается цикличность данных. Поэтому вполне логично предположить наличие сезонной или циклической составляющей.
Структура аддитивного временного ряда данных по межрегиональной миграции потока выбывших была определена в работах [3, 4].
Для этого была найдена последовательность оценок коэффициентов автокорреляции r(l) и оценена их значимости. Анализ полученных значений коэффициента автокорреляции позволил сделать вывод о наличии
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в изучаемом временном ряде сезонных колебаний периодичностью в 12
месяцев, так как наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции r(12) = 0,957.

Рис. 1. Эмпирические данные оттока по межрегиональной миграции
из Алтайского края

Выделение сезонной компоненты
Месяц

1‑й сезон

2‑й сезон

3‑й сезон

4‑й сезон

Среднее

1

-

0,72

0,70

0,68

0,70

2

-

0,86

0,80

0,75

0,80

3

-

0,88

0,95

0,93

0,92

4

-

0,85

0,85

0,86

0,85

5

-

0,78

0,81

0,82

0,80

6

-

0,96

0,99

1,00

0,98

7

1,02

1,06

0,98

-

1,02

8

1,15

1,18

1,23

-

1,18

9

1,43

1,42

1,43

-

1,43

10

1,29

1,26

1,24

-

1,27

11

1,01

1,05

1,05

-

1,04

-

1,00

12

1,03

1,00

0,98

12,00

Существует несколько подходов к анализу структуры временных
рядов, содержащих сезонные колебания. Так как амплитуда колебаний
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в сезонах не является постоянной, авторы в данной работе рассмотрели
построение мультипликативной модели временного ряда с выделением
сезонной компоненты методом скользящей средней. Для этого на 1‑м
шаге было проведено выравнивание исходных уровней ряда. Затем найдены оценки сезонной компоненты как частное от деления фактических
уровней ряда на центрированные скользящие средние и найдены средние
оценки сезонной компоненты для каждого сезона (табл.). Взаимопогашаемость сезонных воздействий в мультипликативной модели выражается
в том, что сумма значений сезонной компоненты по всем сезонам должна
быть равна числу периодов цикле. В нашем случае это условие выполняется, число периодов одного сезона (года) равно 12 (по числу месяцев).
Следовательно, корректировать значения сезонной компоненты не надо.
Следующим шагом устраним сезонную компоненту из исходных уровней ряда и получим выравненные данные TE = Y/S.
Определим компоненту Т. Для этого проведем аналитическое выравнивание ряда (TE) с помощью линейного тренда. Получим линейный
тренд вида: T = 2502,528 + 2,024t.
Подставляя в уравнение тренда последовательно t = 1,…, 48 получим значения тренда для каждого уровня временного ряда. И на заключительном этапе найдем значения уровней ряда, полученные по мультипликативной модели как (T×S). Графически результаты моделирования
представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Эмпирические данные и результаты моделирования

Построенная на основе временного ряда мультипликативная модель
показала возрастающую тенденцию миграционного потока с четко выделяющейся сезонной компонентой.
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Качество полученной модели проверим, используя точность модели,
коэффициент детерминации и критерий Фишера.
Точность модели оценивается с помощью средней относительной
1
ошибки аппроксимации Eотн = ∑Eотн t , где Eотн t — относительные поn
грешности для каждого уровня исходных данных, которые вычисляютE
ся по формуле Eотн t = t ⋅100 .
Yt
Рассчитав предварительно величину абсолютной ошибки Et = Yt – (TS),
получили Eотн = 2,83%< 5% . Следовательно, построенная мультипликативная модель является достаточно точной.
n
Et2
∑
2
Коэффициент детерминации R = 1 − n t =1
является уни2
Y
Y
−
∑ t =1 t t

(

)

версальной мерой качества эконометрической модели любого типа.
Для построенной модели R 2 = 1 −

427576,44
= 0,967 , т. е. изменение
12971032,48

числа выбывших граждан на 96,7 % объясняется построенной моделью
временного ряда.
Для проверки значимости уравнения регрессии (как парной, так
и множественной) используется F — тест Фишера-Снедекора, рассчитываемый как F =

R2 n − p −1
⋅
, где n — количество наблюдений; p —
p
1 − R2

количество факторов, включенных в модель (в случае временного ряда
p = 1).
Согласно этому критерию:
1) вычислим статистику F =

0,967 48 −1 −1
⋅
= 1349,46 ;
1 − 0,967
1

2) определим критическое значение Fкр при уровне значимости a
и числах степеней свободы k1 = p, k2 = n – p – 1: Fкр(5%; 1; 46) = 4,05.
Сравнив фактическое F > Fкр, делаем вывод: уравнение модели считается значимым, его использование целесообразно, зависимая переменная Y достаточно хорошо описывается построенным временным рядом.
Вывод: построенная модель хорошо аппроксимирует фактические
данные, т. е. она вполне отражает экономические тенденции, опреде-
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ляющие миграцию, и является предпосылкой для построения прогнозов высокого качества.
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В статье представлены современные тенденции взаимоотношений
между Российской Федерацией и Исламской Республикой Афганистан,
показана роль развития энергетического сектора в восстановлении экономики Афганистана, дана оценка возможностей российских и, в частности, алтайских компаний по работе на данном рынке.
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The article presents modern trends in the relationship between the Russian
Federation and the Islamic Republic of Afghanistan, shows the role of the
development of the energy sector in the reconstruction of the economy
of Afghanistan, assesses the capabilities of Russian and, in particular, Altai
companies to work in this market.
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В

предыдущие годы возможности экономического сотрудничества
Российской Федерации с Исламской Республикой Афганистан (далее — ИРА) были связаны с нестабильной политической и экономической ситуацией, а также неблагоприятным инвестиционным климатом в стране.
Анализ современного состояния и динамики международного сотрудничества РФ и ИРА позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, политические и экономические отношения между РФ и ИРА носят
долговременный характер. Во-вторых, благодаря имеющемуся опыту
совместного сотрудничества Россия может принять активное участие
в восстановлении экономики Афганистана, разрушенной многолетней
войной. В-третьих, налаживание эффективных двусторонних связей является обоюдовыгодным для обеих стран. В-четвертых, несмотря на ряд
имеющихся проблем, развитие сотрудничества между двумя странами
является перспективным направлением.
Это подтверждают современные тенденции как в политической, так
и в социально-экономической сферах:
— некоторая стабилизация политической напряженности и усиление безопасности в ИРА в связи с включением в переговорный
процесс движения Талибан;
— существенное расширение доступа ИРА к иностранным инвестициям за счет вступления во Всемирную торговую организацию;
— направленность мер правительства ИРА на правовую поддержку и защиту инвестиций (принятие Закона «О внутреннем и внешнем инвестировании» и других нормативно-правовых актов);
— обоюдная заинтересованность обеих стран в развитии экономического сотрудничества;
— стремление правительства ИРА к привлечению российских предпринимателей в страну и расширение присутствия России в экономическом пространстве Афганистана;
— создание институциональной базы для развития российско-афганского сотрудничества (Агентство по поддержке инвестиций,
афганский центр в Москве с функциями ТПП, Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству,
контакты между руководством двух стран);
— регулярная организация встреч и переговоров деловых кругов РФ
и ИРА (поочередно в Москве и Кабуле) с целью анализа и оценки
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уровня и состояния экономического сотрудничества двух стран,
разработки нормативно-правовой базы для инвестиционной деятельности и определения перспектив развития;
— активизация торгово-экономического сотрудничества в рамках
СНГ, ШОС, ЕврАзЭс и др.;
— приоритетное место российско-афганских связей в осуществлении ряда проектов внешнеэкономической деятельности правительства ИРА (содействие российским компаниям и филиалам
российских банков в открытии на территории ИРА для организации кредитования);
— большой потенциал возможностей для развития сотрудничества
в сфере промышленности, торговли, сельского хозяйства, реконструкции и строительства новых объектов энергетики, ирригации
и инфраструктуры (связь и транспорт) Афганистана;
— развитие торговых отношений как один из факторов восстановления экономики ИРА;
— наметившиеся сдвиги в развитии энергетики ИРА и др.
Для РФ, имеющей опыт экономических связей с Афганистаном, открываются широкие возможности инвестирования в афганскую экономику: промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру, социальную сферу. После длительной войны Афганистан нуждается
в восстановлении экономических и социальных объектов, построенных
при содействии СССР, а также в строительстве новых промышленных
объектов (нефтегазовая, горнодобывающая отрасли, цементные заводы,
транспорт, дорожно-мостовая сеть и ирригационное хозяйство, аэродромы, элеваторы и др.), а также и социальных (школы, больницы, поликлиники, учебные заведения и др.).
Как нам представляется, наиболее эффективным является сотрудничество в сфере энергетики (восстановление и строительство гидроэлектростанций, теплоэлектростанций, линий электропередачи
и т. п.). Поэтому дальнейшее внимание будет сосредоточено на данной
отрасли.
Энергетическая отрасль является фундаментальной областью экономики, базисом для социально-экономического развития любой страны. Развитие энергетики стимулирует рост национальной экономики.
Для экономики же Афганистана, разрушенной сорокалетней войной, это
более чем актуальная задача. По уровню развития энергетики страна существенно отстает от уровня других стран Центральной Азии. Обладая
мощным потенциалом выработки собственной энергии, она находится
в большой зависимости от своих соседей.
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Для решения этой проблемы необходимы как краткосрочные, так
и долгосрочные планы развития энергетического сектора Афганистана. В стране есть широкие возможности для рационального использования как традиционных, так и возобновляемых источников
энергии:
— гидроэнергетические ресурсы;
— уголь;
— нефть и газ;
— торф;
— энергия солнца и ветра;
— атомные реакторы.
Продуманное использование и комбинация разных видов ресурсов
является неоценимым потенциалом для будущей энергетики страны. Далее проведем обзор состояния энергетических ресурсов, освоение которых представляет интерес как для внешних, так и для внутренних инвесторов.
В первую очередь это гидроэнергетические ресурсы, которые в настоящее время практически не используются. Главные источники
электроэнергии — потенциал рек: Амударья, Аргандаб, Бартанг, Вахандарья, Гари Руд, Гельманд, Кабул, Кушка, Мургаб, Памир, Панджшер, Пяндж, Ярхун. На этих реках возможно строительство как крупных ГЭС, так и мини- и микро-ГЭС различных мощностей, более
соответствующих условиям Афганистана. Они имеют большие преимущества по сравнению с крупными ГЭС: гораздо меньшие капиталовложения, особенно по возведению ЛЭП в труднодоступных районах, где протекают реки, более короткие сроки монтажа, легкость
транспортировки и т. д.
Вторым по значимости фактором развития энергетики является
строительство теплоэлектростанций (ТЭС), работающих на разных видах энергетических ресурсов: каменный уголь, природный газ, нефть,
торф. Проектная стоимость одной мини-ТЭС (мощность 1000 кВт) составляет ок. $ 200 тыс.
В южных провинциях страны обнаружены богатые запасы нефти
и природного газа. В северных, западных и центральных частях страны много месторождений каменного угля с разведанным запасом более
130 млн т. Гератский угольный бассейн в западной части страны имеет
разведанные геологические запасы в 15 млн т, которых хватит примерно для 100 мини-ТЭС на 20–25 лет. Запасы других угольных бассейнов,
например, Сари-Пульский (провинция Джаузджан) и Дарай-е-Суфский
(провинция Саманган) — являются мощными источниками энергетиче-
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ского сырья для целого ряда мини-ТЭС с суммарной мощностью более
100 МВт. К примеру, запасы угля в Шабашаке составляют более 74 млн т,
а в провинции Бамиан (Сари-Асиа) — около 150 млн т.
Запасы торфа, являющегося хорошим сырьем для ТЭС, в размере около 11 млн т имеются в провинциях Бадахшан, Газни и Нимроз.
Третьим по значимости энергетическим ресурсом является природный газ, большие запасы которого имеются на севере (Афгано-Южнотуркменский нефтегазоносный бассейн), а также на северо-востоке
страны (Афгано-Южнотаджикистанское месторождение). По оценкам
экспертов, запасы природного газа только на севере страны составляют более 200 млрд м3.
По данным Министерства шахт и горной промышленности, Афганистан в настоящее время имеет пять нефтяных месторождений, начаты работы по организации тендеров по нефтяным месторождениям
в Кундузе и Герате. Разведанные запасы нефти только в провинции Кундуз (месторождение «Афган-Таджик») составляют ок. 1,6 млрд баррелей. Международные компании проявляют большой интерес к разработке этих месторождений.
Кроме того, природно-климатические условия Афганистана позволяют использовать и солнечную энергию, и энергию ветра, особенно там,
где использование других видов энергии ограничено или нецелесообразно по технико-экономическим причинам. Поэтому серьезное внимание
необходимо уделить возобновляемым источникам энергии, которые могут стать огромным потенциалом для будущей энергетики ИРА и существенно изменить энергетический баланс страны.
Что касается атомной энергии, то в Афганистане рассматриваются
возможности строительства в перспективе мини-АЭС (так называемых
«карманных АЭС») на основе реактора новейшего типа, интерес к которым во всем мире чрезвычайно велик. Однако пока реализация таких
проектов в стране является проблематичной из‑за больших расходов
на обеспечение безопасности.
В настоящее время необходима программа развития гидроэнергетики, строительства мини-ТЭС вблизи месторождений каменного угля
в угольных бассейнах, ТЭС с использованием природного газа и торфа,
размещения более мощных ТЭС в нефтегазоносных бассейнах, а также
использования возобновляемых источников энергии.
Мы считаем проект развития энергетики в ИРА одним из самых перспективных, поскольку инвестиции в него могут быстро окупиться и повлиять на скорость развития всех других отраслей. В качестве доказательств приведем следующие аргументы.
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Во-первых, большая потребность Афганистана в электроэнергии.
Несмотря на усилия международного сообщества по развитию афганской энергетической отрасли, в настоящее время почти 85 % городского
и 94 % сельского населения страны не могут пользоваться электроэнергией. Выработка электроэнергии за последние двадцать лет выросла почти в три раза (с 420 МВт в 1998 г. до 1200 МВт к концу 2016 г.), однако
существует большая потребность в электроэнергии: доступ к электричеству имеют только 15 % городского и 6 % сельского населения страны.
Во-вторых, правительство национального единства Афганистана прилагает значительные усилия по развитию данной отрасли. Так, в 2016 г.
принята пятилетняя государственная Программа развития энергетики,
разработанная Министерством энергетики и водных ресурсов Афганистана. Потребление электроэнергии в Афганистане составляет около
1600 МВт, в том числе 1000 импортируется из Узбекистана, Таджикистана
и других стран, остальные 600 производятся из внутренних источников.
Источники производства электроэнергии: ископаемое топливо — 36 %,
гидроэнергия — 64 %. Каждый мегаватт обеспечивает электроэнергией
одну тысячу семей.
Основная цель разработанной Программы — довести производство электроэнергии до 2000 МВт. Специалисты Министерства энергетики и водных ресурсов считают, что производство такого количества
электроэнергии удовлетворит базовые потребности населения страны,
но для промышленного производства необходимо гораздо больше электроэнергии.
Дальнейшие планы правительства национального единства Афганистана связаны не только с увеличением производства электроэнергии,
но и с выходом на самообеспечение в этой области. По мнению афганских экспертов, страна способна за счет внутренних источников производить до 22 тыс. МВт электроэнергии, что достаточно для обеспечения
потребностей населения и развития промышленности [1].
Задачи, поставленные для реализации данной Программы:
— привлечение инвестиций в энергетический сектор в размере $ 6
млрд.;
— активизация привлечения частных инвестиций в производство
электроэнергии за счет создания дополнительных условий;
— развитие производства солнечной энергии (на уровне 100 МВт
с бюджетом $ 100 млн.);
— восстановление имеющихся плотин и каналов и строительство
плотин и ГЭС в Пандшере и Кунаре;
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— модернизация и расширение гидроэлектростанций (Саруби, Махипар, Наглу и Чаквардак и др.
В результате реализации программы осуществлен ряд проектов. Так,
в 2016 г. объем частных инвестиций в энергетику страны составил около $ 1,0 млрд. Министерством энергетики и водных ресурсов Афганистана заключен ряд крупных контрактов с частными инвесторами. К примеру, с компанией «Alokozai Group» на строительство плотины и ГЭС
Саруби-2 ($ 300,0 млн, с турецко-американской компанией «77» на расширение плотины и ГЭС Каджаки в провинции Гильменд ($ 200,0 млн),
с компанией «Gazanfar Group» на строительство завода по производству электроэнергии из природного газа в Мазари-Шариф в провинции
Балх (50 МВт, $ 252,0 млн, договор с турецкой компанией «Bayat Group»
на строительство предприятия по производству электроэнергии из шибирганского газа (50 МВт, $ 77,0 млн) [2, 3].
Энергоснабжение является большой проблемой и для столицы Афганистана. По контракту с министерством энергетики и водных ресурсов
Афганистана ($ 4,8 млн голландская компания производит оснащение
улиц и учреждений г. Кабула системами освещения с низким энергопотреблением. При этом замена в столице более 273 тыс. ламп на светодиодные позволит примерно на 70 % сократить энергопотребление.
Эти примеры показывают серьезные усилия правительства по развитию энергетического сектора. Вместе с тем проблемы развития данной
отрасли сходны с проблемами, которые мы отмечали выше. Для реализации инфраструктурных проектов главной проблемой является отсутствие безопасности, особенно в провинциях, расположенных в бассейнах рек Аму-Дарья, Гильменд, Кокча, Кунар и др., которые в значительной
мере подходят для производства электроэнергии. К примеру, диверсии
талибов, неоднократный подрыв ими опор линий электропередачи нарушают поступление электроэнергии из Узбекистана и энергоснабжение Кабула и других населенных пунктов. Эти обстоятельства приводят
к длительным ремонтным работам, ввиду чего потребители (население
и предприниматели) при отсутствии централизованного доступа к электроэнергии вынуждены использовать электрогенераторы. Для предпринимателей это является причиной дополнительных расходов.
Что касается проблемы безопасности, то, по мнению экспертов Министерства энергетики и водных ресурсов, ее отсутствие может являться фактором замедления реализации тех или иных проектов в настоящее время, но в долгосрочной перспективе препятствий в реализации
энергетических проектов не будет.
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Второй по значимости серьезной причиной торможения развития
энергетики является коррупция. При этом менеджеры энергетических
компаний получают от потребителей взятки за предоставление заниженных либо ложных сведений об израсходованной ими электроэнергии. По этой причине собранных энергокомпаниями средств недостаточно, чтобы компенсировать расходы, связанные с обслуживанием систем
энергообеспечения и поддержанием их в рабочем состоянии.
Отметим, что уровень безопасности в северных провинциях
Афганистана, не контролируемых талибами, неизмеримо выше,
чем в остальных. Именно здесь находится больше всего объектов, построенных советскими специалистами и требующих восстановления
и реконструкции (124 объекта). На севере страны проживает немало специалистов, получивших образование в СССР или под руководством советских преподавателей в Афганистане. Многие знают русский язык, до сих пор высоко оценивают технико-экономическую
помощь Советского Союза и готовы заниматься восстановлением так
называемых «советских» объектов. Среди них тоннель «Саланг», хлебокомбинат в Кабуле, технический университет, авторемонтный завод
«Джангалак», а также электростанция в городе Пули-Хумри. В свою
очередь афганская сторона обещает оказывать всестороннюю поддержку российскому бизнесу [4].
Именно в северных провинциях Афганистана существует доверие
к России, поэтому здесь для России имеются наиболее благоприятные
перспективы для реализации планов по развитию энергетики не только
в долгосрочной, но и в текущей перспективе.
Кроме того, в международном сотрудничестве с ИРА Россия должна
более активно использовать связи с партнерами-государствами Центральной Азии, прежде всего с Узбекистаном и Таджикистаном, которые активно сотрудничают с Афганистаном. Таким образом Россия сможет принимать участие в реализации в ИРА совместных региональных
экономических проектов, связанных прежде всего с энергетикой, ирригацией и т. п.
Российские компании должны активизировать деятельность в этом
направлении. Далее рассмотрим возможности российских, и в частности алтайских, предприятий по участию в развитии энергетики Афганистана.
Обзор специальной литературы по данной теме, анализ материалов,
представленных на сайте Минэкономразвития РФ, информация, любезно предоставленная Министерством энергетики и природных ресурсов
ИРА, позволили систематизировать и обобщить существующие ограни-
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чения в доступе российских товаров на рынки других стран, включая
и Афганистан. Ограничения в торговой политике, препятствующие выходу российских товаров на рынки зарубежных стран, связаны в основном с несовершенством нормативно-правовой базы. В этой связи Минэкономразвития РФ предлагает ряд направлений совершенствования
правовой деятельности [5].
В первую очередь они касаются правовой защиты российских интересов перед торговыми партнерами на двустороннем и многостороннем уровнях, а также формирования договорно-правовой базы интеграционных объединений. При этом должно быть обеспечено участие РФ
на уровне Союзного государства, Таможенного союза, ЕврАзЭС и СНГ
с точки зрения обеспечения торгово-политических интересов, включая вопросы благоприятного доступа российских товаров на зарубежные рынки.
Кроме того, обращено внимание на необходимость подготовки единой позиции РФ на переговорах с иностранными партнерами по обеспечению благоприятных условий для субъектов предпринимательской
деятельности за рубежом (в том числе решение проблемы признания
рыночного статуса российской экономики и дискриминационного установления антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер).
Экспертный анализ и оценка правовой базы соглашений и договоров
должны оказать содействие российским экспортерам и при выявлении
торговых барьеров, включая меры торговой защиты.
Часть мероприятий касается профилактики и предотвращения установления необоснованных торговых барьеров на пути конкурентоспособной российской продукции, в том числе пересмотра действующих
антидемпинговых мер и либерализации иных барьеров в торговле со стороны торговых партнеров России. Рекомендации Минэкономразвития
РФ предусматривают и проведение разъяснительной работы с российскими экспортерами и производителями с целью повышения их знаний
в сфере международной деятельности.
Правовую поддержку российским компаниям и регионам, планирующим выход на внешние рынки, оказывают торговые представительства —
государственные органы, которые представляют интересы РФ за рубежом по всем вопросам внешнеэкономической деятельности. В частности,
торговые представительства оказывают бесплатную помощь российским
компаниям при заключении и реализации международных договоров
и соглашений, поддержку внешнеэкономическим проектам российских
предприятий, проводят мониторинг экономической ситуации, готовят
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информационно-аналитические материалы для бизнеса и обзоры экономики страны пребывания.
На сайте Минэкономразвития России содержится информация
о странах, в которых открыты российские торговые представительства.
Что касается Азиатского региона, то торгпредства России есть в 21 азиатской стране, но Афганистана в их числе нет. Поэтому назрела необходимость открытия в Кабуле либо одном из городов северных провинций,
где Россия имеет большой кредит доверия (Мазари-Шариф и др.), торгпредства РФ, которое будет оказывать всеобъемлющую помощь российским компаниям по исследованию афганского рынка и налаживанию торгово-экономических отношений между двумя странами [6].
Далее рассмотрим некоторые вопросы, связанные с деятельностью
российских и, в частности, алтайских компаний, которые могли бы принять участие в реализации афганских проектов, включая энергетические.
Российскому бизнесу необходимо активизировать деятельность по участию в процессе национальных закупок не только электротехнической,
но и другой продукции.
Министерством энергетики и водных ресурсов Афганистана разработан реалистичный перспективный план по организации передачи электроэнергии высокого напряжения на север и юг страны, а также
в столицу и в некоторые другие населенные пункты, так как во многих
местностях вообще отсутствует электричество. Афганистану требуется большое количество электротехнического оборудования в области рекуперации энергии, и российские компании могут участвовать
в национальных тендерах по его закупке, организуемых данным министерством.
В настоящее время в Афганистане существует большой спрос
на трансформаторы, трансформаторные подстанции и дизельные электростанции. Российские трансформаторы и другое энергетическое оборудование, ввезенное в свое время из СССР, используется на территории
всей страны, но особенно в северных и центральных провинциях Афганистана. Однако это оборудование устарело и морально, и физически.
В течение следующих нескольких лет только для одной провинции
Кундуз потребуется две подстанции мощностью 32 МВт со всей системой
измерения и защиты, 150 базовых трансформаторов различной мощности, около одной тысячи 12- и 10‑метровых столбов, а также более одной
тысячи алюминиевых линий электропередачи и иная электротехническая продукция для обеспечения электричеством северных провинций.
В стране действует немало электростанций, на которых существует значительная потребность в трансформаторах с мощностью от 1 до 100 МВт,
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также трансформаторы необходимы для городской сети от 25 до 1000 КВт,
поскольку, как отмечалось ранее, электроэнергии во многих городах
и сельских населенных пунктах не хватает (источник: информация Министерства энергетики и водных ресурсов Афганистана).
Однако между Россией и Афганистаном не заключено ни одного контракта на закупку трансформаторов российского производства
ввиду того, что российские предприятия не участвуют в тендерах, проводимых Министерством энергетики и водных ресурсов Афганистана.
Причины этого связаны, по нашему мнению, с отсутствием российского торгового представительства, низким уровнем информированности
российских компаний или полным отсутствием информации, невозможностью или ограниченным доступом к данным Минфина, таможенной службы, посольства, ТПП, а также к результатам практических исследований.
В то же время есть ряд российских компаний, которые сотрудничают с другими компаниями (из Индии, Пакистана, Ирана, Таджикистана) в проектах по совместному строительству гидроэлектростанций.
На уровне Российской Федерации существует проекты по реконструкции гидро- и электростанций, к примеру, таких как «Наглу», «Дарунта»,
«Плехумри» и ряда других, которые могли бы обеспечить российским
бизнесменам успешную работу в ИРА.
В РФ есть немало компаний-производителей энергетического оборудования, способных успешно конкурировать с производителями из других стран (Индия, Пакистан, Таджикистан и др.). В таблице 1 приведены данные о российском производстве дизельных генераторов. В РФ
их производят тридцать предприятий, в том числе пять расположены
на территории Алтайского края: «Энерготехсервис», «Газэнергомаш»,
АЛСЭН, Алтайский завод дизельных агрегатов, «Алтай-Дизельэнерго».
Одна из крупнейших компаний региона — «Барнаултрансмаш» — прекратила выпуск данной продукции в 2014 г.
Общий объем выпуска российских дизельных генераторов в 2016 г.
составил 4574 шт., что на 14,4 % превышает их производство по сравнению с 2015 г. Доля алтайских производителей в общем производстве составила немногим более 4 %.
В Барнауле расположено еще одно крупное предприятие, выпускающее оборудование для энергетической отрасли: АО «Алттранс», которое
производит электротехническую продукцию — силовые (распределительные) масляные трансформаторы и комплектные трансформаторные
подстанции мощностью от 25 до 1250 кВА. Рынок сбыта — Россия, страны ближнего и дальнего зарубежья. Продукция предназначена для рабо-
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ты в условиях холодного и умеренно холодного климата (до +40). В Афганистане климат субтропический (летняя температура превышает +40),
поэтому на стадии проектирования трансформаторов требуется доработка технической документации конструкторскими и технологическими службами, которые должны учесть комплекс требований, предъявляемых к оборудованию в условиях жаркого климата.
Российское производство дизельгенераторов мощностью от 6 кВт
в 2016 г. (без судовых ДГУ, без экспортных и оборонных поставок)*
Регион
Ярославская область

Производитель

шт.

ПСМ

846

Ярославская область

Компания Дизель

777

Москва

АМП-Комплект («Вепрь»)

587

Курская область

Электроагрегат

448

Республика Татарстан

КАМА-Энергетика

309

Москва

ГК ТСС

198

Краснодарский край

Инмесол

179

Санкт-Петербург

Фасэнергомаш

152

Новосибирская область Новосибирский завод генераторных установок

148

Ярославская область

Энергодизельцентр (Тутаев)

144

Алтайский край

Энерготехсервис

111

Москва

Спецстроймашина

90

Курская область

Энергомаш

82

Свердловская область

Завод «Инком Энерго»

63

Санкт-Петербург

Питер Белл

58

Московская область

Дизель-Статус

55

Московская область

МНПО «Энергоспецтехника»

50

Красноярский край

Мегаватт

42

Московская область

Синтек-НН (Нижний Новгород) /Неоэнерго (Пушкино, Московская область)

40

Владимирская область

Бавленский электромеханический завод (БЭЗ)

35

Смоленская область

Сафоновский завод энергетического машиностроения (СЗЭМ)

31

Алтайский край

АМЗ «Газэнергомаш»

30

Алтайский край

АЛСЭН

23

169

Окончание таблицы
Регион

Производитель

шт.

Москва

ГрандМоторс

17

Хабаровский край

Президент-Нева «Энергетический центр»

15

Алтайский край

Алтай-Дизельэнерго

11

Алтайский край

Алтайский завод дизельных агрегатов

10

Саратовская область

Волжский дизель

10

Курская область

Свободинский электромеханический завод

5

Ярославская область

ГК Дизель (новое название «Газовые машины»)

2

Санкт-Петербург

Звезда-Энергетика

2

Всего

4574

* Информация предоставлена ООО «Алтай-Дизельэнерго».
И трансформаторы, и дизельные генераторы, и другая электротехническая продукция, выпускаемая компаниями Алтайского края, имеет сертификаты соответствия и декларации о соответствии систем сертификации Российской Федерации. Это как раз та продукция, в которой
остро нуждается энергетика Афганистана. По нашему мнению, российские, в том числе алтайские компании, могли бы занять определенную
нишу на рынке данного оборудования, потеснив компании других стран.
Таким образом, обзор состояния и перспектив развития энергетической отрасли ИРА позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, энергетический потенциал природных ресурсов страны настолько велик, что его использование является перспективным
как для инвесторов, так и для производителей энергии.
Во-вторых, для Афганистана развитие энергетического сектора будет
являться важнейшим фактором промышленного и сельскохозяйственного развития: рост энергетики простимулирует развитие национальной
экономики в целом. В перспективе страна может освободиться от энергетической зависимости от своих соседей и не только закрывать свои потребности в электроэнергии, но и стать ее экспортером.
В-третьих, страна в значительной степени заинтересована в развитии энергетики, и правительство национального единства прикладывает
серьезные усилия для реализации Программы развития данной отрасли.
В-четвертых, ИРА проявляет интерес к экономическому сотрудничеству с Россией, имеющей развитую энергетическую промышленность,
который во многом обусловлен сокращением финансовой поддержки
со стороны стран Запада и США.
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В-пятых, и для ИРА, и для России инвестирование именно в энергетику Афганистана является обоюдовыгодным. И российские компании,
и компании Алтайского края, приложив определенные усилия, могли бы
играть гораздо большую роль в процессе восстановления и развития
энергетической отрасли Афганистана, занять свою нишу, существенно
расширив рынок сбыта энерготехнического оборудования и продукции,
и, в частности, дизельных генераторов, трансформаторов и др.
Признательность. Выражаем признательность руководству АО «Алттранс», ООО «Алтай-Дизельэнерго» (г. Барнаул) за предоставленную
информацию, касающуюся объемов российского производства дизельгенераторов, а также Министерству энергетики и природных ресурсов
Исламской Республики Афганистан за информацию о состоянии энергетической отрасли и потребностях страны в энергетическом оборудовании.
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ОЦЕНКА ПРЕДПОСЫЛОК И РЕЗУЛЬТАТОВ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
М. М. Бутакова, к.э.н.
Алтайский государственный университет
В статье рассматриваются возможности применения официальных
статистических показателей для оценки возможностей и измерения интенсивности межрегионального экономического взаимодействия. Оценивается значимость взаимодействия регионов для эффективного развития национальной экономики и экономической безопасности страны,
выявляются основные проблемы статистического учета межрегионального экономического взаимодействия.
Ключевые слова: регион, межрегиональное экономическое взаимодействие, статистические показатели межрегионального экономического
взаимодействия.

ASSESSMЕNT OF THE PREREQUISITES
AND RESULTS OF INTERREGIONAL ECONOMIC
INTERACTION
M. M. Butakova, Candidate of Economics Sciences
Altai State University
The article deals with the possibilities of using official statistical indicators
for assessing the possibilities and measuring the intensity of interregional
economic interaction. The importance of interaction between the regions for
the effective development of the national economy and economic security
of the country is assessed, and the main problems of statistical recording of
interregional economic interaction are identified.
Keywords: region, interregional economic interaction, statistical indicators
of interregional economic interaction.

В

заимодействие субъектов федерации в рыночных условиях, являющееся альтернативой их автономии, имеет особое значение
для обеспечения экономической безопасности страны и эффек-
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тивного функционирования национальной экономики. Развитие региональных социально-экономических систем в рамках единого экономического пространства рассматривалось в работах Ю. В. Дубровской
[4, с. 118], О. А. Бакуменко [1, с. 34], М. М. Бутаковой, О. Н. Соколовой
[2, с. 58; 3, с. 379] и других отечественных и зарубежных исследователей.
Несмотря на достаточно пристальное внимание к вопросам межрегионального взаимодействия в современной научной литературе, актуальными остаются методические аспекты количественной оценки условий,
уровня результатов и эффективности межрегионального экономического взаимодействия.
Наиболее успешные региональные практики позволяют говорить
о том, что межрегиональное экономическое взаимодействие является
не только предпосылкой эффективного управления региональными социально-экономическими системами, но и основой устойчивого равномерного развития национальной экономики в целом, предотвращает
замкнутость экономик регионов, их функционирование как обособленных элементов системы. Автономия субъектов федерации, ориентация
на самообеспеченность, закрытость приводят к нарушению принципов системного управления, нерациональному использованию ресурсов, низкой эффективности производства и экономики в целом. В этой
связи актуальной представляется разработка инструментария количественной оценки предпосылок, последствий и эффективности межрегионального экономического взаимодействия. Отечественная официальная статистика позволяет дать достаточно полную сравнительную
характеристику регионов количественно измеряемыми показателями.
Например, статистикой учитываются разнообразные удельные показатели — плотность населения на 1 кв. км территории, валовой региональный продукт на душу населения, численность студентов, получающих
высшее образование, на 10000 чел. населения, среднедушевые денежные
доходы населения и т. п. Они позволяют ранжировать субъекты федерации по уровню социально-экономического развития в целом и по отдельным направлениям. Но на основании анализа указанных показателей невозможно сделать выводы о направленности и интенсивности товарных
потоков между субъектами, выделить наиболее перспективные направления межрегионального экономического взаимодействия, оценить тесноту связей отдельных субъектов федерации. Официальная статистика
содержит крайне ограниченную информацию о взаимодействии предприятий и организаций различных субъектов, что не позволяет обеспечить системный подход к исследованию процессов межрегионального
экономического взаимодействия. Так, на основе статистических дан-
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ных сложно подтвердить или опровергнуть мнение научного сообщества
о слабой ориентации производственно-технологических, финансовых,
трудовых, интеллектуальных и товарных потоков на межрегиональное
экономическое взаимодействие. Таким образом, перед отечественной
статистикой стоит задача разработки информационной базы для оценки межрегионального экономического взаимодействия в рамках единого экономического пространства.
Научный интерес также представляет разработка инструментария
исследования места и роли каждого субъекта федерации в формальных и неформальных объединениях с другими субъектами, например,
при формировании межрегиональных кластеров, разработке совместных комплексных программ и т. п.
Признательность. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18–010–00135.
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ОБЛИГАЦИЙ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ
М. А. Денисов
Алтайский государственный университет

В статье рассматривается развитие рынка ипотечных ценных бумаг в России. В данной работе анализируются статистические данные
по российским ипотечным ценным бумагам для оценки динамики рынка. В 2018 г. объем ипотечных облигаций в обращении достиг 374 млрд
руб. Однако к середине 2018 г. общая задолженность по жилищной ипотеке превышала 5 трлн руб. Таким образом, около 8 % долга ипотечные
агентства превратили в ипотечные облигации. В развитии данного рынка ключевую роль играет институт развития жилищной сферы ДОМ.РФ.
Ключевые слова: секьюритизация, ипотечная задолженность, ипотечные ценные бумаги, ИЦБ.

DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN MORTGAGE
BACKED BOND MARKET
M. A. Denisov
Altai State University

The article discusses the development of mortgage-backed securities in
Russia. In this work, we analyzed statistical data on Russian mortgage-backed
securities to assess dynamics of this market. In 2018, the outstanding amount
of mortgage bonds reached 375 billion ruble. However, in mid-2018 there was
more than 5 trillion ruble in total outstanding mortgage debt. Mortgage agencies transformed approximately 8 % of this debt into mortgage bonds. A housing development institution DOM.RF plays a key role in developing the Russian MBS market
Keywords: securitization, mortgage debt, mortgage-backed securities, MBS.

Р

азвитие рынка ипотечного кредитования является важной задачей социально-экономической политики государства. Рынок ипотеки, являясь важным направлением деятельности кредитных организаций, помогает повышать доступность жилья для населения. Также
на данном рынке создаются надежные финансовые активы, которые находят применение на рынке ценных бумаг.
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Для успешного развития рынка ипотечного кредитования необходима система привлечения долгосрочного финансирования. Для получения
ликвидности и финансовых ресурсов кредитные организации могут воспользоваться различными способами финансирования ипотечного кредитования. Целью данной работы является рассмотрение особенностей
развития облигаций с ипотечным покрытием как долгового инструмента секьюритизации ипотечных активов.
Согласно стратегии развития ипотечного жилищного кредитования
в Российской Федерации до 2030 г. одной из важных задач является развитие механизмов привлечения долгосрочного финансирования, а также рефинансирования [1]. В качестве одного из основных способов финансирования рынка ипотечного кредитования рассматривается эмиссия ипотечных
ценных бумаг (далее — ИЦБ). Стоит отметить, что секьюритизация ипотечных активов, как способ финансирования путем эмиссии ценных бумаг,
обязательства по которым обеспечены денежным потоком от ипотечного
покрытия, является широко распространенной практикой на зарубежных
финансовых рынках, особенно на рынке ипотечного кредитования США.
В Российской Федерации к 2018 г. сложился обширный портфель жилищных ипотечных кредитов, который является базой для эмиссии облигаций с ипотечным покрытием. Согласно данным Банка России на 1 января
2018 г. сумма выданных ипотечных кредитов превысила 5,1 трлн руб., а уже
к 1 июня 2018 г. задолженность физических лиц по ипотеке достигла 5,6 трлн
руб. [2]. Большинство ипотечных кредитов в России выплачиваются аннуитетными платежами по фиксированной процентной ставке, что позволяет
прогнозировать размер денежного потока в случае секьюритизации. Таким
образом, в России создается основа для роста эмиссий ИЦБ. Среди наиболее распространенных инструментов секьюритизации ипотечных активов
в России можно выделить жилищные облигации с ипотечным покрытием,
ипотечное покрытие по которым составляют жилые помещения.
Показатели развития рынка ипотечного жилищного кредитования
и рынка ИЦБ в России
Показатель
Задолженность по ипотеке РФ, млрд руб.
Задолженность по ипотеке АК, млрд руб.
Объем ИЦБ в обращении, млрд руб.
Соотношение ИЦБ и ипотеки, %

01.01.2017 01.01.2018 % изменения
4464

5176

+ 15,95

54

61,81

+ 14,46

379,7

374,3

–1,42

8,5

7,23

–14,94

Источник: составлено по данным ЦБ РФ, ДОМ.РФ.
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Данные таблицы показывают, что существует устойчивая тенденция
к увеличению ипотечного портфеля. В течение 2017 г. объем задолженности физических лиц по ипотечному кредитованию в среднем по России увеличился почти на 16 %, в Алтайском крае — на 14,46 %, т. е. чуть
ниже темпов по всему рынку. В то же время объем ипотечных ценных
бумаг остался практически без изменений, что обусловливает снижение
соотношения объема ИЦБ, находящихся в обращении, и общего объема
ипотечных активов в России.
Согласно указанной стратегии развития жилищного ипотечного кредитования к 2015 г. доля ипотечного кредитования, финансируемого
эмиссией облигаций с ипотечным покрытием, должна была достигнуть
50 % от общего объема выданных кредитов, а к 2025 г. — 55 %. Однако
на конец 2017 г. доля ипотечных ценных бумаг не превышала 8 % от всего портфеля ипотечных активов. Таким образом, можно сделать вывод,
что лишь малая доля задолженности по ипотечному кредитованию была
рефинансирована с помощью облигаций с ипотечным покрытием в рассматриваемый период 2016–2017 гг. Данный показатель является довольно низким по сравнению с рынком американских ипотечных ценных бумаг, для которых доля секьюритизируемой ипотечной задолженности
по разным видам ипотечных предложений достигает 60 %. Таким образом, рынок российских облигаций с ипотечным покрытием имеет основу и перспективы для дальнейшего роста.
Причины и факторы, тормозящие развитие рынка ипотечных ценных бумаг, рассматривались В. Ю. Наливайским и Ю. Ю. Поповой. К основным факторам, препятствующим развитию рынка секьюритизации
ипотечных активов, по мнению авторов, относятся: низкая ликвидность
вторичного рынка, низкая доходность, низкий уровень аналитической
поддержки и др. [3].
Необходимо отметить, что с 2016 г. в России начала работу новая, инновационная для российского рынка, модель процесса секьюритизации
ипотечных активов, которая предполагает всестороннее участие института развития. Целью данной программы является повышение ликвидности инструментов секьюритизации ипотечных активов, создание ликвидного рынка с оптимальной доходностью для потенциальных инвесторов.
В научной литературе чаще всего рассматривается «классический»
процесс секьюритизации активов, в котором организатором данного процесса являются банковские организации, создается финансовый посредник, который выступает в качестве эмитента, а отобранные
в портфель ипотечные активы продаются. Однако на практике на рынке ипотечного кредитования и ипотечных облигаций в США и России
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значительную роль играют специальные институты развития. Особенность рынка ипотечного кредитования и процесса эмиссии ипотечных
ценных бумаг и заключается в поддержке на государственном уровне.
Ключевым отличием данной модели секьюритизации ипотечных активов является непосредственное участие в этом процессе финансовых посредников, которые выполняют задачи развития рынка ипотечного кредитования. Данные институты решают общественные задачи
и создаются государством или их акционером выступает государство,
что дает основания считать их квазигосударственными организациями
[4]. Основная деятельность подобных институтов заключается в поддержке рынка кредитования. Но в то же время данные компании, несмотря на свою миссию, имеют свободу в организации экономической
деятельности.
Для создания источников финансирования и рефинансирования ипотечных кредитов в США были созданы специальные ипотечные агентства,
или предприятия с государственным участием — government-sponsored
enterprises (GSEs), к которым относятся Freddie Mac и Fannie Mae. Другим примером поддержки рынку секьюритизации ипотечных активов является агентство Ginnie Mae (Government National Mortgage Association,
GNMA), которое в отличие от указанных ипотечных агентств является
полностью государственной корпорацией, не приобретает ипотечную
задолженность и не организовывает выпуск ипотечных ценных бумаг.
Однако данное агентство предоставляет гарантии погашения выпусков
ценных бумаг одобренных эмитентов [5].
В России аналогом данных агентств является АО ДОМ.РФ, ранее известное как Агентство ипотечного жилищного кредитования, на базе которого с 2015 г. появился Единый институт развития в жилищной сфере.
Помимо того, что ДОМ.РФ оказывает всестороннюю поддержку рынку
ипотечного кредитования, также оно выполняет функции государственного института развития российского рынка ипотечного кредитования.
Для создания механизма рефинансирования ипотечной задолженности в 2016 г. была разработана инновационная программа эмиссии однотраншевых облигаций с ипотечным покрытием «Фабрика ИЦБ» [6].
В рамках данной программы владельцы ипотечных активов могут получить рефинансирование путем эмиссии облигаций с ипотечным покрытием с гарантией АО ДОМ.РФ. После получения гарантии владелец
активов получает за них облигации с ипотечным покрытием, которые он
может либо реализовывать на рынке ценных бумаг, либо использовать
для других целей. В 2017 г. было осуществлено 5 эмиссий в рамках программы «Фабрики ИЦБ», на сумму более 110 млрд руб. [6].
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Вместе с тем в развитии рынка инструментов секьюритизации ипотечных активов существует ряд трудностей. Рассмотренные данные показали, что несмотря на меры государственной поддержки, рынок ИЦБ
показывает медленные темпы роста.
Ипотечные ценные бумаги позиционируются как инвестиционные
инструменты с высокой инвестиционной привлекательностью в условиях рынка с низким уровнем доходности, а также считаются относительно
надежными финансовыми инструментами. Особенностью российского
рынка ИЦБ является его всесторонняя поддержка институтом развития,
по типу американских ипотечных агентств. При этом интересен тот факт,
что в странах Европейского союза не сложилось аналогичных институтов.
Однако одной из проблем для реализации значительного потенциала
данного сегмента рынка ценных бумаг является неопределенность с ожидаемой доходность для потенциальных инвесторов. Облигации с ипотечным покрытием ООО «ДОМ.РФ ИА» являются купонными облигациями,
для которых в то же время не определена ставка купонной доходности,
что может приводить к неопределенности в отношении ожидаемой доходности и цены облигационного займа для инвесторов. Поэтому решение задачи развития рынка ИЦБ предполагает не только поддержку рынку, как на уровне государства, так и крупных инвесторов, но и решение
ряда методических вопросов оценки рисков, доходности и ценообразования данных финансовых инструментов.
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УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-СИСТЕМНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДСИСТЕМ И ОТРАСЛЕЙ
Е. В. Клецкова, к.э.н.
Алтайский государственный университет

На основе системных исследований можно выявить системные переменные, параметры и факторы, а также исходные условия организационно-системного взаимодействия элементов, подсистем и отраслей.
Схема воспроизводства регионального общественного продукта показывает, как нужно проводить окончательный расчет реализованного регионального продукта, учитывая все объемы по отраслям в соответствии
со стратегией развития региона.
Ключевые слова: организационно-системное взаимодействие элементов, подсистем и отраслей, воспроизводство регионального общественного продукта.

CONDITIONS OF ORGANIZATIONAL-SYSTEM
INTERACTIONS OF SUBSYSTEMS
AND INDUSTRIES
E. V. Kletskova, candidate of economic sciences
Altai State University
On the basis of system studies it is possible to identify system variables,
parameters and factors, as well as the initial conditions of organizationalsystem interaction of elements, subsystems and branches. The scheme of
reproduction of the regional social product shows how it is necessary to carry
out the final calculation of the realized regional product, taking into account all
volumes by branches in accordance with the development strategy of the region.
Keywords: organizational-system interaction of elements, subsystems and
branches; reproduction of the regional public product.

Д

ля поддержания парадигмы региональной промышленности необходимо обосновывать ее исследованиями, которые в профессиональной печати называются «реиндустриализация». В процессах управления необходимо определять наиболее вероятные траектории управления
развитием экономики региона, которые влияют на мезоэкономические ре-
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зультаты, в частности на ВРП, для этого необходим соответствующий методологический и методический аппарат, с помощью которого проводятся аналитические исследования, а также мониторинг производственных
и технологических связей между взаимодействующими субъектами РФ.
На основе системных исследований можно выявить системные переменные, параметры и факторы, а также исходные условия организационно-системного взаимодействия элементов, подсистем и отраслей [2].
Практический опыт работы предприятий, а также крупных и средних бизнес-структур показывает, что обмен общественного регионального производства происходит несмотря на то, что его трудно выделить,
так как идет поток индивидуальных обменов среди товаропроизводителей. Тем не менее уже в современных условиях ученые доказали и показали, что можно анализировать обмен, если разделить экономику региона на два сектора:
— производства, которые выпускают средства производства (ПСП);
— производства, которые выпускают предметы потребления (ППП).
При этом обмен общественного регионального производства среди
предприятий происходит только при условии воспроизводства регионального продукта (Р), что является одним из ответственных и основных
моментов, так как именно в нем можно провести расчет по соотношению
экономических пропорций и с наибольшей точностью отразить их с учетом общественного разделения труда. Воспроизводство регионального
общественного продукта можно представить следующей схемой (рис.).

Схема воспроизводства регионального общественного продукта:
СП — средства производства;
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ПСП — производство средств производства;
Р — региональный продукт;
ПП — предметы потребления;
ППП — производство предметов потребления;
РV — переменный капитал;
PV1 — переменный капитал первого сектора;
PV2 — переменный капитал второго сектора;
PC — постоянный капитал;
PC1 — постоянный капитал первого сектора;
PC2 — постоянный капитал второго сектора;
Pm — добавленная стоимость на региональном уровне;
Pm1 — добавленная стоимость первого сектора;
Pm2 — добавленная стоимость второго сектора;
ОС — основной капитал (средства);
ОС1 — основные средства первого сектора;
ОС2 — основные средства второго сектора;
Д — деньги;
Т — труд;
ЗП — заработная плата;
ФОТ — фонд оплаты труда.
Рассмотрим обменные действия по региональному продукту между
секторами:
— переменный капитал (PV1), который образуется за счет обмена,
происходящего в регионе в форме основных средств (ОС);
— этот обмен посредством основных средств покрывает затраты
по фонду оплаты труда (ФОТ), так как основные средства реализуются предприятиями второго сектора, производящими предметы потребления (РV + Pm);
— результатом этой обменной операции получается обменный капитал, который возмещается в стоимостной денежной форме:
PV1 ≥ ФОТ.

(1)

Возмещение доли собственных товаров PC2 (постоянный капитал второго сектора, возмещаемый в регионе) предприятиями, занимающимися
производством предметов потребления второго сектора региона, возмещают потребленную часть основного капитала (средств) ОС, приобретая
их у агентов первого сектора. Следовательно, обмен PV1 основных фондов на PC2 предметов товарного потребления создает воспроизводство
затрат на оплату труда первого сектора (ФОТ 1) и воспроизводство сырь-
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евых затрат второго сектора. Полученная прибавочная стоимость первого сектора Pm1 в форме налогов и обязательных платежей идет на содержание региональной социальной сферы.
Для реализации конечного потребления товаров, часть которой идет
на социальную сферу — dP1 и возмещает Pm2 на рынке второго сектора,
чтобы обеспечить ему восстановление затраченного на производство постоянного капитала (PC2).
Полученная сумма денег от добавленной стоимости на региональном
уровне через региональные налоги и трансферты затрачивается на содержание социальной сферы dP1, на которые покупаются товары народного
потребления стоимостью PC2 у второго сектора региона.
Здесь мы показываем, что содержание социальной сферы региона
осуществляется следующим образом: dP1 = Pm1. При этом второй сектор
по производству предметов потребления (ППП) продает свою продукцию (постоянный капитал второго сектора региона) и реализует свою
продукцию PC2, происходит обмен товарной формы на денежную, далее идет приобретение средств производства Pm1 за вырученные деньги
Д2 у первого сектора, возмещая часть своих материальных издержек PC2.
В итоге обмен Pm1 идет на непроизводственное потребление dP1 и осуществляется за счет простого воспроизводства регионального продукта с частичным использованием добавленной стоимости (Pm1) первого сектора.
Общая модель обменного взаимодействия между первым и вторым
секторами представим в следующем виде:
PV1 + Pm1 = PC2 .

(2)

Учет экспорта-импорта первого сектора заключается в следующем:
— так как у региональной экономики нет механизмов учета воспроизводства всех затрат на создание регионального продукта, то некоторая доля этих затрат воспроизводится через ввоз продукции (И);
— не все части общерегионального продукта возмещаются внутри
региона, поскольку межрегиональная и отраслевая специализация обуславливает воспроизводство части продукции посредством вывоза или экспорта;
— экспорт основного капитала (PW1 первого сектора можно выразить следующим образом [1]:
PW1 = UV1 + CU1 + Um1 ,

где PW1 — экспорт основного капитала первого сектора;
UV1 — ввоз предметов потребления первого сектора;
Um1 — конечное потребление первого сектора.

(3)
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Выражение UV1 + Um1 показывает ввоз предметов потребления, устанавливая равенство всех частей валового регионального продукта, которые не могут быть возмещены на региональных рынках.
Покажем, как функционирует второй сектор в региональных обменах.
Обмен во втором секторе обеспечивает возмещение стоимости рабочей силы PV2 и воспроизводство фонда оплаты труда производителям этого сектора. Часть прибавочной стоимости Pm2 возмещает затраты социальной сферы региона, а часть идет на доходы собственному
предприятию.
Некоторая часть переменного капитала PV2, скрытая в предметах потребления (ПП2), который невозможно выделить, соответственно, не реализуется в регионе, а вывозится за его границу и затем возвращается
и возмещает равную долю по стоимости фонда оплаты труда работникам второго сектора. Подобным образом реализуется и часть предметов
конечного потребления Um2. Эта доля прибавочной стоимости второго
сектора зачастую не потребляется полностью социальной сферой региона, она также вывозится за его пределы. Из этого объема на содержание
социальной сферы направляются средства в объеме d2. Обмен по стратегии развития региона CU2, где основная цепь управления развитием экономики региона S задается как ВРП → max на основные средства, дает
возможность развивать воспроизводство равной доли основных средств
второго сектора региона.
При этом чтобы определить размер средств на содержание социальной сферы региона, необходимо, чтобы основные средства в объеме
Pm1 обменивались на основной капитал PC2 второго сектора для обеспечения воспроизводства. Тогда часть этого капитала в форме налогов и иных платежей идет как доход в региональный бюджет, а объем
регионального продукта в стоимостном выражении (РП) считается
по формуле:
PП = PC + PV + Pm ,

(4)

По материально-вещественному состоянию объем регионального
продукта состоит из четырех частей [3]:
PП = PC + (PV + Pm) + W1 + W2 ,

(5)

где W1 — средства производства, которые вывозятся за пределы региона;
W2 — предметы потребления, которые вывозятся за пределы региона.
Окончательный расчет регионального продукта, который реализован в регионе с учетом объемов в соответствии со стратегией развития
субъекта РФ считается по формуле:
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PП = PC + (PV + Pm) + UC + UV + Um ,

(6)

где UC, UV, Um — вывозимые основной и производственный капиталы (импорт).
В итоге, для того чтобы обеспечить воспроизводство регионального продукта с учетом ввоза (импорта), используем следующие формулы:
PV1 + Pm1 = PC2 ,

(7)

W1 = U1 =UC1 + UV1 + Um1 ,

(8)

W2 =U 2 =UC2 + UV2 + Um2 .

(9)

Равенство PV1 + Pm1 = PC2 показывает обмен между секторами региона, т. е. происходящий внутрирегиональный процесс. Он устанавливает пропорции между первым и вторым секторами. Основные средства
в объеме PV1 и Pm1 возмещаются на предметы потребления в стоимостной форме в размере PC2.
Равенство W1 = U1 =UC1 + UV1 + Um1 указывает на необходимость
такого количества объемов ввозимой продукции, которое нужно для возмещения затрат на производство средств производства.
Равенство W2 =U 2 =UC2 + UV2 + Um2 показывает, какой объем товарного обмена должен быть между первым сектором (производство
СП) и вторым сектором (производство ПП).
Таким образом, схема воспроизводства регионального общественного продукта показывает, как нужно проводить окончательный расчет
реализованного регионального продукта, учитывая все объемы по отраслям в соответствии со стратегией развития региона, при этом воспроизводство ВРП имеет свои отличия от воспроизводства валового внутреннего продукта (ВВП) страны, эти отличия носят преимущественно
условный характер.
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Сложившаяся на современном этапе сложная ситуация в электроэнергетике Алтайского края в сочетании со специфическими особенностями отрасли в целом делают ее непривлекательной для инвестирования. В то же время инвестиции могут стать рычагом решения назревших
проблем. Необходим более прозрачный и эффективный механизм привлечения инвестиций в отрасль. В статье предложена схема привлечения
средств потребителей для финансирования инвестиционной деятельности электроэнергетических компаний посредством выпуска долговых
ценных бумаг.
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The complex situation in the electrical industry of Altai Region, combined
with the specific features of the industry as a whole, makes it unattractive for
investment. At the same time, investments can become a lever for resolving
urgent problems. A more transparent and effective mechanism for attracting
investment in the industry is needed. The article suggests a scheme for
attracting consumer funds to finance the investment activity of electrical
companies by issuing debt securities.
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Э

лектроэнергетика является одной из базовых отраслей любого
развитого общества, без ее функционирования невозможно представить успешное развитие экономики, промышленности и производства ни одной страны.
Положение дел в российской электроэнергетике сегодня неоднозначно, особенно в разрезе регионов. В частности, в Алтайском крае электроэнергетическая отрасль имеет ряд серьезных структурных проблем.
Являясь, с одной стороны, одним из монополистов на рынке, организации данной отрасли активно способствуют росту тарифов на свою продукцию. Однако, с другой стороны, эти организации не могут изменять
величину тарифа по своему усмотрению, поскольку вынуждены в соответствии с действующим законодательством защищать все включаемые в состав тарифа составляющие в Региональной энергетической комиссии (РЭК), что объективно сковывает свободу их действий. Кроме
того, деятельность этих компаний попадает под пристальное внимание
Управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю,
с чем также необходимо считаться.
Электроэнергетика, как стратегически значимая отрасль, субсидируется государством, однако государственная поддержка направлена
в основном на социально значимые электроэнергетические проекты.
В Алтайском крае таких проектов немного. При этом в целом стратегия
государственного развития Российской Федерации нацелена на то, чтобы уменьшать финансовую помощь электроэнергетическим компаниям
и развивать самодостаточность данной отрасли [1, с. 368–369].
Кроме того, у электроэнергетической отрасли Алтайского края есть
специфические проблемы. На сегодняшний день нормативный срок
службы (более 30 лет) отработало генерирующее оборудование с суммарной мощностью 835 МВт, что составляет 54,3 % установленной мощности всех электростанций энергосистемы края. Более 40 лет отработало
оборудование электростанций общей мощностью 346 МВт, что составляет 22,5 % установленной мощности энергосистемы края [2]. Это говорит о значительном устаревании основных фондов электроэнергетических предприятий региона.
Также в Алтайском крае укоренился дисбаланс между объемом потребления электроэнергии и ее выработкой (рис. 1).
По состоянию на начало 2018 г. Алтайскому краю недостаточно собственных мощностей для покрытия существующей потребности в электропотреблении. В связи с этим электроэнергетические компании прибегают к покупке недостающих объемов данного ресурса на оптовом
рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ), что делает регион энерго-
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зависимым от перетоков электроэнергии между энергосистемами соседних регионов.

Рис. 1. Сальдированное получение электроэнергии энергосистемой Алтайского
края за 2012–2017 гг.

По прогнозам специалистов, изложенных в программе «Развитие
электроэнергетики Алтайского края» на 2018–2022 гг. [3], несмотря
на реализацию ряда программ по строительству энергообъектов, работающих на возобновляемых источниках энергии, в ближайшие годы проблема энергозависимости края сохранится.
Решение сложившихся проблем возможно только при комплексном
преобразовании и модернизации всей отрасли. Для этого необходимы
существенные финансовые ресурсы. На данном этапе основным источником финансирования являются собственные средства электроэнергетических компаний. Однако, учитывая нестабильность дохода таких
организаций, их собственных средств явно недостаточно. Так, крупнейшее акционерное общество «МРСК Сибири», представленное в Алтайском крае филиалом «Алтайэнерго», в 2015–2016 гг. несло значительные
убытки. По итогам работы 2016 г. убыток компании превысил 1,5 млрд
руб. Только в 2017 г. организация смогла выйти в плюс, и ее чистая прибыль составила около 900 млн руб. [4]. В связи с этим встает вопрос о поиске источников для привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Одним из самых эффективных источников могут стать инвестиции.
Для частных инвестиций электроэнергетика не привлекательна.
В большинстве своем инвесторы все‑таки ориентированы на получение прибыли, причем за достаточно короткие сроки. Особенности финансирования электроэнергетической отрасли состоят как раз в том,
что срок инвестиций и последующая отдача составляют продолжительный период, который может достигать 25 лет. Именно поэтому инвести-
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ции в электроэнергетику принято относить к капиталовложениям с повышенными рисками.
С точки зрения рисковой составляющей любому инвестору гораздо
выгоднее вкладывать деньги в государственные облигации, при желании
получить прибыль быстро — на короткий срок. При этом доход от вложений может достигнуть 10–11 %. При возможности инвестора подождать
он может совершить долгосрочные вложения (от года), которые принесут ему более высокий доход. И все это при минимальном риске. Вложения в электроэнергетическую отрасль дают максимальный доход 20%
при повышенных рисках [5, с. 74–76]. Так что инвестирование в электроэнергетику России сегодня является в первую очередь гражданской позицией, и только во вторую очередь источником дохода.
Другим вариантом привлечения инвестиций является действующая
на сегодняшний день практика включения инвестиционной составляющей в тариф на электроэнергию, тем самым потребители невольно финансируют инвестиционную деятельность электроэнергетических компаний. Это приводит к снижению заинтересованности организаций
в поиске путей наиболее рационального использования поступивших
ресурсов, поскольку тариф — это бесперебойный источник поступления безвозмездных денежных средств. Однако сложившаяся практика
формирования тарифов на электроэнергию вызывает много вопросов.
У населения нет доверия к системе тарифообразования в электроэнергетической отрасли. Люди не понимают, из каких составляющих складывается тариф, и, соответственно, считают, что его размер неоправданно
велик. Это приводит к массовым неуплатам, нелегальному подключению
к электросетям и т. п. В Алтайском крае потери в электроэнергетических
сетях составляют приблизительно 11,6%, при этом около 2/3 из них — это
коммерческие потери, т. е. связанные с неуплатой и воровством электроэнергии. В то же время от того, насколько в полной мере будет собрана
плата за электроэнергию с потребителей, в том числе зависит качество
реализации инвестиционных программ компаний.
В сложившейся ситуации необходим механизм привлечения инвестиций не только более прозрачный, но и стимулирующий менеджмент
электроэнергетических компаний к более эффективному расходованию средств.
Несмотря на попытки органов государственной власти улучшить
ситуацию в сфере контроля расходования средств в отрасли посредством внесения изменений и дополнений в различные законодательные акты, вопрос о привлечении инвестиций в электроэнергетику
остается открытым. В большинстве случаев ни самоконтроль в элек-
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троэнергетических компаниях, ни контроль со стороны органов государственной власти и экспертных организаций не дают такого эффекта, который могла бы дать обратная связь с рынком и потребителями.
Такая связь может быть налажена только при изменении существующей системы отношений между потребителями и электроэнергетическими компаниями, в том числе, при формировании и реализации инвестиционных программ.
Комплексным решением данной проблемы, на наш взгляд, может
стать сочетание существующего тарифного финансирования инвестиционных программ с чисто рыночным механизмом привлечения инвестиций, а также активное использование механизмов государственно-частного партнерства. В рыночных реалиях любой инвестор, вкладывая свои
деньги в какой‑либо бизнес-проект, рассчитывает окупить свои затраты
или, как минимум, стать собственником тех активов, на которые тратит
деньги. В сфере электроэнергетики инвестором выступает потребитель,
который преследует все те же цели. Поэтому увеличение тарифа в части
финансирования инвестиций в инфраструктуру должно быть связано
с предоставлением плательщикам прав инвесторов.
Итак, схема взаимодействия участников электроэнергетического
рынка может выглядеть следующим образом. Электроэнергетическая
компания разрабатывает инвестиционный проект, просчитывает необходимые затраты на реализацию и его экономическую эффективность,
прогнозирует прибыль. Часть финансирования осуществляется по отлаженной схеме — через инвестиционную надбавку в тарифе, а часть — посредством размещения на финансовом рынке долговых ценных бумаг —
облигаций. В соответствии с количеством размещенных облигаций,
но не более общей суммы оплаченных потребителями инвестиционных
надбавок, организация выпускает сертификаты, которые передает в специальный уполномоченный орган государственной власти. В свою очередь, государственный орган распространяет сертификаты среди потребителей. Так, специальный государственный орган, выступая в качестве
посредника между электроэнергетической компанией и потребителями,
берет на себя обязательства и становится для потребителей-инвесторов
гарантом возврата их денежных средств. Получив сертификат, потребитель имеет право обратиться в уполномоченный банк, осуществляющий
операции с сертификатами, и обменять свой сертификат на облигации
электроэнергетической компании, которая реализует инвестиционный
проект. Таким образом, потребитель становится собственником облигаций компании с правом требования их погашения в заранее определенный срок (рис. 2).
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Рис. 2. Схема взаимодействия участников электроэнергетического рынка

Такой подход обладает рядом преимуществ как для потребителей,
так и для отрасли.
Во-первых, вызванная ростом тарифа негативная реакция населения будет снижена за счет получения возможности вернуть потраченные деньги, обменяв сертификат на облигации электроэнергетической
компании, а при наилучшем раскладе еще и получить дополнительный
доход. При этом дата выкупа облигаций компанией должна быть установлена с учетом предварительно проведенных расчетов периода окупаемости инвестиционного проекта. Часть прибыли, генерируемой проектом, должна быть направлена на погашение выпущенных облигаций,
что позволит рассчитаться с плательщиками, не изымая дополнительные средства из производства.
Во-вторых, электроэнергетические компании будут получать необходимые инвестиции уже не в виде дотаций, а на основе прозрачных рыночных механизмов. Государство в этом случае перестает играть такую
важную финансовую роль в инвестиционном процессе электроэнергетических компаний. Оно, с одной стороны, становится сторонним наблюдателем, получая рычаги воздействия на инвестиционную активность
как организаций электроэнергетики, так и потребителей, а с другой стороны, берет на себя ответственность и выступает гарантом защиты прав
и возврата денежных средств плательщикам-инвесторам в случае неудачной реализации инвестиционного проекта. Это, разумеется, создает определенные риски для государства, но финансовые потери от них
будут все же меньше, чем составляют сейчас, когда государство выплачивает дотации практически всем электроэнергетическим компаниям
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при недостатке у последних собственных средств. Все инвестиционные
проекты таких компаний тщательно просчитываются и анализируются,
проходят экспертизу и оцениваются региональным Управлением по промышленности и энергетике, что существенно снижает риски их провала.
В-третьих, подобный механизм может стимулировать привлечение
частных инвестиций в электроэнергетическую отрасль. Успешная реализация нескольких инвестиционных проектов по такой схеме покажет
частным инвесторам, что вложение средств в электроэнергетику может
быть очень эффективным. Выход частных инвесторов на электроэнергетический рынок — это качественно новый шаг в развитии всей отрасли страны.
Подобный подход развития процесса инвестирования позволяет избежать двух возможных крайностей. С одной стороны, это сохраняющаяся на сегодняшний день большая роль государства в инвестировании
посредством выплаты субсидий и дотаций, что делает электроэнергетические компании зависимыми от государственной поддержки. Следовательно, если это поддержка иссякнет, организации или частично прекратят свою деятельность, или вовсе обанкротятся. С другой стороны,
это переход к полностью рыночному формированию тарифа. Поскольку рыночное тарифообразование трудно поддается прогнозированию,
существенно повышаются риски того, что установленная рынком величина тарифа будет недостаточна для покрытия затрат электроэнергетическими компаниями, что также в конечном итоге приведет к прекращению их деятельности.
Поскольку пока эффективность предложенной схемы не проверена на практике, представляется возможным ввести пилотный проект
на территории Алтайского края. Наш регион — весьма удачная площадка
для проведения подобного эксперимента в силу сложившейся ситуации
в сфере электроэнергетики. Проведенный анализ положения дел в отрасли наглядно продемонстрировал глубокие структурные проблемы, тормозящие ее развитие, главными из которых являются поражающие масштабы устаревших основных средств и существенная энергозависимость
региона, невозможность на данном этапе достигнуть самообеспечения
электроэнергией. Решение данных проблем требует консолидации усилий различных заинтересованных групп. Задача привлечения инвестиций на данный момент стоит очень остро, поскольку только за счет инвестиций электроэнергетические компании смогут обеспечить замену
изношенного оборудования и внедрение новых технологий, в том числе
в области альтернативных источников энергии, способных решить проблему энергозависимости Алтайского края.
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Разумеется, такие преобразования нельзя проводить резко. Необходимо провести разъяснительную работу с представителями электроэнергетических компаний, организовать широкую информационную
кампанию для всех потребителей электроэнергии края, возможно, привлечь независимых экспертов, способных обеспечить баланс интересов
участников электроэнергетического рынка. Государству, в свою очередь,
нужно определить уполномоченный орган Алтайского края, который будет ответственен за правильное функционирование введенной системы.
Важно, чтобы все проводимые операции были публичны и максимально прозрачны для всех игроков рынка, вся информация должны
быть достоверна и объективна. Только в таком случае можно ожидать
положительных результатов от реализации этой программы. Возможно,
при грамотном подходе, ситуация в Алтайском крае станет удачным прецедентным явлением для других регионов нашей страны.
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В меняющихся экономических условиях государственные программы позволяют достичь цели роста социально-экономического благополучия государства. Реализация программы повышения финансовой
грамотности направлена на просвещение населения в области использования финансовых продуктов и услуг, позволяющих обеспечить рост
благосостояния населения. Важно рассмотреть экспертное сопровождение программ для получения позитивного комплексного результата реализации программы.
Ключевые слова: программный метод, государственная программа,
индикаторы государственной программы, целевая группа, экспертное сопровождение, кадровый потенциал, методическое обеспечение.
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In the changing economic conditions, state programs allow to achieve
the goal of increasing the social and economic well-being of the state. The
implementation of the financial literacy programme is aimed at educating
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the population about the use of financial products and services that will help
to ensure the well-being of the population. It is important to consider expert
support for programs to obtain a positive comprehensive result of the program.
Keywords: program method, state program, indicators of the state program,
target group, expert support, personnel potential, methodological support.

Н

а пути социально-экономического развития государства можно
наблюдать различные диспропорции, неоднородности, влияющие на общеэкономическое положение государства, уровень
жизни населения. Одним из наиболее эффективных способов преодоления возникающих проблем является использование программных методов планирования и управления. В целом, программный метод представляет собой взаимосвязь достижения поставленной цели с ресурсами,
ее обеспечивающими на основе использования программы, последовательно описывающей действия и индикаторы достижения цели. Особенностью использования программного метода является ограниченность
программы во времени, а также наличие долгосрочного эффекта от реализации программы для экономики государства.
Логика использования программного методы представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Логика формирования программного метода в управлении социальноэкономическим развитием государства

Таким образом, из рисунка следует, что основу формирования программного метода составляют выявленные проблемы в развитии экономической системы, наличие действенных путей их преодоления и необ-
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ходимых источников финансирования, сформированных в неразрывной
связи с полномочиями реализаторов программы. Одной из самых сложных задач является определение пути (фактически именно этот этап
и формирует программу).
Что касается реализации программного метода управления, то преобразовательные процессы начались еще в 2010 г. В 2013 г. были внесены
изменения в Бюджетный кодекс было введено понятие «государственная программа», под которой понимается документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам,
и инструментам государственной политики, обеспечивающих в рамках
реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации [1].
Важной особенностью в реализации данных программ является присутствие мер государственного регулирования, а также смешанные компетенции участников, что вызывает необходимость включения экспертного сопровождения такого рода программ.
Одной из таких программ, повышающих уровень компетентности
населения России и способствующей общей гармонизации социальноэкономического развития России, является программа (проект) «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».
Фактически проект включает в себя три этапа реализации, два из существующих уже осуществлены. Это — создание рамок компетенций
и апробация, развитие кадрового потенциала, создание системы информационной и методической поддержки проекта.
Алтайский край — один из 11 пилотных регионов, вошедших в реализацию первой и второй стадии реализации проекта.
С 2014 г. на территории Алтайского края действует государственная
программа Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения Алтайского края на 2014–2019 годы». Целью программы
является формирование у граждан разумного финансового поведения
в принятии обоснованных решений по отношению к личным финансам
и повышение эффективности защиты их прав как потребителей финансовых услуг [2] в зависимости от задач, поставленных в программе, определен и круг участников программы. В состав участников входит более
десяти органов государственной власти, бюджетных, автономных учреждений различных сфер деятельности.
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Целевыми группами программы являются:
— пенсионеры;
— учащиеся учебных заведений различного уровня образования (дошкольное, школьное, среднее профессиональное, высшее);
— представители предпринимательских структур (малое и среднее
предпринимательство);
— лица, имеющие низкий и средний уровень дохода.

Рис. 2. Индикаторы реализации государственной программы Алтайского края
«Повышение уровня финансовой грамотности населения Алтайского края
на 2014–2019 годы»

Необходимо обратить внимание на то, что ряд показателей связан
с категорией «низкий и средний уровень доходов», данные лица выделены в отдельную категорию не случайно — именно они формируют ряд
целевых показателей, и как следствие — данный показатель имеет свою
специфику применения и тесно связан с социально-экономическим развитием как государства, так и отдельно взятого региона.
Распределение доходов населения России представлено на рисунке 3.
Рисунок подтверждает, что основная часть населения имеет доходы ниже среднего размера заработной платы в Алтайском крае, но следует заметить, что за исследуемый период (2013–2018 гг.) доля населения с доходами ниже 19000 руб. снижается с 72,5 % до 54,6 %. В это же
время происходит рост средней заработной платы с 18011 до 22000 руб.
Тем не менее следует отметить, что важную роль в формировании дохо-
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дов населения Алтайского края играет территориальное расположение
(городское, сельское население), а в расходах населения — их структура.
Фактически реализация государственной программы по повышению уровня финансовой грамотности основывается на влиянии следующих факторов:
— уровень и структура доходов и расходов населения;
— уровень финансовой нагрузки в структуре расходов населения.
Отдельно можно выделить такой фактор, как восприятие или адаптация населения к финансовым продуктам, реализуемым на финансовом
рынке России, в том числе и Алтайского края, интернет-пространстве.
Согласно данным официального сайта правительства Алтайского края, «с момента реализации государственной программы проведена апробация модульной образовательной программы и учебных материалов по финансовой грамотности в школах и учреждениях среднего
профессионального образования, реализованы проекты по формированию финансовой грамотности у учащихся через организацию проектной
деятельности и других интерактивных форм обучения в системе общего и дополнительного образования, апробирован курс финансовой грамотности для студентов и магистрантов вузов. Обучение прошли 1278
педагогов. 59 преподавателей вузов реализуют курс финансовой грамотности в учебных программах на постоянной основе» [3].

Рис. 3. Структура населения Алтайского края по уровню доходов
в 2012–2017 гг., %

Как уже было отмечено, в рамках реализации государственных программ (вне зависимости от уровня программы), происходит кросс-пересечение целевых установок и функционала различных ведомств. Это
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хорошо видно из индикаторов реализации государственной программы,
факторов влияния. Каждый участник целевой группы не может воспринимать информацию от отдельно взятого источника без взаимоувязки
с другими источниками. Фактически при реализации программы формируется сетевое взаимодействие ее участников, объединенных едиными целями, но разными задачами. Именно в этом ключе для грамотной
и полной реализации действует экспертное сопровождение программы.
Основное назначение экспертного сопровождения заключается в принятии решений по достижению результирующих показателей реализации
государственных программ. По своей сути — это независимая проверка и текущий контроль за предоставляемыми материалами на протяжении всего периода действия программы.
Как было определено, государственная программа по повышению
уровня финансовой грамотности включает в себя три этапа, каждый
из которых предполагает экспертное сопровождение. Само сопровождение зависит от предметного наполнения этапа. Соответственно, на первом этапе (формирование методических материалов) огромное значение
имеет экспертная оценка подготовленных материалов профессиональным сообществом. На втором (формирование кадрового обеспечения) —
мониторинг актуальности используемых в образовательных программах
материалов, а также методическая поддержка обучаемых во время образовательного процесса и при проведении самостоятельных занятий
с целевой аудиторией. На третьем этапе (апробация материалов) — экспертное сопровождение обучаемых с позиции понятности материалов,
их применимости в практике принятия финансовых решений.
Сопровождение предполагает изучение предоставляемых материалов экспертному сообществу, которое в свою очередь дает заключение о:
— соответствии материалов действительности (например, на предмет, соответствия действующему законодательству РФ);
— полноте отражения темы, ее глубине;
— понятности и доступности материалов для потенциальных потребителей и т. д.
Фактически экспертное сопровождение программ по повышению финансовой грамотности (будь то финансовое просвещение, финансовое прозрение) можно классифицировать следующим образом:
— исправление ошибок;
— адаптация к конкретной группе населения (исходя из целевых
групп, выделенных в программе);
— формирование компетенций по расширению возможностей использования методического материала участниками программы.

199

Одним из наиболее важных направлений можно считать формирование кадрового потенциала. В данном ключе предполагается, что осуществлять просветительскую деятельность будут не только профессионалы
своего дела, но и лица, не имеющие прямого отношения к конкретному виду финансовых услуг, но пользующиеся доверием у целевых групп.
В этом ключе в Алтайском крае с 2016 г. действуют два центра, осуществляющие подготовку лиц и экспертное сопровождение по программам
«Финансовое консультирование» (Региональный консультационно-методический центр) и «Разработка и реализация рабочих программ (модулей) по финансовой грамотности для студентов образовательных организаций высшего образования» (Федеральный сетевой методический центр).
Так, на территории России было создано 13 региональных консультационно-методических центров по финансовой грамотности взрослого населения. В их число вошел и центр, расположенный в г. Барнауле.
За 2016–2018 гг. центр осуществлял консультационную и экспертную
поддержку при подготовке тьюторов по финансовой грамотности, число которых превысило 200 человек. Следует заметить, что обучение проходило на дистанционной основе (на базе Финансового университета
при правительстве Российской Федерации) по программе «Финансовое
консультирование». Обучение проходили лица, работающие в учреждениях, вошедших в список участников государственной программы, реализуемой на территории Алтайского края. Наиболее многочисленными
участниками стали представители следующих учреждений:
— высшие учебные заведения;
— Отделение Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю;
— Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Алтайского края;
— Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю;
— библиотечная система;
— Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и т. д.
Особенностью экспертного сопровождения данного направления
является то, что слушатели должны изучить весь комплекс материалов,
а не только узкоспециализированные места, касающиеся профессиональной деятельности.
Экспертное сопровождение заключалось:
— в анализе предлагаемого слушателям материала и информировании разработчиков материалов о необходимости внести изменения (по согласованию сторон);
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— в сопровождении прохождения программы обучения слушателями и разъяснение материалов, вызывающих затруднение;
— в методическом сопровождении реализации практической части
курса.
Другим направлением реализации образовательной части проекта по повышению уровня финансовой грамотности явилась координация деятельности высших учебных заведений по внедрению программ
финансовой грамотности в вузах Алтайского края. Алтайский государственный университет стал партнером Федерального сетевого методического центра, созданного при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.
В основе программы — экспертное сопровождение процесса обучения преподавателей вузов, последующее сопровождение процесса внедрения модулей по финансовой грамотности в отдельные дисциплины
по экономике для студентов неэкономической направленности, внедрение самостоятельных программ по финансовой грамотности (как с позиции курсов повышения квалификации, так и дополнительного образования), проведение вне учебных мероприятий (научного, игрового,
познавательного характера). За время реализации программы было обучено более ста преподавателей, внедрено проведение олимпиад по финансовой грамотности, научных конференций, финансовых поединков
и т. д. В процесс обучения вовлечены более тысячи студентов.
Осуществление экспертного сопровождения является актуальным
моментом еще и с той позиции, что постоянное изменение экономических условий ведет и к изменению содержательной части методических
материалов. Именно на эти изменения эксперт при осуществлении сопровождения указывает участникам образовательного процесса на источники информации и на необходимость регулярного мониторинга.
Таким образом, экспертное сопровождение является неотъемлемой
частью реализации государственных программ, нацелено на повышение качественного уровня как самой программы, так и результирующих показателей.
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НЕКОТОРЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
И ПОСЛЕДСТВИЯ МИГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ
ДЛЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
С. В. Лобова, д.э.н.
Алтайский государственный университет
Б. Вегвари, к.н.
Институт развития человеческих ресурсов Печского университета
(Венгрия)
Алтайский край относится к числу регионов с убывающей численностью населения, важнейшим фактором которой являются миграционные процессы. Они также оказывают существенное влияние и на качество трудовых ресурсов. Особой потерей является мигрирующая
молодежь. Во-первых, она обеспечивает потенциал воспроизводства
населения, во‑вторых, определяет качество человеческого капитала
региона, а значит — и перспективы его развития. Кроме того, уровень
и направления миграции молодежи являются индикаторами социально-экономического развития любой территории. В настоящей работе
определяются некоторые детерминанты миграции молодежи для Алтайского края, а также описываются статистически и экономически
видимые ее последствия.
Ключевые слова: миграция молодежи, детерминанты миграции, трудоустройство выпускников, последствия миграции, старение населения
региона.
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SOME DETERMINANTS AND CONSEQUENCES
OF YOUTH MIGRATION
FOR THE ALTAI TERRITORY
S. V. Lobova, D. Sc. in Economics
Altai State University
B. Vegvari, Ph.D
Institute of Human Resource Development of Pecs University (Hungary)
The Altai Territory is one of the regions with a diminishing population,
the most important factor of which are migration processes. They also have
a significant impact on the quality of the workforce. The special loss is the
emigrating youth. First, it provides the potential for the reproduction of the
population, secondly, determines the quality of the human capital of the region,
and hence the prospects for its development. In addition, the level and direction
of migration of young people are indicators of the socio-economic development
of any territory. In this paper, some determinants of youth migration for
the Altai Territory are defined, and the statistically and economically visible
consequences of it are described.
Keywords: migration of young people, the determinants of migration, the
employment of graduates, the consequences of migration, the aging of the
population of the region.
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научно-практическом поле изучения феномена миграции населения отчетливо демаркируется такой сектор, как молодежная миграция. Как справедливо отмечает Н. В. Мкртчян, проблемы межпоселенной миграции населения России, в том числе молодежи — явление
не новое и давно исследуемое [8]. В качестве доказательства тезиса приводятся работы таких известных и почитаемых советских социологов,
как Т. И. Заславская, И. Б. Мучник, В. И. Переведенцев [7, 11, 12].
С позиции миграционных аспектов населения в целом Алтайский
край является регионом с отрицательным сальдо миграции. В среднем
около 22 тыс. человек каждый год прибывает и около 33 тыс. выбывает
из края в другие регионы России. В 2017 г. количество въехавших в Алтайский край составило 32186 человек, выехавших — 40245 человек
без учета внутри регионального перемещения населения (http://akstat.gks.
ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/akstat/resources/a5c2c00040789db495a3ff4d
45abe5e4/.htm). Но особой потерей для любого региона является мигрирующая молодежь. В настоящей работе представлена попытка изучения
этого явления для Алтайского края в части описания некоторых детер-
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минант и последствий. Совокупность внешних (средовых) и внутренних (индивидуальных) факторов, сумма векторов которых формирует
у молодого человека миграционные установки или миграционную мотивацию, определяют суть понятия «детерминанты миграции молодежи».
Результаты исследования миграционного поведения Т. И. Заславской
показывают, что часто оно определяется: 1) влиянием подражательного и/
или идеологического фактора, т. е. сложившихся в данной группе или территориальной общности установок; 2) особенностями личности мигранта, его интересами, потребностями, стремлениями, ценностными ориентациями; 3) объемом и качеством информации о реальных возможностях
устройства на новом месте, условиях жизни, необходимых затратах на переезд и др.; 4) конкретной жизненной ситуацией мигранта: его пол, возраст,
семейное положение, состояние здоровья и т. д. [7]. Наряду с обозначенными другие исследователи также говорят и таких причинах, побуждающих процессы перемещения молодежи в пространстве, как:
— необходимость получения высшего образования (иногда такую
миграцию еще называют первичной [21]);
— социально-экономическое благополучие региона;
— социальная среда, факторы которой (качество трудовой жизни, качество социальной жизни, качество экономической жизни, экологическое окружение) прямо или опосредованно воздействуют
на формирование миграционной мотивации человека [4].
Описание миграционных потоков категории населения collegebound
[19] в возрастных пределах от 15 до 24 лет с целью получения образования представлено, например, в работах [5, 6, 14]. «При выборе направления миграции учитывается престижность вуза и наличие в нем выбранной специальности, но в большей мере — перспективы остаться
на постоянное проживание в том городе, в который молодой человек
отправляется на учебу» [9]. Н. В. Мкртчян подмечает следующий факт:
«Не обязательно, что чем крупнее город, тем более позитивную роль
в плане омоложения населения в нем будет играть миграция» [8]. Приток мигрантов в учебные заведения почти не сказывается на рождаемости в регионе-магните, ведь во время обучения люди редко обзаводятся
детьми, откладывая это на более поздний срок [10].
Авторы публикации-доклада «Где учиться и где работать: межрегиональная мобильность студентов и выпускников университетов» подчеркивают, что усилению миграции выпускников школ между регионами
вследствие поиска новых образовательных и экономических возможностей также способствует неоднородность развития и распределения университетов по стране [3]. Например, наибольшее количество вузов нахо-
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дится в двух университетских центрах: в Москве (183 вуза по состоянию
на 2015 г.) и Санкт-Петербурге (77 вузов). При этом в Ненецком автономном округе нет ни одного вуза, а система высшего образования Республики Алтай состоит из одного университета, что существенно ограничивает выбор специальностей для потенциальных студентов. В этом случае
можно говорить о вынужденной образовательной миграции молодежи.
По данным информационно-аналитической системы Мониторинга эффективности вузов за 2017 г., в Алтайском крае насчитывается 20 организаций высшего образования, из которых 12 филиалов вузов других регионов и 2 находятся в стадии реорганизации (http://indicators.miccedu.
ru/monitoring/_vpo/material.php?type=2&id=10901). В них по различным
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры обучается 51683 человека (что составляет 1,17 % от контингента обучающихся в вузах по стране в целом), в том числе по очной форме обучения — 29837 человека (57,7 % от всех обучающихся).
Как правило, миграция молодежи, обусловленная обстоятельством
получения высшего образования, направлена не столько в большие города, сколько в высокорепутацируемые университетские центры, которые могут быть расположены не обязательно в мегаполисах [17]. Такая
миграция молодежи в рамках дихотомии «вынужденная — добровольная» может быть охарактеризована как добровольная образовательная.
Как показывают результаты третьего мониторинга трудоустройства выпускников вузов, проводимого Минобрнауки России (обследованию подлежали более 1 млн 267 тыс. выпускников организаций высшего образования страны 2015 г. по итогам их трудоустройства в 2016 г.), наиболее
востребованными являются выпускники ведущих образовательных организаций, входящих в состав ведущих вузов. В лидеры по заработной
плате выходят выпускники МГУ и СПбГУ (49986 руб.), в лидеры по доле
трудоустройства (81,54 %) — выпускники вузов с категорией НИУ (Национальный исследовательский университет) (https://минобрнауки.рф/
%D0 %BD%D0 %BE%D0 %B2 %D0 %BE%D1 %81 %D1 %82 %D0 %B8/1034).
Влияние социально-экономического благополучия территории проживания на решения молодежи о пространственном перемещении, выпускников школ в частности, показано в работах [15, 16, 18]. Их авторы в той или иной вариации трактовки приходят к следующему выводу:
«Решение выпускника школы поступать в университет другого региона
связано с целым спектром социально-экономических факторов, однако
главную роль в привлекательности региона для молодежи играет его экономическое развитие» [20]. Данное обстоятельство осознается руководством региона. Так, ВРИО главы Алтайского края В. П. Томенко в ходе
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форума «Алтайский край. Энергия развития» 25 июня 2018 г. связал сложившийся в регионе низкий уровень заработной платы с миграцией молодежи (https://altapress.ru/zhizn/story/tomenko-prizval-v-voprose-zarplatine-pryatat-golovu-v-pesok-223811).
Исследования ученых из лаборатории «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ, проведенные на основе сравнения потоков выпускников школ и студентов, зачисленных на 1 курс очной формы
обучения в вузы региона сразу после окончания школы по данным форм
ВПО-1 за 2015/2016 учебный год и форм 76‑РИК за 2015/2016 г. (количество выпускников школ на 2015 г.) по субъектам Российской Федерации
[9], обнаруживают, что показатель востребованности региональной системы высшего образования Алтайского края равен 0,75. Другими словами, система высшего образования Алтайского края привлекает студентов
меньше, чем система среднего общего образования региона их «производит». Для сравнения, этот же показатель для вузов Ленинградской области и Санкт-Петербурга — 2,31, Томской области — 1,95, Москвы и Московской области — 1,52, Новосибирской области — 1,42, Воронежской
области — 1,38. Среднее значение показателя востребованности равно
0,79 (медиана равна 0,75), что свидетельствует о том, что для российских
регионов в большей степени характерен отток абитуриентов и концентрация их в отдельных крупных регионах с развитой системой высшего образования. Среднее значение показателя востребованности вузов
по всем регионам России составляет 0,79 (медиана равна 0,75). Это означает, что для российских регионов в большей степени характерен отток
абитуриентов и концентрация их в отдельных крупных регионах с развитой системой высшего образования.
Не меньший интерес в контексте изучаемой темы представляет информация о послевузовской миграции выпускников вузов. По результатам исследования ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Ю. Флоринской (ее доклад
об этом был представлен на XVII Апрельской международной научной
конференции в НИУ ВШЭ, 2016 г.), изучавшей миграционные намерения выпускников школ некоторых российских регионов, мало кто из тех,
кто сумел устроиться на работу в крупном городе, возвращается домой:
три четверти из всех планирующих миграцию выпускников, вероятно,
навсегда «потеряны» как жители для своих городов. Доля тех, кто потенциально выбирает невозвратную миграцию (планируют уехать «навсегда» или «на более длительный период», чем на время дальнейшей учебы),
с 2004 г. увеличилась почти вдвое — с 44 % респондентов до 73 % к 2015 г.
(http://www.rbc.ru/economics/14/04/2016/570e87a09a7947f31a533e56). Воз-
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вратная же миграция после окончания учебы невелика по масштабам
и связана, чаще всего, либо с наличием хорошего рабочего места, либо
с неудачным опытом обустройства в крупном городе [9].
Для оценки показателя послевузовской миграции как доли уехавших
из региона выпускников в общей численности выпускников вузов региона, представленного в докладе-публикации [3], были использованы
данные Мониторинга трудоустройства выпускников вузов по студентам
программ всех форм обучения, окончивших обучение в 2014 г. и трудоустроенных в 2015 г. Для Алтайского края он составил 0,33, что соответствует среднему значению и медиане по выборке, т. е. 33 % выпускников
вузов Алтайского края трудоустраиваются в других регионах. Близкий показатель у Новосибирской области (0,34), а вот для вузов Томской области
этот показатель значительно выше — 0,46. Среди выпускников организаций высшего образования Алтайского края 2015 г. доля трудоустроившихся в 2016 г. составила 77% плюс 2% зарегистрировавшихся в качестве
индивидуальных предпринимателей. Отношение числа переехавших выпускников в другой регион к числу оставшихся работать в крае составило
3:5, т. е. более 40 % выпускников нашли работу за пределами территории,
где они получали высшее образование. Средняя заработная плата покинувших регион выпускников вуза 2015 г. более чем в 1,5 раза (на 54%) превысила сумму выплат оставшимся работать в крае (http://vo.graduate.edu.
ru/passport#/?items=1&slice=6&year=2015&year_monitoring=2016).
В работе [1] Г. А. Булатова представила информацию не только о трудоустройстве выпускников вузов, но и выпускников, получивших среднее профессиональное образование. Она была агрегирована из результатов впервые проведенного Федеральной службой государственной
статистики выборочного наблюдения по данному показателю (рис. 1).
Как следует из этой информации, доля трудоустроившихся выпускников, получивших высшее и среднее профессиональное образование, год
от года снижается, что в принципе соответствует окружной и общефедеральной тенденции.
Обычно при исследовании миграционных настроений, особенно
в среде молодежи, различают активную и пассивную формы. Активная
форма характеризуется реализацией конкретных действий, связанных,
с подготовкой к территориальному перемещению, пассивная связана
с декларируемым желанием уехать пока без реализации конкретных действий. Что касается пассивной формы, то по оценкам экспертов, в Алтайском крае имеют целевую установку на межрегиональную миграцию
до 43 % школьников, 29 % студентов ссузов, 32 % студентов вузов и около 37 % рабочей молодежи (http://www.altai.aif.ru/dontknows/1241613).
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Рис. 1. Удельный вес
Рис. 2. Динамика доли занятых и доли
трудоустроившихся выпускников
безработных в возрасте до 29 лет
организаций высшего и среднего
в Алтайском крае в 2013–2017 гг.,%
профессионального образования 2010– Источник: http://akstat.gks.ru/wps/wcm/
2015 гг. выпуска, %
connect/rosstat_ts/akstat/ru/statistics/
Источник: [1]
altayRegionStat/employment/

Становится очевидным, что наряду с призывами возвращаться Правительству Алтайского края необходимо проводить тщательное факторное изучение миграции выпускников с идентификацией социальносредовых детерминант, среди которых, наряду с низкой оплатой труда
молодых специалистов, важное место отводится существующей напряженной ситуации на рынке труда. Зачастую «работодатели не хотят брать
на работу молодых специалистов, обусловливая это тем, что у них нет
опыта, а производственная практика в вузе не дает необходимого опыта»
[1]. На рисунке 2 отражена динамика доли занятых в экономике и доли
безработных в возрасте до 29 лет в Алтайском крае в 2013–2017 гг.
Как следует из рисунка 2, в наблюдаемый период произошло снижение доли занятых в экономике региона в возрасте до 29 лет на 2,3 п. п.,
что наталкивает на мысль о старении трудовых ресурсов в крае: средний
возраст занятых в экономике повысился в 2017 г. по отношению к 2013 г.
с 40,4 до 40,8 года. При этом доля безработных сократилась на 8,9 п. п.,
но все еще продолжает оставаться достаточно высокой: более четверти
безработных в крае — это молодые люди в возрасте до 29 лет.
По результатам анализа вузов региона на «входе» (через оценку потоков абитуриентов) и на «выходе» (посредством территориальной
оценки трудоустройства выпускников) авторами публикации-доклада
«Где учиться и где работать: межрегиональная мобильность студентов
и выпускников университетов» Алтайский край был отнесен к группе
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регионов, требующих дополнительного анализа (значения показателя
востребованности находится в промежутках от 0,9 до 1,1 или от 0,305
до 0,355 — для показателя послевузовской миграции), или с пограничным положением. Эта группа очень неоднородна как по характеристикам системы высшего образования региона, так и по социально-экономическим параметрам самих регионов [3]. Кроме названной группы были
также идентифицированы: (1) регионы-магниты — вузы региона востребованы среди выпускников школ и работают на локальный рынок труда
(показатель востребованности > 1; показатель послевузовской миграции
< 0,33); (2) регионы-транзиты — вузы региона востребованы среди выпускников школ и работают на внешний и локальный рынки труда (показатель востребованности > 1; показатель послевузовской миграции >
0,33); (3) «замкнутые» регионы — вузы региона не востребованы среди
выпускников школ и работают на локальный рынок труда (показатель
востребованности < 1; показатель послевузовской миграции < 0,33); (4)
регионы-экспортеры — вузы региона не востребованы среди выпускников школ и работают на внешний и локальный рынки труда (показатель востребованности < 1; показатель послевузовской миграции > 0,33).
В настоящей работе мы не будем обсуждать более уже сказанного
причины миграции молодежи из Алтайского края. Далее остановимся
на двух возможных последствиях этого явления.
Первое. Миграция молодежи несет для населения Алтайского края
«остаревающий» эффект (табл.). Как следует из данных таблицы, на начало 2017 г. доля населения Алтайского края в возрасте 15–24 лет составила
менее 10 %, сократившись с 2002 г. более чем на 7 п. п. И здесь не следует пенять на такие факторы, как рост смертности населения в этой возрастной группе или сокращение рождаемости (табл.).
Сокращение молодого населения Алтайского края и формирующийся в обществе настрой на отъезд выпускников школ из региона не может
не сказаться также и на численности населения в обозримой перспективе. «Выезд молодежи серьезнейшим образом деформирует возрастную
структуру населения… Эта деформация ведет к необратимым изменениям, предопределяя усиленное старение населения этих территорий, ускоренную депопуляцию и сжатие заселенного пространства» [8]. «На карту»
в перспективе поставлен не только экономический рост и благосостояние
жителей в регионе из‑за потери продуктивного в экономическом смысле населения, но и само воспроизводство населения. По данным прогноза Алтайкрайстата, население края на начало 2036 г. составит 2085 тыс.
человек, сократившись по отношению к началу 2018 г. на 11,4 % (http://
akstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/akstat/ru/statistics/altayRegionStat/
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population/), при этом доля населения моложе трудоспособного возраста
в 2036 году составит 15,3 % (сокращение по отношению к 2018 г. на 3,8 п.
п.), трудоспособного возраста — 52,7 % (–1,0 п. п.), старше трудоспособного возраста — 32,0 % (+4,8 п. п.) (http://akstat.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_ts/akstat/ru/statistics/altayRegionStat/population/), что позволяет говорить о возрастании демографической нагрузки в прогнозном периоде. Численность населения будет сокращаться как за счет миграции, так
и за счет сокращения рождаемости из‑за снижения количества жителей
края в детородном возрасте. На рисунке 3 представлено изменение численности населения края с указанием причин: естественная убыль, которая окажет наибольшее влияние, и отрицательный миграционный баланс.
Доля населения возрастных групп 15–19 и 20–24 лет в общей
численности населения Алтайского края в 2002–2016 гг., возрастные
коэффициенты смертности и рождаемости в Алтайском крае
в 2000–2016 гг.
Показатель

2002

2010

2016

Доля населения указанных возрастов в численности населения, % 9,1 / 8,2 / 17,3 5,5 / 7,9 / 13,4 4,55 / 4,96 / 9,51
15–19 / 20–24 / 15–24
Коэффициенты смертности (умершие на 1000 человек соответствующей возрастной группы)
по возрастам:
Мужчины
15–19 / 20–24 / 15–24
Женщины
15–19 / 20–24 / 15–24
Суммарный коэффициент рождаемости

2000

2010

2016

1,9 / 4,5 / 6,4

1,1 / 2,6 / 3,7

1,1 / 1,8 / 2,9

0,8 / 0,9 / 1,7

6,6 / 1,0 / 1,6

0,3 / 0,7 / 1,0

1,239

1,625

1,777

Источник: [8], http://akstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/akstat/
resources /
Отметим, что в таблице и на рисунке 3 отражается общая ситуация
по Алтайскому краю вне центро-периферийного контекста изучаемого
явления. Между тем с опорой на результаты исследования Н. В. Мкртчяна, утверждающего, что «максимальных масштабов отток молодежи
достигает в периферийных частях регионов (территории, значительно
удаленные от региональных столиц), … периферийным территориям
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не удается удержать молодежь, вся разница между ближней и дальней
периферией заключается только в масштабах потерь» [8], есть основания полагать, что муниципальные районы края имеют еще больший
дисбаланс в возрастной в структуре населения, вызванный миграцией молодежи.

Рис. 3. Средний вариант прогноза изменений численности населения
Алтайского края в 2018–2035 гг.
Источник: http://akstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/akstat/ru/statistics/
altayRegionStat/population/

Второе. Миграционные решения у населения молодых возрастов,
с одной стороны, имеют субъективные последствия, формируя их ту
или иную жизненную траекторию, с другой стороны — объективные
последствия, определяя пространственное распределение человеческого
капитала. Конкуренция за лучшую молодежь становится существенным
фактором развития регионов [18]. Невозвратная миграция молодежи
снижает уровень человеческого капитала в регионе, который характеризуется тремя составляющими: (1) физическое, психическое и социальное здоровье, воздействующее не только на физическую дееспособность граждан страны, но и на характер процессов демографического
воспроизводства; (2) профессионально-образовательный ресурс и интеллектуальный потенциал, включая подготовку специалистов высшей
квалификации и занятой научным трудом части граждан; (3) социокультурная активность граждан и их нравственные ценности [3]. Сокращение численности подростков и молодежи ведет к углублению проблемы
формирования трудовых ресурсов, способных приумножать интеллек-
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туальный и технологический потенциал региона, сокращению объемов
подготовки высококвалифицированных кадров, деформации системы
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров [13].
Следует отметить, что данной проблеме уделяется пристальное внимание в Алтайском крае. Так, на заключительном заседании Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай 2017 г. было рекомендовано Совету ректоров и Министерству образования и науки Алтайского
края обобщить положительный опыт привлечения лучших выпускников школ в высшие учебные заведения региона и направить информацию о лучших практиках работы с одаренными абитуриентами ректорам вузов, директорам школ, комитету по образованию администраций
муниципальных образований Алтайского края. Также было предложено Министерству образования и науки Алтайского края предусмотреть
меры поощрения школ, директоров и учителей школ Алтайского края,
обеспечивших наибольшее поступление в высшие учебные заведения региона своих лучших выпускников. А ректорам высших учебных заведений было рекомендовано создать в рамках сайтов вузов сервиса по формированию индивидуальных образовательных траекторий одаренных
школьников с тьюторской поддержкой со стороны учительского сообщества Алтайского края [2].
Таким образом, приведенные факты свидетельствуют о высокой миграционной мотивации у молодежи Алтайского края, обусловленной
как стремлением получить профессиональное образование в вузах, которые имеют высокую репутацию у работодателей, так и поиском более лучших предложений на рынке труда. Последствиями эмиграции молодежи
для региона в обозримой перспективе могут стать деформация возрастной структуры населения и снижение качества человеческого капитала.
Признательность. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Алтайского края в рамках научного проекта № 18–410–
220015 «Исследование социально-средовой детерминации миграционно-трудового поведения молодежи Алтайского края».
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УДК 338.22

КОРПОРАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА:
НЕДООЦЕНЕННЫЙ РЕСУРС
И. С. Межов, д.э.н.,
О. Б. Дронова, к.э.н.
Алтайский государственный технический университет
им. И. И. Ползунова
Рассматриваются генезис, роль, значение и потенциал корпоративной организации промышленности в России. В экономически развитых
странах корпорации и корпоративное управление, по существу, являются главными движителями экономического развития. Основной гипотезой необходимости российских реформ явилось предположение о резком повышении эффективности экономики на основе приватизации
и акционирования государственной собственности и активизации инвестиций в процессы развития. Однако это предположение так и осталось
недоказанной гипотезой по причине того, что реформаторы игнорировали теоретические принципы и практический опыт эволюции корпоративного управления.
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CORPORATE BUSINESS ORGANIZATION:
AN UNDERESTIMATED RESOURCE
I. S. Mezhov, D. Sc. in Economics
O. B. Dronova, Candidate of Economics Sciences
I. I. Polzunov Altai State Technical University
The genesis, role, significance and potential of the corporate organization
of industry in Russia are considered. In the leading economically developed
countries, corporations and corporate governance are, in fact, the main drivers
of economic development. The main hypothesis of the need for Russian reforms
was the assumption of a sharp increase in the efficiency of the economy on the
basis of privatization and the corporatization of state property and activation
of investment in development processes. However, this assumption was not a
proven hypothesis, for the reason that the reformers ignored all the theoretical
concepts and practical experience of the evolution of corporate governance.
An attempt has been made to show the validity of this statement not only on
the basis of an analysis of theoretical models, but also practical achievements
of both positive and negative statistics of the results.
Keywords: corporate governance, economic growth, institutions, evolution,
liberal approach, investments, insiders, outsiders, stakeholders, industrial policy,
economic theory, post-industrial technology.

В

Концепции социально-экономического развития России, озвученной Президентом РФ В. В. Путиным, выдвигаются принципиальные задачи достижения передового технологического уклада в экономике, без решения которых невозможно обеспечить национальную
безопасность страны. Основой программой решения этих задач выступает промышленность, которая определяет технологические и инновационные тренды и высокую добавленную стоимость. Оглядываясь на постперестроечные годы, многие исследователи задаются вопросом: к какой
модели рыночной экономики должна стремиться наша страна в условиях глобализации мировой экономики, грядущего технологического
уклада и нового международного разделения труда? Академик А. Аган-
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бегян, суммируя опыт ряда экономистов [1], подчеркивает, что современная социально-экономическая система России является временной,
переходной. К сожалению, постперестроечные годы разделены на периоды стагнаций, кризисов и восстановительный рост. Именно в это
время в управлении экономикой доминировал неолиберальный подход.
Райнерт в статье «Забытые уроки прошлых успехов» дает этому подходу такую характеристику: неолиберальный подход к экономике отбросил назад в развитии целые регионы мира, и следовало бы вспомнить,
как устроен шумпетеровский капитализм в материальном инновационном секторе, который обеспечил подъем ведущих экономик в прошлые
века [2]. Осуществляя очередную модернизацию, видимо, пора воспользоваться опытом передовых иностранных корпораций для создания эффективной промышленной базы развития экономики России. Этот опыт
необходим для формирования стратегии новой индустриализации, особенно в части: технологий, организации инновационной деятельности, формирования национальной модели корпоративного управления
и инвестирования процессов развития. Однако анализируя так называемые рыночные реформы в нашей стране под либеральным прикрытием, осуществляемые людьми, игнорирующими фундаментальные основы рыночной экономики, специалисты аргументированно показывают,
что построить рыночную экономику оказалось куда труднее, чем это декларировали реформаторы времен Ельцина и Гайдара: «Требуется институциональная инфраструктура, включающая не только механизм обеспечения соблюдения контрактов, но и политику в области конкуренции,
законодательство о банкротстве, а также финансовые институты и регулирование. И хотя создание институциональной инфраструктуры требует времени, без нее приватизация, скорее, приводит к распродаже активов, чем к созданию богатства» [3, с. 113]. Любой исторический опыт
в этой области просто игнорировался.
Дж. Дози напоминает, что индустриальная эволюция есть исторический процесс, содержащий в себе различные степени зависимости
от предшествующего развития и необратимости [4]. Следовательно, исходные условия и последующие события определяют долгосрочные исходы, а сам этот процесс становится необратимым. При этом автор замечает, что у большинства направлений современной экономической теории
и эконометрической практики отсутствует фактор истории в их модельных построениях.
В мире, зависимом от предшествующего развития, считает Дози, всегда есть возможность того, что технологическая и институциональная
эволюция пойдет не по заданному пути. Но какие жесткие ограничения
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предъявляет история действиям людей и организаций? И что способствует их выходу за пределы конкретных технологий, организационных
структур, институциональных образований? [4]. Ответов на эти вопросы, по существу, до сих пор нет. Однако есть подтверждение справедливости предположений Дози реальной практикой российских рыночных реформ. В частности, это касается агентов, получивших частную
собственность на активы, но не проявивших в своем поведении никакой рациональности, являющейся основным постулатом теории фирмы. Итог — вывоз миллиардов долларов из страны, которые должны
были быть направлены на реинвестирование [5], создание технологически новых производств и инноваций. Нобелевский лауреат по экономике Стиглиц констатирует, что провалы корпоративного управления
в сочетании с неограниченной свободой новых собственников и отсутствием государственных ограничительных мер делают более выгодным
перевод капитала за границу путем распродажи активов, а не инвестирование внутри страны [3].
Сравним деятельность отечественных и зарубежных компаний
по таким факторам, как размер фирмы, модель корпоративного управления, отраслевая принадлежность, участие государства в капитале
и объем расходов на научно-исследовательские разработки (НИР). Это
позволяет судить об эффективности деятельности зарубежных корпораций и отставании отечественных и установить причины такого отставания в развитии.
Зафиксируем отраслевую иерархию корпорации по признаку чередования технологических укладов — от сырьевых до высоких технологий:
— добывающего сектора — первые три технологических уклада;
— перерабатывающего сектора (машиностроение, электро-, робото-,
лазерная техника), химия, АПК и переработка (4 и 5 технологические уклады).
Шестому технологическому укладу соответствуют современные корпорации, использующие нано-, био-, информационные и когнитивные
технологии, телекоммуникации, фармацевтику и медицину.
Отдельно выделим отрасль услуг: торговые, транспортные, банки
и предприятия финансовых услуг, которые на протяжении всей системы кондратьевских волн следуют изменениям технологического уклада.
Лидируют в рейтинге, как по объему выручки, так и размеру капитализации в России нефтедобывающие компании и компании электроэнергетики (табл. 1), что объясняется преимущественно сырьевым характером экономики России, построенном на экспорте углеводородов,
энергоносителей, металлов, руды и древесины.

Рейтинг по объе- Объем реализа- ОтКорпорация
му реализации
ции, млрд долл. расль*
1
91,4
Н
Северсталь
2
74,9
Н
Русгидро
3
74,6
Н
ММК
4
43
Б
УГМК
5
26,49
Тр
Вымпелком
6
19,5
Б
Т Плюс
7
18,1
Тор Алроса
8
16
Тор Мегафон
9
13,9
Н
Сахалин энерджи
10
13,6
Э
ОСК
11
13
Э
Ростелеком
12
12,7
Н
Металлоинвест
15
8,7
Н
Росэнергоатом
16
8,2
Мет Тойота мотор
17
8
Н
Мечел
18
8
Мет ФосАгро
19
7,6
Мет АвтоВАЗ
20
7,5
Тр
ТРВ
21
7,4
Н
Уралкалий
22
6,29
Маш Группа ГАЗ
24
6,13
Б
Группа ЧТПЗ

Рейтинг по объе- Объем реализа- Отму реализации
ции, млрд долл. расль*
25
5,9
Мет
26
5,6
Э
27
5,6
Мет
28
5,42
Мет
29
5,39
Тел
32
5,05
Э
33
4,8
Д
34
4,79
Тел
37
4,62
Н
38
4,57
Маш
39
4,51
Тел
40
4,33
Мет
41
4,27
Э
42
4,21
Маш
43
4,18
Д
65
2,84
Х
66
2,8
Маш
72
2,62
Маш
79
2,3
Х
80
2,27
Маш
91
2,05
Маш

Таблица 1

*
Н — Нефтегазодобыча и нефтепереработка, Э — Электроэнергетика, Д — Добыча полезных ископаемых,
Мет — Металлургия, Маш — Машиностроение, Х — Химия и нефтехимия, Тр — Транспорт, Тел — Телекоммуникации, Тор — Торговля, Б — Банки и финансовые услуги

Газпром
Роснефть
ЛУКойл
Сбербанк России
РЖД
Группа ВТБ
Х5 Retail Group
Магнит
Сургутнефтегаз
Российские сети
Интер РАО
Транснефть
Татнефть
Норильский никель
НоваТЭК
Русал
Группа НЛМК
Аэрофлот
Башнефть
ОАК
Газпромбанк

Корпорация

Рейтинг российских крупнейших компаний по объему реализации в 2017 г. [6, 7]
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По зарубежным корпорациям (табл. 2) отраслевая картина в целом
отличается. Добывающие компании лидируют у тех стран, у которых добыча нефти, газа и руды занимает значительную долю бюджетных поступлений (Китай, Великобритания, Швейцария, Франция), несмотря
на то, что огромный объем сырьевых ресурсов (например, в Китай) завозится из‑за границы. Китайские нефтяные компании China Petroleum &
Chemical и PetroChina занимают 2 и 9 место в мировом рейтинге (табл. 2).
В таких странах, как Япония, США, Южная Корея, Германия, Франция,
Тайвань в результате недостаточности собственных природных ресурсов
и в связи с завершением перехода к четвертому технологическому укладу, а также с движением в пятый уклад, лидируют отрасли автомобиле-,
машиностроения, электроники (Toyota Motor — 5 место, Daimler — 16
место, General Motors — 17 место, Ford Motor — 21 место по объему реализации). При этом Exxon Mobil (США) по объему выручки находится
на 10 месте в мире, а разведку недр проводит в других странах.
В США, поглотивших существенные доли рынков сбыта, финансовых
и информационных рынков других стран, первое место в мировом рейтинге занимает торговля (Wal-Mart Stores), высокие места занимают также банки и финансовые компании и компании информационных технологий и производства фармацевтических препаратов. В рейтинге Китая,
после нефтедобывающих компаний, находятся 5 крупных банка (ICBC —
22 место, China Construction Bank — 27 место, Japan Post Holdings — 33 место, Agricultural Bank of China — 38 место, Bank of China — 39‑й по объему реализации).
Таблица 2
Рейтинг крупнейших компаний по объему реализации
и капитализации в 2017 г. [7]
Номер
позиции

Компания

1

Wal-Mart Stores

2
3

China Petroleum &
Chemical
Toyota Motor

4

Volkswagen Group

5

Royal Dutch Shell

Объем
Место
реали- в рейзации,
тинге
млрд по объедолл.
му реализации
485,3
1
255,7

Капитализация,
млрд
долл.
221,1

2

105,1

249,9

3

240,3

4

234,8

5

Место
Отрас- Страна
в рейтин- левая
ге по ка- припиталинадзации
лежность**
22
Тор США
68

Н

Китай

171,9

37

Маш

Япония

72,9

107

Маш

Германия

228,8

19

Н

Великобритания
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Продолжение таблицы 2
Номер
позиции
6

Компания

7

Berkshire
Hathaway
JPMorgan Chase

8

Apple

9

PetroChinа

10

ExxonMobil

Объем
Место
реали- в рейзации,
тинге
млрд по объедолл.
му реализации
222,9
6

Капитализация,
млрд
долл.
409,9

Место
Отрас- Страна
в рейтин- левая
ге по ка- припиталинадзации
лежность**
5
МХ
США

102,5

7

306,6

9

Б

США

217,5

8

752

1

ИТ

США

214,8

9

204,5

26

Н

Китай

197,5

10

343,2

7

Н

США

11

McKesson

196,5

11

30,5

300

Мед

США

12

184,9

12

160,2

44

С

США

13

UnitedHealth
Group
BP

183,8

13

114,7

56

Н

14

CVS Health

177,5

14

79,8

92

Мед

Великобритания
США

15

Samsung
Electronics
Daimler

174

15

254,3

14

Эл

169,5

16

76,1

101

Маш

Южная
Корея
Германия

16
17

General Motors

166,4

17

50,8

172

Маш

США

18

AT&T

163,8

18

249,3

15

Тел

США

19

Glencore
International
EXOR

153,7

19

57,3

153

Д

152,6

20

11,9

320

Б

20

Швейцария
Италия

21

Ford Motor

151,8

21

44,7

201

Маш

США

22

ICBC

151,4

22

229,8

17

Б

Китай

23

AmerisourceBergen

148,3

23

19

310

Мед

США

24

140,8

24

43,2

236

Ст

Китай

25

China State
Construction
Engineering
Amazon.com

136

25

427

4

ИТ

26

Hon Hai Precision

135,2

26

54,4

166

Маш

27

China Construction
Bank
AXA Group

134,2

27

200,5

27

Б

Китай

132,2

28

60,8

135

С

Франция

28

США
Тайвань
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Окончание таблицы 2
Номер
позиции

Компания

29

Total

Объем
Место
реали- в рейзации,
тинге
млрд по объедолл.
му реализации
128,1
29

30

Honda Motor

Капитализация,
млрд
долл.
128,1

Место
Отрас- Страна
в рейтин- левая
ге по ка- припиталинадзации
лежность**
50
Н
Франция

127,9

30

51,4

179

Маш

31 Alphabet

89,9

63

579,5

2

ИТ

Япония
США

32

Siemens

88,4

64

109,8

62

Эл

Германия

33

Microsoft

85,3

67

507,5

3

ИТ

США

34

IBM

79,9

76

162,4

42

ИТ

США

35 Johnson & Johnson

71,9

80

338,6

8

Мед

США

36

Intel

59,4

121

170,4

38

Эл

США

37

Roche Holding

51,3

147

219,3

23

Мед

38

Merck

39,6

155

173,3

36

Мед

39

Oracle

37,4

160

182,2

32

ИТ

США

40

Facebook

27,6

167

407,3

6

Тел

США

Швейцария
США

**Н — Нефтегазодобыча и нефтепереработка, Э — Электроэнергетика, Д — Добыча полезных ископаемых, Мет — Металлургия, Маш —
Машиностроение, Х — Химия и нефтехимия, Тр — Транспорт, Тел —
Телекоммуникации, Тор — Торговля, Б — Банки и финансовые услуги,
Мед — Медицина, ИТ — Информационные технологии, С — Страхование, Ст — Строительство, Эл — Электроника, МХ — Многоотраслевой холдинг.
Для сравнения, в российском рейтинге второе место также занимают
обслуживающие корпорации: Сбербанк и ВТБ (4 и 6 место); предприятия ж/д-транспорта (РЖД 5 место) и авиатранспорта (20 место) (табл. 1).
Однако если сравнивать лучшие российские и зарубежные корпорации,
то объем реализации последних более чем в 5 раз превосходит российские, и чем ниже предприятия по рейтингу, тем соотношение объемов
реализации увеличивается в пользу зарубежных (см. табл. 1 и 2).
Одной из важных причин отставания отечественных корпораций
от корпораций развитых экономик, по нашему мнению, является дискриминация роли корпоративного управления. Именно развитость форм
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корпоративного управления позволяет зарубежным компаниям развиваться, определяя смену технологических укладов. Такие компании обладают оптимальной структурой активов, ключевыми компетенциями,
исследовательской базой и инновационными бизнес-моделями [8]. Адепты либерализма в экономике склонны видеть причину неудач отдельных
компаний в наличии государственного влияния. Однако рассматривая
корпоративное управление ведущих стран мира (США, Китай, Япония,
Великобритания, Германия, Швейцария), видим, что государственное
участие в капитале крупнейших корпораций не влияет на их эффективность. Например, в Китае, компания CP&C (2 место в мировом рейтинге) принадлежат государству [9]. Есть примеры полного отсутствия
государственного участия, когда почти 100 % акций принадлежат частным лицам, например, компания Royal Dutch Shell (5 место). Акционеры Glencore International (19 место) — менеджмент компании (около 500
партнеров), 65 сотрудникам принадлежит 58 % компании [10].
Лидер по объему выручки в Японии — автомобилестроительная корпорация Toyota Motor (3 место) также имеет среди акционеров государство [11]. Аналогично Японии в Германии участие государства также
велико — 20 % акций Volkswagen Group находятся у федеральной земли
Нижняя Саксония [12].
Но значительная доля государства не говорит о слабой инвестиционной привлекательности таких стран, как Великобритания, Япония, Германия, в них развиты институты привлечения инвестиций (например,
в Японии через частные финансовые инициативы) [13].
Как показывает практика, основные проблемы развития корпораций
связаны не с наличием или отсутствием государственного участия в капитале, а обусловлены моделью корпоративного управления. Так, ограниченное число собственников (зачастую 1 или 2) подрывают механизм
принятия решений и управления финансовыми потоками корпорации,
дискредитируются такие институты, как собрание акционеров (высший
орган) и Совет директоров.
Первыми в рейтинге российских торговых компаний (7, 8 место,
табл. 1), которые полностью находятся в частной собственности, являются: Х5 Retail Group и Магнит. После них идут предприятия металлургии
(14, 16, 18, 19, 22, 25, 27, 28 места), акции которых также фактически сосредоточены у небольшого числа частных лиц, которые контролируют активы сразу нескольких корпораций (М. Фридман — Группа «Альфа-банк»,
Х5 Retail Group; М. Прохоров — «Русал», «Уралкалий»; О. Дерипаски —
«Российский алюминий», «Русал»). Помимо этого, менеджменту компаний
принадлежит значительный пакет акций («Автотор», «Мечел», «Катрен»).
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К сожалению, годы реформ не внесли качественных изменений в национальную экономическую политику. Многие экономисты, в частности,
академик В. Полтерович, считают, что необходимым условием выполнения задач роста экономики является увеличение российского душевого ВВП до европейского уровня и осуществить это можно на основе
стратегии догоняющего развития. Такая стратегия должна предусматривать [14]:
— освобождение частной инициативы и расширения конкуренции;
— научно обоснованную промышленную политику;
— взаимодействие бизнеса, государства и общества;
— повышение качества институтов;
— достижение высокого уровня человеческого капитала.
По мнению академика С. Глазьева, структурная политика в постсоветской России фактически отсутствовала, что явилось причиной сначала деградации технологической структуры экономики, а затем, в конце концов, привела к структурному кризису [15].
Ряд авторов состояние российской экономики определяют категорией
структурно-технологического неравновесия, вызванного непропорциональным распределением факторов производства и финансовых ресурсов, для устранения которых необходима структурно-инвестиционная
политика сглаживания диспропорций отраслевого, технологического
и пространственного характера [16]. В качестве мер реализации такой
структурно-инвестиционной политики авторы предлагают финансирование инвестиций в основной капитал и повышение доходов всех экономических агентов на основе расширенного воспроизводства, без чего
рост экономики невозможен.
Анализируя воспроизводственные процессы с позиций «накопление —
сбережение», В. Кудров показывает на неэффективность использования
реальных ресурсов развития, в связи с чем утверждает, что необходима
национальная программа модернизации экономики на рыночной основе (2009). Следует признать, что предлагаются достаточно схожие концепции программ развития, которые в своей основе содержат важные
и конструктивные идеи, однако в этих программах замалчивается проблема корпоративного управления.
Анализ работ по проблеме развития экономики России подтверждает
тезис Стиглица о трудности построения подлинной рыночной экономики. В то время как каждая развитая в экономическом отношении страна
имеет свою, достаточно уникальную конкурентоспособную национальную модель экономики, в той или иной мере воплощенную в модели корпоративного управления [17]. Однако в России так и не появилась нацио-
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нальная модель рыночной экономики, что, в частности, подтверждается
положениями стратегии «догоняющего развития», предлагаемой академиком Полтеровичем. На наш взгляд, эти предложения являются ключевыми для модели национальной экономики. Первое положение фактически определяет среду бизнеса, которая формирует процессы и механизмы
общественного воспроизводства: предложение, спрос, потребление, обмен, доходы компаний, инвестиции, предпринимательство, доходы домохозяйств и т. п.
Промышленная политика, в частности, должна формировать
структуру промышленности. Так, В. Л. Тамбовцев в работе [18] убедительно доказывает, что на основе серьезных исследований показано,
что национальная экономика успешно растет, если доля крупных компаний сочетается со значительной долей средних и малых компаний,
гибко исследующих новые идеи и возможности. В государстве должны быть те сектора производства, которые необходимы как с точки
зрения развития, так и с точки зрения национальной безопасности.
Повышение качества институтов содержит огромные резервы инвестирования в российскую экономику, в частности, речь может идти
о создании эффективной модели корпоративного управления. Во-первых, необходимо уйти от доминирующей в России инсайдерской модели конца девятнадцатого века [3], когда единоличный собственник
владел активами и финансовыми результатами деятельности корпорации. Переход к современным, социально ориентированным моделям позволит, с одной стороны, включать в инвестиционные процессы накопленные населением средства, с другой — под контролем
совета директоров прекратится вывоз в оффшоры нераспределенной
прибыли на личное потребление, предназначенной для реинвестирования корпораций.
К сожалению, в начале 2000‑х гг. в России доминировала концепция
«не развивать отрасли, в которых Россия не имела конкурентных позиций». По этой причине мы в еще большей мере стали отставать в машиностроении, энергомашиностроении, электронике, в производстве бытовой техники и многих других секторах. Это хорошо видно на примере
таблицы 3, показывающей затраты на НИР многих мировых компаний.
Впервые за 13‑летнюю историю проводимых исследований в рамках рейтинга Global Innovation компании, занимающиеся интернет-продажами
и программным обеспечением, возглавили 20 ведущих R & D-компаний.
Фактически все высокотехнологичные компании в топ-20 либо остались
на своем месте (Microsoft), либо выросли в рейтинге в 2017 г. (Amazon,
Alphabet, Facebook, Oracle).
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Как следует из таблицы 3, 13 из 20 первых компаний в 2017 г. находятся в США, что характеризует доминирование США в отраслях высоких технологий и здравоохранения, которые имеют высокие тенденции
роста. Компании из рейтинга Global Innovation 1000 имеют не столько высокие позиции по объему выручки, сколько по объему капитализации: Amazon, Alphabet, Intel, Samsung Electronics, Microsoft, Roche
Holding, Apple, Facebook, Johnon&Johnson располагается соответственно на 25, 63, 121, 15, 67, 147, 8, 67, 80 местах по объему выручки и на 4, 2,
38, 14, 3, 23, 1, 6, 8 местах по капитализации (табл. 2). Это высокотехнологичные компании информационных технологий, электроники и медицины, рейтинг которых либо вырос, либо остался на том же уровне,
по сравнению с 2016 г. Приоритет объема капитализации над выручкой
наблюдается у тех корпораций, которые увеличили объемы расходов
на исследования и разработки. Те компании, у которых рейтинг объема капитализации значительно ниже по сравнению с рейтингом объема выручки (VG 4 и 107 места, TM 3 и 37 места (табл. 2)) — это в основном компании автомобилестроения — значительно снизили свои
позиции в рейтинге НИР по сравнению с 2016 г. Другая причина снижения позиции в рейтинге компаний, например японских, это неспособность создать новое поколение инновационных компаний, которые
смогли бы составить конкуренцию США и Китаю. США, как следует из таблицы 5, обеспечили преемственность поколений высокотехнологических компаний (на смену IBM (76 место, таблица 2) пришли
Microsoft (6 место по НИР) и Intel (3 место по НИР), а их сменили Apple
(9 место по НИР) и Google. В Японии же корпорациям Sony и Panasonic
не нашлось достойной замены [13].
Объемы расходов на НИР в РФ, которые сопоставимы с западными, имеют место только в государственных корпорациях, но даже они
значительно уступают в размере: в ОАК доля расходов на НИР от выручки в 2015 г. составила лишь 1,4 %, «Вертолеты России» — 1,2 %, тогда как в Airbus (5,9 %), Embraer (5,6 %), Boeing (3,5 %). Расходы на НИР
КАМАЗа составили 2,6 % от выручки, а АвтоВАЗа — 1,2 %, что существенно ниже показателей компаний GM (5,1 %), Ford (4,8 %) или Renault
(4,6 %). Расходы Газпрома на НИР в 2015 г. составили 0,2 % выручки, Татнефти — 0,3 % [20]. Это в 2–3 раза ниже соответствующих показателей
ведущих мировых производителей в данном секторе.
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Мировой рейтинг компаний по расходам
на НИР в 2016–2017 гг. [19]
Ранг

Таблица 3

Расходы на НИР

2017 2016

Компания

2017 г.,
Измемлрд
нение
долл. от 2012, %

Доля
от продаж, %

Штаб-кварОттира
расль

1

3

Amazon

16,1

28,3

11,8

США

2

4

Alphabet

13,9

13,6

15,5

США

ИТ

3

5

Intel

12,7

5,0

21,5

США

Эл

4

2

12,7

–0,1

7,6

Южная Корея

Эл

5

1

12,1

–7,7

5,3

Германия

Маш

Samsung
Electronics
Volkswagen
Group

ИТ

6

6

Microsoft

12,0

–0,5

14,1

США

7

7

Roche Holding

11,4

14,0

21,9

Швейцария

8

14

Merk

10,1

51

25,4

США

Мед

9

11

Apple

10,0

24,5

4,8

США

Маш

10

8

11

10

ИТ
Мед

Novartis

9,6

0,6

19,4

Швейцария

Мед

Toyota Motor

9,3

5,7

3,8

Япония

Маш

12

9

Johnon&Johnson

9,1

0,5

12,7

США

Мед

13

13

General Motors

8,1

8,0

4,9

США

Маш

14

12

Pfizer

7,9

2,4

14,9

США

Мед

15

15

Ford

7.3

9,0

4,8

США

Мед

16

16

Daimler

6,9

33

4,2

Европа

Маш

17

20

Oracle

6,8

17,8

18,1

США

ИТ

18

17

Cisco

6,3

1,4

12,8

США

Маш

19

23

Honda

6,2

13,3

4,9

Япония

Маш

20

27

Facebook

5,9

22,9

21,4

США

194,5

9,4

8,8

Всего

ИТ

В то же время, к сожалению, отсутствует концепция структурно-отраслевой промышленной политики. Почти нет исследований по развитию конкретных производств и технологий. Много говорится о производстве в целом и об инвестировании в производство товаров. В таких
рассуждениях промышленность представляется как единый блок с известной производственной функцией. Стоит только усилить вход,
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и на выходе получим искомое, но это так легко в модельных представлениях, на практике же необходим целый комплекс мер и действий, воплощающих научно обоснованные программы. Адекватность, здесь, пожалуй, самый сложный императив для обеспечения результативности
стратегий развития. Однако в этой части сложности начинаются уже
на уровне экономической теории. Многие ведущие экономисты во все
большей степени подвергают сомнению справедливость парадигмы о неизменном сочетании предпосылок о максимизации, рыночном равновесии и устойчивости предпочтений. Например, Беккер [21] и Дози [4]
считают, что это ложный путь экономической теории.
Так, Дози убежден, что теории должны быть обоснованы на микроуровне, для чего необходимо провести правдоподобный анализ поведения агентов и получить ответы на вопросы, что и почему они делают.
Отстаивая эволюционную парадигму, он утверждает, что она явным образом построена на анализе поведения агентов, форматов инновационного поиска и конкурентных взаимодействий. Как следствие, макроэкономическая динамика проистекает из агрегирования индивидуальных
результатов агентов. Отсюда поиск альтернативы общей теории равновесия неизбежно приводит к необходимости интегрирования теории
фирмы и теории корпоративного управления.
Рассматривая ретроспективу развития моделей корпоративного
управления, многочисленные подходы и модели, Стиглиц конкретизирует теоретический посыл Дози, обращаясь к «теории заинтересованных
лиц» («стейкхолдеров») [3], согласно которой множество лиц заинтересованы в бизнесе фирмы. И здесь он указывает, что целью фирмы является не только максимизация стоимости акции, а более широкая палитра
интересов других заинтересованных лиц, что в конечном итоге определяет поведение фирмы.
С этих позиций более четко видна наивная вера (или спекулятивный
интерес) в акционерную теорию. Считалось, что государственные права собственности достаточно передать новому собственнику, а он будет
действовать в целях максимизации акционерной стоимости предприятия, при этом замалчивалась или игнорировалась системная сущность
всего комплекса инструментов корпоративного управления. Результат
известен: активы присвоены, инвестиции не осуществлены, капитал
вывезен за рубеж.
В монографии «Корпоративное управление и инвестиционный процесс» [22] В. Кондратьев показывает, что в развитых странах корпоративное управление постоянно совершенствуется. В улучшении процедур
корпоративного управления принимают участие деловые круги, инве-
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сторы, банки и другие участники. Организация корпоративного управления в значительной степени определяется законодательством, системой государственного регулирования и принятой деловой практикой.
В развитых промышленных странах исторически сложились разные
системы корпоративного управления. Основу этих различий в основном определяют факторы концентрации собственности и наличие доминирующего собственника или акционера с контрольным пакетом акций. В «большинстве европейских стран концентрация собственности
варьирует от 40 до 80 %, что существенно выше, чем в Великобритании
(14 %), США (25 %) и Японии (33 %), где преобладает дисперсное владение акциями» [23]. Вместе с тем при высокой концентрации акций в руках одного акционера фактов прямого увода нераспределенной прибыли практически не наблюдается.
Консенсус по вопросу является основной проблемой построения развивающейся экономики. По нашему мнению, пока не будет решена проблема национальной модели корпоративного управления, развитие будет неизменно наталкиваться на методологические, организационные,
институциональные и социальные препятствия, которые неизбежно будут отвлекать внимание на их устранение.
Ряд исследователей предлагают достаточно спорные концепции, например, мегапроект в масштабе седьмого постиндустриального технологического уклада [24]. Как представляется, России еще предстоит этап
реиндустриализации, а с постиндустриальной экономикой еще многое
не понятно ни в теории, ни на практике.
В работе [25] идеи новой индустриализации и возрождения обрабатывающей промышленности относят к реальным императивам России.
Однако автор считает, что сопротивление деиндустриализации путем активной промышленной политики может быть в случае, если эта политика
направлена на создание постиндустриальной экономики. Как представляется, парадигма постиндустриальной экономики представляет собой теоретическое прикрытие идеи доминирования развитых в экономическом
плане государств на глобальном рынке. Высокая производительность труда, передовые технологии и инновации позволяют таким странам извлекать шумпетерианскую ренту, обеспечивая себе конкурентные преимущества. Ведущие страны уже реализуют государственные программы
и проекты, стимулирующие переход на новый технологический уровень.
Промедление российской экономики со вступлением в новую фазу развития может стать системным и непреодолимым препятствием в обозримой
перспективе. При этом речь идет не только о производственных технологиях, но и о принципах корпоративного управления и структуре рынков.

228

Однако, на наш взгляд, особое внимание должно быть уделено обрабатывающей промышленности, которая создает основу инновационной
экономики и может обеспечить долгосрочное развитие, правда при наличии крупных корпораций транснационального уровня.
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INNOVATION DEVELOPMENT IN CHINA
S. I. Mezhov, Doctor of Economic Sciences
Altai State University
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Zhetysu State University named after I. Zhansugurov
China has made remarkable gains in industrialization and development.
Over the past three decades, it has maintained gross domestic product
growth of about 9 percent per year and lifted more than 400 million people
out of poverty. Entering the 21st century, China is determined to ensure
the sustainability of its economic and social development, to which the
innovativeness of business enterprises is critical. Modernization of the country
was inextricably linked to the formation of its own self-sustaining innovation
system. Using the experience of recognized innovation leaders such as the
Soviet Union, France and the United States, China has transformed the
elements of its innovation strategy, adjusting it to the circumstances of global
innovative activity. The result of government policy was the creation of one of
the world’s largest national innovation system.
Industrial policy documents supporting STI, include the Development
Plan of National Strategic Emerging Industries to foster knowledge
intensive industries such as Information Communication Technologies
and biotechnology and five year plans for specific industrial sectors such as
those for environmental protection, waste recycling technology, solar power
development or for the bio-industries. There is also a National Plan for Building
Indigenous Innovation Capabilities, which contains a number of measures to
reduce the country’s dependence on foreign technology, aiming at promoting
Chinese-owned technology and intellectual property. This has been viewed
by foreign firms as a means to limit their business opportunities in China’s
economy.
Nowadays it is important to conduct research and analysis of China’s
experience in the implementation of the long-term innovation strategy into
practice.
Keywords: China, innovation strategy, innovation environment in China,
modernization of the economy, science, business.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В КИТАЕ
С. И. Межов, д.э.н.
Алтайский государственный университет
А. К. Бастаубаев
Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова
Китай добился значительных успехов в области индустриализации
и развития. За последние три десятилетия он обеспечил рост валового внутреннего продукта примерно на 9 % в год и поднял более 400 млн
человек из бедности. Вступая в XXI в., Китай преисполнен решимости
обеспечить устойчивость своего экономического и социального развития, для которого важна инновационность предприятий. Модернизация
страны неразрывно связана с формированием собственной самоподдерживающейся инновационной системы. Используя опыт признанных лидеров инноваций, таких как Советский Союз, Франция и Соединенные
Штаты, Китай изменил элементы своей инновационной стратегии, приспособив ее к обстоятельствам глобальной инновационной деятельности.
Результатом государственной политики стало создание одной из крупнейших в мире национальной инновационной системы.
Документы промышленной политики, поддерживающие ИППП,
включают План развития национальных стратегических развивающихся отраслей промышленности для развития таких интенсивных знаний,
как информационные технологии и биотехнология, а также пятилетние
планы для конкретных отраслей промышленности, таких как охрана
окружающей среды, технология утилизации отходов, разработка солнечной энергии или для биопромышленности. Существует также Национальный план развития инновационных возможностей коренных народов, в котором содержится ряд мер по сокращению зависимости страны
от иностранных технологий, направленных на продвижение технологий
и интеллектуальной собственности, принадлежащих Китаю. Это рассматривается иностранными фирмами как средство ограничения их деловых возможностей в экономике Китая.
В настоящее время важно провести на практике исследование и анализ опыта Китая в реализации долгосрочной стратегии инноваций.
Ключевые слова: Китай, инновационная стратегия, инновационная
среда в Китае, модернизация экономики, наука, бизнес.
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espite the amazing innovations like paper, printing, gunpowder and
compass in Chinese history, ancient China was not innovative. In the
ancient China dynasties were ruled according to Confucian ideology
and bureaucracy. During long periods China was the locked country and
society enforced by strict hierarchy.
Leader of China like Deng Xiaoping found a way for Chinese to become
develop quickly. Не used famous pragmatic speech: “white cat or black cat,
the cat which can catch the mouse is a good cat”. Deng Xiaoping allowed
the establishment of economic special zones where experiments of policies,
financial instruments, and tolerance for local and private freedom and
properties were tried out. Many foreign companies and overseas Chinese were
recruited and stimulated to invest in those economic zones with favorable
conditions.
The conditions for innovation in China was greatly improved. Combining
with long term strategic thinking, China is growing towards strategic
innovations.
Napoleon Bonaparte said when China was an underdog in 1803: “China
is like a sleeping giant” [5]. Since the reform and opening-up policy initiated
by Deng Xiaoping in 1978, China has developed itself into a labor-, capital-,
and resources-intensive socialistic market economy with severe competition,
private property rights, and rich entrepreneurial spirit.
The main guiding policy for Science, Technology and Innovation is the
Medium and Long Term Development Plan 2006–2020, whose goals are
further detailed in five year plans. These policies show an increasing focus on
building up indigenous innovation by improving university-industry links,
attracting overseas talent, enhancing intellectual property rights protection,
and strengthening international cooperation.
China is now becoming one of the largest economies in the world again.
Nowadays, we can see thousands of kilometer high-speed railways, the most
modern airports, and highway networks have been built. ICT companies such
as Huawei, ZTE, Weibo, and Tudou compete head-on with their international
likes. Cities are rising one after another.
Chinese government attaches much importance to the strategic role that
science and innovation play in improving the society’s productivity and
comprehensive national power. China has invested heavily on strengthening
scientific capacity and infrastructure in universities, research institutes,
large-scale enterprises, and science parks, and it has selected a batch of
research universities to conduct fundamental research. Improving science and
innovation will be critical to achieve the well-being society in China in the
future. Further development of the innovation system depends on enhancing
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the capacity of basic research in universities, expanding the participation
of science and research, and accelerating the process of knowledge transfer.
Research universities and technological higher еeducation institutions have
formed partnership with enterprises in a more open and smooth way. Together
they are making progress in improving technology transfer and contributing
to the society.
In the last 30 years, Chinese higher education experiences transformations
through expansion of enrollment, decentralization, diversification, and
merging universities. Since 1999, the number of undergraduate and graduate
students has grown at nearly 30 % per year. Turning science and technology
into economic power is the new focus of Chinese high education. In 1998, the
Ministry of Education initiated Project 985 in order to strengthen existing
research and to catalyze new areas for research. Education and knowledge
institutes were reformed and transformed into internationally recognized
institutes. Young, talented scientists who were educated abroad were attracted
to return to China and those in China were kept by financially attractive
policies for research and high-tech business supported by central and local
governmental funding.
The goal of Project 985 is to make a number of universities join the ranks
of world-class universities by the middle of this century, some of which are
expected to be in the forefront of global academia, laying a solid foundation for
realizing the goal of building China into a moderately developed country. Since
1999, funding for universities are more and more linked with academic results.
Chinese higher education has become increasingly open in terms of
international exchange and cooperation. Every year over 300 thousand Chinese
students go overseas for undergraduate and graduate education. China also
welcomes international students to pursue higher education in China, and it
accepts high-quality foreign institutions of higher education to partner with
Chinese universities in cooperatively running schools.
In recent years, China has also become a major destination for international
students. For example, in 2012, 157,845 international students were enrolled in
Chinese colleges and universities, and 18,259 international students received
academic degrees. As of 2013, China was the most popular country in Asia
for international students, and ranked third overall among all countries [6].
The international cooperation of higher education includes academic
exchanges, cooperation in sciences, and international infrastructure-sharing.
There is still much room for improvement in these areas. For example, some
of China’s first-rate universities are emerging as world’s top institutions in the
creation and dissemination of new knowledge, in exchanges with scholars
from other countries, in large-scale international research cooperation, and
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in promoting cultural exchanges. A vital, research oriented international
cooperation will continue to be on the top of the government’s agenda in the
years to come.
The Chinese financial aid policy for higher education is constantly being
improved, especially for poor students. China has established national
scholarships, national grants, national student loans, work-study programs,
and other types of financial aid, which serves as an important supplement for
higher education.
Regarding support to innovation in companies, it is important to highlight
there are Innovation Fund for Small Technology-based Firms, and the
availability of tax incentives for high-tech and new-tech enterprises located
in specific areas such as Science parks. Chinese government Encouraging
indigenous innovation, investment is growing but still scarce in China.
In order to implement the innovation policy, Chinese governmental
introduced incentives such as financing and tax relief schemes to encourage the
development and use of indigenous innovation products by Chinese companies.
The World Economic Forum Global Competitiveness Report 2015–2016
indicated that China has a strong economic foundation. The country has
achieved near universal primary education and high levels of public health.
It has invested massively in its transport and energy infrastructure and the
macroeconomic environment is relatively stable [7].
China’s innovation ecosystem is characterized by the strong position of
local government and official research institutes. The state council has final
decision-making authority for structural organization of the research system
and guidelines for research policy.
Innovation and entrepreneurship in China are taking significant steps
forwards. Progress in science and technology is helping to dramatically
improve the structure of sectors that include transportation, energy and
information engineering. High-tech parks and independent innovation
demonstration zones are growing rapidly.
China is seeing rapid development in more than 130 high-tech parks
and independent innovation demonstration zones. These parks and zones,
accounting for less than 1 % of China’s territory, account for nearly 40 % of
R&D investment by all the country’s enterprises, as well as 32.8 % of revenue
from sales of new products.
The Zhongguancun Science Park (Z-Park) in Beijing recorded 4.07 trillion
yuan in revenues in 2015. Covering only 3 % of the land, it contributed 37 %
of Beijing’s economic growth. The Z-Park is already at the global forefront in
such sectors as Internet+, AI, biomedicine, smart manufacturing and new
materials. Strategic emerging industries contributed 71.6 % of its revenues [3].
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Shenzhen has been spending over 4 % of its GDP on R&D in recent years.
In 2015, its GDP expanded by 8.9 %. The value added by its seven strategic
emerging industries increased by 16.1 %, and GDP grew from 28 % five years
ago to 40 % today. In 2015, Shenzhen also submitted 13,300 PCT patent
applications, representing 46.9 % of China’s total. The city leads the world
in such sectors as supercomputing, gene sequencing, metamaterial and 4G
technology. It is home to 1,283 labs, including key labs, engineering labs,
engineering centers and corporate technology centers [4].
The Chinese government has introduced a number of macro policy
measures to spur innovation among manufacturing companies. In 2015, China
introduced the “Made in China 2025” plan to help make China’s manufacturing
more competitive.
The Chinese government is upgrading its infrastructure. Continuously
improved transportation infrastructure should enable faster delivery of raw
materials, parts, components and products. The government is also tackling
environmental issues. For example, Beijing launched a programme in 2014 to
upgrade about 100 environmental technologies and has developed incentives
and pollutant discharge standards for multiple industries. This is intended to
reduce emissions of volatile organic compounds.
Today, the world is realizing the remarkable extent of China’s capacity to
transform its economy by becoming a global leader in science and technology.
China has made huge progress in terms of R&D expenditure, the number of
high talent projects and awarded patents, and the establishment of scientific
demonstration parks and zones. Technological influences ranging from
e-commerce and social media to internet finance are helping China leapfrog its
innovation process in all aspects. China still has major challenges to overcome.
But it is clear that the country has an enormous drive to become an innovationdriven economy.
China’s biggest contribution to innovation may well be showing how it can
be done far more rapidly. Chinese innovators act much more quickly, sourcing
new ideas from customers and employees, taking bold bets, and quickly scaling
up when something works.
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С появлением в российском законодательстве с 2016 г. понятия «договор» существенно меняются теоретические основы развития комплексного развития городов. В данной статье анализируется влияние нового
законодательства на развитие территории городского поселения Пушкино в Московской области.
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With the introduction of concepts in Russian legislation since 2016, the
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В

современных условиях хозяйствования создание и развитие зон
комплексного развития играет особое значение при решении вопросов обеспечения эффективного управления развитием отдельных муниципальных образований и целых регионов [6]. Однако неопределенность некоторых вопросов, связанных с эффективной организацией
этого процесса, обусловливает потребность в дальнейших разработках
в данном направлении. Стратегическими направлениями развития градостроительства, т. е. наиболее важными, нацеленными на долгосрочную перспективу направлениями в современной России, являются [10]
(рис. 1):
1. Улучшение качественных характеристик формируемой материально-пространственной среды поселений, включая ее функциональную,
экологическую, эстетическую составляющие.
2. Наращивание экономического потенциала поселений, развитие
их производственной базы, повышение инвестиционной активности.
Эффективно функционирующая экономика является необходимым условием развития градостроительства. Производственный комплекс обеспечивает занятость населения, создает экономическую базу для развития социальной инфраструктуры. Поэтому градостроительная политика
должна быть направлена на развитие производственной деятельности,
стимулирование привлечения инвестиций.
3. Наращивание культурно-духовного потенциала поселений, формирование индивидуального облика и повышение эстетических качеств
каждого поселения.
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Рис. 1. Стратегические направления развития градостроительства

Как это часто бывает, вопрос комплексного развития территорий
и стандартов благоустройства приобрел особую актуальность после того,
как заинтересованность в этом проявил глава государства — в мае 2016 г.
на Госсовете по градостроительству Президент Российской Федерации
заявил буквально следующее: «Градостроительство — это создание благоприятных, комфортных условий для жизни и работы людей. Мы должны <…> сделать все необходимое, чтобы уровень благоустройства <…>
соответствовал ожиданиям наших граждан». По итогам заседания Правительству РФ президентом было дано поручение разработать к 2018 г.
«Стандарт комплексного развития территорий», который — на то он
и стандарт, будет актуальным для всех 1 111 больших и малых городов,
не считая столицы.
Понятие зон комплексного и устойчивого развития территории появилось в российском законодательстве 3 июля 2016 г. с принятием Федерального закона № 373‑ФЗ, который урегулировал новый градостроительный институт комплексного и устойчивого развития территории.
Исходя из действующего законодательства, комплексное освоение территории является важнейшим инструментом градостроительной политики
в современной России [5]. Комплексное освоение территории включает
в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных участков в границах данной территории, строительство
на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных
объектов в соответствии с документацией по планировке территории.
Оно осуществляется в границах земельного участка, предоставленного в аренду лицу, с которым заключен договор о комплексном освоении
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территории, или в границах земельных участков, образованных из такого земельного участка [1].
Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории — осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного
использования территории деятельность по подготовке и утверждению
документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов.
Любые изменения в законодательстве, в том числе и градостроительном, должны вводиться исходя из интересов жителей и ради удобства.
В данной статье проводится оценка эффективности создания зон комплексного и устойчивого развития территории (КУРТ) в городском поселении Пушкино.
Пушкино — город в России, административный центр Пушкинского района Московской области; единственный населенный пункт муниципального образования «Городское поселение Пушкино». Население — 106 577 чел.
Новый вид зон комплексного и устойчивого развития, появившийся
в соответствии с законом № 373‑ФЗ, был воспринят на территории Московской области с энтузиазмом. Так, на конец сентября 2017 г. на территории региона уже было расположено более 2300 зон комплексного
и устойчивого развития, и их число продолжает неуклонно расти [8]. Это
связано прежде всего с ускоренной процедурой рассмотрения заявок
на создание и развитие территорий в рамках комплексного развития.
Кроме того, конкретные рассчитанные социально-экономические показатели позволяют сбалансировать социально-экономическое развитие
в рамках всего населенного пункта, улучшив качество жизни населения.
В городском поселении Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области была проведена большая работа по разработке новых правил ПЗЗ в соответствии с новым федеральным и региональным законодательством. В процессе разработки новых правил
застройки и землепользования приняли активное участие депутаты, администрация, представители общественности, эксперты из городского
урбанистического объединения «УрбанПушкино». Кроме того, в соответствии с законодательством Московской области в разработке приняли участие представители Министерства строительного комплекса
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Московской области. Итогом данной работы стало принятие 20 декабря 2017 г. на 53 очередном заседании Совета депутатов Пушкинского муниципального района нового Генерального плана г. п. Пушкино
и актуальных Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) территории городского поселения.
Примечательным является тот факт, что в новых ПЗЗ соединились
старые и новые зоны комплексного и устойчивого развития территории, соответственно, развитие всех территорий устойчивого развития
будет происходить в одном ключе, несмотря на разные договоры и проекты, присутствующие в старом и новом законодательстве. На данный
момент на территории городского поселения отдельные зоны устойчивого развития (КУРТы) развиваются как в соответствии с договорами
о развитии застроенной территории, так и в соответствии с договорами
о комплексном и устойчивом развитии территории.
В черте городского поселения создано 24 зоны комплексного и устойчивого территории [4], в состав которых входят как уже застраивающиеся территории, развивающиеся в рамках договоров о развитии территории, так и перспективные территории, которые будут развиваться
в будущем в соответствии в новым градостроительным комплексом. Подавляющее большинство КУРТов предполагают жилищную застройку
(18 зон), остальные же предназначены для ведения экономической деятельности и социально-рекреационного обеспечения населения города
Пушкино и жителей всего Пушкинского муниципального района.
Теперь перейдем к оценке эффективности зон комплексного и устойчивого развития на территории Пушкино по двум ключевым параметрам:
1) инвестиции в экономику города;
2) развитие социальной инфраструктуры.
Первым параметром, по которому оценивается эффективность создания зон комплексного и устойчивого развития, являются инвестиции в экономику города, которые привлекают жилые и нежилые КУРТы.
В 2016–2019 гг. за счет зон развития территории (с 2016 г. — зоны комплексного и устойчивого развития) планируется привлечь 28,72 млрд
руб. (рис. 2). Из них 12,96 млрд руб. привлекают жилые зоны комплексного и устойчивого развития, 15,76 млрд руб. — нежилые.
Данная сумма является весьма существенной для городского поселения Пушкино, ведь сумма инвестиций из всех источников за весь 2017 г.
в экономику всего района составила 20,79 млрд руб. [7]. Таким образом,
средства, которые инвесторы вложили/вложат до 2019 г. в развитие зон
комплексного и устойчивого развития, будут больше, чем общегодовые
инвестиции за весь год в экономику целого района.
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Рис. 2. Привлеченные инвестиции в экономику города
за счет развититя КУРТ, млрд руб.

Основными инвесторами в развитие КУРТов являются ООО «Иммошан Россия» (нежилые КУРТы 17,19 и 20) — 11,2 млрд руб., ГК
«Ingrad»(КУРТ-2) — 5,8 млрд руб., ООО «ПРОФИ-ИНВЕСТ» — 5,6 млрд
руб., Globus Group — 1,2 млрд руб. Таким образом, общая сумма инвестиций четырех крупнейших инвесторов составляет 24 млрд руб. (рис. 3),
или 83 % от суммы всех инвестиций, вложенных в зоны комплексного
и устойчивого развития.

Рис. 3. Крупнейшие инвесторы в зоны комплексного и устойчивого развития
на территории г. п. Пушкино (2016–2019 гг.)

Таким образом, мы видим, что зоны комплексного развития территории привлекают колоссальные средства в масштабах не только городского поселения Пушкино, но и всего Пушкинского муниципального района.
В отделе по развитию территории Министерства строительного комплекса Московской области и ОМС прогнозируют, что после 2019 года, когда будут проведены более 14 аукционов по комплексному развитию территорий города Пушкино, сумма инвестиций вырастет более чем в два
раза. Исходя из этого, можно сделать вывод, что созданные и создавае-
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мые КУРТы на территории г. п. Пушкино в полной мере выполняют задачи по привлечению инвестиций в экономику города.
Вторым параметром, по которому целесообразно оценивать влияние
зон комплексного и устойчивого развития на социально-экономическое
развитие городского поселения, следует рассматривать развитие социальной инфраструктуры. Естественно, что в данном случае речь будет
идти преимущественно о территориях уже согласованного жилищного
строительства, на основании которых можно будет сделать вывод о влиянии других жилых КУРТов на нагрузку социальной инфраструктуры города. Однако, прежде чем напрямую рассматривать влияние на загрузку
образовательной и медицинской инфраструктуры, следует дать общие
цифры по данным показателям, которые на данный момент заявляет городской Совет депутатов города Пушкино.
В Московской области по градостроительным стандартам, принятым в 2014 г. на 1000 жителей должно приходиться 135 мест в школах и 65 мест в детских садах [2]. Однако в Пушкино данные стандарты еще выше областных, что связано, прежде всего, с существенным
дефицитом мест в образовательных учреждениях. В 2014 г. на заседании строительной комиссии городского Совета депутатов народные избранники одобрили утверждение «Нормативов градостроительного проектирования города Пушкино». По данным нормативам
на каждую 1000 жителей в школах должно приходится 142 места в школах (что на 7 мест выше общеобластного) и 74 места в детских садах
(что на 9 мест выше общеобластного) [3].
При работе над документом выяснилось, что при сегодняшнем количестве населения города и его демографическом составе реальная обеспеченность составляет:
— в школах — 79 мест на 1000 тысячу жителей;
— в детских садах — 34 места на 1000 жителей.
Таким образом, на данный момент существует колоссальный дефицит мест в школах и детских садах не только по городским, но и по общеобластным стандартам (рис. 4).
Из 17 школ 8 испытывают острый дефицит, наиболее остро стоит вопрос с нехваткой мест в следующих школах:
МБОУ СОШ № 1 — загрузка проектной мощности на 148 %;
МБОУ СОШ № 2 — загрузка проектной мощности на 316 %;
МБОУ СОШ № 3 — загрузка проектной мощности на 139 %;
МБОУ СОШ № 6 — загрузка проектной мощности на 152 %;
МБОУ СОШ № 8 — загрузка проектной мощности на 177 %;
МБОУ СОШ № 1 — загрузка проектной мощности на 182 %.
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Рис. 4. Сравнение реальной обеспеченности пушкинцев местами в школах
и детских садах с нормативами Московской области и города Пушкино

Теперь перейдем к оценке уже строящихся и запланированных к застройке в ближайшие годы жилых зон комплексного и устойчивого развития. Это жилые комплексы Новое Пушкино (КУРТ 2) с общей численностью жителей 21140, улица Добролюбова — 2276 человек, ЖК
Тургенева 13–1158, ЖК Светолюбова — 3853. Итого — 28 427 человек
(рис. 5).

Рис. 5. Планируемая численность населения в 4 жилых КУРТах

Исходя из данной численности населения рассчитаем необходимую
социальную нагрузку (школы и детские сады) в соответствии с требованиями Федерального закона № 373‑ФЗ [1], который четко устанавливает необходимость ввода социальной инфраструктуры в условиях дефицита обеспеченности местами в школах, детских садах и больницах
исходя из нормативов города и региона для полного самообеспечения
жилых КУРТов. Итак, необходимое увеличение мест в школах и детских
садах (рис. 6):
1) в школах 28427×0,142=4036,634. Округляем в сторону увеличения —
получаем 4037 мест в школах;
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2) в детских садах 28427×0,072=2046,744. Округляем в сторону увеличения и получаем 2047 мест в детских садах.
Теперь обратимся к социальным обязательствам застройщиков:
1) Новое Пушкино — школы на 2650 мест и 740 мест на детские сады
[9];
2) Светолюбово — детский сад на 120 человек;
3) застройщики Профи-Инвест и Вит-Корпорейшн пристройки
к школам № 1 и № 8 на 450 и 500 мест, не только в рамках новых жилых
комплексов, но и в рамках исполнения обязательств по предыдущим точечным постройкам. Плюс один детский садик на 120 мест.
Итого получаем 3600 мест в школах и 980 мест в детских садах.

Рис. 6. Требуемое увеличение численности мест в школах и детских садах
и фактическое

Итого, дефицит мест в школах 400, в детских садах — 1067.
Отдельное внимание хотелось бы обратить на Новое Пушкино, которое фактически является первым классическим жилым КУРТом (т. е. новым микрорайоном с полностью собственной инфраструктурой). Итак,
сделаем отдельный расчет для Нового Пушкино (КУРТ 2). Рассчитаем
необходимую обеспеченность местами в школах и детских садах:
1) в школах 21140 × 0,142 = 3001,88. Округляем в сторону увеличения — получаем 3002 места в школах;
2) в детских садах 21140 × 0,072 = 1522,08. Округляем в сторону увеличения и получаем 1523 мест в детских садах.
Реально же, согласно генеральному плану и проекту застройки, будет создано 2650 мест в школах и 740 мест в детских садах. Итого дефицит мест в КУРТ 2 составит:
1) для школ: 3002–2650 = 352 места;
2) для детских садов: 1523–740 = 783.
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В итоге мы видим, что несмотря на требования закона № 353‑ФЗ
и положение Московской области о порядке создания КРТ 873–38,
реализующиеся на данный момент КУРТы не обеспечат жителей новостроек необходимой инфраструктурой в полном объеме, что приведет к дальнейшему увеличению нагрузки на общеобразовательные
учреждения.
Подводя итог по социальной инфраструктуре, необходимо отметить,
что основные КУРТы (особенно зоны комплексного развития новых территорий) не способны обеспечить своих же жителей социальной инфраструктурой, что приведет к ее дальнейшей перегрузке в рамках всего
города и необходимости расходования бюджетных средств на решение
возникающих проблем.
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Р

оссийская экономика находится в затяжном системном кризисе.
В его основе лежит перекос в ее отраслевой структуре в сторону
добывающей промышленности. Это делает российскую экономику
зависимой от цен на энергоресурсы. Так, падение цен на нефть в 2014–
2015 гг. привели к девальвации российской валюты.

Рис. 1. Источники доходов бюджета России

Таким образом, диверсификация экономики России является очень
актуальной и важной задачей, стоящей пред страной. Ставя в качестве
основной цели преодоление монопрофильной экономики и сырьевой
зависимости в сторону развития высокотехнологичных отраслей, руко-
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водство страны в то же время не отрицает, что основным источником
средств для этого будут являться именно нефтегазовые доходы. Данный источник доходов традиционно является одним из самых значимых (рис. 1) [1].
Президент РФ В. В. Путин назвал диверсификацию экономики «суперзадачей на ближайшее десятилетие». По его словам, это возможно сделать за счет снижения доли сырьевого и энергетического сектора, развивая новейшие технологии. В своем Послании Федеральному Собранию
Президент поставил задачи удвоить объем несырьевого, неэнергетического экспорта, а также сферы услуг [2].
Такой позиции придерживаются и российские ученые. Так, по словам
А. Аганбегяна, для обеспечения устойчивого роста России необходимо
проводить новую экономическую политику, направленную на осуществление технологического обновления, развития высокотехнологических
отраслей, создание современной транспортной инфраструктуры. Это
позволит изменить структуру экономики и экспорта и уйти, наконец,
от сильной зависимости бюджета от экспортных цен на нефть и газ [3].
Как варианты диверсификации сырьевой экономики, эксперты выделяют вертикальную и горизонтальную промышленную политику.

Рис. 2. Базовые подходы к содействию диверсификации экономики:
«вертикальная» и «горизонтальная» политики

Вертикальная политика предполагает развитие уже существующих
отраслей промышленности, прямо не связанных с добычей ресурсов.
А горизонтальная политика предполагает создание новых секторов экономики. В настоящее время в экономической политике России исполь-
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зуются оба направления. Переход от моноотраслевой производственной
структуры к многоотраслевому производству предполагает освоение новых видов экономической деятельности и более рациональное использование имеющихся сырьевых и материальных ресурсов [4, с. 2]. Далее рассмотрим возможные направления диверсификации экономики России.
Во-первых, это развитие ОПК, в том числе развитие производства
продукции гражданского назначения в данной сфере. Российские компании, работающие в сфере ОПК, могли бы использовать свои технологические наработки для создания гражданских товаров, сейчас это особенно
актуально звучит, так как Россия намерена сокращать госзакупки в сфере ОПК (говорится в Послании Президента РФ Федеральному Собранию
от 2018 г.). Так, согласно государственной программе Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», рост объемов
производства продукции гражданского назначения должен составить 1,3
в течение 2016–2020 гг. [5]. В качестве возможных вариантов использования продукции ОПК в гражданских целях можно привести заказ компанией «Аэрофлот» нового гражданского сверхзвукового самолета [6].
По словам первого вице-президента Российского союза инженеров
И. Андриевского, переориентация военного производства может полностью изменить будущие военные разработки, которые смогут приносить много пользы для обычных граждан.
Второе важное направление — это развитие IT-технологий и цифровой экономики в целом. Речь идет не столько о разработке и продаже
программного обеспечения, сколько об электронных товарах и сервисах,
производимых электронным бизнесом и электронной коммерцией. Это
онлайн-покупки, интернет-банкинг, электронные платежи, интернетреклама и т. д. Также сейчас очень популярно создавать бизнес в Интернете с электронным каталогом, не имея при этом физического магазина.
Третье направление диверсификации российской экономики заключается в переработке нефти в готовую продукцию. Необходимо отметить,
что Россия, являясь крупнейшим экспортером нефти, также из нее производит на разных стадиях обработки многочисленные продукты, например, бензин, различные лекарственные средства, красители и синтетический каучук, полипропилен и множество исходных из него товаров.
Следующее направление предполагает развитие сферы услуг, в первую
очередь, туристических. Туризм занимает значительное место в международных отношениях (рис. 3), и Россия может активно развиваться в этом
направлении. Международный туризм является не только популярным
видом отдыха, но и активно развивающейся сферой мировой экономики.
В России популярными местами являются: знаменитое «Золотое кольцо
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России», озеро Байкал (Иркутская обл.), Азовское море (Краснодарский
край), Озеро Бросно (Тверская обл.), Анапа, Онежское озеро, Телецкое
озеро (Республика Алтай), Белокуриха (Алтайский край), Санкт-Петербург, Карелия, Казань и т. д.

Рис. 3. Вклад туризма в ВВП стран 2016 г. [7]

Далее рассмотрим методы государственного регулирования, при помощи которых можно ускорить развитие вышеперечисленных отраслей.
Значительная роль в диверсификации должна отводиться государству
как инициатору изменений в экономике. В первую очередь, через финансирование. Это, например, гранты и премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций, создание центров компетенций
в вузах для формирования высококвалифицированных кадров, субсидирование промышленных предприятий.
Так, немаловажным рычагом является увеличение государственных
расходов на образование. Данному направлению в последнее время уделяется много внимания: так, по плану на 2018 г. расходы на образование
вырастут на 0,53 % по отношению к 2017 г., но этого все равно недостаточно, как считает Директор института прикладных экономических исследований РАНХиГС Т. Клячко. Она отмечает, что минимальный порог
финансирования образования должен достигнуть 4,8 % ВВП [8].
Следующий способ — необходимость технологической модернизации производств за счет новой техники, оборудования и автоматизации. Производительность труда в России была более чем в 2,5 раза ниже,
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чем в США (рис. 4). Если американский уровень производительности
труда за один человеко-час составлял 62 доллара, то в России — 23 доллара. Средние показатели — 50 долларов [9]. Таким образом, необходимо увеличить инвестиции в основной капитал, что является задачей номер один на сегодняшний день.

Рис. 4. Производительность труда в России и других странах мира 2015 г.

Государство должно создавать специальные условия для привлечения инвестиций в экономику: специальные налоговые режимы, налоговые каникулы, льготные кредиты. Также велика роль государства в создании социальной инфраструктуры
Итак, сырьевая экономика является сдерживающим фактором
для российской экономики. Перед государственными органами остро
стоит задача по диверсификацию экономики. Для этого имеется хорошая сырьевая база. Вместе с тем необходимо постепенно уходить от доминирования добывающих отраслей в переработку и развитие сферы
услуг. Для этого следует развивать науку и технику, создавать условия
для развития бизнеса.
Признательность. Данная научная работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 17–12–22010 а (р) «Эффекты развития приграничных регионов в условиях интеграции экономик стран
ЕвразЭС»).
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Ф

инансовая устойчивость предприятия — это способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять
равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его платежеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе в границах
допустимого уровня риска [1]. Можно сказать, что финансовая устойчивость обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами
предприятия и путем эффективного их использования способствует бесперебойному процессу производства и реализации продукции.
Достижение достаточного уровня продовольственной безопасности
страны определяется состоянием экономики АПК, сельского хозяйства,
финансово-экономическим состоянием и развитием отечественных сельскохозяйственных предприятий-товаропроизводителей. В связи с этим
существующие проблемы обеспечения финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий, стабильности функционирования активировали интерес научного сообщества [2].
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Среди финансовых проблем сельскохозяйственных предприятий сегодня можно выделить:
— недостаток собственных финансовых ресурсов при недостаточной субсидиарной поддержке государства;
— дороговизна сырьевых ресурсов и ограниченная возможность использования кредитов для ведения своей деятельности;
— возрастание стоимости и ремонта сельскохозяйственной техник;
— несовершенная система налогообложения и др.
Основными показателями, характеризующими финансовую устойчивость, являются: рост прибыли и рентабельности, снижение просроченной задолженности сельскохозяйственных предприятий, достаточная обеспеченность собственными оборотными средствами.
Алтайский край — это один из крупнейших центров агропромышленного комплекса России, который в состоянии обеспечивать продукцией высокого уровня не только свой край, но и соседние регионы страны.
Доля сельского хозяйства в ВРП составляла в 2016 г. 13,8 %.
В последние годы на фоне благоприятных природно-климатических условий наблюдается положительная динамика доходности организаций этой отрасли. Растет сальдированный финансовый результат
(рис. 1). Темп прироста этого показателя в 2017 г. относительно 2013 г.
составил 260 %.

Рис. 1. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
деятельности предприятий сельского хозяйства Алтайского края в 2012–2017 гг.

Увеличились показатели рентабельности для предприятий сельского хозяйства за 2012–2016 гг. (рис. 2). Рентабельность проданных това-
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ров ежегодно росла, наибольший процент был зафиксирован в 2016 г.
и составил 17,5.
Однако рентабельность активов имеет низкое значение — всего 6,1%
в 2016 г.

Рис. 2. Динамика рентабельности сельскохозяйственных предприятий
Алтайского края, %

Финансовая устойчивость предприятия зависит от величины дебиторской и кредиторской задолженности и удельного веса в ее структуре просроченной доли. Структура просроченной дебиторской и кредиторской задолженности сельскохозяйственных предприятий Алтайского
края представлена в таблице 1, положительным моментом является снижение просроченной задолженности у организаций сельского хозяйства
в 2016 г. Однако следует отметить высокую долю организаций сельского хозяйства в структуре просроченной кредиторской задолженности по кредитам среди организаций Алтайского края (2014 г. — 55,63 %,
2015 г. — 72,15 %, 2016 г. — 36,27 %). Этому способствовали высокие ставки по кредитным ресурсам и недостаток собственных финансовых ресурсов.
Основные показатели финансовой устойчивости и платежеспособности организаций Алтайского края за 2014–2016 гг. представлены в таблице 2.
В целом наблюдается тенденция улучшения всех финансовых показателей в 2016 г. по сравнению с 2014 г. Показатели ликвидности превышают нормативное значение (150–200), т. е. оборотные активы более чем
в 2 раза покрывают текущие обязательства, коэффициенты автономии
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близки к нормативным значениям (50), однако следует отметить низкое
значение коэффициентов маневренности и обеспеченности собственными оборотными средствами, которые имеют отрицательное значение
(нормативное значение +10).
Таблица 1
Структура просроченной задолженности сельскохозяйственных
предприятий Алтайского края за 2014–2016 гг., млн руб.
Из нее
СуммарПросроная проПросрочен- ченная десроченная Кредитор- ная задолжен- биторская
задолжен- ская задол- ность по кре- задолженженность
ность
ность
дитам
Всего по организациям Алтайского края 2016 г.

7154,80

5438,30

1716,50

4940,80

Сельское хозяйство 2016 г.

875,00

252,40

622,60

1071,50

12,23

4,64

36,27

21,69

6483,00

4834,10

1648,90

3683,40

1425,80

236,10

1189,70

584,00

21,99

4,88

72,15

15,85

8244,50

6100,40

2144,10

3381,80

1494,70

301,90

1192,80

75,90

18,13

4,95

55,63

2,24

Доля предприятий сельского хозяйства в структуре задолженности среди организаций в 2016 г.,%
Всего по организациям Алтайского края 2015 г.
Сельское хозяйство 2015 г.
Доля предприятий сельского хозяйства в структуре задолженности среди организаций в 2015 г.,%
Всего по организациям Алтайского края 2014 г.
Сельское хозяйство 2014 г.
Доля предприятий сельского хозяйства в структуре видов задолженностей среди
организаций в 2014 г., %

Источник: [3].
Значит, формирование оборотных средств осуществлялось за счет
кредиторской задолженности и краткосрочных кредитов и займов.
Таким образом, можно сделать вывод, что при росте показателей рентабельности продаж в 2016 г. сельскохозяйственных предприятий Алтайского края финансовая устойчивость все же остается низкой.
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Таблица 2
Показатели финансовой устойчивости и платежеспособности
сельскохозяйственных предприятий Алтайского края
Годы

Коэффициент автономии

КоэффициКоэффициент обеспеент маневрен- ченности собственными
ности
оборотными средствами

Коэффициент текущей ликвидности

2016

47,30

–5,80

–5,50

226,40

2015

46,40

–9,70

–9,10

209,00

2014.

42,00

–23,50

–20,50

197,80

Рассмотрим влияние различных факторов на финансовую устойчивость сельскохозяйственных предприятий Алтайского края (табл. 3).
Таблица 3
Факторы, влияющие на финансовую устойчивость
сельскохозяйственных предприятий
Внешние факторы

Внутренние факторы

• цены на сельскохозяйственную
продукцию, ГСМ, технику
• платежеспособность населения
• система налогообложения
• государственная поддержка
• инфраструктура отрасли
• уровень конкуренции на рынке
• транспортные тарифы
• эмбарго
• цена на кредитные ресурсы
• природно-климатические условия.

• состав и структура производимого
товара/услуг
• объем и структура издержек
• длительный оборот оборотных
средств
• риски, необходимость создания
страховых фондов
• технология производства
• состояние техники
• транспортная доступность
• платежная дисциплина покупателей.

Основными положительными факторами, повлиявшими на финансовую устойчивость сельскохозяйственных предприятий Алтайского края
за исследуемый период, послужили хорошие природно-климатические
условия, введение санкций на продовольственные продукты и государственная поддержка. По данным Алтайкрайстата, объемы производства
в сельском хозяйстве в результате импортозамещения выросли более
чем на 12%. Российское эмбарго преследовало две основные цели. Во-первых, оказание дополнительной поддержки отечественному сельскому хозяйству, во‑вторых, расширение торгового сотрудничества со странами
Таможенного союза, Азии и Латинской Америки.
Основные отрицательные внешние факторы: низкие цены на сельскохозяйственную продукцию и, наоборот, высокие на сырье, запчасти,
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ГСМ, технику; высокие транспортные тарифы, цена на кредитные ресурсы; низкая платежная дисциплина покупателей.
Таким образом, для обеспечения финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятия в условиях рынка требуется учет различных факторов, оказывающих как положительное, так и отрицательное
влияние на их деятельность.
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В

современных условиях сфера торговли занимает значительное
место в экономике как страны в целом, так и любого региона. Доходность торговых сетей формируется под влиянием различных
факторов.
Прибыль является финансовым результатом работы предприятия.
Торговая организация может наращивать объемы товарооборота, однако если затраты на закупку товаров и издержки обращения не обеспечат получение прибыли, предприятие окажется в тяжелом финансовом положении [1].
Основным показателем, характеризующим доходность, является рентабельность, которая способность получать от всех видов деятельности.
В теории используется определения категорий рентабельности: отношение результата деятельности в виде к стоимости совокупных на ее
получение; сопоставление хозяйственной с затратами или ресурсами;
показатель, обобщающий показатели эффективности [2, c. 362]. В определении будет означать соотношение суммы (ожидаемой) прибыли
к из показателей: товарооборота, расходам на, средней стоимости и оборотных средств.
На уровень прибыли и рентабельности организаций торговли влияют рыночные и другие внешние и внутренние факторы.
Внутренними факторами, влияющими на результаты в торговле, являются: уровень торговой наценки, объемов продаж; цены; издержки обращения; качество и ассортимент продукции и др.
Экономический потенциал и государственная экономическая политика влияют на формирование благоприятной или неблагоприятной

260

экономической среды функционирования розничных торговых сетей,
что характеризуется степенью интеграции российской экономики в мировую систему, уровнем жизни и динамикой покупательской способности потребителей, доступностью финансовых ресурсов, субсидий, льгот,
уровнем инфляции и динамикой ее изменения, уровнем и темпами развития экономики и др. [3].
Сегодня сфера торговли развивается быстрыми темпами практически во всех регионах России.
В Алтайском осуществляют деятельность более 21 тыс. субъектов.
Торговля в общем объеме ВРП края составляет 16,7 %; 18 % населения
занято в этой сфере.
Торговая инфраструктура края достаточно насыщенна. На территории края функционирует 14,6 тыс. торговых объектов, значительная
часть из которых представлена предприятиями малого формата. В крае
функционирует 160 торговых площадок для проведения ярмарок, 22 розничных рынка.
Исследование структуры оборота розничной торговли демонстрирует, что крупными и средними организациями создается 28,0 % оборота,
малыми предприятиями — 21,1 %, индивидуальными предпринимателями — 33,8 %, продажей товаров на розничных рынках и ярмарках —
17,1 %.
Выручка от продажи и сальдированный финансовый результат торговых организаций Алтайского края за 2012–2016 гг. стабильно растут,
за исключением 2015 г., на результаты финансовой деятельности которого повлиял кризис в конце 2014 г. (табл. 1). Однако рентабельность продукции предельно низкая — от 1,3 до 2,7 %. По показателям рентабельности проданных товаров торговые предприятия Алтайского края отстают
от среднероссийских показателей на 1–3 %.
Доля убыточных предприятий в торговле в 2016 г. составила 17 %, это
меньше, чем по всем организациям Алтайского края — 30,9 %.
Остановимся на характеристике основных факторов, которые повлияли на рентабельность торговых организаций Алтайского края.
Кроме основных общегосударственных факторов, таких как несовершенство законодательства и системы налогообложения в сфере торговли,
на доходность организаций торговли Алтайского края повлияла высокая
конкурентная борьба. Численность торговых предприятий и организаций, приходящихся на 10 тыс. жителей в крае (48,5 ед.) в 2017 г., больше,
чем в среднем по России (40,09 ед.) (рис.).

261

Финансовые результаты деятельности торговых организаций
Алтайского края за 2012–2016 гг.
2012

2013

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, 306684,1 356799,9
млрд руб.
Темпы роста, % к предыдуще100
116
му году
Сальдированный финансо2434,6
2514,7
вый результат, млн руб.
Темпы роста, % к предыдуще100
103,3
му году
Удельный вес убыточных
17,5
16,1
предприятий
Сумма убытка, полученного
убыточными предприятиями,
159
252,7
млрд руб.
Рентабельность продук1,5
1,3
ции, %
Рентабельность активов, %

4,9

4,8

2014
403139

2015

2016

390646,8 396462,2

113

97

101,5

3504,3

3449,5

4973,2

139,3

98,4

144,1

15,6

16,7

17,0

769,1

1014,3

318,2

1,8

1,4

2,7

5,5

5,1

6,6

Источник: [4].
Обеспеченность края торговой площадью в 1,5 раза превышает норматив, в Барнауле на 1000 чел. приходится 880 кв. м торговых площадей.
Увеличивается доля современных форматов торговли: супермаркетов,
гипермаркетов, дискаунтеров. Помимо местных сетей, занимающих существенные доли на локальных рынках, таких как «Мария-Ра», «Аникс»,
«Раздолье», «Новэкс», увеличение происходит за счет сети иногороднего
ритейла, федеральных (ФТС) и региональных торговых сетей: «Магнит»,
«Ашан», «Лента», «Метро» «Пятерочка», «Ярче» и др. С их приходом возрастает перечень товаров, используются новейшие элементы в сервисе
покупателей, а кроме того расширяется география поставок алтайской
продукции посредством межрегиональных сетей на российский продовольственный рынок [5].
Огромная конкуренция теснит, а чаще уничтожает местную продуктовую розницу, ФТС вооружаются современными бизнес-технологиями, мощными рекламными акциями, скидками. Новые сети придерживаются стратегии ускоренного роста и захвата территориальных ниш,
к тому же у крупных участников рынка больше возможностей конкурировать по цене благодаря меньшим издержкам. Также с развитием Ин-
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тернета покупатели все чаще стали делать покупки онлайн. По сравнению с оптовой и розничной торговлей торговля через Интернет имеет
огромное преимущество.

Численность торговых предприятий и организаций,
приходящихся на 10 тыс. жителей, в 2017 г., ед.

Однако следует отметить, что все крупные торговые сети расположены в городах, особенно в столице края, а в сельской местности, в частности — в отдаленных селах и малых населенных пунктах недостаточное
количество торговых точек. Помимо этого, важными проблемами остается предоставление качественного товара и услуг, а также их ценовой
доступности для малообеспеченных жителей края.
Еще одним важным фактором является низкая платежеспособность
населения края. Среднедушевой доход жителей Алтайского края ниже
средних показателей по России и СФО: в 2016 г. данный показатель был
21220 руб. в месяц, к тому же 17,6 % населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Можно предположить, что именно низкий уровень доходов населения и является одной из причин несоответствия показателя оборота розничной торговли на душу населения края (167,8 тыс.
руб.) аналогичному показателю РФ (193 тыс. руб.) Алтайский край входит в пятерку регионов Сибирского федерального округа с минимальными ценами на 23 из 24 социально значимых продуктов питания.
По итогам 1 квартала 2018 г. Алтайский край занимает второе место
среди регионов Сибирского федерального округа по наименьшей стоимости условного (минимального) набора продуктов питания (3484,67 руб.)
[5]. На формирование прибыли торговых организаций влияет величина
и структура затрат. Большая часть затрат торговых организаций приходится на закупки, заработную плату, арендную плату, проценты за банковский кредит, затраты на рекламу, транспортные расходы. Все эти затраты
растут, к тому же девальвация рубля сделала дороже закупки. Эти процес-
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сы негативно влияют на формирование прибыли организаций торговли.
Оценка факторов, влияющих на доходность торговых организаций, позволит выявить причины, сдерживающие их развитие, определить основные
направления, способствующие эффективному их развитию.
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В статье обсуждается современное состояние теоретических и эмпирических исследований в области управления интеллектуальным
капиталом регионом и его оценки, предложены подходы к определению интеллектуального потенциала региона, интеллектуального кли-
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мата региона, интеллектуального капитала региона, представлена концептуальная модель интеллектуального капитала региона, обозначены
основные проблемы в области управления и оценки интеллектуального капитала региона.
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П

ереход российской экономики на инновационный путь развития
является приоритетным направлением государственной экономической политики, что диктуется общемировыми процессами
перехода к экономике знаний. Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 г. (далее — Концепция) и разработанной на ее основе Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.
одной из главных задач экономической политики является прорыв в повышении эффективности человеческого капитала, ускоренное распространение новых технологий в экономике и развитие высокотехнологичных производств. В рамках указанных документов предполагается,
что накопленный потенциал знаний и капитала, соответствующий передовым экономикам мира, определит сохранение тенденций устойчи-
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вого социально-экономического развития страны с опорой на инновационные высокотехнологичные сектора экономики [1, 2].
Одним из целевых ориентиров в рамках Концепции является достижение к 2020 г. доли экономики знаний в ВВП не менее 17–20%. По оценкам на 2016 г., данный показатель остался на уровне 2007 г. и составил
11 % [3], в связи с чем достижение целевого уровня по доле в экономике
знаний к 2020 г. видится маловероятным.
При этом можно отметить положительные изменения в направлении
развития человеческого потенциала. Так, по индексу развития человеческого потенциала, разработанного ООН, Россия поднялась за период с 2008–2016 гг. с 65 места на 50 [4]. Однако говорить о том, что человеческий потенциал стал движущим фактором экономического роста,
еще рано.
По оценкам Всемирного банка в начале XXI в., стоимость совокупного
мирового человеческого капитала составляет 550 трлн долл., что в 8 раз
больше мирового ВВП. В России, по тем же оценкам, его объем равен
30 трлн долл., что в 20 раз больше величины ВВП [3, с. 70]. Столь высокая оценка человеческого капитала в России во многом связана с качеством отечественного образования в сравнении с другими странами,
поскольку именно образование в значительной мере формирует человеческий капитал.
При традиционно высоком уровне развития науки, образования
в России эффективность использования человеческого потенциала,
трансфер технологий и коммерциализация научных результатов находится на низком уровне.
В этой связи особое значение приобретает исследование факторов,
оказывающих непосредственное влияние на формирование и развитие
интеллектуального капитала (ИК).
Концепция ИК возникла во второй половине XX в. и на протяжении долгого времени использовалась на микроэкономическом уровне.
Распространение данной концепции на региональный и национальный
уровни экономики произошло лишь в конце 1990‑х — начале 2000‑х гг.
и связано с осознанием значимости человеческого потенциала и интеллектуальных ресурсов в обеспечении социально-экономического развития и конкурентоспособности отдельных территорий и стран.
Идея концепции интеллектуального капитала исходит из предпосылки, что существует совокупность факторов (преимущественно нематериальных), влияющих на развитие, которые при «традиционном»
анализе либо не рассматриваются, либо рассматриваются частично и несистемно [5].
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В настоящее время применение концепции ИК на региональном уровне является малоизученным направлением исследований, в частности,
недостаточно проработаны вопросы управления и оценки. Об этом свидетельствует количественный анализ научных публикаций, представленных в базе данных РИНЦ, Scopus и Google Scholar. Так, доля исследований по оценке интеллектуального капитала региона (ИКР) в общем
потоке научной литературы по вопросам ИК не превышает 5 %, а исследования, применяющие строгие математические и инструментальные
методы для оценки ИКР, исчисляются единицами.
Библиометрический анализ базы данных РИНЦ свидетельствует
о том, что за период с 1984–2017 гг. было опубликовано 134 работы, содержащие одновременно в названии слова «интеллектуальный капитал»
и «регион» (или «региональный»), что составляет 4,1% от числа всех публикаций по вопросам ИК, из них вопросам управления и оценки посвящено 2,3 % публикаций.
Воздействие на управляемый объект предполагает наличие определенности относительно его границ и структуры, состояния и наиболее
уязвимых мест. В этом смысле ИКР является сложным для анализа объектом ввиду его нематериальной природы.
На наш взгляд, под интеллектуальным капиталом региона следует понимать капитал, источником которого являются люди, обладающие интеллектуальными способностями, определенными знаниями, умениями,
профессиональными навыками, опытом, являющиеся активными участниками экономических отношений и способные внести вклад в формирование валового регионального продукта. Результативным показателем
и непосредственным воплощением ИКР являются продукты интеллектуальной деятельности, научно-исследовательские разработки, ноу-хау,
патенты, лицензии, инновационные товары, технологии и прочие зарегистрированные результаты научных исследований. Однако значение имеет
не только количество созданных интеллектуальных продуктов, а их вклад
в социально-экономическое развитие региона, эффективность инвестиций в ИК. Продукты интеллектуальной деятельности должны быть востребованы и находить практическое применение.
На сегодняшний день в научном сообществе не сложилось единого
представления относительно структуры ИКР и методов его оценки. Отсутствие инструментария для адекватной оценки не позволяет осуществлять управление ИКР, ориентированного на достижение конкретных
параметров социально-экономического развития. Разработка такого инструментария и использование его в практике регионального управления представляется актуальным направлением исследований.
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Остановимся подробнее на существующих подходах к декомпозиции
и оценке ИКР. Как уже было отмечено, концепция ИК возникла и долгое
время существовала на организационном уровне, основные ее положения признаются большинством ученых. Так, устоявшимся стало представление о трехкомпонентной структуре ИК, предложенной Й. Руусом
и соавторами, которые выделили в составе ИК следующие компоненты:
1) человеческий капитал — знания, навыки, компетенции и связи людей; 2) отношенческий капитал — отношения системы с внешней средой; 3) структурный капитал — базы данных, интеллектуальная собственность, формализованные знания [5].
Ряд авторов выделяет дополнительные компоненты, такие как инновационный капитал, процессный капитал, возобновительный капитал, клиентский капитал, интеллектуальная собственность, например
[6, 7, 8, 9, 10]. Дополнительные компоненты ИК сущностно не отличаются от компонентов классической структуры. В некоторых случаях выделение дополнительных компонентов видится нецелесообразным ввиду
дублирования с точки зрения содержания отдельных элементов трехкомпонентной структуры.
Что касается структуры ИКР, то наиболее распространенной в научной литературе является позиция о том, что структура ИК, применяемая
на микроэкономическом уровне, может быть перенесена и на уровень
региона [11, 12]. Некоторые авторы выделяют в составе ИКР социальный капитал, инновационный капитал, например [13]. На наш взгляд,
недостатком покомпонентного анализа ИКР является его статичность,
поскольку он предполагает анализ отдельных компонентов без учета
их взаимовлияния, а также подверженности изменениям внешних факторов.
Под управлением ИКР следует понимать принятие управленческих
решений, направленных на эффективную трансформацию интеллектуального потенциала в интеллектуальный капитал для целей социальноэкономического развития. Выделение регионов по административнотерриториальному принципу предполагает, что субъектом управления
выступают региональные органы власти.
На наш взгляд, для системного анализа ИКР, учитывающего процесс
трансформации интеллектуального потенциала в интеллектуальный
капитал, целесообразным является построение модели ИКР по принципу «ресурсы (потенциал) — затраты (инвестиции) — результат (капитал)» (рис.).
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Концептуальная модель ИКР

В соответствии с предложенной моделью под интеллектуальным потенциалом региона следует понимать способность к восприятию и воспроизводству новых и уже имеющихся знаний, передовых идей в области
науки, техники и технологии, культуры, образовании, здравоохранения
и их эффективного использования в целях повышения конкурентоспособности и социально-экономического развития региона. В свою очередь,
интеллектуальный климат региона — это текущее состояние, инфраструктура и условия (в том числе социально-экономические), в которых происходит трансформация интеллектуального потенциала региона в интеллектуальный капитал.
Основу управления ИК составляет информация о его состоянии,
в связи с чем исследователи уделяют большое внимание подходам к оценке ИК. Однако если теоретическая база в области оценки ИК коммерческих организаций насчитывает более 25 методик, например [14, 15, 16,
17, 18], то комплексные подходы к оценке ИКР с использованием строгих математических и инструментальных методов единичны [19, 20, 21].
В большинстве существующих методик обработка данных по выбранным индикаторам, характеризующим интеллектуальный капитал региона, осуществляется с помощью достаточно стандартных процедур. Это,
например, нормирование данных на основе сравнения с минимальными и максимальными значениями показателей по регионам. Ряд авторов используют для анализа метод суммы мест (рангов), предусматривающий последовательный расчет показателей.
В некоторых работах по данной проблематике предлагается получать экспертные оценки от разных групп: представителей региональной администрации, бизнеса, общественных организаций. Применение
экспертных оценок, таким образом, представляется более приемлемым
при единичных, специальных исследованиях интеллектуального капитала региона; если же рассматривать эту деятельность как регулярную,
то экспертный подход может оказаться излишне затратным [21, с. 72–73].
Для оценки ИКР, как правило, используются следующие показатели официальной статистики: число образовательных учреждений высшего профессионального образования, число студентов, обучающих-
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ся по программам высшего профессионального образования на 10 тыс.
человек населения, число аспирантов и докторантов на 10 тыс. населения, доля персонала, занятого исследованиями и разработками в общей численности занятого населения, доля внутренних затрат на научные исследования и разработки в валовом региональном продукте,
доля инновационных товаров, работ, услуг в валовом региональном
продукте и пр.
К числу наиболее известных методов оценки интеллектуального (человеческого) капитала, применяемых на уровне международных организаций, можно отнести Индекс человеческого развития (ООН), а также
Индекс экономики знаний (Всемирный банк).
Индекс человеческого развития — это совокупный показатель уровня развития человека в той или иной стране. Индекс человеческого развития измеряет достижения страны с точки зрения состояния здоровья,
получения образования и фактического дохода ее граждан, по трём основным направлениям, для которых оцениваются свои индексы: Индекс
ожидаемой продолжительности жизни, Индекс образования, Индекс валового национального дохода.
В основе расчета Индекса экономики знаний лежит предложенная Всемирным банком «Методология оценки знаний» (The Knowledge
Assessment Methodology — KAM), которая включает комплекс из 109 структурных и качественных показателей, объединенных в четыре основные
группы: Индекс образования, Индекс инноваций, Индекс информационных и коммуникационных технологий. Предполагается, что Индекс
экономики знаний должен использоваться государствами для анализа
проблемных моментов в их политике и измерения готовности страны
к переходу на модель развития, основанной на знаниях [4].
Смежными областями исследования является оценка уровня инновационного потенциала региона. В большинстве случаев для оценки
инновационного потенциала региона используются аналогичные статистические показатели, как и для оценки ИКР. К числу наиболее распространенных методик оценки инновационного потенциала относятся
методики НИУ «Высшая школа экономики», Национальной ассоциации
инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ), Ассоциации инновационных регионов России, Центра исследований статистики и науки.
На наш взгляд, категории «интеллектуальный капитал региона»
и «инновационный потенциал региона» нетождественны. Понятие «инновационный потенциал» является более узким, чем «интеллектуальный
капитал», поскольку акцентирует способность к созданию принципиаль-
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но новых продуктов или процессов, востребованных рынком, направленных на повышение эффективности действующей системы.
Следствием недостаточной теоретической базы в области оценки ИКР
является низкое число эмпирических исследований. Применение методов
оценки, как правило, направлено на количественную оценку ИКР и его
компонентов, однако в большинстве случаев не анализируется процесс
формирования, развития и использования ИКР, не учитывается влияние
ИКР на показатели социально-экономического развития.
В отечественной научной литературе представлены работы, посвященные оценке и сравнительному анализу ИКР, например, ИК регионов
ЦФО [22, 23,] ИК регионов ПФО [24], ИК регионов СФО [25], ИК в разрезе субъектов Российской Федерации [26]. Однако на сегодняшний день
практика подобной оценки и мониторинга состояния ИКР не интегрирована в общую систему регионального управления.
Региональные органы власти как субъекты управления участвуют
в формировании и развитии ИКР посредством разработки и выполнения региональных и федеральных программ.
Управление ИК возможно с применением методов прямого и косвенного воздействия. К методам прямого воздействия со стороны органов
государственной власти, направленным на формирование и развитие
ИКР, можно отнести, например, регулирование образовательных процессов на основе стимулирования роста интереса к «интеллектуальным»
профессиям, востребованным на рынке труда, поощрения перспективных научно-исследовательских инициатив, сокращения безработицы,
повышения качества жизни.
ИКР может быть также подвержен методам косвенного воздействия
посредством управления интеллектуальным потенциалом. Так, важным
направлением развития интеллектуального потенциала в регионе является миграционная политика. Регион должен быть, в первую очередь, привлекателен с точки зрения получения образования (наличие престижных
вузов и научно-исследовательских центров, студенческих объединений,
фондов поддержки научно-исследовательских инициатив и. т. д.), а также с точки зрения рынка труда (средний уровень оплаты труда, востребованность высококвалифицированных специалистов, развитый и конкурентоспособный спрос на «интеллектуальные» профессии различных
направленностей и т. д.). Важно обеспечивать условия для привлечения
граждан с необходимым уровнем образования и квалификации при сохранении на территории региона собственного ИК, поддержание соответствия структуры спроса и предложения на труд.
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Таким образом, понимание и учет процесса формирования и развития
ИКР играет важную роль в разработке и совершенствовании региональной социально-экономической политики. Управление ИКР предполагает создание благоприятных условий со стороны региональных органов
власти для эффективной трансформации имеющегося интеллектуального потенциала в определенные научные результаты. Для этого требуется разработка механизма управления ИКР, согласующегося со стратегией развития конкретного региона.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ: ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
В. И. Привалов, к.э.н.
Алтайский государственный университет

В связи с введением трехуровневой банковской системы изменяется
не только структура самой системы, но и ее качественное наполнение,
особенно в регионах. Необходимо рассмотреть текущие перспективы региональной банковской системы.
Ключевые слова: банк, региональная банковская система.

REGIONAL BANKING SYSTEM OF THE ALTAI
KRAI: CURRENT TRENDS
V. I. Privalov, Candidate of Economics Sciences
Altai State University
Due to the introduction of the three-tier banking system, not only the
structure of the system itself, but also its quality content, especially in the
regions, is changing. It is necessary to consider the current prospects of the
regional banking system.
Keywords: bank, regional banking system.
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В

ближайшее время банковскую систему России ожидают тектонические преобразования. Согласно требованиям Центрального Банка РФ, с 01 января 2019 г. банковская система страны вместо двухуровневой станет трехуровневой. У нас появятся банки с универсальной
лицензией и банки с базовой лицензией. Универсальной лицензией будут обладать кредитные организации, которые имеют капитал более 1
млрд руб. Базовую лицензию получат банки, у которых капитал 1 млрд
руб. или меньше. В России исторически сложилась ситуация, что все системообразующие банки находятся в одном городе и практически вся
первая двадцатка банков расположена также в Москве. Поэтому актуальной становится проблема анализа провинциальной банковской системы и перспективы ее развития в свете последних преобразований.
Банковская система Алтайского края претерпела за последние годы
серьезные потрясения как качественно, так и количественно. В связи с тем, что главный регулятор в последние годы взял на вооружение
стратегию удаления с рынка неэффективных кредитных организаций,
имеющих непрозрачный бизнес или рискованную модель ведения бизнеса, количество действующих банков как в регионах, так и в столице
резко уменьшилось.
Количество действующих кредитных организаций и их филиалов
в Алтайском крае за 2011–2017 гг. представлено в таблице 1.
Таблица 1
Количество действующих кредитных организаций и их филиалов
в Алтайском крае за 2011–2017 гг., ед. [1]
Показатель
1. Количество
КО в регионе
2. Количество филиалов в регионе
2.1 КО, головная
организация которых находится
в данном регионе
2.2 КО, головная
организация которых находится
в другом регионе

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 01.07.2018

7

7

7

7

5

5

3

2

43

21

18

13

7

6

4

0

8

5

5

5

0

0

0

0

35

16

13

8

7

6

4

0

Данные таблицы 1 показывают, что за последние годы резко сократилось число самостоятельных кредитных организаций (в Алтайском крае
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осталось два банка) и полностью ликвидированы филиалы кредитных
организаций как местных, так и инорегиональных. Закрытие филиалов
связано и с оптимизацией управленческих структур банков — филиал
самое дорогостоящее внутреннее подразделение банка, имеющее расширенный штат сотрудников, и в связи с цифровизацией банковских
процессов (последний на территории края филиал банка Агропромкредит заявил о своей ликвидации в июне текущего года). За счет снижения
количества кредитных организаций в Алтайском крае за 2011–2017 гг.
их доля в Сибирском Федеральном округе снизилась до 9,4 %.
В связи закрытием филиалов структура банковской системы края претерпела в последние годы существенные изменения. Количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций в целом имеет
тенденцию к уменьшению. В то же время необходимо отметить, что резко сократился только один сегмент — операционные кассы вне кассового
узла. Другие внутренние подразделения банков имеют тенденцию к росту, но падение одного сегмента превышает рост всех остальных (табл. 2).
Таблица 2
Динамика численности внутренних структурных подразделений
кредитных организаций и филиалов инорегиональных кредитных
организаций в Алтайском крае за 2011–2017 гг., ед. [2]
Показатель

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Дополнительные
271
офисы
2. Операционные кас474
сы вне кассового узла
3. Кредитно-кассовые
23
офисы
4. Операционные
103
офисы
5. Количество внутренних структурных
871
подразделений в регионе всего

Абсолютные
изменения

278

270

264

255

229

323

52

462

451

432

315

315

202

–272

29

32

26

23

22

23

0

153

162

166

136

122

134

31

922

915

888

729

688

682

–189

В связи с развитием и быстрым внедрением дистанционных банковских продуктов и цифровизацией всей банковской деятельности можно с большой долей вероятности прогнозировать о снижении количества точек продаж и физического присутствия кредитных организаций
в крае. Этот прогноз уже начинает осуществляться — недавно заявил
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о возврате на территорию края Райффайзенбанк, но только в виртуальном виде. Банк будет продавать отдельные продукты физическим лицам
и представителям малого бизнеса дистанционно.
Анализ основных финансовых показателей всей региональной банковской системы, особенно в последние годы, провести затруднительно, так как дополнительные офисы и другие внутренние структурные
подразделения банков не имеют собственных балансов, и их показатели отражаются в балансах филиалов или материнских структур. Можно анализировать только показатели самостоятельных банков, расположенных на территории края.
Таблица 3
Основные финансовые показатели банковского сектора
Алтайского края за 2011–2017 гг. [2]
Показатель

2011

Общий объем прибыли (+) /
убытков (–), полученных
319,4
действующими кредитными организациями, млн руб.
Объем прибыли кредитных
организаций, имевших при- 319,4
быль, млн руб.
Объем убытков кредитных организаций, имевших
0
убытки, млн руб.
Использовано прибыли,
72,5
млн руб.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

393,4

199,5

220,3

98,6

–45,1

26,5

393,4

209,1

283,1

98,6

62,1

98,6

0

9,7

62,8

0

107,2

72,1

86,5

55,4

36,5

33,9

16,2

0

Как следует из таблицы 3, общий объем прибыли самостоятельных
банков Алтайского края имеет тенденцию к падению. Если в 2011 г. чистая прибыль составила более 319 млн руб., то в 2017 г. всего 26,5 млн
руб. Конечно, уменьшение прибыли связано с сокращением количества
самостоятельных банков, но и работающие банки не блещут своей эффективностью. По итогам 2017 г. рентабельность активов у крупнейшего в крае Сибсоцбанка (ООО) составила всего 0,08 %, рентабельность капитала — 0,32 %, у Алтайкапиталбанка, соответственно, — 1,22% и 6,93 %
[3]. При неизменной модели бизнеса эти кредитные организации не смогут составить серьезную конкуренцию внутренним структурным подразделениям банков-конкурентов. Многие банки в связи с изменением
механизма санирования получили неограниченную поддержку со стороны Банка России, другие имеют сильные в финансовом плане материнские структуры, которые могут себе позволить демпинговать на регио-
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нальном рынке. Данная тенденция вынуждает местные самостоятельные
банки повышать стоимость привлеченных ресурсов, выдавать кредиты
на более рискованные проекты, чем конкуренты.
Отмеченные нами тенденции наглядно говорят о том, что региональные системы будут сокращаться за счет вымывания самостоятельных банков, которые не могут оказать сегодня действенной конкуренции инорегиональным банкам. Даже консолидация бизнеса, т. е. слияние местных
банков в один альянс, не сможет кардинально изменить ситуацию на рынке.
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ки на 2018 г. и период 2019 и 2020 гг. (далее — ОНЕГДКП 2018–2020 гг.),
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В

первом разделе ОНЕГДКП 2018–2020 гг. — «Цели и принципы
денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу»,
как и в последующих, постоянно речь идет о борьбе с инфляцией
как главной цели Банка России.
Согласно закону от 10.07.2002 № 86‑ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», цели у регулятора совершенно иные.
В Законе (ст. 3) перечислены пять целей, которые преследует Банк Рос-
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сии (защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление
банковской системы Российской Федерации; обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы развитие финансового рынка Российской Федерации; обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации).
В ОНЕГДКП 2018–2020 гг. основные усилия Банка России направлены на снижение и удержание (таргетирование) инфляции на уровне
4 % годовых. Однако, как показывают статистические данные, инфляция уже держится достаточно продолжительное время около 2,5 %, так,
в первые месяцы 2018 г. уровень инфляции по сравнению с 2017 г. стал
еще ниже (табл. 1).

Декабрь
0,42

Октябрь
0,2

Ноябрь

Сентябрь
–0,15

0,22

Август
–0,54

0,07 Июль

Апрель
0,33

0,61 Июнь

Март
0,13

0,37 Май

Февраль
0,22

0,62

2018

Таблица 1

0,21

2017

0,31

Год

Январь

Уровень инфляции по месяцам, % годовых

Источник: данные Росстата, расчеты Банка России [3].
Повышение инфляции может быть связано только с резким снижением мировых цен на углеводородное сырье. В ОНЕГДКП 2018–2020 гг.
отмечается, что цена барреля нефти в среднесрочной перспективе ожидается около 40 долл. В течение всего 2018 г. цена нефти не опускалась
до уровня 40 долл. и стабильно была значительно выше (табл. 2).

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

56,79

61,37

62,61

66,81

Таблица 2

52,38

52,65 Июль

47,91 Июнь

50,29 Май

Апрель
51,71

52,74 Март

Февраль

2018

64,65 55,56

2017

Январь

Год

68,89 55,68

Стоимость барреля нефти на рынке, долл. США

Источник: данные котировок биржевой торговли.
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В предлагаемом документе не представлены механизмы, которые
будут задействованы, если инфляция будет ниже прогнозируемых 4 %.
Создается впечатление, что Банк России не имеет проработанной программы в случае отклонения заданного сценария развития экономики —
снижение реальных доходов населения, незначительный рост ВВП, а в отдельных отраслях, например, в строительстве, в деятельности домашних
хозяйств, образовании, здравоохранении — падение ВВП) (табл. 3).
Таблица 3
Падение реальных располагаемых денежных доходов, %
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

0,7

3,2

5,8

1,7

Источник: данные Росстата [3].
По данным Аналитического центра при Правительстве РФ за январьноябрь 2017 г. реальные денежные доходы населения снизились в годовом выражении в 65 регионах. Наибольшее снижение продемонстрировали доходы в Ямало-Ненецком автономном округе (–15%), Магаданской
области (–11,1 %) и Республике Бурятия (–7,6 %) [4].
Заявляя инфляцию в 4 %, Банк России тем самым показывает оптимальный с его позиции уровень, который позволит оживить экономику страны.
В направлениях развития денежно-кредитной политики не представлен механизм действий регулятора в случае усиления экономических санкций со стороны стран Запада и США. Этот неблагоприятный
для экономики России вариант взаимоотношений с экономически развитыми странами имеет место быть, особенно на фоне непростых взаимоотношений с Великобританией и США.
Не рассматривается вопрос и развития отечественной банковской
системы в сложившихся условиях. Массовый отзыв лицензий у коммерческих банков (рис.), нарушил равновесие между частными и банками с государственным участием в сторону увеличения банков с государственной собственностью.
Совершенно очевидно, что необходимо предложить механизмы развития и конкуренции между этими двумя секторами.
Не показаны перспективы развития банковского сообщества в связи с получением банками универсальных и базовых лицензий. Что произойдет с банковским сектором, как это повлияет на экономику страны
и регионов? В представленном документе нет даже предварительного
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прогноза на эти тектонические изменения во взаимоотношениях Банка
России и кредитных организаций, банков и их клиентов.

Количество отозванных лицензий у банков в 2012–2017 гг.
Источник: данные Банка России [5]

Банк России акцентирует свое внимание на проблеме высокой дифференциации доходов и богатства, сложившейся в обществе. По расчетам экономистов, коэффициент Джини по итогам 2017 г. составил 0,412,
что говорит об очень высоком расслоении в обществе по объемам доходов [4]. В стране 10 % богатейших граждан принадлежит более 45 % национального дохода, в то время как беднейшим слоям населения — 6,9 %.
Тем не менее в ОНЕГДКП 2018–2020 гг. нет конструктивных предложений со стороны регулятора на изменение сложившейся ситуации.
В связи с тем, что Банк России является регулятором всего финансового рынка страны, считаем, что необходимо уделить внимание в основных направлениях денежно-кредитной политики и другим, кроме
кредитных организаций, участникам. В первую очередь, по нашему
мнению, необходимо уделить внимание взаимоотношениям регулятора и микрофинансовых организаций. Это связано и с ростом активов (сумма выданных займов МФО, ломбардами и кредитно-потребительскими кооперативами в 2017 г. составила 242 млрд руб. против
186 млрд руб. в 2016 г.) этих организаций и финансовой неграмотностью населения.
Необходимо жестко установить верхний предел доходности по займам, которые выдают микрофинансовые организации: ограничить сумму привлекаемых вкладов от населения микрофинансовыми компаниями
до 500 тыс. руб. с нынешних 1500 тыс. руб.; включить микрофинансовые
компании в систему страхования вкладов.
Банк России должен более решительно, в зависимости от сложившихся условий, снижать уровень ключевой ставки, что, несомненно, оживит рынок кредитования юридических и физических лиц. Это позволит
найти новые драйверы роста экономики.
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Практика показывает, что кредитные организации крайне медленно
реагируют на политику Центрального Банка Российской Федерации в части изменения ключевой ставки и не меняют свои бизнес-модели. Предлагаем применять к таким кредитным организациям правило: процентная ставка не должна превышать 10 п. п. по кредитам населению и 5 п.
п. по кредитам юридическим лицам. Либо организация обязана создать
более высокие резервы на возможные потери по ссудам в случае нарушения этого правила.
Снижение процентной маржи у кредитных организаций повлечет
за собой поиск современных банковских продуктов, уменьшение издержек и повышение производительности труда.
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Финансовая безопасность выступает базовым критерием эффективного функционирования государства, отстаивающего свои национальные интересы, как в благоприятное время, так и в моменты кризиса,
в условиях неограниченной международной конкуренции. Основными факторами финансовой безопасности региона выступают сбалансированность бюджетной политики и эффективное управление государственным долгом. В статье представлены результаты анализа, основные
проблемы политики управления государственным долгом Новосибирской области и потенциальные возможности их решения для обеспечения финансовой безопасности региона.
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Financial security is the basic criterion for the effective functioning of a state
that defends its national interests, both in favorable times and in times of crisis,
in conditions of unlimited international competition. The main factors of the
financial security of the region are the balance of budgetary policy and the effective
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management of public debt. The article presents the results of analysis, the main
problems of the policy of public debt management in the Novosibirsk region
and the potential for their solution to ensure the financial security of the region.
Keywords: financial security, region, state debt.

Д

ля экономического развития государства является важной задачей обеспечение финансовой безопасности на государственном,
региональном и муниципальном уровнях. В основу финансовой
системы входит денежно-кредитная политика, организация налогового
и бюджетного регулирования.
Одна из важных проблем финансовой безопасности затрагивает сферы бюджетной и долговой безопасности, которые включают в себя показатели дефицита бюджета, сбалансированность бюджета, рост государственного долга и его обслуживание.
Непогашенный государственный долг влечет за собой ограничение
финансовой устойчивости субъекта, экономического развития страны,
что, безусловно, влечет за собой неблагоприятное влияние на финансовую безопасность в целом.
Управление государственным долгом является важным элементом государственной политики. Для того чтобы оценить угрозы и риски финансовой безопасности, необходимо проанализировать структуру государственных внутренних и внешних заимствований, рассмотреть бюджет
региона и механизмы управления государственным долгом.
Наиболее значимые параметры, индикаторы устойчивости, относящиеся преимущественно к финансовой системе России, представлены
в таблице 1 [1, с. 99].
Факторы финансовой безопасности
Факторы
Уровень
дефицита бюджета

Параметр, индикатор устойчивости
Превышение расходов бюджета над доходами, выраженное в процентах к доходной части бюджета

Стабиль- Годовой уровень инфляность
ции (роста цен на товары
цен
и услуги) в процентах

Таблица 1

Риски

Угрозы

Низкий уровень
инвестирования
производства, инноваций, инфраструктуры
Нестабильность
цен

Низкий уровень развития производства
Увеличение доли импортированной продукции
Инфляция
Угрозы внутренней
безопасности
Рост цен на товары
и услуги
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Окончание таблицы 1
Параметр, индикатор устойчивости
ЗолоНаличие золотовалютнотоваго резерва, способного полютный давить всплески курса
запас
иностранных валют, нестраны
предвиденные государственные расходы, требования по возврату долгов.
Величина резерва измеряется в процентах от государственного бюджета
и ВВП
Внутрен- Реальная способность верний гонуть долг, реструктуриросударвать его, покрыть выпуском
ственгарантированных госуный долг дарственных ценных бумаг либо возместить долг
за счёт элементов национального богатства, золотовалютного запаса.
Дефицит Превышение импорта
платеж- над экспортом, внешних
ного ба- платежей над внутренними
ланса
поступлениями, в процентах к величине баланса
Факторы

Первичный сектор экономики

Объединяет отрасли, связанные с добычей сырья
и его переработкой в полуфабрикаты. К первичному
сектору относятся сельское
хозяйство, рыболовство,
лесоводство, охота (аграрно-промышленный сектор)
и добыча природного сырья (угля, нефти, металлических руд и т. п.).

Риски

Угрозы
Волатильность национальной валюты
Нестабильность финансового положения государства
низкий уровень социальной ориентированности экономики, падение
платежеспособности
населения;

Рост внутреннего
государственного
долга

Спад производства и слишком
сильная инфляция.
Чрезмерные военные расходы
Отсутствие доверия к национальной валюте
Дискриминация
за границей в отношении национальных товаров
Падение мировых
цен на нефть
Снижение курса
валют

Ослабление национальной валюты
Потеря значительной части внешнеэкономических позиций

Ослабление конъектуры мировых товаров и финансовых
рынков
Снижение нефтяных
сверхдоходов
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Финансовая безопасность государства непосредственно зависит
от финансовой безопасности субъектов Российской Федерации, представляющей собой совокупность всех финансовых составляющих, направленных на защиту регионов с учетом особенностей угроз и рисков данного региона, а также факторов, способных оказывать влияние
на развитие региона].
Инструментами финансовой безопасности являются приемы и способы, с помощью которых субъект способен обеспечить себе финансовую
стабильность и независимость в случае возникновения рисков и угроз
на международном, государственном и региональном уровнях.
Основные показатели, характеризующие финансовую безопасность
региона: валовый региональный продукт; доходы и расходы консолидированного бюджета; уровень долговой нагрузки.
Среди регионов Сибирского федерального округа Новосибирская область (НСО) отличается мощным инвестиционным потенциалом, который непосредственно связан с высоким уровнем транспортной инфраструктуры, производством высокотехнологичной продукции во всех
отраслях, внедрением высокоэффективных технологий в агропромышленном секторе, развитой системой образования и научным комплексом.
Уровень внутреннего государственного долга НСО в структуре внутреннего государственного долга России представлен на рисунке 1 [3].

Рис. 1. Динамика внутреннего долга НСО к внутреннему долгу России

Динамику изменения внутреннего долга НСО в структуре внутреннего долга России следует признать положительной, даже при условии
незначительного снижения показателя с 0,6 % в 2015 г. до 0,55 % в 2017 г.
Размер государственного долга Новосибирской области в составе
субъектов Сибирского федерального округа представлен на рисунке 2.
По данным государственной статистики, объем государственного
долга субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский феде-
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ральный округ, в 2006–2017 гг. составил 9 млрд руб. Процентное участие
регионов в структуре государственного долга представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Объем государственного долга субъектов Российской Федерации, входящих
в Сибирский федеральный округ в 2006–2017 гг.

В период 2006–2017 гг. все субъекты демонстрировали увеличение
государственного долга.
Доходы и расходы Новосибирской области за 2012–2017 гг. представлены в таблице 2.
Таблица 2
Доходы и расходы Новосибирской области за 2012–2017 гг.
на 1 января, млрд руб. [4]
Год

Доход

Расход

ИТОГ

2012

99,74

104,37

–4,63

2013

97,84

113,72

–15,88

2014

101,069

115,63

–14,56

2015

103

113,7

–7,6

2016

117,65

114,4

3,2

2017

124,6

121,2

3

В период с 2015 г. имеет место тенденция роста доходной части бюджета области, что благоприятным образом складывается на регулировании государственного долга Новосибирской области.

288

Источники финансирования дефицита бюджета в 2012–2017 гг. представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Источники финансирования дефицита бюджета 2012–2017 гг.

Источники финансирования дефицита бюджета в период 2012–2017 гг.
сократились почти на 71 %, что безусловно связано с ростом доходной части бюджета. Основными источниками финансирования дефицита консолидированного бюджета Новосибирской области выступают, в первую
очередь, кредиты кредитных организаций, далее бюджетные кредиты
и только в последнюю очередь — государственные ценные бумаги.
Рост государственного долга региона наблюдается начиная с 2014 г.,
как раз во время кризисного периода, когда региону пришлось брать займы и кредиты для покрытия обязательных расходов Новосибирской области (табл. 3).
Таблица 3
Сравнительные данные структуры государственного долга
2012–2017 гг.
Дата

Кредиты
коммерческих банков

01.01.2012

3,5

0,0

5,9

0,53

9,93

01.01.2013

5,7

0,0

5,62

0,63

11,95

01.01.2014

12,43

5,0

6,93

0,1

24,46

01.01.2015

14,64

12,0

9,18

0,0

35,82

01.01.2016

24,8

12,0

9,92

0,0

46,72

01.01.2017

14,32

15,5

17,98

0,0

47,85

01.12.2017

1,94

16,1

21,41

0,0

39,45

Муниципаль- Бюджетные
ные облигации
кредиты

Государственные гарантии

Итого
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В 2017 г. Новосибирская область смогла практически полностью расплатиться с банковскими кредитами, и в большей степени за счет получения кредитов из федерального бюджета по более низким ставкам.
В то же время если проводить сравнение между Новосибирской областью и соседними регионами, то можно увидеть, что ее бюджет является сбалансированным и устойчивым (рис. 4) [5].

Рис. 4. Объем производства и доходы Новосибирской области
и соседних регионов

Таким образом, Новосибирская область занимает достаточно устойчивую позицию, уступая по доходу и объемам производства Красноярскому краю и Иркутской области.
По отношению дохода к долгам демонстрируют данные рисунка 5 [6],
свидетельствующие об относительной сбалансированности по сравнению с другими регионами.

Рис. 5. Отношение доходов к долгам регионов России,
включая Новосибирскую область
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На 2018 г. в Новосибирской области бюджет был сформирован следующими показателями:
— доход — 132 млрд руб.;
— расход — 134 млрд руб.
Стоит отметить, что источники дефицита здесь не заемные, т. е. фактически бюджет можно назвать бездефицитным. Бюджет области является «социально ориентированным и направленным на развитие», а также «в бюджете заложены значительные капитальные расходы, которые
направлены на строительство и ремонт важных объектов». Специальные льготные программы позволяют справляться с внутренним долгом
Новосибирской области и другим регионам.
В соответствии с законом Новосибирской области от 22.12.2014;
500‑ОЗ [7] расходы на обслуживания государственного долга в Новосибирской области составили:
— в 2015 г. — 2, 63 млрд руб.;
— в 2016 г. — 4,66 млрд руб.;
— в 2017 г. — 5,021 млрд руб.
Рассмотрим, как менялась долговая нагрузка по различным субъектам заимствования в период 2012–2017 гг. на рисунке 6 [8].

Рис. 6. Структура займов Новосибирской области
в период 2012–2017 гг., млрд руб.

Данные рисунка свидетельствуют об увеличении всех видов займов.
Согласно Бюджетному кодексу РФ, ст. 120 и 121, ст. 37 закона Новосибирской области от 3 декабря 2007 г. № 154‑ОЗ «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в Новосибирской области», постановлению Правительства Новосибирской области от 20.02.2012 г. № 107‑п «Об утверждении генеральных условий эмиссии и обращения государственных
облигаций Новосибирской области» утвержден порядок ведения госу-
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дарственной долговой книги Новосибирской области, который предусматривает порядок учета государственного долга Новосибирской области. Долговые обязательства вносятся в долговую книгу не позднее 5
дней с момента их возникновения, которая находится в открытом доступе [8]. Сведения долговой книги используются для ведения регистров бюджетного учета.
Направления бюджетной и налоговой политик по управлению государственным долгом Новосибирской области за период 2013–2017 гг.
представлены в таблице 4.
Таблица 4
Особенности бюджетной и налоговой политики Правительства
Новосибирской области по управлению государственным долгом

2016

2015

2014

2013

Год

Цель

Мероприятия

Снижение стоимости
по обслуживанию долговых обязательств путем привлечения кредитных ресурсов через
аукционы

1. Использование государственных заимствований
2. Сдержанная долговая политика
3. Ориентация на формирование инвестиционной
привлекательности региона
4. Быстрое реагирование на финансовые изменения с целью оптимизации источников заимствования средств
5. Проведение поддержки инвестиционных проектов через государственные гарантии как формы
государственной поддержки
6. Создание финансовых резервов
7. Нацеленность на высокие кредитные рейтинги
8. Информационная открытость по вопросам долговой нагрузки и ее регулирования
1. Участие в субфедеральных займах
2. Определение сроков реализации инвестиционных проектов и проектирование возврата средств

Создание эффективной
политики по управлению государственным
долгом в среднесрочной перспективе
Обеспечение социаль- 1. Удержание государственного долга на уровне
ной и экономической
в 50 % от общих доходов региона
стабильности региона
2. Эффективное управление бюджетными рисками
через уменьшение долговой нагрузки
Снижение доли «доро- Управление ликвидностью бюджета с учетом сегих» заемных средств
зонности
Равномерное распределение расходов в течение
года
Погашение долговых обязательств с высокими
ставками в первую раньше срока
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Окончание таблицы 4

2017

Год

Цель
Уменьшение расходов
на обслуживания государственного долга
с целью его снижения

Мероприятия
1. Ориентация на получение государственных кредитов
2. Снижение доли банковских кредитов
3. Рост доходов бюджета
4. Проведение сдержанной долговой политики

В период 2013–2017 гг. регулирование управления государственным
долгом Новосибирской области находятся в едином направлении и придерживается рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации по регулированию и управлению государственным долгом субъектами Российской Федерации:
— долговая политика формируется на основе бюджетной политики,
приоритетным направлением которой выступает социально-экономическое развитие региона;
— обязательно исполняются все запланированные расходы даже
при учете снижения доходной части бюджета, что, в свою очередь
и приводит к неотвратимым заимствованиям, иногда и не очень
выгодным.
Как свидетельствуют результаты проведенного анализа в последние
2 года, в 2016 и 2017 гг., доходы бюджета превысили расходы, что привело к созданию бюджетного профицита.
Министерство финансов в качестве рекомендаций призывает субъекты Российской Федерации долговую политику регламентировать региональными нормативно-правовыми актами, в том числе для привлечения заемных средств.
Одна из основных проблем, связанных с государственным долгом
в Новосибирской области, выступает рост задолженности в бюджет
области со стороны государственных и муниципальных учреждений.
За 2017 г. общее число предприятий-должников было 200, а к февралю
2018 г. их число уже стало составлять 400.
Органы местного самоуправления для регулирования и контроля
за уровнем задолженности должны сформировать графики ее погашения не только муниципальными учреждениями, но и унитарными предприятиями. Поскольку ситуация диктует необходимость субсидирования унитарных предприятий, ввиду наличия технологических убытков,
наличие задолженности может создать негативную ситуацию — так
как субсидии из бюджета невозможно предоставлять юридическим лицам, имеющим неурегулированную задолженность перед бюджетом.
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Не менее важной остается проблема роста расходов по сравнению
с доходами. Так, прогнозируемый объем собственных доходов бюджета региона на 2018 г. — более 119,7 млрд руб., расходов — свыше 121,28
млрд руб. Также увеличение расходов направлено на завершение объектов строительства, на модернизацию сферы жилищно-коммунального
хозяйства и укрепление материально-технической базы государственных
учреждений, предоставляющих населению основные социальные услуги, а также исполнение президентских указов.
В состав проблем регулирования государственного долга следует
включить отсутствие государственных гарантий, которые позволяют
минимизировать использование банковских кредитов и короткие сроки кредитования, формирующие дополнительную нагрузку на бюджет
области при наступлении даты погашения кредитов.
Совершенствование системы управления государственным долгом
предполагает проведение ряда мероприятий:
— в период возникновения потребности в заемных источниках финансирования следует проводить оценку различных инструментов, которые могут быть привлечены: кредиты, облигации, внебюджетные фонды, государственные гарантии;
— для определения наиболее оптимальных условий и оценки возможностей привлечения заимствований необходим мониторинг
состояния рынка кредитования субъектов РФ и муниципальных
образований и рынка субфедеральных и муниципальных облигаций на основе данных единого сайта закупок, сайтов информационно-аналитических агентств и коммерческих предложений
кредитно-финансовых организаций. Постоянное проведение указанного мониторинга позволит своевременно реагировать на изменения, происходящие на финансовых рынках, привлекать ресурсы по нижней границе ставок;
— поддержание высокого кредитного качества региона позволит
обеспечить осуществление заимствований на наиболее благоприятных условиях. Сохранение репутации хорошего заемщика будет
способствовать исполнение долговых обязательств своевременно
и в полном объеме, что в свою очередь скажется и на показателях,
характеризующих финансовую безопасность региона.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПРАВКИ
НА НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
ПРИ ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ КОМПЛЕКСОВ
ИМУЩЕСТВА НА ОСНОВЕ
КОЭФФИЦИЕНТОВ ТОБИНА
Р. А. Самсонов, к.э.н.
Алтайский государственный университет
В статье предложен и обоснован алгоритм вычленения нематериальных активов при оценке стоимости комплексов имущества путем их корректировки в стоимости предприятия (бизнеса) посредством поправки,
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рассчитываемой на основе коэффициента Тобина. Использование предложенного алгоритма позволит корректно оценивать рыночную и ликвидационную стоимость комплексов имущества в целях обеспечения залога.
Ключевые слова: поправка, нематериальные активы, оценка стоимости, комплексы имущества, коэффициент Тобина.

THE DEFINITION OF THE AMENDMENT
TO INTANGIBLE ASSETS IN THE VALUATION
OF PROPERTY COMPLEXES ON THE BASIS
OF THE COEFFICIENTS OF TOBIN’S
R. A. Samsonov, Candidate of Economics Sciences
Altai State University
The article proposes and justifies an algorithm for the separation of
intangible assets in the valuation of property complexes by adjusting them to
the value of the enterprise (business) by means of an amendment calculated on
the basis of the Tobin coefficient. The use of the proposed algorithm will allow
to correctly assess the market and liquidation value of property complexes in
order to ensure collateral.
Keywords: amendment, intangible assets, valuation, property complexes,
Tobin coefficient.

В

условиях формирования инновационной экономики в постиндустриальном обществе все большое влияние на эффективность
технико-экономического развития оказывают различные типы нематериальных активов и интеллектуальная собственность. Таким образом, особую актуальность приобретает качество и уровень оценки и учета стоимости нематериальных активов в экономике. При этом в рамках
оценки стоимости так называемых комплексов имущества (особенно
в целях обеспечения банковского залога) существует проблема корректного учета стоимости нематериальных активов.
В 2012 г. специалистами Сбербанка была разработана Методика проведения оценки комплексов имущества, предлагаемых в качестве залогового обеспечения ОАО «Сбербанк России» [1]. В рамках данной Методики рассмотрены вопросы оценки основных средств предприятия
(земельных участков, зданий, сооружений, передаточных устройств,
оборудования и автотранспорта), именуемых в рамках данной Методики как комплексов имущества, за исключением рабочего и продуктив-
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ного племенного скота, многолетних насаждений, капитальных вложений на улучшение земель и арендованные объекты, а также объектов
природопользования и некоторых типов комплексов имущества [1, с. 4].
Согласно ст. 6 Федерального стандарта оценки «Оценка для целей залога (ФСО № 9)», утвержденном приказом Минэкономразвития России
№ 327 от 01 июня 2015 г.: «При оценке имущества, связанного общим
функциональным назначением (далее — комплекс имущества), необходимо проведение анализа возможности независимого функционирования и реализации имущества отдельно от иных активов, входящих в состав комплекса имущества» [2].
Проблема учета стоимости нематериальных активов при оценке стоимости комплексных бизнес-объектов связана с неоднородностью их экономической природы и стоимостной структуры. Классификация всего
спектра комплексных бизнес-объектов (табл. 1) была разработана автором в [3, 4] для обоснования специфики их стоимостной оценки.
Таблица 1
Модель стоимостной структуры комплексных бизнес-объектов
Основные
средства

Комплекс имущества

Элементы неОборотОсновные
отделимых неный каписредства
материальных
тал
активов
ОборотНеотделимые
Основные
ный капи- нематериальсредства
тал
ные активы

ОборотНеотделимые
Основные
ный капи- нематериальсредства
тал
ные активы

Единица, генерирующая
Специальные денежные средства
обязательства (ЕГДС)
Элементы отделимых нематериальных
активов
Отделимые
Отделимые
нематериальные активы
нематериальные активы

Обязательства

Имущественный комплекс
(предприятие)
Бизнес

Обязательства

Как следует из предложенной классификации, структуру стоимости
комплексов имущества формируют связанные общим функциональным
назначением объекты недвижимости (земельные участки и улучшения)
и оборудование, а другие активы и обязательства, которые при этом
могут существовать в рамках действующего бизнеса, не учитываются. При оценке стоимости комплексов имущества методами затратного
подхода проблемы учета стоимости нематериальных активов, как пра-
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вило, не возникает, они просто не включаются в периметр объекта оценки. Более сложно обстоит вопрос с вычленением нематериальных активов при использовании методов доходного и сравнительного подходов
при оценке стоимости комплексов имущества.
В рамках доходного подхода при оценке стоимости комплексов имущества в целях исключения влияния стоимости нематериальных активов в некоторых методических и литературных источниках презюмируется использование среднестатистических показателей [1], что, по нашему
мнению, является не вполне корректным: «Для исключения нематериальных активов из оценки стоимости комплекса имущества необходимо
использовать не среднестатистические, а предельные величины экономических показателей, причем практически с императивом — в условиях
совершенной конкуренции, что хорошо иллюстрируется при помощи
коэффициента Лернера и т. п.» [4, с. 187].
При использовании сравнительного подхода для оценки стоимости
комплексов имущества большинство оценщиков использует метод сделок и/или метод отраслевых коэффициентов, не делая при этом различий
с оценкой стоимости бизнеса (и других комплексных бизнес-объектов)
и не вводя соответствующих корректирующих поправок на необходимость вычленения стоимости нематериальных активов.
Прежде чем перейти к непосредственному решению выявленной
проблемы вычленения стоимости нематериальных активов при оценке стоимости комплексов имущества, необходимо отметить, что перед
нами стоит, образно выражаясь, «задача с двойным дном», что требует
последовательного применения различных методов. Часть нематериальных активов может быть зафиксирована на балансе предприятия, формируя соответствующую статистику, а оставшаяся компонента в то же
время может существовать в неявном виде, будучи «неуловимой» и незафиксированной на балансе предприятия и не формируя открытых статистических индикаций.
Относительно тривиально может быть решена проблема, касающаяся
учета нематериальных активов, зафиксированных на балансе предприятия. При оценке стоимости комплексов имущества требуется определение среднеотраслевой доли нематериальных активов, зафиксированных
на балансе, в общей структуре активов предприятий рассматриваемой
отрасли с последующей выкруткой полученного значения из рассчитываемой стоимости бизнеса (корректировка может быть как абсолютной,
так и относительной в зависимости от выбранной методологии оценки).
В качестве источников информации для поиска среднеотраслевой
доли нематериальных активов, зафиксированных на балансе предприя-
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тий, можно указать различные сайты, содержащие статистическую отчетность и аналитические материалы, а также научные исследования
по данному вопросу (например [5, с. 41–45]).
Преодоление выявленной проблемы с учетом стоимости нематериальных активов, не зафиксированных на балансе предприятий, при оценке
стоимости комплексов имущества возможно на основе использования
различных рыночных коэффициентов [6], учитывающих стоимость нематериальных активов в стоимости бизнеса. В качестве наиболее подходящего, обоснованного и тестированного на практике рыночного индикатора, учитывающего стоимость нематериальных активов, автором
предлагается использовать так называемый коэффициент Тобина (QТобина), разработанный нобелевским лауреатом по экономике Дж. Тобиным.
Коэффициент Тобина характеризует отношение рыночной стоимости (капитализации) компании к рыночной стоимости ее чистых активов
(в составе которых уже могут содержаться некоторые нематериальные
активы, зафиксированные на балансе предприятия). Данный индикатор, в отличие от балансовых показателей, отражает все составляющие
элементы стоимости компании, как эксплицитные, так и имплицитные.
Как отмечается многими специалистами, наряду с такими разнообразными факторами, как прогнозируемые будущие доходы, опасения
брокеров, мнения экспертов и «дефекты» рынка, в коэффициенте Тобина косвенно учитываются нематериальные активы, причем как неотделимые, так и отделимые от компании, в совокупности охватываемые
термином «интеллектуальный капитал».
Коэффициент Тобина (QТобина) является фундаментальным индикатором эффективности бизнеса, связывающим рыночную стоимость компании со стоимостью ее чистых активов, и определяя их соотношение (1):
QТобина =

Pпред
,
Cактив

(1)

где Рпред — рыночная стоимость компании (рыночная капитализация);
Сактив — рыночная стоимость чистых активов компании.
Если рыночная стоимость компании превышает стоимость ее чистых
активов, это означает наличие значительных нематериальных активов,
не фиксируемых в бухгалтерских балансах, и высокую рыночную оценку перспектив развития компании. Если рыночная стоимость компании
меньше стоимости ее чистых активов, то это, как правило, сигнализирует,
что рынок низко оценивает перспективы развития компании и возможно
наличие особой формы внешнего (экономического) устаревания бизнеса.
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Для вычленения стоимости нематериальных активов при оценке
стоимости комплексов имущества необходима информация о среднеотраслевых значениях коэффициента Тобина (QсрТобина), что в доходном
подходе соответствует параметрам денежных потоков, моделируемым
на основе среднестатистических показателей, а в сравнительном подходе — усредненным значениям отраслевых и расчетных мультипликаторов, а также среднерыночным значениям стоимости предприятия, полученной на основе сопоставления и взвешивания аналогов в методе сделок.
В качестве примера приведем расчет среднестатистических значений Q-Тобина в целом по развитым и развивающимся странам (табл. 2)
[7, с. 15]:
Таблица 2
Расчет среднестатистических значений Q-Тобина в целом
по развитым и развивающимся странам

Для оценки рыночной стоимости комплекса имущества, очищенной
от стоимости нематериальных активов, не фиксируемых в бухгалтерских
балансах, необходимо рассчитать частное от рыночной стоимости предприятии (бизнеса), определенной на основе использования среднестатистических показателей и включающей в себя стоимость нематериальных
активов (с учетом уже возможной корректировки части нематериальных активов, фиксированных в бухгалтерском балансе) и оборотного капитала, к среднеотраслевому значению коэффициента Тобина (2):
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*
Pкомп
=

P cp бизн
,
Q cpТобина

(2)

где Рсрбизн — рыночная стоимость предприятия (бизнеса), определенная
на основе использования среднестатистических показателей и включающая в себя стоимость нематериальных активов и оборотного капитала;
Р *комп — рыночная стоимость комплекса имущества, очищенная
от нематериальных активов, но до вычитания стоимости оборотного капитала.
Соответственно, для расчета итоговой, рыночной стоимости комплекса имущества (Ркомп) из полученной стоимости (Р*комп) необходимо вычесть
стоимость оборотного капитала, за исключением ситуаций, при которых учет оборотного капитала уже произведен (например, при подборе
на рынке аналогов среди элеваторов в периметр их объектов уже может
входить только недвижимость и оборудование).
Предлагаемый в настоящей статье алгоритм вычленения нематериальных активов при оценке стоимости комплексов имущества путем
их корректировки в стоимости предприятия (бизнеса) посредством поправки, рассчитываемой на основе коэффициента Тобина, был впервые
разработан и успешно апробирован автором в 2017 г. на базе ООО «Алтайский институт стоимостных технологий «БизнесМетрикс» на примере оценки рыночной и ликвидационной стоимости ООО «Новоеловская птицефабрика» и ООО «Корчинский элеватор» в целях обеспечения
залога.
Использование предложенного алгоритма позволит корректно оценивать рыночную и ликвидационную стоимость комплексов имущества
в целях обеспечения залога.
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ТЕНДЕНЦИИ МОБИЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Н. Н. Солопова, к.э.н.
Алтайский государственный университет

Современные процессы функционирования рыночной экономики порождают новые тенденции мобильности рабочей силы, которые по‑разному проявляются в различных регионах. Необходимо рассмотреть эти
тенденции для принятия адекватных решений как со стороны предпринимателей, так и со стороны региональных органов власти.
Ключевые слова: мобильность, рабочая сила, рынок труда, спрос
и предложение, товар-труд, полная занятость.
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TRENDS OF MOBILITY OF THE WORKING
CAPITAL IN THE ALTAI KRAI
N. N. Solopova, Candidate of Economic Sciences
Altai State University
The modern processes of functioning of a market economy generate new
trends in labor mobility, which are manifested in different ways in different
regions. It is necessary to consider these tendencies for making adequate
decisions both on the part of entrepreneurs and on the part of regional
authorities.
Keywords: mobility, labor, labor market, supply and demand, commoditylabor, full employment.

Р

оссийский рынок труда характеризуется высокой степенью сегментарности, которая определяется региональными различиями территориального размещения отраслей экономики, условиями труда
и размером его оплаты, наличием объектов социальной инфраструктуры,
климатическими условиями и т. д. Это обусловливает становление нового типа трудовой мобильности, адекватного требованиям современной
экономики и предполагающего свободу выбора места для реализации
интеллектуального и физического потенциала работников.
Повышение мобильности рабочей силы способствует усилению гибкости рынка труда, даже несмотря на то, что мобильность может носить
малопредcказуемый характер и не всегда связана с эффективным перераспределением рабочей силы между отраслями экономики и территориями.
Процессы на рынке труда так или иначе связаны с трудовой мобильностью. Рынок труда формируется в результате перемещений рабочей
силы, а перемещение рабочей силы влияет на соотношение между спроса и предложения на рынке труда. Мобильность рабочей силы связана
с особенностью труда как товара. Уникальность товара «труд» состоит
в том, что он неотделим от его владельца, поэтому перемещение рабочей силы предполагает перемещение и самого человека. Это, в свою очередь, оказывает влияние на то, что мобильность рабочей силы зависит
не только от рыночных факторов, но и от социальных, правовых, административных, политических и др.
Мобильность рабочей силы (трудовая мобильность) трактуется
по‑разному. Множество определений данного термина свидетельствует
о многомерности самого явления.
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Так, при капитализме она подчас протекает на фоне безработицы
и может вести к ее увеличению. При социализме — осуществлялась
в условиях полной занятости, воспринималась как негативный экономический и политический фактор из‑за потерь, затраченных на образование и повышение квалификации средств, рабочего времени в результате перехода на другое место работы.
Она допускалась только при наличии производственной необходимости и в условиях ограниченности рабочей силы способствовала заполнению рабочих мест в новых отраслях экономики.
На современном этапе, где вследствие структурных изменений появляется структурная безработица, возникает дополнительный импульс
к развитию мобильности рабочей силы.
В период глобализации мобильность приобретает международный
характер, стираются территориальные границы между странами, формируется общемировой рынок труда с новыми требованиями к потенциальному работнику и новыми возможностями для него.
Мобильность в этой связи может выступать в качестве положительного явления в основном для отдельного работника и в качестве отрицательного — для экономики страны в целом, так как усиливает утечку
человеческого капитала и возможный приток низкоквалифицированной рабочей силы.
Деструктивная теория мобильности рабочей силы (в результате сокращения) исходит из того, что люди, вынужденные перемещаться, могут потерять некоторые выгоды, например, согласиться на более низкую
зарплату по сравнению с той, которую они получали на предыдущем рабочем месте.
Креативная теория мобильности рабочей силы (в отличие от деструктивной) предполагает добровольную смену рабочего места в результате положительных изменений спроса и появления новых возможностей,
приносящих отдельному работнику дополнительные выгоды [2, с. 94].
Также трудовая мобильность исследовалась во взаимосвязи с человеческим капиталом. Современными учеными были рассмотрены различные аспекты мобильности. Так, К. Шоу (1989 г.) использовала модель
инвестирования в человеческий капитал для того, чтобы исследовать, каким образом изменения в профессиональной структуре влияют на интенсивность инвестирования в рабочую силу и передачу профессиональных
навыков. Брайан МакКол (1990 г.) и Дерек Нил (1999 г.) развили теорию
профессионального соответствия, согласно которой решение индивида
поменять род деятельности зависит от уровня его профессионального
соответствия предлагаемому рабочему месту [4]. Н. Зихерман и О. Галор
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(1990 г.) проанализировали роль внутренней и внешней мобильности рабочей силы, рассмотрев некоторые примеры индивидуальной профессиональной деятельности [2, с. 91].
Понятие «мобильность рабочей силы» раскрывается в двух основных определениях:
1) перемещение рабочей силы с одного рабочего места на другое, часто сопровождаемое сменой предприятия и местом проживания;
2) смену профессии, изменение квалификации, профессиональный
рост.
Таким образом, исходя из этих определений, мы можем выделить
и два основных вида трудовой мобильности:
1) территориальная (географическая, горизонтальная), связанная
с изменением именно места (региона) работы, зачастую сопровождаемая и сменой места жительства (как на постоянной, так
и на временной основе);
2) социально-профессиональная, когда меняется именно один вид
занятий/деятельности на другой.
В социально-профессиональной мобильности можно выделить вертикальную мобильность — изменение статуса работника в ту или иную
сторону [12].
Первый вид тесно связан с трудовой миграцией, а второй — с текучестью кадров.
Рынок труда Алтайского края, как часть национального рынка труда России, характеризуется как общими чертами, так и специфическими особенностями, присущими региону. В последнее время идет децентрализация рынка труда и его разделение на территориальные сегменты.
Наибольшее значение для развития региона, на наш взгляд, имеет внутрикраевая мобильность рабочей силы.
Анализ численности экономически активного населения за последние пять лет свидетельствует о том, что в 2013 г. она увеличилась
на 1,3 %, а в 2017 г. — на 0,2 % [7]. Несмотря на то, что основные демографические тенденции, оказывающие влияние на численность и качество трудовых ресурсов, в Алтайском крае в целом идентичны общероссийским и по Сибирскому федеральному округу (рост рождаемости,
снижение смертности и миграционной убыли населения), в Алтайском
крае не происходит увеличения численности населения, как в РФ. Поэтому, так как в крае вообще сохраняется тенденция снижения численности населения, неудивительно и уменьшение численности экономически активного населения. Однако уровень экономической активности
населения в крае в среднем существенно не изменился. Уровни эконо-
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мической активности городского и сельского населения существенно
не отличаются.
Уровень безработицы в Алтайском крае превышает общероссийский (так, в 2014 г. данный показатель составил 7,2 % в Алтайском крае
и 5,5 % — в России [7, 8]). За период 2015–2018 гг. наблюдается тенденция роста уровня безработицы в Алтайском крае, который составляет
6,9 % [11]. Это является одной из причин трудовой миграции в другие
регионы страны.
Доминирующим компонентом миграционных процессов остается
внутрикраевое передвижение населения (в 2014 г. на его долю приходилось около 65 % перемещений). Внутрикраевая миграция в 2016 г. составила 44100 человек (АППГ — 50022, или 11,8 %). Для данного вида
миграции характерен процесс миграционной убыли для сельского населения и миграционного прироста — для городского [11]. В городскую
местность за 2016 г. прибыло 21006 человек, выбыло — 17733. В сельскую
местность прибыло 23094 человека, выбыло — 26367.
Таким образом, одной из главных тенденций на рынке труда Алтайского края является отток из сельских поселений трудовых ресурсов.
При такой тенденции часть сельских поселений не сможет выполнять
свою основную хозяйственную функцию [5, с. 66]. Данный процесс нельзя оценивать однозначно. Он может носить как конструктивный, так
и деструктивный характер. Здесь следует учитывать специфику Алтайского края. В крае доля сельского населения и занятых в сельскохозяйственном секторе довольно высокая. Она намного выше, чем в РФ и СФО.
По некоторым данным, доля занятых в сельском хозяйстве составляет больше 25 % трудовых ресурсов края, тогда как в среднем по России
этот показатель — около 13 %. Такая высокая доля занятых в сельскохозяйственном секторе на Алтае объясняется не только ведущим значением отрасли в регионе, но и высоким уровнем экстенсивности, т. е. в трудовом процессе участвует большое количество занятых ручным трудом
людей [5, с. 67].
Данная система сельскохозяйственного производства выступает основой для работы других отраслей и видов деятельности (например, пищевой промышленности). Изменения характера производства может привести к разрушению самой системы и деградации экономики края в целом.
Но на данный момент единственной возможностью повышения эффективности сельского хозяйства является увеличение технического
и технологического вооружения (интенсификация). А это, в свою очередь, должно привести к сокращению потребности в трудовых ресурсах.
Но следует иметь в виду, что интенсификация и механизация могут про-
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водиться лишь при наличии работников с высокой квалификацией. Таким образом, необходимы специалисты, способные работать с более новой и сложной техникой, знающие, как и где данную технику применять.
Проблема же состоит в том, что отток рабочей силы из села затрагивает молодежь и наиболее образованные слои, которые могли бы стать
кадровой основой обновленного производства. А стихийная урбанизация в регионе, к сожалению, не связана с замещением на механизацию.
Может получиться так, что эту самую механизацию в сельском хозяйстве просто некому будет проводить.
Также потеря трудового потенциала сельских поселений ведет к потере своей хозяйственной значимости, которая, в свою очередь, является основой для формирования и функционирования социально-экономической системы территории. Таким образом, появится необходимость
в обеспечении элементарной жизнедеятельности в таких поселениях
и привлечении из бюджета для этого необходимых дополнительных денежных средств.
При этом необходимо учитывать то, что в городах выходцам из села
необходима социальная адаптация — жилищное обеспечение и подходящее трудоустройство.
Но не только стихийной урбанизацией характеризуется регион. В Алтайском крае развита маятниковая трудовая миграция. Особенно она активна в пределах Барнаульской агломерации. По данным администрации г. Новоалтайска, в среднем из Новоалтайска в Барнаул ездит около
6000 человек. А из Первомайского района в Барнауле работают около
7000 человек [12]. Этому способствует развитая транспортная система
и сравнительно небольшое расстояние населенных пунктов друг от друга.
Однако, пусть и значительно в меньшей степени, но происходит миграция и из Барнаула в Новоалтайск. Одной из причин может являться то, что из центра столицы края до города-спутника добраться проще
и порой быстрее, чем до барнаульских новостроек и отдаленных районов.
Также следует акцентировать внимание на том, что последние года
три г. Новоалтайск заметно застроился и продолжает застраиваться.
А аренда и покупка жилья в Новоалтайске в целом дешевле, чем в столице края. Поэтому часть барнаульцев предпочитает покупать или снимать жилье в городе-спутнике, а работать в Барнауле. Притом жители
столицы края стали мигрировать и в Первомайский район, прежде всего, уезжая жить в коттеджные поселки.
ЦЗН г. Новоалтайска способствует маятниковой миграции и трудоустройству своих граждан в Барнаул. Так, через новоалтайскую биржу
труда в 2015 г. было устроено 260 человек (13,3 % от численности всех тру-
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доустроенных через ЦЗН г. Новоалтайска), в 2016 г. — 240 чел. (12,8 %),
в 2017 г. — 215 чел. (10,8 %). Динамика численности трудоустроенных является нисходящей. Это связано со снижением возможности барнаульских предприятий трудоустраивать население.
Следует отметить, что активная трудовая маятниковая миграция отмечена также в Рубцовске и Бийске [11].
Но развитию маятниковой миграции способствуют не только Центры занятости. Некоторые ЦЗН стараются устроить безработных и в соседние города, где спрос на рабочую силу выше. По данным КГКУ ЦЗН г.
Новоалтайска, в Алтайском крае на конец 2016 г. было 32 юр. лица и ИП,
осуществляющие прием граждан по принципу маятниковой миграции.
В основном это помогает трудоустройству в г. Новоалтайске, Первомайском, Тальменском и Косихинском районах.
Сам же рынок труда Алтайского края имеет определенную специфику.
Во-первых, наличие структурной безработицы на регистрируемом рынке труда — несоответствия вакансий, предоставляемых работодателями,
образовательному и квалификационному уровню безработных граждан,
стоящих на учете в органах службы занятости [1].
Во-вторых, с учетом аграрной направленности края и сезонностью
проводимых работ традиционно в конце года происходит рост численности безработных в службе занятости (деловая активность и выручка предприятий снижается, предприниматели оптимизируют численность персонала). Ежегодно в числе обратившихся в службу занятости
граждан в ноябре-декабре порядка 40 % работали в организациях сельского хозяйства [10].
Всего же за 2016 г. признано безработными 45,5 тыс. человек, что на 7,0
тыс. человек (13 %) меньше, чем за аналогичный период прошлого года
(52,5 тыс. человек). В Алтайском крае большой риск безработицы именно
в сельскохозяйственной отрасли. В связи с тем, что значительная часть
рабочих мест сосредоточена в городах, наиболее сложное положение
на рынке труда края отмечается в сельской местности, где проживает
около 75 % официально зарегистрированных безработных граждан [1].
В общей численности занятого в экономике региона населения
465100 человек, или 41,8 % (от численности занятых 1 112 000 чел.) составили штатные работники (без учета совместителей) организаций
без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работников до 15 человек. Для работы в этих организациях на условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера
привлекалось еще 15600 человек. Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполняв-
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шими работы по договорам гражданско-правового характера, составило 480700 человек [11].
Следует отметить, что потребность работодателей в работниках, заявленная в органы службы занятости населения в течение 2016 г., составила 157,1 тыс. человек (в 2015 г. — 153,1 тыс. человек; следовательно, стало
больше на 2,6 %). Количество работодателей, заявивших вакансии в Центры занятости Алтайского края, составляет 1085 юр. лиц и ИП. Общее
количество вакансий в Межрегиональном банке 14 256 штук.
Важную долю занимает сектор образования и здравоохранения. Также более 60 % вакансий, предоставленных в службу занятости в 2016 г.,
по рабочим специальностям. Но лишь 40 % безработных граждан
имеют необходимое среднее профессиональное образование по данным специальностям [10]. Также для работодателя важен опыт работы. На некоторые профессии предложение со стороны потенциальных
работников с необходимым опытом работы превышает спрос, а на некоторые — наоборот. В Алтайском крае, так же как и в целом по России, в структуре служащих предложение превышает спрос по таким
профессиям как специалист, бухгалтер, менеджер [12]. Но работодатели испытывают сильную нехватку во врачах, медсестрах и фельдшерах. Как и для страны в целом, в регионе сохраняется нехватка рабочих профессий в обрабатывающем и строительном секторах. Однако
общая напряженность на рынке труда продолжает снижаться. На 1 января 2017 г. она составила 1,2 незанятых граждан на 1 вакансию (на начало 2016 г. она составляла 1,4) [10].
За этот же период при содействии службы занятости на организацию собственного дела получили финансовую помощь 1182 человека,
что на 30 % меньше, чем в прошлом году. К обучению по направлению
центров занятости профессиям, востребованным на рынке труда, приступили порядка 6,9 тыс. граждан (в 2016 г. — 7,9 тыс. человек), в том
числе направлено на стажировку более 520 выпускников учреждений
профессионального образования. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан,
включая обучение в другой местности, получили 6530 человек (9,5 %) [9].
Таким образом, за последние несколько лет периоды роста территориальной мобильности населения и ее снижения неоднократно сменяли
друг друга. Однако регион характеризуется невысоким уровнем внутрикраевой трудовой мобильности. Он обусловлен значительными затратами, связанными с переменой места жительства, отсутствием в большинстве организаций, испытывающих потребность в работниках, развитой
системы сопровождения рабочих мест — жилья, транспортной сети
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и иных объектов, повышающих качество жизни в территориях, прежде
всего сельских [1].
Очевидно, что наличие высокой доли сельского населения (44,2 %)
придает трудовой мобильности сезонный характер. К весенне-летнему
и летне-осеннему сезону количество вакансий в сельскохозяйственном
секторе увеличивается.
Наличие структурной безработицы на рынке труда Алтайского края —
несоответствие вакансий, предоставляемых работодателями, образовательному и квалификационному уровню безработных граждан, стоящих
на учете в органах службы занятости, — приводит к необходимости обучения и переобучения граждан на профессии, которые востребованы
на рынке труда. Однако уровень такой социально-профессиональной
мобильности относительно невысок.
Следует отметить такую демографическую тенденцию, как уменьшение доли молодежи на рынке труда за последние 5–10 лет. Это характерно
как для Алтайского края, так и для России в целом. В настоящее время
в сферу труда поступает рабочая сила, родившаяся в начале и середине
90‑х гг. прошлого века. Эти годы отличались крайне низким уровнем рождаемости [6, с. 299]. Из-за этого на рынок труда приходит относительно малочисленная категория молодежи, которая является сравнительно
более мобильной группой населения.
К сожалению, Алтайский край для федеральных властей менее важен в стратегическом плане, чем некоторые регионы Дальнего Востока и Крайнего Севера. Поэтому инициатива на повышение мобильности в Алтайском крае должна исходить именно от региональных властей,
пусть и опираясь на власть федеральную.
Алтайский край считается трудоизбыточным регионом, но, на наш
взгляд, это не совсем корректное утверждение. Дело в структурных перекосах спроса и предложения на региональном рынке труда. Следовательно, и возникает избыток рабочих рук по одним профессиях, и дефицит по другим (как, собственно, и в самой России). И поэтому Алтайский
край имеет ряд особенностей, определяющих региональные приоритеты в сфере трудовой миграции [3, с. 98]. Поэтому для Алтайского края
необходимо не столько развитие мобильности населения вообще, а развитие именно селективной трудовой мобильности.
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
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Э. С. Мадиярова
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Развитие региона характеризуется тенденциями и построенными
на их основе прогнозами, представляющими собой предположение о том,
как будет меняться тот или иной показатель развития, если не предпринимать никаких мер для перелома тенденции, с допущением, что не произойдет существенных изменений в окружающей среде. Региональная политика определяет позицию власти в отношении внешней и внутренней
среды и содержит правила принятия решений и описание их применения.
Региональные целевые программы могут служить инструментом стратегического развития, решая при этом задачи долгосрочного перелома негативных тенденций. Они также могут быть направлены на долгосрочный перелом негативных тенденций и без декларированной стратегии, определяя,
тем самым, содержание стратегии как системы стратегических программ.
Ключевые слова: региональная политика, развитие экономики региона, перелом тенденций, декларированная стратегия, системы стратегических программ.

THE ROLE OF REGIONAL POLICY
IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY
OF THE REGION
O. V. Titova, Cand. econ. Sci., Associate Professor
Altai State University
E. S. Madiyarova
East Kazakhstan State Technical University named after D. Serikbaev
(Kazakhstan)
The development of the region is characterized by trends and based on
their basis forecasts, which are the assumption of how this or that indicator of
development will change, if no measures are taken to reverse the trend, with
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the assumption, then there will be no significant changes in the environment.
The regional policy defines the position of the authorities with respect to the
external and internal environment and contains rules for decision-making and
a description of their application. Regional targeted programs can serve as a
tool for strategic development, while addressing the challenges of a long-term
reversal of negative trends. They can also be aimed at long-term reversal of
negative trends and without a declared strategy, thus determining the content
of the strategy as a system of strategic programs.
Keywords: regional policy, development of the region’s economy, fracture of
trends, declared strategy, system of strategic programs.

Р

егиональная политика определяет позицию власти в отношении
внешней и внутренней среды и содержит правила принятия решений и описание их применения. Политик не может быть много,
они описывают основные принципы, которым должен следовать высший менеджмент администрации при принятии решений и каждый ее
специалист при подготовке того или иного проекта нормативного акта,
будь то план работ, программа социально-экономического развития, отчет о проделанной работе должен учитывать состояние дел на текущий
момент, а для этого необходимо проводить внедрение программно-целевого планирования в практику регионального управления как инструмента развития или реализации стратегии социально-экономического
развития региона, что связано с переходом структурных подразделений
на новый вид функционирования — на поведение, структурированное
целями, управление проектами, входящими в состав программ, и тесное
взаимодействие с бизнес-структурами, муниципалитетами, общественными организациями и научными институтами, что сопряжено с образованием множества противоречий, которые разобьем на факторы сопротивлений (рис.).
Для того чтобы концепция регионального целевого планирования
была реализована, необходимо, чтобы процесс программно-целевого
планирования опирался на ряд принципов:
— приоритетность общесистемных долгосрочных целей перед частными краткосрочными;
— целевое взаимодействие с внешней средой с учетом глобальных
долгосрочных тенденций;
— системность вносимых изменений с учетом межфункционального взаимодействия и согласованности действий;
— открытость информации и обучения: сбор, обобщение и тиражирование успешного опыта, обучение и консультирование.
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Факторы сопротивления внедрению программно-целевого планирования

Указанные принципы могут быть реализованы в процессе программно-целевого планирования с использованием ряда механизмов, составляющих стратегию развития регионов.
Приведем определения категорий, определяющих состав стратегии
развития региона.
Региональная (областная) целевая программа — региональный правовой акт, ограниченный по сроку действия, определяющий систему обоснованных целей и соответствующих им задач с обеспечением ресурсами, а также мероприятий, направленных на перелом тенденции (группы
тенденций) посредством привнесения положительных и качественные
изменений в социально-экономических сферах региона.
Примеры программ: Программа здоровья; Программа повышения
энергоэффективности; Программа развития туризма и сервиса; Программа повышений экологической безопасности; Программа развития
малого бизнеса с организацией новых рабочих мест.
Ведомственная целевая программа — ограниченный по сроку действия
правовой акт, определяющий комплекс мероприятий, направленных на достижение тактических целей и решение оперативных проблем и задач.
Проект — структурированная (упорядоченная) во времени система
мероприятий, имеющая целью создание нового товара, услуги или материального объекта, строительство (реконструкция или модернизация)
объекта, создание или изменение административного процесса.
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Примеры проектов: Проект повышения эффективности социальной
сферы; Проект повышения социальной защищенности граждан, инфраструктурные проекты и т. п.
Мероприятие — целенаправленное действие или несколько иерархически связанных действий в отношении однозначно именованного объекта, дающее четкое представление о содержании производимых работ.
Развитие региона может быть охарактеризовано рядом показателей,
представленных в динамике определенного периода. Показатели развития региона, указываемые в прогнозах социально-экономического развития, могут носить экономический характер, например, объем выпущенной продукции и оказанных услуг, доходы и расходы бюджета, оборот
бизнес-структур региона [1].
Показатели должны отражать уровень жизни и условия жизнедеятельности населения. Например, те же, приведенные выше, экономические показатели становятся социальными, когда выражаются относительно численности населения (объем выпущенной продукции на душу
населения и т. д.).
Когда мы говорим о множестве показателей како некой «индикаторной шкале», по которой высший и средний менеджмент региона может
контролировать его развитие и результаты своей деятельности, принимаемых решений, результатов реализации стратегии, планов социальноэкономического развития, региональных программ и проектов, то необходимо понимать, что состав этой шкалы определяется рядом факторов [2].
Невозможно выделить, какая группа показателей наиболее важна
и какой из них необходимо отдать предпочтение, поскольку и в центре
предвыборной программы стоит житель территории, он же выступает
и как главный ориентир в позиции общественности.
Выбор приоритетов, таким образом, лежит на губернаторе, как высшем
лице, принимающем решения и несущем ответственность за их успешность.
Показатели индикативной шкалы отражают развитие региона и их
значения, представленные в динамике, способные показать, как меняется территория за определенный интервал времени.
Развитие региона характеризуется тенденциями и построенными
на их основе прогнозами, представляющими собой предположение о том,
как будет меняться тот или иной показатель развития, если не предпринимать никаких мер для перелома тенденции, с допущением, что не произойдет существенных изменений в окружающей среде, например, изменения
цен на нефть, социальных волнений, экономических кризисов и т. д. [3].
Переломить тенденцию снижения численности населения возможно
влияя, в большей степени, на показатель смертности, поскольку рождае-
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мость определяется множеством социокультурных и в меньшей степени — экономических факторов. Еще одной альтернативой является увеличение миграционного притока, однако указанный подход в меньшей
степени «выгоден» территории, поскольку при этом качество жизни населения может снижаться и возможно возникновение множества этнических противоречий, которые, обостряясь, могут привести к возникновению политической нестабильности и даже конфликтам.
В большей степени необходимо уменьшать миграционный отток населения, что требует создания приемлемых социально-экономических
условий для жизнедеятельности, а для создания условий необходимы
проекты, которые распадаются на множество задач, требующих разработки соответствующих целевых программ и их реализацию.
Актуальной в таких условиях и первоочередной является задача снижения смертности. Указанная задача может быть решена разработкой
и реализацией комплексной «Программы здоровья». При этом под комплексностью, как главным свойством, определяющим систему подходов
к социально-экономическому планированию, понимают не количественный состав мероприятий, которые необходимо реализовать, а их связанность, многоаспектность всей проблемы.
Как правило, структуры управления регионами выстроены по функциональному признаку. Департаменты, управления, комитеты и отделы узкоспециализированы и отвечают за развитие определенной сферы, что приводит к решению лежащих на поверхности результирующих
проблем, но не причин, их вызывающих, а в итоге — к временному разрешению противоречий.
Ряд проблем вообще носит исключительно межфункциональный характер, например, для реализации программы «здоровье» необходимо задействовать множество сфер развития и сфера здравоохранения будет далеко не на первом месте — если человек не стремится сохранять здоровье,
то никакое здравоохранение не поможет снизить смертность населения.
На первое место выходят проблемы ментальности, и это, в свою очередь,
обусловливает необходимость подключения к процессу образовательные
и реабилитационные механизмы, средства массовой информации и т. д.
Существование стратегии развития региона вторично, стратегия
лишь задает общие подходы (на уровне политик), приоритеты (на уровне стратегических программ и проектов) и направленность в долгосрочной перспективе (на уровне стратегического самоопределения, т. е. «видения» и стратегические цели).
Таким образом, региональные целевые программы могут служить инструментом стратегического развития, решая при этом задачи долгосроч-
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ного перелома негативных тенденций. Они также могут быть направлены
на долгосрочный перелом негативных тенденций и без декларированной стратегии, определяя, тем самым, содержание стратегии как системы стратегических программ, а стратегические цели — как все множество целей, рассредоточенных в региональных, целевых программах.
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В статье проведен сравнительный анализ и раскрыты особенности
социально-экономического развития четырех территориальных зон Алтайского края, составляющих основу территориальной проекции долгосрочной Стратегии его развития на период до 2025 г. Особое внимание
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уделено характеристике общих и особенных черт, рискам и ограничениям развития, присущим каждой из зон.
Ключевые слова: Алтайский край, стратегия долгосрочного развития, территориальные зоны, риски и угрозы развитию территории.
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The article presents the comparative analysis and the features of socioeconomic development of the Altai region four territorial zones, form the
basis of the spatial projections of long-term development Strategy for the
period up to 2025 year. Particular attention is paid on the characteristics of
the General and the special features, risks and constraints of development
inherent in each zone.
Keywords: Altai region, long-term development strategy, territorial zones,
risks and threats to the territory development.

П

ространственные аспекты разработки Стратегии развития Алтайского края предполагают ее конкретизацию применительно
к четырем территориальным зонам — Северо-Восточной, ЮгоВосточной, Южной и Северо-Западной (рис.). Таким образом, указанные территории выступают в качестве ключевых элементов пространственной организации края, обладающих определенным потенциалом
для ускоренного развития. Рассмотрим их подробнее.
Северо-Восточная зона. Характеризуемая зона занимает особое место в социально-экономической жизни края. Площадь территории зоны
составляет свыше 40 тыс. км2, или 29 % общей площади края.
На территории зоны проживает каждый второй житель края, что обусловливает существенно большую по сравнению с другими зонами края
плотность населения (24,3 чел./км2).

Состав и размещение территориальных зон Алтайского края
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В Северо-Восточной зоне имеются все предпосылки для ее ускоренного (по сравнению с другими зонами) развития, концентрации человеческого потенциала и экономической активности.
Зона характеризуется:
— выгодным геоэкономическим положением, определяемым близостью к промышленным и научным центрам Западной и Восточной Сибири;
— наличием транспортных коммуникаций федерального значения,
обуславливающим прохождение по территории зоны основной
части туристского потока, в том числе международного;
— наличием учреждений высшего образования различного профиля, объектов инновационной инфраструктуры.
Однако основным конкурентным преимуществом Северо-Восточной
зоны является формирующаяся Барнаульская агломерация с диверсифицированной отраслевой структурой экономики, развитым сектором обрабатывающих производств с транспортно-логистическими и торговодистрибьютерскими функциями.
Отличительной особенностью зоны является сравнительно благополучная демографическая ситуация, характеризующаяся отсутствием депопуляции населения. Несмотря на сохраняющееся отрицательное значение коэффициента естественного прироста населения, наметилась
тенденция его роста. Сказанное, впрочем, не исключает наличия общих
для края демографических проблем, в частности, старения населения.
Демографическое (и не только) благополучие территории, как отмечалось ранее, во многом детерминировано центральным экономическо-географическим положением зоны с соответствующей ему системой расселения (рис.).
На территории зоны расположены 4 города и 16 сельских административных районов. «Лицо» системы расселения определяет формирующаяся Барнаульская агломерация. Муниципальные образования — сельские
районы, входящие в состав Барнаульской агломерации либо пригородные, характеризуются более высоким (по сравнению с сельской глубинкой) уровнем развития [1, c. 83–94]. На долю Северо-Восточной зоны
приходится 62 % промышленного производства края.
Промышленность, дислоцированная в зоне, диверсифицирована
и представлена различными базовыми отраслями и подотраслями. Важнейшие из них: производство кокса, железнодорожного подвижного состава, изделий из пластмасс, резинотехнических и асбестотехнических
изделий, пищевой продукции, электронного и оптического оборудова-
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ния, строительного кирпича, металлургическое производство и продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности.
Перспективы развития промышленности сдерживаются рядом общекраевых проблем, важнейшими из которых являются неполная загрузка производственных мощностей, высокая изношенность основных
фондов в обрабатывающих производствах и энергетике, территориальная удаленность европейских рынков сбыта и др. Внешние риски и угрозы развитию промышленности в Северо-Восточной зоне обусловлены зависимостью ее экономики от конъюнктуры рынков и цен
на сырье и продукцию, а также технологическим отставанием, усиливающимся в результате возможности удорожания импортируемых оборудования и технологий.
Заметна роль Северо-Восточной зоны в производстве сельхозпродукции: на долю зоны приходится треть ее краевого производства (зерновых и зернобобовых — 31 %; гречихи — 34 %, картофеля — 40 %, овощей открытого грунта — 43 %). По ряду сельскохозяйственных культур
вклад зоны существенно выше — сахарной свеклы — 96 %, льноволокна — 70 %, яиц — 64 %.
В животноводстве аграрный сектор зоны специализируется на свиноводстве, птицеводстве, мясном и, в меньшей мере, молочном скотоводстве (доля производства молока в краевом объеме составляет 27 %).
Получили также развитие в зоне коневодство, пчеловодство, рыбное хозяйство.
Значительные площади сельскохозяйственных угодий вкупе с относительно благополучным природно-климатическими условиями являются
предпосылкой дальнейшего развития аграрного сектора зоны.
Внешние риски для развития сельхозпроизводства как в целом
по краю, так и на рассматриваемой территории связаны с тем, что край
отнесен к зоне неустойчивого земледелия.
Объем душевых инвестиций в рассматриваемой зоне сравнительно высокий: 61,4 % от всех инвестиций региона при 50 % проживающих
в зоне жителей края. Сложившаяся ситуация отчасти объясняется концентрацией в зоне промышленного производства.
Внешние риски в этой области аналогичны для всех зон края и связаны со снижением доступности финансовых средств, необходимых хозяйствующим субъектам для обеспечения и активизации инвестиционного процесса.
Подытоживая краткий анализ развития Северо-Восточной зоны, отметим относительно более высокие (по отношению к другим зонам края)
перспективы ее опережающего роста.
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Однако на этом пути существуют серьезные препоны в виде внутренних рисков и угроз1. Главные среди них, нашедшие отражение в Стратегии развития зоны:
— недостаточные темпы технологической модернизации промышленного и аграрного производств;
— наличие инфраструктурных ограничений;
— низкие показатели инвестиционной активности и темпы диверсификации экономики моногородов;
— неполная загрузка производственных мощностей;
— ограниченные финансовые возможности региональных инвесторов для реализации крупных инвестиционных проектов;
— высокая транспортная составляющая в конечной цене реализации на европейских рынках сбыта;
— высокая изношенность основных фондов в промышленном производстве, ЖКХ;
— территориальная диспропорция в темпах промышленного и сельскохозяйственного производства, средней заработной платы, инвестиционной активности;
— отставание темпов роста сельскохозяйственного производства
в отдаленных от краевого центра территориях.
Будущее зоны во многом связано с перспективами развития Барнаульской агломерации, использованием имеющегося потенциала импортозамещения, роста мирового спроса на продовольствие, значительного научного потенциала вузов, академической науки и НИИ; повышения
инвестиционной привлекательности территории зоны за счет снижения
инфраструктурных ограничений и т. д.2
Юго-Восточная зона. Вторая по величине и степени освоенности территориальная зона, занимающая 17,5 % общей площади региона. Численность жителей — 420,8 тыс. чел. (17,7 % населения региона), плотность
населения — 14,3 чел/км2. На территории зоны расположены 2 города
(Бийск и Белокуриха) и 12 сельских районов (рис.).
Конкурентные преимущества зоны связаны с ее благоприятным геоэкономическом положением, обусловленным близостью к развитым регионам Казахстана, а также специализацией входящих в состав зоны
городов: г. Бийска — второго по величине города края — наукограда,
1

2

Достаточно беглого взгляда на перечень внутренних рисков и угроз развитию зоны,
чтобы понять их во многом общекраевой характер. См. подробнее: [2].
Правомерно, на наш взгляд, отнести указанные перспективы развития ко всем без исключения зонам края.
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обеспечивающего высокий уровень прикладной науки; г. Белокурихи —
всероссийской здравницы, краевого центра оздоровительного туризма.
Высокий потенциал земельных, водных минеральных и рекреационных ресурсов позволил хозяйствующим субъектам Юго-Восточной
зоны удержать устойчивые позиции на ряде продуктовых рынков России, сохранить лидирующие позиции на российском биофармацевтическом рынке, сформировать заметный туристический сектор.
Демографическая ситуация в зоне, можно сказать, типовая: коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости (депопуляция населения). При этом естественная убыль населения выше общекраевой; высокий миграционный отток имеет тенденцию к снижению.
Общее сокращение численности населения зоны происходит на фоне
роста демографической нагрузки и сохранения диспропорций в ее половозрастной структуре.
Структура экономики может быть охарактеризована как несбалансированная, со значительной долей низкорентабельных отраслей промышленности. Наряду с этим получили развитие ряд инновационных
производств (кластеров) в г. Бийске, характеризующихся высокой производительностью труда. Базовыми отраслями промышленности являются химическая, пищевая и деревообрабатывающая. Развитию промышленности в зоне присущи большие территориальные диспропорции: 3/4
промышленного производства обеспечивается предприятиями г. Бийска.
Доля производства сельхозпродукции в краевом выпуске составляет 22 %, несколько больше, чем в Южной и Северо-Западной зонах. Доля
производства зерновых культур в краевом объеме одна из самых низких — 18 %, а гречихи — одна из самых высоких — 50 %. Заметен вклад
аграриев зоны в производство овса (более 30 %) и льна-долгунца (30 %).
В зоне развито животноводство (выращивание КРС), а также свиноводство, овцеводство, козоводство, коневодство, пчеловодство.
Отличительной особенностью зоны является большая доля выпуска
сельхозпродукции организациями. Доля фермеров в производстве сельхозпродукции по сравнению с другими зонами невелика, но имеет тенденцию к росту.
Инвестиционный климат в Юго-Восточной зоне может быть оценен
как относительно благоприятный: душевой объем инвестиций превышает среднекраевой показатель на 20 %. Доля зоны в общем объеме капитальных вложений края 13 %, при этом на зону приходится 16 % общекраевого выпуска товаров и услуг.
Благоприятный инвестиционный климат в зоне обеспечивается в том
числе за счет инвестиций в рекреационную сферу, следствием чего явля-
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ется рост инвестиционной активности. В этом — специфика инвестиционного климата зоны. Напротив, так же как и в других территориальных
зонах края, здесь имеет место высокая дифференциация муниципальных
образований зоны по объему инвестиций на душу населения.
В числе внутренних рисков и угроз социально-экономическому развитию Юго-Восточной зоны авторы Стратегии выделяют следующие:
— тенденция снижения численности трудоспособного населения;
— диспропорции на рынке труда;
— низкая эффективность социально и инженерной инфраструктуры;
— недиверсифицированность рынка туристических услуг и проблемы транспортной доступности;
— наличие дифференциации в развитии потребительского рынка
на территории зоны;
— недостаточная диверсифицированность экономики;
— неоптимальная организационно-производственная структура агропромышленного комплекса;
— проблемы развития энергетики;
— высокая дифференциация муниципальных образований по уровню эффективности экономики [3].
Внешние риски и угрозы развитию зоны также не отличаются оригинальностью. Среди них недостаточная доступность заемных ресурсов,
нестабильность цен на сельскохозяйственную продукцию и конкуренция со стороны других регионов России.
Потенциальные возможности развития аграрного сектора зоны связаны с участием дислоцированных на ее территории предприятий в импортозамещении, развитии скотоводства, выращивании овощей в закрытом грунте и возведении современных складов для их хранения.
Северо-Западная зона. Зона занимает достаточно большую площадь,
составляющую 26,2 % общей площади региона, и опережает по этому показателю Юго-Восточную зону. Вместе с тем Северо-Западная зона —
одна из наименее заселенных, в ней проживает около 361 тыс. чел. (15,1 %
населения).
Самая низкая плотность населения зоны (8,1 чел./км2) объясняется
отсутствием на ее территории больших и крупных городов. В зоне имеются три малых города (Камень-на-Оби, Славгород, Яровое) и 15 сельских административных районов (рис.).
Конкурентные преимущества зоны обусловлены наличием развитой автодорожной сети, железнодорожных и водных путей сообщения.
Важнейшие транспортные магистрали, проходящие по территории зоны,
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вкупе с близостью к крупным рынкам сбыта сельхозпродукции3 и значительными мощностями по переработке сельхозпродукции обеспечивают
перспективу развития аграрного сектора зоны. Кроме того, в зоне сосредоточен значительный рекреационный и оздоровительный потенциал.
Демографическая сфера Северо-Западной зоны характеризуется
как проблемная (депопуляция населения, тенденция его старения).
В малых городах зоны расположены предприятия пищевой, перерабатывающей, деревообрабатывающей, химической промышленности,
стройиндустрии. Промышленность в целом характеризуется невысоким
уровнем и масштабами развития. На долю зоны приходится 6,9 % промышленного производства края. Промышленные предприятия маломощные, характеризующиеся слабой инвестиционной активностью и привлекательностью, существенным износом основных средств.
Зона имеет четко выраженную аграрную направленность экономики.
Площадь сельскохозяйственных угодий свыше трети всех угодий края
(35,1%), доля производства сельхозпродукции в краевом выпуске — 21,1%.
Животноводство представлено скотоводством и птицеводством.
Вклад в краевое производство мяса и субпродуктов — 6,5 %, молока —
27,5 %. Доля производства цельномолочной продукции в краевом выпуске — 7,8, сыров и сырных продуктов — 14,7 %.
Развитое растениеводство позволяет аграрному сектору зоны занимать заметное место в производстве в крае муки, зерновых и зернобобовых культур (20 % краевого выпуска).
Развитие экономики зоны существенно сдерживается слабой инвестиционной активностью — душевые инвестиции более чем в 2 раза ниже
среднекраевых; удельный вес инвестиций, приходящихся на зону, в общих инвестициях края имеет тенденцию к снижению.
Низкая инвестиционная привлекательность и активность хозяйствующих субъектов зоны имеет многочисленные негативные последствия, представляющие для развития зоны риски и угрозы. В их числе:
— недостаточные темпы технологической модернизации аграрного
и промышленного производства;
— недостаточно высокая эффективность сельскохозяйственного производства;
— недостаточные темпы жилищного строительства;
— отставание темпов развития инженерной и транспортной инфраструктуры от потребности в развитии производственного и жилищного строительства;
3

Нельзя не отметить при этом усиливающуюся конкуренцию за рынки сбыта сельхозпродукции со стороны Казахстана.
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— недостаточный уровень развития материально-технической базы
учреждений социальной сферы [4].
В конечном счете все это приводит к снижению численности населения и дефициту квалифицированных специалистов в экономике и социальной сфере.
Южная зона. Зона занимает вторую по величине площадь территории
края (6026 тыс. га, или 27,4% территории края), почти в три раза при этом
уступая Северо-Восточной зоне в плотности населения (8,55 чел./км2).
Численность населения зоны составляет 392,9 тыс. чел. (16,6% населения
региона). На территории зоны расположен г. Рубцовск и 14 сельских административных районов (см. рис.).
Конкурентные преимущества зоны обусловлены приграничным и транзитным положением. Природные агроклиматические условия зоны благоприятствуют развитию сельского хозяйства, а наличие крупного города (находящегося сегодня в трудном положении) с его производственной базой,
промышленными площадками, транспортной инфраструктурой — возрождению промышленности (при создании необходимых для этого условий).
Южная зона характеризуется в целом сравнительно неблагоприятной демографической ситуацией. Это проявляется в депопуляции населения, его высоком миграционном оттоке, сравнительно старой возрастной структуре (средний возраст 41,5 года), существенном половом
диспаритете (112 женщин на 100 мужчин).
Коэффициент рождаемости ниже среднего по региону (соответственно, 12,1 против 13,2 ‰). Естественная убыль в итоге превышает показатели по краю (соответственно, –3,7 % и –1,2 %).
На зону приходится порядка 12–13 % годового валового выпуска промышленной продукции. Базовые отрасли промышленности — обрабатывающая, добывающая, пищевая, лесоперерабатывающая. Размещение
промышленных предприятий, как и в других зонах, характеризуется территориальными диспропорциями.
Аграрный сектор Южной зоны получил должное развитие: доля производства сельскохозяйственной продукции в краевом выпуске составляет 21,5 %, а площадь сельхозугодий — 26,7 % площади угодий края.
Заметную роль играет аграрный сектор зоны в производстве ряда видов сельхозпродукции: подсолнечника (41 % в краевом выпуске), зерновых и зернобобовых культур (21,9 %). Производство зерновых служит
сырьевой базой для производства в зоне макаронной продукции: ее доля
в краевом выпуске составляет 60 %.
Основу животноводства составляет молочное скотоводство. Кроме
того, в зоне развиты овцеводство и козоводство, пчеловодство, пантовое оленеводство и мараловодство.
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Для инвестиционного климата в зоне характерны тенденции, присущие в целом краю — незначительное снижение душевых инвестиций
за последние годы. Инвестиционная активность в зоне тормозится рядом факторов, среди которых высокие транзитные издержки, длительные сроки доставки продукции железнодорожным транспортом, высокая конкуренция со стороны Казахстана. Внешние риски развитию зоны
по сравнению с другими территориальными образованиями не имеют
ярко выраженных особенностей. То же самое можно сказать и о внутренних рисках и угрозах развитию зоны. В их числе:
— снижение численности трудоспособного населения;
— диспропорции на рынке труда;
— высокая дифференциация муниципальных образований по уровню и качеству жизни населения;
— высокий уровень теневой экономики;
— дефицит высококвалифицированных кадров;
— транспортная труднодоступность территории, плохое состояние
транспортно-логистического комплекса, неразвитая транспортная инфраструктура;
— низкий уровень инвестиционной активности и инвестиционной
привлекательности;
— недостаточное количество предприятий агропромышленного комплекса, которые производят продукцию с высокой добавленной
стоимостью;
— деградация сельскохозяйственных угодий из‑за использования
устаревших технологий обработки почвы;
— неэффективная практика ирригации, обусловливающая засоление, несолюдение севооборотов и несбалансированное внесение
удобрений, ведущее к потере плодородия, загрязнению почв, водоемов [5].
В качестве перспективных направлений развития Южной зоны авторы Стратегии предлагают известные механизмы: проведение курса
на импортозамещение, развитие института частно-государственного
партнерства, диверсификацию экономики, развитие туристско-рекреационного комплекса.
Признательность. Статья подготовлена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (проект 18–010–00710).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ФИРМЕ
Н. А. Шутова, к.э.н.
Алтайский государственный университет
Статья посвящена проектированию и реализации автоматизированной информационной системы в отделе продаж фирмы.
Результатом работы является разработанная информационная система, включающая в себя базу данных и web-приложение для автоматизации работы отдела продаж инженерного центра, которые позволят
автоматизировать процессы управления заказами инженерного оборудования и прочие бизнес-процессы отдела продаж.
Ключевые слова: информационная система, бизнес-процесс, автоматизация процессов управления, отдел продаж.
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USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES
FOR IMPROVEMENT OF THE MANAGEMENT
SYSTEM IN THE COMPANY
N. A. Shutova, Candidate of Economic Sciences
Altai State University
The article is devoted to the design and implementation of an automated
information system in the company’s sales department. The result of the work
is the developed information system, which includes a database and a web
application for automating the work of the sales department of the engineering
center, which will automate the processes of order management of engineering
equipment and other business processes of the sales department.
Keywords: information system, business process, automation of management
processes, sales department.

О

сновной функцией отдела продаж фирм является оформление
заказов. Множество входных и выходных данных, а также участвующих в бизнес-процессе работников, технологий и нормативов, определяющих деятельность, делает этот процесс трудоемким
и непрозрачным. В настоящее время операции отдела продаж в фирмах
малого и среднего бизнеса выполняются в основном вручную работниками фирм, а результаты оформления заказа и учет клиентов заносятся
в соответствующие журналы. Автоматизация этих процессов позволит
хранить информацию в одной базе, в которую информация может вводиться с помощью удобного интерфейса.
Отсутствие автоматизации этого процесса приводит к потерям данных или ошибкам в них во время выполнения работ, а также усложняет процесс оформления отчетности. Существующая на фирмах малого и среднего бизнеса информационная система в основном не отвечает
современным требованиям к целостности и сохранности информации,
что негативно сказывается на деятельности всего предприятия. Автоматизация процесса оформления заказов инженерного оборудования позволила бы значительно увеличить эффективность деятельности отдела продаж любой фирмы и повысить эффективность всего предприятия в целом.
Отсутствие автоматизации влечет за собой и другую проблему.
Из-за отсутствия оперативных данных о наличии на складе или возможности дозаказа того или иного продукта или оборудования, заказ впоследствии может долго находиться в сборке, что приводит к недовольству клиентов обслуживанием и сказывается на репутации предприятия.
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В настоящий момент в обязанности сотрудников отдела продаж малых и средних фирм подчас входит множество задач, частичное освобождение от выполнения которых могло бы значительно повысить эффективность деятельности как отдела продаж в частности, так и всего
инженерного центра в целом. С развитием фирм возникает необходимость в автоматизации рабочих процессов с целью повышения эффективности работы.
Для улучшения показателей работы была разработана автоматизированная информационная система, которая позволяет:
— создать условия для увеличения скорости работы с клиентами инженерного центра;
— оперативно решать задачи, возникающие в деятельности отдела
продаж;
— обеспечить сохранность данных;
— полностью и эффективно использовать технические средства,
имеющиеся в наличии в инженерном центре;
— частично освободить начальника отдела продаж от информирования менеджеров;
— сократить время доставки информации до конечного пользователя;
— автоматизировать процессы сборы статистики и составления отчетности о деятельности отдела продаж;
— обеспечить для менеджеров продаж доступ к информации компании не привязанной только к его рабочему месту в офисе;
— информировать аудитории с помощью модуля «Кредитный калькулятор».
Задача автоматизации процессов отдела продаж фирм потребовала
предварительного анализа существующей в фирме информационной системы и выявления ее недостатков.
После изучения работы отдела продаж ООО «Инженерный центр
ВИТОТЕХ», были выявлены основные типичные недостатки в организации бизнес-процессов. К ним относятся, в частности, такие как: медленное обслуживание клиентов, высокая трудоемкость обработки информации, несовершенство организации сбора и регистрации исходной
информации.
Основной задачей предлагаемой системы является автоматизированный учет и оперативное регулирование операций принятия, сопровождения и завершения заявок на реализуемую продукцию, учет информации о клиентах фирмы. Эти задачи имеют итеративный, регулярный
характер, реализуются сотрудниками, принимающими и регистрирую-

330

щими заявки и клиентов, и связаны с оформлением и пересылкой документов в соответствии с четко определенными алгоритмами, а также
с сопровождением заказа, определяющегося количеством и структурой
необходимых для его выполнения модулей (в частности, для фирм, осуществляющих сборку конечной продукции).
Методологическая основа построения экономических информационных систем — это системный подход, согласно которому любая система представляет собой совокупность взаимосвязанных объектов (элементов), которые работают вместе для достижения общей цели. Система
характеризуется изменением состояний объектов, которые со временем
происходят в результате взаимодействия объектов в разных процессах
и с внешней средой.
С точки зрения кибернетики процесс управления системой, как направленное влияние на элементы системы для достижения цели, может
быть представлен как информационный процесс, связывающий внешнюю среду, объект и систему управления [2, с. 56]. В этом случае внешняя среда и объект управления сообщают системе управления свои
состояния, система управления анализирует эту информацию, разрабатывает контрольное действие на объект управления, реагирует на возмущения внешней среды и, при необходимости, изменяет цель и структуру всей системы.
Основой технологии проектирования экономических информационных систем является методология проектирования. Она предполагает существование определенной концепции (принципов проектирования), реализуемой набором методов.
Под методом проектирования понимается способ создания проекта системы, поддерживаемый некоторыми инструментами проектирования [3, с. 79].
На практике при создании моделей процессов часто бывает полезно
использовать несколько методов описания. Во-первых, например, создается модель в нотации IDEF0, идентифицируются функции, которые
включены в процесс. Затем выполняется декомпозиция процесса. Когда
достигается определенного уровня детализации (три или четыре), становится разумным генерировать для каждого подробного процесса несколько схем в различных форматах: IDEF0, IDEF3, а также потоки данных и материалов в DFD.
Возможность для сотрудника иметь доступ к актуальной информации и оперативно принимать решения об оформлении заказа с клиентом,
без обязательного нахождения в офисе, позволяет отделу продаж фирмы значительно ускорить процесс принятия и передачи заказа в произ-
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водство. С момента первого обращения в компанию до момента конца
сделки проходит меньше времени, что положительно сказывается на репутации компании и уровне обслуживания клиентов. Также чем меньше
времени занимают все этапы сделки, тем меньше возможности ее отмены по каким‑либо обстоятельствам.
Автоматизация процесса оформления заказов в отделе продаж фирмы позволяет не только повысить эффективность его работы, но и существенно сократить затраты на оплату труда неоправданно большому
количеству сотрудников отдела продаж.
В начальный период появления сайтов обоснование экономической
целесообразности его создания происходило по схеме, предназначенной
для расчета эффективности от внедрения новой техники в производство.
Однако практика внедрения сайта показала, что для подобной оценки
требуется своя методология и специфические подходы. До сих пор отсутствует адекватная теоретическая база, которая позволяла бы анализировать эффективность капиталовложений в информационные технологии и оценивать результаты.
Для разработки проекта был использован набор, который состоит из сервера Аpасhе 2.4, скриптового языка PHP версии 5.6, и СУБД
MySQL 5.6.
Работа начинается с создания дизайна сайта, затем осуществляется
установка и запуск локального сервера. После успешного завершения
установки и проверки работоспособности сервера можно приступать
к верстке и программированию.
Рассмотрим бизнес-процессы, происходящие в отделе продаж инженерного центра «ВИТОТЕХ» с помощью CASE-средства.
Основной деятельностью отдела продаж ООО «Инженерный центр
ВИТОТЕХ» является оформление заказов инженерного оборудования.
Множество входных и выходных данных, а также участвующих в бизнес-процессе работников, технологий и нормативов, определяющих деятельность, делает этот процесс трудоемким и непрозрачным.
Отсутствие автоматизации этого процесса приводит к потерям данных или ошибкам в них во время выполнения работ, а также усложняет
процесс оформления отчетности. Существующая на предприятии информационная система не отвечает современным требованиям к целостности и сохранности информации, что негативно сказывается на деятельности всего предприятия. Автоматизация процесса оформления заказов
инженерного оборудования позволила бы значительно увеличить эффективность деятельности отдела продаж ООО «Инженерный центр ВИТОТЕХ» и повысить эффективность всего предприятия в целом.
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Рассмотрим процесс оформления заказов инженерного оборудования более подробно, проведя его декомпозицию.
Процесс оформления заказа в отделе продаж ООО «Инженерный
центр ВИТОТЕХ» включает следующие бизнес-процессы: «Получение учетной записи клиента», «Выбор оборудования», «Оформление
заказа», «Принятие оплаты», «Оформление отчетов». Для детального анализа обозначенных бизнес-процессов были рассмотрены более
подробные дополнительные декомпозиции в порядке их выполнения
бизнес-процессов.
Обосновав необходимость автоматизации процессов отдела продаж
ООО «Инженерный центр ВИТОТЕХ», перейдем к формулировке требований заказчика к автоматизации и постановке задачи автоматизации. В ходе общения с представителями заказчика были сформулированы основные требования к автоматизированной системе управления
заказами инженерного оборудования.
Основные требования к разработанному проекту предполагали:
— возможность регистрации и входа на сайт с любого устройства;
— наличие новостного блока;
— наличие базы данных клиентов компании;
— наличие каталогов оборудования;
— наличие чата для оперативного решения рабочих вопросов;
— наличие модуля оформления заказа с корзиной, расчетом стоимости заказа и возможностью добавления скидок;
— наличие режима администратора для более удобного обслуживания сайта.
Современные экономические информационные системы, к которым
относится разработанная система, должны создаваться на основе базового набора принципов реализации крупных промышленных решений, таких как:
— многоуровневая компонентная архитектура — данные — приложение — логика представления;
— интегрированность функциональных подсистем на уровне данных и процессов деятельности;
— взаимодействие с внешними подсистемами — поддержка открытых форматов обмена данными и сервисов;
— масштабируемость — подключение новых функциональных подсистем без изменения архитектуры ядра системы и существующих подсистем;
— производительность — время реакции системы должно соответствовать требованиям реальных процессов деятельности;
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— целостность, актуальность и достоверность данных — программное обеспечение должно поддерживать механизмы поддержки
целостности данных (транзакции), отсутствие дублирования информации, своевременное обновление данных во всех подсистемах, проверку данных при вводе и обмене;
— безопасность — программное обеспечение должно осуществлять надежное противодействие попытки несанкционированного доступа к данным и сервисам программного обеспечения, разграничение прав доступа с использованием аппаратных ключей,
шифрацию потоков данных, фильтрацию входящего трафика, противодействие распространению компьютерных вирусов;
— системное администрирование и аудит — общесистемные административные сервисы должны включать управление профилями пользователей, их ролями и правами; должна обеспечиваться
возможность протоколирования критических процессов;
— надежность — система должна быть устойчивой к временным отказам серверного и коммуникационного оборудования; программные исключения должны корректно обрабатываться и не вызывать критических сбоев;
— эргономичный пользовательский интерфейс — каждой группе
пользователей должен быть предоставлен свой набор сервисных
компонентов; пользовательский интерфейс должен отвечать основным правилам построения интерфейсов «человек — машина».
Дополнительными принципами, используемыми при разработке,
должны быть:
— открытость — использование унифицированных решений, обеспечивающих простоту наращивания и взаимодействия;
— адаптивность — способность изменяться для сохранения своих
эксплуатационных показателей в заданных пределах при изменениях внешней среды;
— унификация — использование типовых проектных решений, обеспечение возможности использования решений в инженерном центре «ВИТОТЕХ»;
— экономичность — обеспечение необходимой функциональности
при заданных ограничениях на стоимость создания, эксплуатации и сопровождения системы [4, с. 105].
Разработанное Web-приложение должно было обеспечивать следующие основные задачи:
— работа с заказами;
— работа с записями о клиентах;
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— работа по управлению заказами;
— работа с товарами;
— информационный ресурс;
— средство общения в реальном времени.
В Web-приложении выполнено следующее:
— окно авторизации;
— каталог клиентов с возможностью редактирования;
— каталог оборудования с возможностью редактирования;
— «корзина» заказа;
— чат для сотрудников отдела продаж;
— доска объявлений с комментариями;
— модуль управления заказами;
— графический интерфейс администрирования;
— безопасность и защита данных [5, с. 32].
Процесс проектирования сайта осуществлен в несколько этапов.
На подготовительном этапе был проведен анализ деятельности и имеющихся технологий. В результате анализа поставленной задачи было принято решение воспользоваться языком PHP, и как следствие, все сопутствующие языки, такие как HTML, JаvаSсript, SQL и СSS.
Архитектура приложения представляет собой широко используемую
трехслойную архитектуру.

Рис. 1. Схема трехслойной архитектуры проектируемого приложения

На рисунке 1 представлена схема слоев проектируемого приложения.
Пользователь взаимодействует только со слоем представлений. Слой
представлений, в свою очередь, — со слоем прикладных компонентов,
который далее обращается и получает ответ от компонента доступа к ре-
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сурсам. Компонент доступа к ресурсам непосредственно взаимодействует с базой данных приложения. Таким образом, приложение имеет три
уровня архитектуры:
— уровень клиента;
— уровень сервера;
— уровень данных.
Так как web-приложение имеет реализованный интерфейс управления
сайтом, сотрудникам отдела продаж достаточно взаимодействия с приложением на уровне клиента, чтобы иметь весь необходимый функционал для управления данными. Таким образом, приложение предоставляет различный функционал и уровень доступа данным пользователям
в зависимости от их роли.
Были определены роли пользователя в web-приложении для автоматизации деятельности отдела продаж:
— гость;
— авторизованный пользователь;
— администратор.

Рис. 2. Схема доступа к приложению в зависимости от роли пользователя

На рисунке 2 представлена схема доступа к различным функциям
и данным web-приложения в зависимости от роли пользователя.
Наименьшим функционалом обладают гости. Им доступна только
страница авторизации и страница связи с администратором приложения.
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После прохождения гостем авторизации пользователя он становится авторизованным пользователем. Авторизованный пользователь имеет доступ к странице своего профиля и может вносить в него различные
изменения; может просматривать страницы новостей и чата и оставлять там комментарии и сообщения соответственно; имеет доступ к каталогам клиентов, оборудования и заказов инженерного центра; может
добавлять новые записи о клиентах компании; добавлять необходимое
оборудование из каталога в корзину и оформлять новые заказы; изменять статусы текущих заказов.
Администратор приложения кроме возможностей, имеющихся у гостей, и пользователь имеет доступ к дополнительному функционалу
приложения, что позволяет ему управлять всем web-приложением. Администратору доступны дополнительные модули управления объявлениями, комментариями, сообщениями чата, пользователями и каталогами. Администратор имеет права добавления, удаления, изменения любых
данных, в том числе сообщений пользователей сайта, товаров в каталоге и клиентов в базе. Также администратору доступно управление учетными записями пользователей, администратор может ограничить пользователя в доступе, изменить его пароль и т. д.
Проектирование сайта требует определенных капитальных затрат
на проектирование, создание и внедрение, а также текущих эксплуатационных расходов по обслуживанию программного модуля, производственная целесообразность которых должна быть доказана с помощью
расчетов экономической эффективности [6, с. 111].
Web-сайт для автоматизации деятельности отдела продаж ООО «Инженерный центр ВИТОТЕХ», создание которого требует затрат денежных средств и трудовых ресурсов, имеет возможность быть реализованным только тогда, когда известна экономическая эффективность от его
внедрения.
Обоснование экономической эффективности web-разработки позволяет:
— выявить необходимость и целесообразность затрат на создание
и внедрение;
— установить основные, экономически эффективные направления
разработки, исходя из специфики деятельности существующих
способов получения, передачи и обработки информации в управляющем объекте;
— наметить очередность проведения работ по разработке сайта, исходя из финансовых возможностей;
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— определить допустимый объем капитальных вложений в программный модуль, учитывая размер экономии и дополнительных
прибылей, получение которых обеспечивается с его внедрением;
— рассчитать срок окупаемости затрат на разработку и внедрение
новых технологий;
— выявить возможную величину годового экономического эффекта, обеспечиваемого внедрением новых информационных технологий;
— определить влияние внедрения новой техники и технологии
на технико-экономические показатели;
— выбрать экономически наиболее эффективный вариант программного модуля в управлении в целом.
Для решения указанных задач необходимо установить факторы, действие которых обеспечивает эффективность внедрения новейших информационных систем.
Экономическая эффективность внедрения сайта в процесс привлечения клиентов предприятия обеспечивается за счёт следующих факторов:
— более быстрого обслуживания клиентов;
— увеличения количества потенциальных клиентов банка благодаря возможности работы с клиентами без обязательного присутствия в офисе.
Основу экономической эффективности создания и внедрения сайта, составляет прибыль, получаемая за счет автоматизации процессов,
сэкономленного времени менеджеров, и дополнительных клиентов, посетивших сайт.
Для обоснования экономической эффективности разработки сайта
можно использовать основные и дополнительные показатели.
К основным показателям относятся: капитальные вложения на проектирование, создание и освоение программного модуля; годовые затраты
на эксплуатацию и обслуживание; прирост прибыли и дополнительные
доходы; годовой экономический эффект; срок окупаемости капитальных вложений в разработку сайта.
К дополнительным показателям можно отнести: надежность; другие
показатели, позволяющие оценить преимущества сайта организации.
Обоснование эффективности сайта предполагает установление результирующих показателей, в качестве которых выступают годовой экономический эффект и срок окупаемости вложений в программный модуль.
Основными критериями оценки эффективности выступают деньги
(затраты на разработку) и время (период, в течение которого будут достигнуты конкретные результаты).

338

Если анализировать работу сайта, то данный программный продукт
может сократить определенное количество работы по информированию
и увеличить количество клиентов компании, что уменьшит финансовые
затраты и приведет к увеличению прибыли.
Функционирование отдела продаж инженерного центра без автоматизированной информационной системы практически невозможно, так
как она позволяет увеличить качество обслуживания и при этом уменьшить время для обслуживания клиентов.
В силу схожести процессов, протекающих в отделах продаж фирм,
разработанное нами решение может найти свое применение и в других
частных случаях.
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Цепочки добавленной ценности создаются производителями и посредниками с целью формирования дополнительной полезности для конечных потребителей и извлечения финансовой выгоды их участниками; они не всегда эффективны и результативны. Причины кроются в том,
что при их создании, во‑первых, не учитываются скрытые сущностные
характеристики социально-экономической среды, в которой они создаются и функционируют; во‑вторых, игнорируются интересы регионов, где они создаются, выражающиеся в развитии и росте их экономики. В целях решения этих проблем в статье предлагаются теоретические
и методологические подходы к разработке и обоснованию концептуальной модели цепочки и последующей ее корректировке.
Ключевые слова: альянсы межфирменных взаимодействий, цепочки
добавленной ценности, региональное воспроизводство, экономический
рост, экономическое развитие.
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ADDED VALUE CHAINS AND PROVISION
OF THE GROWTH OF THE REGION ECONOMY:
THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE
V. I. Belyaev, D. Sc. in Economics
Altai State University
Added value chains are created by developers and intermediaries with the
goal of generating additional usefulness for end users and extracting financial
benefits for their participants; they are not always effective and resultative. The
reasons lie in the fact that when they are created, first, the hidden essential
characteristics of the socio-economic environment in which they are created
and function are not taken into account; second, the interests of the regions
in which they are created is ignoring. In order to solve these problems, the
article offers theoretical and methodological approaches to the development
and substantiation of the conceptual model of the chain and its subsequent
adjustment.
Keywords: alliances of inter-firm interactions, added value chains, regional
reproduction, economic growth, economic development.
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азвитие бизнеса однозначно связано с развитием и экономики региона, и страны в целом. Очевидно, что экономика региона не может не влиять на результаты деятельности местных бизнес-структур, как, впрочем, и развитие бизнес-структур не может не оказывать
прямого (или не всегда прямого) влияния на положение дел в социально-экономической сфере региона. Зависимость здесь, безусловно, есть —
чем более развитой является экономика региона, тем более успешным
(доходным) будет и местный бизнес; а чем более доходным является местный бизнес, тем в большей степени будет развитой и экономика региона.
Следовательно, бизнес, реализуя свою извечную задачу по максимизации прибыли, должен, в своих решениях, ориентироваться и на развитие экономики региона, и страны в целом. Так, в частности, бизнесмены,
создавая цепочки межфирменных взаимодействий с целью извлечения
каждым из их участников финансовой выгоды, должны в своих целевых устремлениях ориентироваться и на рост экономики региона тоже.
В противном случае их успех в будущем следует оценивать как весьма
призрачный (сомнительный).
Экономический рост: его роль и значение. Современная экономика,
объективно, не может не расти. Население Земли, в сравнении с прошлыми веками, увеличивается стремительными темпами. Так, если в 1900 г.
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оно составляло менее двух млрд чел., то в настоящее время уже около семи млрд.; это означает, что в мире ежегодно появляется около 70
млн новых потребителей [1, с. 21]. Все они нуждаются в пище, в предметах ежедневного обихода и, как следствие, в производственном потреблении тоже. Получается, что экономика, действительно, все время
должна расти; она должна успевать за ежегодным семидесятимиллионным приростом потребителей. Но, как известно, экономика развивается циклично; как только она перестает успевать за ежегодным приростом населения, так сразу же появляются признаки падения уровня
жизни, свидетельствующие о начале стагнации, которая, если положение не исправить, неизбежно перерастает в кризис, и качество жизни
людей снижается еще в большей степени. Таким образом, показатели роста и развития экономики мира, страны, региона являются определяющими. За последние пару веков рост вообще стал единственным источником формирования национального благосостояния стран. Из этого
следует, что показатели роста и развития экономики непременно должны включаться — и включаются — в целевые показатели оценки деятельности любых территориальных образований: сельских поселений,
городов, регионов, стран. Они, безусловно, должны учитываться и в решениях по развитию отдельных бизнес-структур. Особенно в развитии
и росте экономики регионов, ибо бизнес-структуры создаются и действуют в местных социально-экономических условиях, развивая которые, они, тем самым, создают материальные основы также и для своего
последующего роста и развития.
Источники экономического роста. Известно, что одним из источников роста является неуклонное развитие производительных сил: а именно
технологий, квалификации работников и т. п. Однако любые технологии,
какими бы передовыми они ни были, имеют естественные ограничения
для роста производительности, применяемого в их рамках оборудования, включая и организацию труда, и квалификацию работников — все
имеет естественные пределы роста (ничто не может расти бесконечно).
Еще одним источником роста можно назвать уникальные характеристики территорий (регионов), развитие которых, предполагающее, порой,
весьма значительные инвестиции, может впоследствии привлечь на территорию значительные финансовые поступления и обеспечить (или поддержать) таким образом рост экономики региона. Использование этого
источника выражается в поиске так называемых точек роста и их развитие. Поскольку некоторые уникальные характеристики на какой‑либо территории могут оказаться неочевидными (так, уникальными могут
оказаться травы, пригодные для использования в производстве уникаль-
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ных молочных продуктов, меда, др.), необходимо производить поисковые
маркетинговые исследования на территориях и проектные разработки
новых товаров (или услуг) с уникальными характеристиками, которые
способны привлекать финансовые ресурсы, обеспечивая и доходность
бизнеса, и рост экономики региона. Поиск таких уникальных характеристик представляет собой предмет исследовательской деятельности такой отрасли знаний, как маркетинг территорий.
С точки зрения теории экономического роста, казалось бы, все просто — надо развивать технологии, искать точки приложения интеллектуальных и финансовых ресурсов, — и рост обеспечен. Однако это не так:
все, что касается решения проблем обеспечения экономического роста
в современных условиях, наталкивается на массу очевидных и неочевидных ограничений, препятствий, не всегда явных и очевидных, которые
надо изучать с тем, чтобы знать внутреннюю суть причин, порождающих их, и управленческие решения принимать с учетом выявленных неочевидных обстоятельств.
Одной из основных причин, которую никак нельзя назвать неочевидной, но которая на протяжении длительного времени отнюдь не воспринимается людьми в качестве таковой, является ограниченность материальных ресурсов, которыми обладает мировое сообщество. Эти ресурсы
ограничены, следовательно, конечны. Но оба из названных выше источников (технологии и точки роста), даже в условиях интенсификации использования средств производства, без увеличения потребления материальных ресурсов в принципе невозможны. В итоге появились суждения
(научные предположительные концепции) о том, что экономический
рост, в его классической форме, выражающейся в увеличении объема
производства продуктов потребления и услуг, заканчивается. Это утверждение, с опорой на статистику в настоящее время доказывает, в частности, Р. Хейнберг [1, с. 16–21]. В дополнение к подобным суждениям
появились мнения еще и о том, что рост, приводящий к сверхпотреблению, как это наблюдается в странах золотого миллиарда, отнюдь не способствует морально-нравственному прогрессу человечества, что также
чревато для его будущего общественного развития. При этом на практике только к росту и стремится экономика любой страны. В. Гавел (1936–
2011), первый Президент современной Чехии, в предисловии к книге
Т. Седлачека «Экономика добра и зла» выразил удивление и недоумение по поводу зависимости общества «от постоянно растущего роста
и роста растущего роста» [2, с. 10]. Такая зависимость действительно
есть. И, по мнению некоторых ученых, поскольку общество приближается к исчерпанию материальных ресурсов, она носит фатальный харак-
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тер. В связи с этим не может не возникнуть тревожный вопрос: неужели
Т. Мальтус (1766–1834), утверждавший, что сформулированный им закон о народонаселении, проявляющийся в стремлении живых существ
«… размножаться быстрее, чем это допускается находящимися в их распоряжении количеством пищи», прав? [3, с. 9]. Удивительным здесь
можно назвать и то, что современные авторы (в частности, Р. Хейнберг),
без ссылки на Т. Мальтуса, приводят укрупненные расчеты, применяя
тот же самый методологический прием, что применял и сам Т. Мальтус
более 200 лет назад, доказывая, что рост в дальнейшем в принципе невозможен. Так, Т. Мальтус, ссылаясь на статистику тех лет и используя
закономерности удвоения, утверждал, что население Земли увеличивается в геометрической прогрессии [3, с. 12], в то время как средства существования возрастают лишь в арифметической прогрессии [3, с. 14];
и это, как он утверждал, приводит к неизбежности ограничения численности населения [3, с. 14–15]. Р. Хейнберг в наше время (2011 г.), также
опираясь на методологию удвоения и приводя свои расчеты [1, с. 30–
34], хотя и непохожие на расчеты Т. Мальтуса, также приходит к выводу об исчерпании ресурсов Земли, необходимых для экономического
роста. Все это наводит на мысли о том, что первый и второй источники роста, упомянутые выше, и материально, и методологически уже
по сути исчерпали себя (или почти исчерпали). Они в скором будущем
уже не могут обеспечить непрерывный экономический рост. Надо искать другие источники роста (или, может быть, существования), другие формы обеспечения жизненно необходимыми продуктами растущее население Земли.
Одним из таких источников роста — третьим — можно назвать кооперационные формы организации бизнеса, ориентированные не столько на конкуренцию за ограниченные ресурсы, сколько на сотрудничество в эффективном их использовании. Безусловно, его никак нельзя
назвать панацеей в решении нависающей проблемы ограниченности ресурсов Земли; но отчасти его можно использовать в обеспечении роста
экономики регионов. Речь идет об альянсах межфирменных взаимодействий, основанных на упорядочении кооперационных связей и взаимодействий производственных, транспортных, торговых и других организаций, направленных на создание дополнительной ценности (полезности)
продукта для конечных потребителей и финансовой выгоды для каждого из участников таких взаимодействий. В этих случаях экономический
рост обеспечивается за счет применения более прогрессивных форм организации труда и производства, взаимодействия фирм между собою,
экономии ограниченных ресурсов, др.
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Одной из форм обеспечения роста экономики региона в этих случаях являются цепочки добавленной ценности (стоимости), представляющие собой одну из форм кооперационных альянсов.
Цепочки добавленной ценности. В общем и целом, цепочка формирования ценности представляет собой «совокупность дискретных,
но связанных производственных функций, если определять эти функции, как виды деятельности» [4, с. 6]. Впервые на проблемы формирования ценности в форме последовательных дополнений «в потребительную
стоимость» продукта обратил внимание профессор Гарвардской школы бизнеса М. Портер. Формирование цепочек он увязал с понятиями
ценности и конкурентоспособности. «…Конечная ценность, созданная
фирмой, определяется тем, сколько клиенты готовы заплатить за товары или услуги, предлагаемые фирмой. Если эта сумма превышает совокупные расходы на всю необходимую деятельность, фирма рентабельна.
Чтобы получить конкурентное преимущество, фирма должна либо давать
покупателям приметно такую же ценность, как и конкуренты, но производить товар с меньшими издержками (стратегия меньших издержек),
либо действовать так, чтобы давать покупателям товар с большей ценностью, за который можно получить большую цену (стратегия дифференциации)» [5, с. 59]. Виды деятельности, обеспечивающие формирование
окончательной ценности (полезности), М. Портер предложил подразделить на категории, расположенные последовательно в форме цепочки:
обеспечение поставок, сырья; выпуск продукции; обеспечение сбыта
продукции; маркетинг и продажа; послепродажное обслуживание; позиционная прибыль [5, с. 60]. Таким образом, суть цепочки создания ценности заключается в дополнении одной ценности предлагаемого товара
(услуги) другой дополнительной ценностью, формируемой в другой последовательно расположенной категории. Другими словами, дополнение
полезности (ценности) осуществляется на основе линейной логики создания конкретных добавляемых к выпускаемому производителем и предлагаемому потребителям товару (услуге) важных для них преимуществ.
Цепочка формирования ценности, как свидетельствует М. Портер,
на деле не выглядит так прямолинейно, как изначально он ее объясняет.
Она по сути представляет собой систему более мелких цепочек ценностей, в которой на взаимосвязанной и взаимодействующей основе объединены цепочки ценности поставщиков материалов и полуфабрикатов,
цепочки ценности производителей, цепочки ценности каналов сбыта, цепочки ценности потребителей [5, с. 61]. Таким образом, окончательная
(реальная) цепочка ценностей представляет собой сложное, но системным образом упорядоченное образование комплекса ценностей, прино-
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сящей выгоду каждому из участников цепочки и конечным потребителям
в форме полезности, воспринимаемой каждым из участников цепочки
в соответствии со своими интересами (т. е. индивидуально).
Цепочка формирования стоимости, или цепочка формирования
ценности? В чем разница и насколько она существенна? В ответах
на эти и подобные вопросы многими авторами отмечается следующее
обстоятельство. Поскольку теория полезности (ценности) и ее практическое воплощение в различных альянсах межфирменных взаимодействий зародилась в Европе, изложение ее на русском языке наталкивается на трудности перевода слов «value», «cost», «price». Английское
«value», соответствующее немецкому «der Wert», при издании трудов
западноевропейских экономистов XIX и начала XX вв. переводилось
как «ценность», а «price», как «цена». Термин «стоимость» в русских изданиях использовался при переводе английского слова «cost». Однако впоследствии, начиная с 1930‑х гг., при переводе трудов К. Маркса,
Ф. Энгельса и других западноевропейских ученых-экономистов, термин
«ценность» был заменен термином «стоимость», а слово «cost» стало переводиться как «издержки» [4, с. 8], в смысле затраты на производство.
Сейчас ситуация в восприятии и использовании этих слов в западном
научном мире несколько изменилась. Так, редактор одной из книг зарубежных авторов, посвященной интеллектуальному капиталу, В. К. Дерманов в своем предисловии отмечает, что в настоящее время понятие,
которое обозначается словом «value», как ценность, в современном менеджменте обозначает четко выраженное положительное начало, отражающее и цель, и результат деятельности. Другими словами, это слово
отражает то, что нужно максимизировать, как некую конкретную пользу,
воспринимаемую на уровне индивидов. Слово же «cost», как стоимость,
воспринимается современным менеджментом, как нечто нежелательное, как отрицательное начало, т. е. то, что нужно минимизировать, ибо
это затраты [6, с. viii], на которых нужно экономить. Отсюда возникают
вопросы, касающиеся точности вербальных формулировок в обозначении альянсов межфирменных взаимодействий в виде цепочек. Р. Декарт
(1596–1650), имея в виду подобные случаи, призывал к точным выражениям и формулировкам: «Обозначьте значение слов, и вы избавите мир
от половины ошибок». Здесь, кажется, именно такой случай, когда нужно точно обозначить кооперационные межфирменные взаимодействия:
т. е. решить вопрос, как правильно их называть — цепочки добавленной
стоимости, или цепочки добавленной ценности? Если для обозначения
этого явления выбрать термин «цепочки добавленной стоимости», то,
в соответствии с современным толкованием этого понятия, получается,
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что речь идет о добавлении к торговому предложению, выражаемому
вербальной формулировкой «товар плюс услуга», только затрат. Вряд ли
именно в этом увидит ценность (полезность) для себя конечный потребитель. Для него полезность выражается в потребительных свойствах
торгового предложения — собственно товара и сопровождающих его
приобретение и потребление услуг. Таким образом, если использовать
слово «стоимость», то конечный потребитель не увидит в продуктах цепочки стоимости никакой ценности (полезности) для себя. В этом случае добавление стоимости будет полезностью, а следовательно, и ценностью только для участников цепи. Ведь их интересы выражаются отнюдь
не в потребительных свойствах товара, а только в том, сколько они выручат от его реализации. Однако если исследуемое явление обозначить
термином «цепочка добавленной ценности» (или «цепочка ценности»),
то слово «ценность» в его современном толковании применимо для выражения интересов обеих сторон: и конечных потребителей, и участников цепочек (как производителей, так и посредников). Действительно,
конечный потребитель, приобретая товар, выражает свое согласие с его
ценой, в которой воплощены затраты всех участников цепочки. И сделает он это только в том случае, если в приобретении данного товара увидит ценность для себя, т. е. решение определенных проблем и получение
пользы. Участники же цепочек ценность пользу для себя видят исключительно в продаже товаров и сопровождающих их услуг по приемлемым
для них ценам, т. е. в ценах, которые обусловливают формирование дохода, позволяющего каждому из них получать прибыль. Таким образом, интересы у сторон разные, но обозначить их можно одним словом — «ценность». Следовательно, термин «цепочка формирования добавленной
ценности», по мнению автора, точнее отражает сущность предназначенности цепочек межфирменных взаимодействий. Да, следует подчеркнуть,
и М. Портер именно этот термин использует для обозначения сущности
кооперационных межфирменных взаимодействий. Применение термина
«цепочка формирования ценностей», безусловно, внесет ясность и в теорию формирования межфирменных альянсов, и в практику разработки
и обоснования решений по их управлению, и в практику принятия решений покупателями при свершении ими покупок; все это избавит, если
и не весь мир, то некоторую его часть, от свершения ошибок.
А чтобы ошибок стало еще меньше и выгода увеличилась для большего числа людей, важно при создании цепочек формирования ценностей учесть не только интересы конечных потребителей и участников
цепочек, но и результаты экономики регионов, а именно интересы населения. И слово «ценность» здесь также отражает более точный и по-
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нятный для всех образ кооперационных взаимодействий фирм региона
(производителей и посредников), направленных, в том числе, и на рост
экономики региона.
Воспроизводственные процессы, рост экономики и формирование цепочек добавленной ценности. Рост экономики выражается в количественных показателях: для страны это валовый внутренний продукт
(ВВП); для региона — валовый региональный продукт (ВРП). Нельзя сказать, что это идеальные показатели, способные отразить истинный рост
реальной экономики в стране и в регионе. Лукавость показателя ВВП
подчеркивает, в частности, и Р. Хейнберг, обращая внимание на то, что он
может увеличиваться и от тривиального увеличения обменных процедур
без увеличения объемов производства товаров и услуг [1]. Не вдаваясь
в подробный анализ содержания этого показателя, отметим только, что,
во‑первых, другого пока нет, а, во‑вторых, если знать и учитывать его
очевидные и неочевидные негативные характеристики (составляющие),
с его помощью можно все‑таки в сложных хитросплетениях экономических отношений увидеть скрытую (или умышленно скрываемую) истину и принять правильное решение.
Одним из важных обстоятельств, которое не отражается в ВВП
и которое необходимо учитывать при оценке роста экономики, является наличие или отсутствие в регионе (в стране) воспроизводственных процессов. Причем процессов, выражающихся не только в расширенном возобновлении собственно производства, но и в увеличении
других параметров социально-экономической деятельности в регионе: в росте численности населения, трудовых ресурсов, рабочих мест,
основных и оборотных фондов, объемов продаж, денежного обращения, социально-культурной инфраструктуры. Если увеличение ВРП
в регионе (или ВВП в стране) основано на расширенном воспроизводстве, включающем в себя и промышленное, то это и есть реальный
рост экономики. Другими словами, применение одного ВРП (или ВВП)
для оценки состояния экономики недостаточно. Эти показатели могут
расти и за счет перехода денег из одних рук в другие, т. е. без увеличения в обществе товарной массы, а исключительно за счет спекулятивных сделок. Безусловно, чаще встречается третья ситуация, когда рост
ВРП (ВВП) обусловливается и реальным промышленным воспроизводством, и расширением сферы обращения. Это нормально. Важно только, чтобы процессы обращения в своем воспроизводстве не стали преобладать над процессами промышленного воспроизводства реальных
товаров (услуг), обладающих ценностью (полезностью) для конечных
потребителей. При формировании цепочек добавленной ценности это
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обстоятельство необходимо учитывать; важно, чтобы включение в цепочки производителей и посредников было сбалансированным. Только
при обеспечении такого баланса рост экономики региона будет реальным. Достижение его без государственного (регионального) планового регулирования вряд ли возможно. Обеспечение же взаимодействия
бизнеса и власти способно привести и участников цепочек к получению вожделенной прибыли, и экономику региона к экономическому
росту. Ярким подтверждением тому является рост экономики Китая.
Если для бизнесменов многих стран важнейшим целевым показателем
(а возможно, и единственным), который нужно максимизировать, является прибыль, то для китайских — прибыль и рост национальной экономики. И это обстоятельство, с одной стороны, контролируется и направляется государством, а с другой стороны, соблюдается и самими
бизнесменами. Почему? Очевидно, пять тысяч лет истории китайской
государственности, направленной на сохранение государства, народа,
его культуры, традиций, сформировали такую ментальность китайского народа, что забота о себе, своих делах и успехах непременно связывается и с заботой о государстве.
Принципиальная основа формирования цепочек добавленной
ценности (примерный перечень принципов). Исходя из вышеизложенного, можно предложить следующую систему принципиальных положений построения и корректировки цепочек добавленной ценности.
1. Обеспечение системного сочетания интересов конечных потребителей производимых продуктов, участников цепочек и жителей регионов в форме влияния кооперационных межфирменных взаимодействий
на региональный экономический рост.
2. Обоснование рационального сочетания в цепи межфирменных
взаимодействий поставщиков, производителей, посредников.
3. Учет при формировании цепочек межфирменных взаимодействий
содержания и структуры воспроизводственных процессов в регионе,
включая промышленное производство товаров (услуг), а также населения и трудовых ресурсов, денежного обращения, др.
4. Включение в воспроизводственные процессы научной деятельности
местных научных учреждений (вузов, НИИ), выражающейся в производстве новых знаний, обусловливающих экономический рост и развитие.
5. Разработка системы правил поведения участников цепочки, направленных на повышение эффективности и результативности межфирменных взаимодействий в удовлетворении нужд и потребностей конечных
потребителей, получение приемлемой финансовой выгоды участников,
рост экономики региона.
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6. Постоянный мониторинг деятельности всей цепочки в целом и каждого ее отдельного участника по критериям удовлетворенности нужд
и потребностей конечных потребителей, а также интересов участников
(в сопоставлении получаемой выгоды друг с другом), а также экономических интересов региона.
Безусловно, представленный перечень принципов нельзя назвать исчерпывающим и окончательным. Однако его можно положить в основу
формирования методологии и практических методов формирования цепочек добавленной ценности и их корректировки.
Примерный методологический алгоритм создания, использования
и повышения эффективности функционирования цепочек добавленной ценности. Исходя из вышеизложенного, можно предложить следующий порядок (методологический алгоритм) создания, или корректировки, цепочек добавленной ценности.
Этап 1. Формулирование и обоснование цели и задач создания
(или корректировки действующих) цепочек формирования ценностей;
определение предмета и объекта управленческих воздействий.
Этап 2. Исследование внешней среды на предмет установления содержания и структуры производственной и социальной инфраструктуры региона.
Этап 3. Исследование содержания и структуры воспроизводственных процессов и процессов обращения в регионе.
Этап 4. Перепись действующих в регионе цепочек создания дополнительной ценности (по отраслям деятельности).
Этап 5. Разработка системы оценки эффективности и результативности действующих цепочек формирования ценности.
Этап 6. Анализ состояния кооперационных взаимодействий в регионе (по отраслям деятельности).
Этап 7. Выявление возможностей создания новых цепочек формирования ценностей (по отраслям деятельности).
Этап 8. Выявление возможностей корректировки действующих цепочек формирования ценностей с целью повышения эффективности
и результативности их функционирования (по отраслям деятельности).
Этап 9. Выявление возможностей дополнения действующих цепочек
формирования ценностей новыми видами деятельности, повышающими ценность для потребителей, участников цепочек и, также, обеспечивающих рост экономики региона.
Этап 10. Разработка мероприятий по созданию (или корректировке
действующих) цепочек формирования ценностей.
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Предлагаемый методологический алгоритм создания и корректировки цепочек формирования ценностей, так же как и теоретические
принципы, никак нельзя считать окончательно завершенным. Он (алгоритм), безусловно, должен и будет развиваться. Развитие должно осуществляться в процессах практической деятельности по созданию новых и корректировке действующих цепочек формирования ценностей.
Практика — не только критерий истинности нового знания, но и среда,
в которой могут рождаться и рождаются новые теоретические и методологические основы общественной деятельности.
Практические методы создания и развития цепочек формирования ценностей. Основную часть методологии любой деятельности составляют методы. В деле создания цепочек формирования ценностей
и управления ими перечень методов, их содержание и структура, определяются спецификой ситуации в том регионе, где создаются цепочки
или корректируется деятельность действующих. Поэтому рекомендации
по созданию методической базы создания цепочек и управления ими могут быть только самыми общими. В частности, после определения цели
и задач воздействия на кооперационные межфирменные взаимосвязи
региональных бизнес-структур и на совместные действия участников
межфирменных образований по формированию ценностей (этап 1) необходимо провести тщательные и как можно более полные исследования социально-экономической среды региона, воспроизводственных
процессов с целью выявления возможностей и источников экономического роста. Это предполагает и изучение статистики, и проведение наблюдений, опросов, анкетирования с последующим анализом собранных
данных и синтезом результатов анализа в выводы и предложения (этапы
2–4). В каждом конкретном случае набор исследовательских процедур может быть разным, что определяется содержанием исследуемой ситуации.
Безусловно, непохожими по разным регионам будут и средства (показатели) оценки деятельности цепочек межфирменных взаимодействий
и их влияния на экономику региона (этап 5). Это также определяется спецификой ситуации, характеристиками социально-экономической среды
региона. В общем и целом, следует сказать, что для оценки деятельности
цепочек и их влияния на экономику регионов следует использовать показатели экономичности, эффективности, результативности и этичности.
Что касается рекомендательной части методологии (этапы 6–10), то ее
методы предназначаются в основном для разработки и обоснования
управленческих решений в условиях риска и в условиях неопределенности. Это предполагает использование в обосновании решений больших объемов статистических данных (для обоснования решений, при-
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нимаемых в условиях риска) и методов оптимизации (для обоснования
решений, принимаемых в условиях неопределенности).
Таким образом, методическая часть методологии формирования
и управления цепочками межфирменных взаимодействий, ориентированных на создание ценностей, может и должна формироваться непосредственно при решении задач упорядочения кооперационных межфирменных связей и производственных взаимодействий в регионе.
Из вышеизложенного следует, что цепочки создания дополнительной ценности, в том числе и в условиях ограниченных ресурсов, могут
способствовать росту экономики региона за счет более рационального использования ограниченных ресурсов, ибо бережливое отношение
к ним приносит участникам цепочек ощутимую финансовую выгоду.
Кроме того, производственное взаимодействие участников цепочек создает дополнительную полезность для конечных потребителей, что неизбежно приводит к увеличению спроса на продукты, к созданию которых
причастны члены цепочек, следовательно, и к росту экономики региона.
Признательность. Публикация подготовлена при поддержке РФФИ.
Научный проект № 18–010–00593 А «Исследование глобальных цепочек
создания добавленной стоимости как фактора повышения эффективности экономики региона».
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Хейнберг Р. Конец роста. — М. : Книжный Клуб Книговек, 2013. —
384 с.
2. Седлачек Т. Экономика добра и зла. В поисках смысла экономики
от Гиьгамеша до Уолт-стрит. — М. : Ад Маргинем Пресс, 2016. — 544 с.
3. Мальтус Т. Опыт о законе народонаселения // Антология экономической мысли. Т. 2 / сост. И. А. Столяров. — М. : Эконов, 1993. — С. 3–136.
4. Андреева Т. В. Цепочка создания стоимости продукта: формирование и оценка эффективности. — М. : РИОР: ИНФРА-М, 2016. — 170 с.
5. Портер М. Международная конкуренция. — М. : Международные
отношения, 1993. — 896 с.
6. Дерманов В. Предисловие научного редактора // Русс Й., Пайк С.,
Фернстрём Л. Интеллектуальный капитал: практика управления. — 2‑е
изд. — СПб. : Высшая школа менеджмента; Издат. дом С.-Петерб. ун-та,
2008. — С. XII.

352

УДК 332.1

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ:
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЗА 2017 ГОД
С. Н. Бочаров, д.э.н., профессор
Алтайский государственный университет
Х. Н. Кафтанджиев, д.фил.н., профессор
Софийский университет им. К. Охридского (Болгария)
В статье рассмотрена ситуация, сложившаяся в области экспортноимпортных операций в Алтайском крае в 2017 г. на основе данных Сибирского таможенного управления ФТС России. Помимо анализа статистических показателей рассматриваются макроэкономические факторы,
обусловливающие влияние на международную торговлю региона, показан обзор основных внешнеторговых партнеров региона с выделением
ключевых торговых позиций. Сопоставлены значения внешней торговли региона с показателями Российской Федерации.
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Sofia University named after K. Ohridski (Bulgaria)
The article considers the situation in the field of export-import operations
in the Altai region in 2017 on the basis of the data of the Siberian customs
administration of the FCS of Russia. In addition to the analysis of statistical
indicators, we consider the macroeconomic factors that influence the
international trade of the region, an overview of the main foreign trade
partners of the region with the allocation of key trading positions. The values
of the region’s foreign trade are compared with the indicators of the Russian
Federation.
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Э

кспортная деятельность традиционно привлекает внимание в силу
ее особой роли, которую она приобретает для экономики во времена кризиса. Внутренняя макроэкономическая нестабильность
и внешнеполитические риски не позволяют хозяйствующим субъектам ожидать роста объемов на внутренних рынках. Росту не способствуют и планы Правительства РФ по увеличению налоговых платежей.
Снижающиеся реальные доходы населения не позволяют рассчитывать
на увеличение покупательской способности и населения. Поэтому выход на внешние рынки рассматривается как альтернатива, позволяющая
за счет поступлений валютной выручки сохранить (и, с учетом разницы
валютного курса, даже нарастить) финансовые показатели и обеспечить
выполнение социальных и налоговых обязательств.
Большой потенциал внешнеторговой деятельности подчеркивает тот
факт, что, например, в 2017 г. темпы роста экспорта в Алтайском крае
значительно превысили темпы роста валового регионального продукта: 142 % [1] против 101,8 %5. Это и обусловливает высокую актуальность
предмета исследования.
Предварительно следует оговориться, что определение результатов
экспортно-импортной торговли на определенную дату всегда является
весьма условным делом, итог которого никогда нельзя считать окончательным, поскольку большое количество участников, специфика конкретных внешнеторговых сделок, длительный период обработки документации обусловливают некоторый лаг в получении информации.
Поэтому даже полученная в режиме реального времени информация
с открытого портала Федеральной таможенной службы не является полной, постоянно корректируется. Поэтому аналитические срезы в разные
даты и у разных авторов показывают отличающиеся цифры, хотя речь
может идти об одном и том же периоде.
Традиционно анализ следует начинать с оценки внешнего окружения,
которое обязательно накладывает ограничения. Из тех факторов, которые мы перечисляли в нашей более ранней работе [2], нашли подтверждение следующие: 1) отрицательное влияние продолжающейся санкционной политики в отношении России и 2) положительное влияние
процессов импортозамещения. Эти факторы предопределяют поддерж5

Портал Стратегия РФ [Электронный ресурс]. — URL: https://strategyrf.ru/22/news/
altayskiy-kray-osnovnyye-itogi-2006–2017‑godov
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ку уже сложившихся трендов внешнеэкономической деятельности российских регионов.
В то же время другие наши негативные ожидания не оправдались:
дальнейшего сокращения объемов экспортных рынков, к счастью,
не произошло — падение остановилось, а негативные явления удалось
частично нивелировать: 1) в 2017 г. вследствие нормализации взаимоотношений после резкого сокращения в 2016 г. объемы экспорта из России
в Турцию почти вернулись на уровень 2015 г. (19,5 млн $ по сравнению
с 20,4 млн $); 2) объемы товарооборота РФ с Молдовой после подписания в 2015–2017 гг. фактически остались на прежнем уровне; 3) объемы
поставок из РФ на Украину не только не сокращаются, но, в частности,
значения импорта в 2017 г. превысили таковые по сравнению с 2016 г.
Рассмотрим более подробно итоги внешнеторговой деятельности
в Алтайском крае. По данным ФТС, внешнеторговый оборот Алтайского
края в 2017 г. составил 1 422,3 млн долл. США и увеличился на 453,0 млн
долл. США по сравнению с 2016 г. (на 46,7 %) [1] — см. таблицу 1.
Таблица 1
Общие итоги внешней торговли Алтайского края в 2013–2017 гг.
Показатели

2013

2014

2015

2016

2017

Товарооборот по внешнеэкономической деятельности, всего

1336,4

1168,3

919,1

969,320

1422,293

Объем импорта

504,1

432,7

255,7

301,705

474,283

Объем экспорта

832,3

735,6

663,4

667,715

948,010

Прирост за последний год может впечатлить, если не принимать
во внимание сокращение общих объемов товарооборота в предыдущие годы, что немного нивелирует достижения. Но если сравнивать
ситуацию в Алтайском крае с общей ситуацией относительно экспорта и импорта в Российской Федерации, то динамика в регионе смотрится весьма привлекательно (рис. 1). В РФ падение еще не компенсировано.
Таким образом, исходя из динамики регионального товарооборота,
можно констатировать, что падение объемов внешнеторговой деятельности в Алтайском крае остановлено. Более того, уровень международной торговли в 2017 г. превысил докризисный уровень 2013 г.
При внимательном анализе значений показателей основных товарных групп становится ясным, что на восстановление объемов как по им-
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порту, так и по экспорту повлияли не столько количественные параметры (т. е. далеко не по всем позициям уровень поставок превысил 100 %
от прошлогоднего уровня), сколько стоимостные значения товаров
(табл. 2, 3).

Рис. 1. Динамика экспорта и импорта в РФ в 2010–2017 гг., млн $

Таблица 2
Изменения ценовых и количественных параметров импортных
операций в Алтайском крае в 2017 г.

Внешнеторговые операции в Алтайском крае осуществлялись с партнерами из 96 стран дальнего и ближнего зарубежья. Экспортно-импортные операции проводились 1 301 участником внешнеэкономической
деятельности (из числа зарегистрированных в налоговых органах Ал-
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тайского края); из них экспортные операции оформили 910 участников,
а импортные операции — 569 участников [1].
Таблица 3
Изменения ценовых и количественных параметров экспортных
операций в Алтайском крае в 2017 г.

Экспорт Алтайского края в 2017 г. составил 948,0 млн долл. США
и по сравнению с 2016 г. увеличился на 42,0 %. Физический объем экспортных поставок товаров увеличился на 22,9 % и составил 8,5 млн т.
В 2017 г. экспортные операции осуществлялись с партнерами из 84 стран
мира (в 2016 г. — из 78 стран). Отдельно следует отметить роль ЕАЭС
в общей оценке экспортно-импортной деятельности Алтайского края,
которая довольно значительна по масштабам (рис. 2).

Рис. 2. Объемы экспорта и импорта в Алтайском крае в страновом разрезе в 2017 г., долл. США
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В 2017 г. внешнеторговый оборот Алтайского края во взаимной торговле с государствами — членами ЕАЭС составил 628,3 млн долл. США
(44,2 % от общего объема оборота) и по сравнению с 2016 г. увеличился
в 1,7 раза. В частности, 67,1% от общего стоимостного объема товарооборота Алтайского края со странами ЕАЭС пришлось на торговлю с Республикой Казахстан, 29,2 % — на Республику Беларусь, 3,2 % — на Кыргызскую Республику, 0,5 % — Республику Армения.
Экспорт Алтайского края в торговле со странами ЕАЭС увеличился
на 143,6 млн долл. США (в 1,6 раза) и составил 367,8 млн долл. США, импорт — вырос на 121,6 млн долл. США (в 1,9 раза), составив 260,5 млн
долл. США. Доля экспорта в товарообороте со странами ЕАЭС составила 58,5 %, импорта — 41,5 %.
Непосредственно товарная структура внешнеторговой деятельности
Алтайского края представлена на рисунке 3.
Представление в виде диаграмм «фрагментирует» имеющуюся информацию. Исправим этот пробел и представим целостную картину
экспортно-импортных потоков Алтайского края по наиболее крупным
странам-партнерам (объемы поставок превышают 1 млн $) — см. рисунок 4. На рисунке каждую страну и Алтайский край связывают стрелки, характеризующие экспортные (Э) и импортные (И) потоки. Подписи
на стрелках отражают наиболее крупные по стоимости товарные позиции международной торговли, сопоставленные с кодами ТНВЭД.
При анализе можно заметить, что далеко не все товары, проходящие через Алтайскую таможню, производятся в регионе, т. е. край зачастую выступает регионом-транзитером. Равно как и многие импортные товары, реализующиеся на территории Алтайского края, завозятся на его территорию
через таможенные пункты других регионов. Межрегиональные товарные
перетоки трудно отследить, используя таможенную статистику внешней
торговли. Тем не менее даже такой укрупненный анализ является полезным.
Дальнейшему наращиванию объемов экспорта мешает целый комплекс проблем, одна из ключевых связана с географическим расположением Алтайского края, удаленность которого от экспортных рынков
сбыта обрекает экспортеров на повышенные транспортные издержки.
Ближайшие железнодорожные таможенные пункты пропуска из России на территорию Китая находятся в пос. Наушки (Республика Бурятия), Забайкальском и Приморском крае. Похожая ситуация сложилась
и в направлении Монголии: два ближайших пункта пропуска также находятся Республике Бурятия (г. Кяхта) и Забайкальске, причем при пересечении границы нужно менять колесные пары. Также не были до конца решены и проблемы, связанные с оппортунизмом стран-транзитеров.
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Тем не менее положительная динамика свидетельствует об общих позитивных изменениях в развитии алтайских экспортеров. Внешнеторговое направление зарекомендовало сегодня как одно из важнейших направлений развития региональной экономики и заслуживает самого
пристального внимания с точки зрения его поддержки.

а) экспорт

б) импорт
Рис. 3. Товарная структура экспорта и импорта Алтайского края в 2017 г.

Рис. 4. Наиболее значимые экспортно-импортные потоки Алтайского края в 2017 г., млн $
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В статье выявлены тенденции внешнеэкономической деятельности
производителей Алтайского края. Сделаны выводы о дальнейшем развитии экспортной деятельности алтайских производителей в контексте
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The article reveals the tendencies of foreign economic activity of producers
of the Altai territory. Conclusions are made about the further development of
the export activities of the Altai producers in the context of entering into the
global value chain.
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В

период глобализации экономики, характеризующейся высокой степенью конкуренции за ресурсы и рынки сбыта, успешное развитие
производственных предприятий неразрывно связано с формированием эффективных цепочек создания стоимости и выходом на международные рынки. Особенно это актуально для алтайских производителей,
которые столкнулись с проблемами замедления роста, снижения уровня
рентабельности, утраты рыночной доли. В этих условиях основным направлением конкурентной борьбы для алтайских производителей должно стать развитие процессов создания глобальных цепочек стоимости,
позволяющих нарастить объемы производства продукции с высокой добавленной стоимостью и получить дополнительные эффекты для развития региона. В этой связи предлагается оценить экспортную деятельности
производителей Алтайского края в контексте вхождения в глобальную
цепочку стоимости. Информационной основой исследования послужили данные федеральной таможенной службы [1].
В 2017 г. число участников внешнеэкономической деятельности в Алтайском крае увеличилось с 765 до 850 субъектов по сравнению с 2016 г. [2].
Динамика товарооборота по внешнеэкономической деятельности
Алтайского края за 2014–2017 гг. представлена на рисунке 1. Проведенный анализ выявил тенденцию сокращения объема экспортно-импортных операций в Алтайском крае за период 2014–2016 гг. Однако несмотря
на отрицательную динамику объема внешнеэкономической деятельности в 2017 г. наметилась тенденция к увеличению объемов экспорта и импорта в Алтайском крае. Положительная динамика экспорта обусловлена
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как изменением физического объема продаж, так и изменением средних
экспортных цен.

Рис. 1. Динамика товарооборота по внешнеэкономической деятельности
Алтайского края за 2014–2017 гг., млн долл. США (по данным Федеральной
таможенной службы [Электронный ресурс]. — URL: www. customs.ru)

Структура внешнеэкономической деятельности в 2017 г. сложилась
следующим образом (рис. 2):
— импорт — 34 %;
— экспорт — 66 %.

Рис. 2. Динамика структуры товарооборота внешнеэкономической
деятельности Алтайского края за 2014–2017 гг.,% (по данным Федеральной
таможенной службы [Электронный ресурс]. — URL: www. customs.ru)
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Динамика структуры товарооборота по внешнеэкономической деятельности неоднозначна. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличивается
удельный вес объема экспортных операций. Однако в последние годы
наблюдается небольшое изменение структуры внешнеэкономической
деятельности в сторону импорта.
На основе экспертных оценок ученых Алтайского государственного
университета была определена продуктовая структура Алтайского импорта и экспорта с точки зрения степени вхождения в глобальную цепочку создания стоимости. Анализ динамики показал, что стоимость
импортируемой продукции, начиная с 2016 г., увеличилась, как за счет
импорта конечной продукции, так и за счет импорта продукции промежуточной переработки (рис. 3).

Рис. 3. Динамика продуктовой структуры импорта продукции в Алтайском крае
за период 2014–2017 гг., млн долл. США (по данным Федеральной таможенной
службы [Электронный ресурс]. — URL: www. customs.ru)

Наибольший удельный вес в структуре импорта занимает продукция
промежуточной переработки (полуфабрикаты), на долю которой приходится 69,3 %, на долю конечного продукта — 30,7 %. В 2014 г. удельный
вес продукции глубокой переработки составил 38,5 %, а в 2017 г. наблюдается снижение удельного веса до 30,7 % (рис. 4).
С 2016 г. происходит увеличение объема экспорта за счет увеличения
стоимости продукции промежуточной переработки при одновременном
снижении объема экспорта продукции конечной переработки (рис. 5).
В 2017 г. наблюдается положительная динамика экспорта, как продукции промежуточной переработки, так и конечной переработки, причем
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стоимость продукции конечной переработки увеличилась по сравнению
с 2016 г. на 27,3%, что выше роста несырьевого экспорта в целом по РФ [3].

Рис. 4. Продуктовая структура импорта продукции в Алтайском крае
за период 2014–2017 гг.,% (по данным Федеральной таможенной службы
[Электронный ресурс]. — URL: www. customs.ru)

Рис. 5. Динамика продуктовой структуры экспорта продукции в Алтайском
крае за период 2014–2017 гг., млн долл. США (по данным Федеральной таможенной
службы [Электронный ресурс]. — URL: www. customs.ru)

Наибольший удельный вес в продуктовой структуре экспорта в 2017 г.
занимает продукция промежуточной переработки, на долю которой приходится 74,5 % от всего алтайского экспорта. На долю продукции глубо-

366

кой переработки, соответственно, приходится 25,5 %. Удельный вес продукции глубокой переработки остается стабильным на протяжении всего
исследуемого периода, лишь в 2015 г. структура меняется в сторону конечного продукта (рис. 6).

Рис. 6. Продуктовая структура экспорта продукции в Алтайском крае
за период 2014–2017 гг.,% (по данным Федеральной таможенной службы
[Электронный ресурс]. — URL: www. customs.ru)

География экспортных поставок продукции, произведенной в Алтайском крае, довольно обширна. Так, товары поставляются как в страны
дальнего зарубежья (Германию, Китай, Монголию, США, Индию, Нидерланды и др.), так и в страны ближнего зарубежья, такие как Азербайджан,
Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан, Украина и др., в том
числе в страны ЕАЭС (Евразийского экономического союза) (рис. 7).
Что касается отраслевой структуры экспорта, то лидирующие позиции в продуктовой структуре экспорта по укрупненным товарным группам в 2017 г. занимает продукция добывающей и химической промышленности. Основными видами продукции добывающей промышленности
являются кокс и полукокс из каменного угля; уголь каменный, окатыши
и аналогичные виды твердого топлива, медь, свинец.
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье в составе алтайского экспорта также занимают значительный удельный
вес — около 20 %. Экспорт продукции машиностроительной отрасли представлен вагонами железнодорожными, сельскохозяйственными машинами и их частями, в целом их удельный вес составляет около
15 %. Лесная промышленность Алтайского края в 2017 г. экспортирова-
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ла лесоматериалы, удельный вес поставок древесины и изделий из нее
составил около 12 %.

Рис. 7. Динамика экспорта в Алтайском крае по регионам
за период 2014–2017 гг., млн долл. США (по данным Федеральной таможенной
службы [Электронный ресурс]. — URL: www. customs.ru)

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье в составе алтайского экспорта занимают значительный удельный вес — 20 %
(рис. 8).

Рис. 8. Отраслевая структура экспорта Алтайского края в 2017 г. (по данным
Федеральной таможенной службы [Электронный ресурс]. — URL: www. customs.ru)
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Итак, проведенный анализ выявил тенденцию сокращения объема
экспортно-импортных операций в Алтайском крае за период 2014–2016 гг.
и ориентацию предприятий-экспортеров на поставки продукции в страны ближнего зарубежья — 65,8 % от всего объема экспортных операций.
Однако несмотря на отрицательную динамику объема внешнеэкономической деятельности в 2017 г. наметилась тенденция к увеличению объемов экспорта и импорта в Алтайском крае. География экспортных поставок продукции, произведенной в Алтайском крае, довольно обширна:
так, товары поставляются в страны дальнего зарубежья, в страны ЕАЭС
и другие страны ближнего зарубежья.
Анализ продуктовой структуры экспорта в Алтайском крае показал, что на долю конечного продукта приходится лишь 25,5 % всего алтайского экспорта. В большей части экспорт конечных продуктов представлен продуктами машиностроения и химической промышленности,
в частности, вагонами железнодорожными, машинами сельскохозяйственными, шинами и резиновыми покрышками, а также продуктами
сельского хозяйства.
По нашему мнению, дальнейшее развитие экспортной деятельности
в Алтайском крае во многом будет определяться мировой финансовоэкономической и политической ситуацией, а также наращиванием объема экспорта за счет производства конечного продукта. Это обстоятельство вызывает необходимость теоретического осмысления и разработки
эффективной глобальной цепочки создания стоимости, поскольку только в этом случае предприятия-экспортеры смогут противостоять крупным отечественным и международным конкурентам.
Признательность. Публикация подготовлена при поддержке РФФИ.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ
СТОИМОСТИ: ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
О. А. Горянинская, к.э.н.
Алтайский государственный университет

Статья посвящена исследованию понятий «глобальные цепочки создания стоимости» и «цепи поставок», показана общность и различие
содержания данных терминов. Автором рассматривается цепь поставок
как составная часть цепочки создания стоимости, направленная на интеграцию производителей и потребителей и поддержание ее функционирования. В работе исследована сетевая природа данных понятий, показана роль глобальных цепочек создания стоимости в мировой экономике.
Ключевые слова: глобальные цепочки создания стоимости, цепи поставок, добавленная стоимость, конфигурация, международная торговля.

GLOBAL CHAINS OF CREATION OF THE COST:
LOGISTIC ASPECT
O. A. Goryaninskaya, Candidate of Economics Sciences
Altai State University
The article is devoted to the study of the concepts of “global value chains’
and “supply chains”, showing the generality and difference in the content of
these terms. The author considers the supply chain as an integral part of the
value chain, aimed at integrating producers and consumers and maintaining its
functioning. The paper explores the network nature of these concepts, shows
the role of global chains of value creation in the global economy.
Keywords: global value chains, supply chains, value added, configuration,
international trade.

Г

лобальные цепочки создания стоимости в современных условиях
приобрели особую значимость и в наиболее простом понимании оцениваются через призму международной торговли промежуточными
товарами. Глобальные цепочки создания стоимости рассматриваются с позиции встраивания производителей в международные производственнораспределительные структуры. И если ранее объектом международной
торговли выступала, как правило, готовая продукция, то в условиях глобализации превалирует торговля промежуточными товарами.
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В глобальных цепочках создания стоимости производители других
стран могут участвовать посредством предоставления прав интеллектуальной собственности, технологий, поставки промежуточных продуктов (сырья, полуфабрикатов), осуществления операционного управления, оказания вспомогательных услуг в области логистики, финансов,
маркетинга и прочих областях.
Глобальные цепочки создания стоимости фрагментируются на отдельные производственные операции (участки), за реализацию которых
ответственны конкретные производители. Н. В. Смородинская, В. Е. Малыгин, Д. Д. Катуков считают, что «географическое распределение звеньев глобальных цепочек создания стоимости по странам и территориям
все больше определяется не столько особенностями конкретной стадии
переработки или производства конечного продукта, сколько спецификой выполнения более дробных бизнес-функций или отдельных операций производственного процесса» [1].
В результате международного разделения труда формируется специализация между странами-участницами глобальных цепочек создания стоимости. В дальнейшем по мере накопления потенциала возможно продвижение «вверх по лестнице», что не всегда осуществимо, так
как по мере продвижения вверх растет доля добавленной стоимости,
и потеснить участников, ответственных за реализацию данного участка, достаточно сложно. Анализ распределения добавленной стоимости в разрезе участков свидетельствует о том, что допроизводственная
(НИОР, разработка бренда) и послепроизводственная (торговля, послепроизводственное обслуживание) стадии характеризуются наибольшей
добавленной стоимостью по сравнению с производственной стадией. Доходность этапов производственного процесса в рамках глобальных цепочек создания стоимости представлена на рисунке.
Специализация между странами-участницами глобальных цепочек создания стоимости определяется конкурентными преимуществами в мировом пространстве, и чем выше доля ВВП страны от участия
в глобальных цепочках, тем более зависима национальная политика
от сложившейся практики международной торговли. Развитые страны
участвуют в глобальных цепочках создания стоимости посредством предоставления новых технологий, патентов. Развивающиеся страны выступают в роли поставщиков сырья и промежуточных товаров, располагаясь на нижнем уровне цепочки создания стоимости. Таким образом,
уровень развития производства и технологий определяют место страны
в системе международного разделения труда.
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Доходность этапов производственного процесса в рамках глобальных цепочек
создания стоимости [2]

Глобализация как фактор построения международных производственно-распределительных отношений устраняет или нивелирует таможенные, технические, транспортные и иные барьеры, что проявляется
формированием благоприятных условий для вовлечения иностранных
производителей, обладающих определенными конкурентными преимуществами, в глобальные цепочки создания стоимости. В результате формирования и развития глобальных цепочек создания стоимости
происходит изменение конфигурации логистических цепей поставки
и формируется новая модель экономического роста. Данная тенденция
сопровождается изменением подходов и инструментария для исследования и научного осмысления глобальных цепочек создания стоимости.
М. Портер исследовал цепочки создания стоимости в качестве инструмента анализа конкурентных преимуществ внутри одной компании, «для обнаружения способов получения конкурентных преимуществ
в том или ином виде деятельности и удержания их с течением времени»
[3]. Применительно к глобальной цепочке создания стоимости анализ
конкурентных преимуществ участников в разрезе производственных
участков позволяет моделировать ее конфигурацию на основе максимизации формирования добавленной стоимости.
В современной экономической литературе, посвященной изучению
данной проблематики, изменение конфигурации цепочек создания рассматривается не только с позиции глобализации, но и регионализации.
Регионализация как фактор, определяющий границы цепи поставок, ее
географические границы, наращивает свое влияние и способствует сокращению длины производственно-распределительных цепочек. Про-
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явление данного фактора и его влияние на конфигурацию глобальных
цепочек создания стоимости обусловлено в международном пространстве созданием значительного количества региональных союзов (блоков),
оказывающих влияние на устройство международной торговли. Таким
образом, международная кооперация в сфере производства и распределения может принимать различные формы, в том числе и формы с высокой степенью автономности регионов.
Г. Джеффри дифференцировал цепочки создания стоимости на цепочки, управляемые покупателем и управляемые торговлей. Речь идет
о том, производитель или покупатель выступает в роли генератора цепочки, что в свою очередь влияет на вопросы, связанные с прогнозированием и управлением цепи поставок и распределением доли добавленной
стоимости между ее участниками. Генератор цепочки обладает рыночной
властью по отношению ко всем участникам цепи и выполняет функции
управления и контроля ее функционирования. Глобальные производственные цепочки связаны с производством товаров и услуг и, как правило, обрываются после завершения производства товаров или услуг
для компании, выступающей в роли интегратора цепочки.
Исследование научной литературы свидетельствует о том, что наблюдается замещение двух понятий: «цепочка создания стоимости» и «цепь
поставок». «Цепь поставок» и «цепочка создания стоимости» — это понятия, которые, несмотря на то, что рассматривают один и тот же процесс, характеризуют его с разных позиций. Концепция цепочек создания
стоимости базируется на идее М. Портера о корпоративных цепочках
ценности и предложенной К. Оливером концепции управления цепями
поставок в логистике [4].
Объектом исследования цепи поставок является материальный поток,
а именно движение ресурсов по мере прохождения встроенных в цепочку взаимосвязанных уровней поставщиков и потребителей. По мнению
Р. Б. Хэндфилда, «цель управления цепями поставок — создание ценности
для организаций, являющихся участниками цепи поставок» [5]. Логистический подход направлен на интеграцию поставщиков и производителей и минимизацию оптимально необходимых издержек, необходимых для функционирования цепочки и осуществления ключевых бизнес-процессов.
Цепочка создания стоимости рассматривает «поток стоимости
(как воспринимается клиентом) от клиента к покупателю» [6] или, другими словами, поток формируемой ценности, сопровождаемый нарастанием добавленной стоимости. Участие в глобальных цепочках создания
стоимости оценивается через долю формируемой каждым участником
добавленной стоимости. Глобализация и регионализация как факторы,
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определяющие конфигурацию цепочки создания стоимости, способствуют поиску производителей, обладающих явными конкурентными
преимуществами в мировом пространстве и способных интегрироваться в цепочку создания стоимости на условиях компании-интегратора.
В глобальной цепи поставок основное внимание уделяется прохождению товаров и услуг через различные стадии в сети, а в глобальной цепочке создания стоимости фрагментирование производственного процесса
вычленяет разные участки (или страны), и основной задачей становится
прохождение через эти участки в сети. Таким образом, следует отметить
сетевую природу цепи поставок и цепочки создания стоимости.
Цепь поставок состоит из фокусной компании, поставщиков и потребителей разного уровня с достаточно разнообразной географией производственных мощностей, где каждый участник, стоящий на более высоком уровне, рассматривается потребителем по отношению к участнику,
располагающему на более низком уровне, выступающего в роли поставщика. Цепочка создания стоимости состоит из интегратора, ключевых
и вспомогательных участников, где в результате межфирменного взаимодействия формируется добавленная стоимость в процессе переработки сырья и получения готового продукта.
Обобщая вышесказанное, можно сказать, что цепи поставок являются составной частью цепочки создания стоимости, направленные
на интеграцию участников производственно-распределительных отношений на основе бизнес процессного подхода к организации и планировании логистических задач. Цепочки создания стоимости, в том числе глобальные, невозможны без операций, реализуемых в рамках цепи
поставок, которые выполняют функции обеспечения и поддерживания
их функционирования.
Таким образом, теория управления цепями поставок получила новый импульс к исследованию в результате того, что происходит пересмотр логистических принципов и подходов к оценке их эффективности
в условиях давления глобального фактора, определяющего конфигурацию и трансформацию глобальных цепочек создания стоимости.
Признательность. Публикация подготовлена при поддержке РФФИ.
Научный проект № 18–010–00593 А «Исследование глобальных цепочек
создания добавленной стоимости как фактора повышения эффективности экономики региона».
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ДИСКОНТ К СТАВКЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЯКОРНЫХ АРЕНДАТОРОВ КАК ОСОБАЯ
ФОРМА ИНВЕСТИЦИЙ В СОЗДАНИЕ
ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОРГОВОГО
ЦЕНТРА
Р. А. Самсонов, к.э.н.
С. Н. Бочаров, д.э.н.
Алтайский государственный университет
В статье обосновывается гипотеза, согласно которой дисконт к ставке арендной платы якорных арендаторов является особой формой инвестиций в создание добавленной стоимости торгового центра путем генерирования дополнительного клиентского трафика и взимания более
высокой арендной платы с предприятий торговой галереи. На основе
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предложенного подхода становится возможной корректная оценка рыночной стоимости ставки арендой платы якорных арендаторов.
Ключевые слова: дисконт, ставка арендной платы, якорный арендатор, особая форма инвестиций, добавленная стоимость, торговые
центры.

THE DISCOUNT TO THE RENTAL RATE
OF ANCHOR TENANTS AS A SPECIAL FORM
OF INVESTMENT IN THE CREATION OF ADDED
VALUE SHOPPING CENTER
R. A. Samsonov, Candidate of Economics Sciences
S. N. Bocharov, D. Sc. in Economics
Altai State University
The article substantiates the hypothesis that the discount to the rental rate
of anchor tenants is a special form of investment in the creation of added value
shopping center by generating additional customer traffic and charging higher
rents to businesses shopping gallery. On the basis of the proposed approach,
it becomes possible to correctly estimate the market value of the rental rate
of anchor tenants.
Keywords: discount, rental rate, anchor tenant, special form of investment,
value added, shopping centers.

В

специальной экономической литературе, посвященной исследованию процессов создания добавленной стоимости, большое
внимание уделяется рассмотрению производственных цепочек,
при этом в стороне остается множество стоимостных эффектов, реализующихся в сфере торговли, логистики, сервиса и менеджмента и существенно влияющих на процессы ценообразования. В качестве примера
рассмотрим рынок аренды площадей якорными арендаторами в торговых центрах.
Рынок аренды торговых площадей является неоднородным и в нем
присутствуют несколько сегментов со своими особыми факторами и закономерностями ценообразования. Рынок небольших и средних площадей представлен торговой галереей, а на рынке больших площадей участниками являются торговые якоря различной специализации и оптовые
посредники. Поэтому отсутствует непосредственное экономическое
пространство для конкуренции между якорными арендаторами и опе-
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раторами торговой галереи, а соответственно, и единая рыночная стоимость на рынке аренды торговых площадей, в каждом из рассматриваемых сегментов существует и воспроизводится свой уровень рыночной
стоимости арендной платы.
Статистический обзор рынка аренды площадей в торговых центрах г. Барнаула.
Якорные арендаторы представляют собой крупные магазины разной
специализации с сильной торговой маркой: магазины электроники, супер- и гипермаркеты, универмаги, кинотеатры, дискаунтеры и другие
крупноформатные магазины. В среднем, как следует из анализа рынков
аренды торговых помещений, площадь якорных арендаторов варьируется в диапазоне 1500–5000 кв.м (мини-якоря: 250–1 500 кв.м).
Таблица 1
Базовые ставки аренды в торговых центрах г. Барнаула в 2017 г.
(источник: «PricewaterhouseCoopers»)

Тип арендатора

Гипермаркет (площадь помещения
5 000–7 000 кв.м)

Диапазон арендных ставок, руб./кв.м в год
(без НДС, без эксплуатационных расходов)
Более-менее совреСовременные торменные торговые
говые центры
центры*
Нижняя Верхняя Нижняя Верхняя
граница граница граница граница
3 300

4 800

н/п

н/п

Продуктовый

5 300

7 900

3 600

5 400

Электроника и бытовая техника

5 000

7 700

н/п

н/п

Кинотеатр и развлечения

2 800

4 200

н/п

н/п

5 900

8 800

4 800

7 100

16 500

24 600

4 900

7 300

8 700

13 100

н/п

н/п

Якорный арендатор (1 500–5 000 кв.м):

Мини-якорь (площадь помещения
250–1 500 кв.м)
Торговая галерея (площадь помещения 10–250 кв.м)
Средневзвешенная ставка по ТЦ **

* Диапазоны арендных ставок для якорных арендаторов в более-менее современных торговых центрах приведены для формата «Супермаркет» (площадь не более 1 500 кв.м).
** Средневзвешенная ставка по торговым центрам рассчитана исходя из типичного соотношения якорных арендаторов и торговой галереи в современных торговых центрах.
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Информация по ставкам аренды для якорных арендаторов, как правило, не предлагается к открытой экспозиции и является относительно закрытой. Имеющиеся источники информации содержат данные,
полученные из социологических исследований и экспертных опросов.
Для примера будем использовать данные по г. Барнаулу.
Наиболее вероятные диапазоны базовых арендных ставок для торговых центров, руб./кв.м в год без НДС и эксплуатационных расходов,
по классам и типам арендаторов в г. Барнауле в 2017 г. получены в результате обобщения статистических данных, рассчитанных экспертным
путем на базе «PricewaterhouseCoopers» (табл. 1).
Диапазоны арендных ставок по типам арендаторов и другие показатели приведены на основе статистических данных, рассчитанных экспертным путем на базе «PricewaterhouseCoopers» (рис., табл. 2, 3).

Диапазоны арендных ставок по типам арендаторов в г. Барнауле в 2017 г.
(источник: «PricewaterhouseCoopers»)

В таблице 2 приведены диапазоны эксплуатационных расходов в расчете на арендопригодную площадь с учетом следующих допущений (источник: «PricewaterhouseCoopers»):
1) эксплуатационные расходы приведены без учета коммунальных
расходов и налога на имущество;
2) эксплуатационные расходы, как правило, возмещаются арендаторами. В отдельных случаях возмещаемые расходы могут быть
выше фактических, при этом положительная разница приходит-
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ся на частичное возмещение налогов. Тем не менее для отдельных
объектов возмещаемые и фактические операционные расходы могут отличаться в зависимости от эффективности управляющей
компании и условий, прописываемых в договорах аренды;
3) коммунальные платежи обычно возмещаются арендаторами исходя из фактических затрат.
Таблица 2
Эксплуатационные расходы в современных торговых центрах,
руб./кв.м в год, по типам арендаторов в г. Барнаул, в 3 кв. 2017 г.
(источник: «PricewaterhouseCoopers»)
Диапазон эксплуатационных расходов,
руб./кв.м в год (без НДС)

Тип арендатора

Нижняя граница

Верхняя граница

700

1 100

Мини-якорь

1 000

1 400

Торговая галерея

1 900

2 900

Средневзвешенные эксплуатационные расходы
по торговым центрам *

1 200

1 800

Якорь

* Средневзвешенный уровень эксплуатационных расходов по торговым центрам рассчитан исходя из типичного соотношения якорных арендаторов и торговой галереи в современных торговых центрах
(табл. 3).
Таблица 3
Соотношение якорных арендаторов и торговой галереи
в г. Барнауле в 2017 г. (источник: «PricewaterhouseCoopers»)
Тип арендатора
Якорный, в том числе:

Соотношение площадей для крупных городов
65 %

Соотношение площадей для небольших городов
65 %

Гипермаркет

25 %

0%

Якорь, в том числе:

50 %

50 %

Продуктовый

5%

0%

Электроника и бытовая техника

5%

0%

Кинотеатр и развлечения

0%

0%

Мини-якорь

25 %

50 %

Торговая галерея

35 %

35 %
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В среднем арендная ставка на площадь торгового центра для якорных
арендаторов может отличаться от арендной ставки для прочих арендаторов, занимающих торговые галереи, в разы, что подтверждается статистическими данными.
На основе статистических данных, полученных экспертным путем
на базе «PricewaterhouseCoopers», можно решить ряд оценочных задач.
Во-первых, определить и обосновать корректирующие поправки, применяемые к объектам торговой галереи, для расчета рыночной стоимости
ставки арендой платы якорных арендаторов в торговых центрах. Во-вторых, на основе методов перспективной индексации напрямую рассчитать рыночную стоимость ставки арендой платы якорных арендаторов
в торговых центрах.
Гипотеза исследования. Дисконт к арендной плате для якорных арендаторов является особой формой инвестиций в создание добавленной
стоимости торгового центра.
Стоимость арендной ставки для якорных арендаторов имеет неоднородную экономическую природу и в зависимости от целей оценки и интересов стейкхо́лдеров (англ. Stákeholder — заинтересованная сторона)
ее необходимо подразделять на рыночную и инвестиционную. В Федеральном законе «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
от 29.07.1998 № 135 (с учетом редакции) под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный
объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие‑либо чрезвычайные обстоятельства, т. е. когда:
одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая
сторона не обязана принимать исполнение;
стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;
цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект
оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей‑либо стороны не было;
платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Инвестиционная стоимость — это стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки (Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»,
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утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г.
№ 298).
В соответствии с Федеральным стандартом оценки «Определение инвестиционной стоимости (ФСО № 13)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 17 ноября 2016 г. № 722, при определении
инвестиционной стоимости объектов оценки рассчитывается объем денежных средств, отражающий полезный эффект от использования объекта оценки для конкретного лица или группы лиц (способность объекта оценки удовлетворять потребности конкретного лица или группы
лиц) при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки.
С позиции собственников и менеджмента торговых площадей скидка (дисконт) к арендной плате для якорных арендаторов, в сравнении
с арендной платой, установленной для предприятий торговой галереи,
является особой формой инвестиций. Такие инвестиции являются
обоснованными и эффективными при условии, что якорные арендаторы способны генерировать дополнительный трафик (поток посетителей) и, как следствие, возникновение дополнительных положительных
экономических эффектов (интерналий и экстерналий), как для собственников, так и для всех других арендаторов, включая торговую галерею. Под инвестиционными целями, согласно Федеральному стандарту оценки «Определение инвестиционной стоимости (ФСО № 13)»,
утвержденному приказом Минэкономразвития России от 17 ноября
2016 г. № 722, использования объекта оценки понимаются цели конкретного лица или группы лиц, направленные на достижение определенного полезного эффекта от использования объекта оценки и обусловленные свойствами этого объекта и (или) условиями для конкретного лица
(группы лиц), связанными с использованием объекта оценки, специфическими условиями возможной сделки с объектом оценки (например,
объект не выставляется на открытый рынок, стороны сделки являются аффилированными лицами) либо наличием определенных правоустанавливающих документов или правовых актов, действительных
исключительно для конкретного лица (группы лиц) во взаимоотношении с объектом оценки.
При этом следует учитывать, что скидка (дисконт) к арендной плате для якорных арендаторов выступает лишь как форма инвестиционных вложений, но не как убытки, так как для торгового центра рентабельность сделки с якорным арендатором остается положительной.
По сути, отказываясь от части текущей прибыли (от высоких арендных ставок для якорных арендаторов), менеджмент фактически «ин-
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вестирует» эти средства в наращивание маркетингового потенциала
привлекательности торгового центра для клиентов. Повышенная привлекательность влечет за собой приток дополнительных посетителей,
а следом за ними — арендаторов торговых галерей с достаточным уровнем финансовой устойчивости, чтобы платить повышенную арендную
плату (по сравнению с малопривлекательными торговыми центрами).
Дополнительная арендная плата от арендаторов торговых галерей рассматривается как форма возврата инвестиционных вложений. Экономические закономерности таковы, что совокупная величина дополнительно
полученной арендной платы (поступлений от инвестиций) существенно превышает сумму недополученной арендной платы со стороны якорных арендаторов (инвестиций), тем самым образуя полезный коммерческий эффект. Представленный инвестиционно-экономический механизм
взаимодействия менеджмента торговых центров и якорных арендаторов и составляет суть подобных арендных отношений, обусловливая
использование особых методов ценообразования на рынке аренды торговых площадей.
Экономико-математическую модель расчета полезного коммерческого эффекта от инвестиций для рассмотренного случая описывается
в виде следующей формулы:
T
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где ПКЭ — полезный коммерческий эффект с учетом дисконтирования, руб.;
Pt (t = 1… T) — полезный коммерческий эффект на t-м шаге (например, прибыль, дополнительное увеличение дохода, прирост стоимости
имущества), руб.;
It (t = 1… T) — инвестиции на t-м шаге (например, скидка к ставке
арендной платы для якорных арендаторов), руб.;
T — количество прогнозируемых шагов проекта (например, срок
на который заключен договор аренды с якорным арендатором);
r j (j = 1… T) — ставка дисконта за шаг с номером j.
Указанные в модели формы проявления полезного коммерческого эффекта от инвестиций зафиксированы в нормативных документах. В частности, в Федеральном стандарте оценки «Определение инвестиционной
стоимости (ФСО № 13)» утвержденном приказом Минэкономразвития
России № 722 от 17 ноября 2016 г. указывается, что полезный эффект
от использования объекта оценки может быть реализован в получении
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различных экономических выгод (например, прибыль, дополнительное
увеличение дохода, прирост стоимости имущества).
Объект недвижимости, способный генерировать более высокий
доход, при прочих равных условиях, имеет более высокую рыночную
стоимость по сравнению с объектом с низкой доходностью. Данная
закономерность отражает тесную взаимосвязь двух видов стоимости:
инвестиционной и рыночной стоимостей. По сути, менеджмент торговых центров, принимая решения относительно инвестиционной стоимости от якорных проектов, влияет на рыночную стоимость всего девелоперского бизнеса.
Более низкий уровень ставок арендной платы для якорных арендаторов (как особая форма инвестиций) имеет своей целью в инвестиционном менеджменте торгового центра прирост рыночной стоимости всего объекта оценки (от совокупной общей площади), а не максимизацию
прибыли в краткосрочном периоде лишь от части торговых площадей.
Из чего следует, что сдача больших площадей в аренду якорным арендаторам представляет собой реализацию принципа наиболее эффективного использования (п. 13 ФСО № 7) недвижимости торгового центра, которое в соответствии с установленными критериями:
— максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей
стоимости);
— физически возможно;
— юридически разрешено;
— финансово оправдано.
Причем согласно п. 21 Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденного приказом Минэкономразвития России № 611 от 25 сентября 2014 г., анализ наиболее эффективного
использования объекта недвижимости для сдачи в аренду выполняется
с учетом условий использования этого объекта, устанавливаемых договором аренды или проектом такого договора.
Анализ наиболее эффективного использования частей объекта недвижимости торгового центра, например встроенных нежилых помещений,
в соответствии с п. 17 ФСО № 7 проводится с учетом фактического использования других частей этого объекта, что позволяет его квалифицировать как торговый кластер, ядром которого являются пространственные аттракторы в виде якорных арендаторов, а периферия представлена
операторами торговой галереи. При оценке инвестиционной стоимости
объекта оценки могут учитываться факторы, приводящие к возникновению дополнительного элемента стоимости объекта оценки, создаваемого за счет сочетания нескольких активов (имущество, нематериальные
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активы и (или) имущественные права) с объектом оценки, когда объединенная стоимость может оказаться выше (или ниже), чем сумма стоимостей отдельных активов (п. 11 ФСО № 13).
Поэтому контракты с якорными арендаторами носят стратегический
характер и являются более продолжительными и комплексными, в отличие от контрактов с представителями торговой галереи.
Выводы исследования.
В среднем арендная ставка на площадь торгового центра для якорных
арендаторов может отличаться от арендной ставки для прочих арендаторов, занимающих торговые галереи, в разы, что подтверждается статистическими данными.
При этом в каждом конкретном арендном соглашении разница может быть еще больше, а арендная ставка для якорных арендаторов быть
еще меньше, если учесть влияние следующих факторов:
— сдача в аренду менеджментом торгового центра дополнительно
к полезной площади также технических помещений, лестниц, коридоров и других помещений торгового центра, обусловливающих дополнительные операционные расходы;
— размещение якорного арендатора в подвальных помещениях и высоких этажах;
— дополнительные обязательства в отношении бесперебойной работы якорного арендатора (когда он не имеет права прекратить
свою деятельность даже в случае ее убыточности) или компенсации операционных затрат (обязан платить арендную плату даже
в том случае, если магазин прекращает свою работу).
На основе статистических и экспертных данных по рыночной стоимости ставок арендной платы для якорных арендаторов и операторов торговой галереи и их соотношению между собой можно решать ряд оценочных задач. Во-первых, определить и обосновать корректирующие
поправки, применяемые к объектам торговой галереи, для расчета рыночной стоимости ставки арендой платы якорных арендаторов в торговых центрах. Во-вторых, на основе методов перспективной индексации
напрямую рассчитать рыночную стоимость ставки арендой платы якорных арендаторов в торговых центрах.
С позиции собственников и менеджмента торговых площадей, скидка (дисконт) к арендной плате для якорных арендаторов, в сравнении
с арендной платой, установленной для предприятий торговой галереи,
является особой формой инвестиций.
Следует учитывать, что скидка (дисконт) к арендной плате для якорных арендаторов выступает лишь как форма инвестиционных вложений,
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но не как убытки, так как для торгового центра рентабельность сделки
с якорным арендатором остается положительной.
Экономические закономерности таковы, что совокупная величина дополнительно полученной арендной платы (поступлений от инвестиций)
существенно превышает сумму недополученной арендной платы со стороны якорных арендаторов («инвестиций»), тем самым образуя полезный коммерческий эффект.
Полезный эффект от инвестиций в виде скидки (дисконта) к арендной
плате для якорных арендаторов торгового центра может быть реализован в получении различных экономических выгод (например, прибыль,
дополнительное увеличение дохода, прирост стоимости имущества).
Получаемые экономические выгоды формируют добавленную стоимость для торгового центра, что обусловлено генерированием дополнительного клиентского трафика и взиманием более высокой арендной
платы с предприятий торговой галереи.
Полученный результат также соответствует принципу наиболее эффективного использования недвижимости торгового центра, зафиксированному в Федеральном стандарте оценки № 7.
Таким образом, нельзя отождествлять среднерыночный уровень ставки при аренде торговых галерей со ставкой аренды в отношении якорных арендаторов. По сути, рынок аренды площадей в торговых центрах
состоит из двух хотя и взаимосвязанных, но разных сегментов: рынка
якорных арендаторов и рынка торговой галереи.
Признательность. Публикация подготовлена при поддержке РФФИ.
Научный проект № 18–010–00593 А «Исследование глобальных цепочек
создания добавленной стоимости как фактора повышения эффективности экономики региона».
Основные выводы исследования были использованы при исполнении
договора на выполнение научно-исследовательской работы между АлтГУ и ООО «Торговый Дом «ДВС» от 26.02.2018 (Отчет по научно-исследовательской работе «Понятие якорного арендатора в современных рыночных условиях и институциональные аспекты установления арендной
ставки для якорных арендаторов», от 14 марта 2018 г.).
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