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ПРЕДИСЛОВИЕ 

По мере удаления в прошлое печальной даты ухода из жизни 
выдающегося отечественного экономиста Дмитрия Семёновича Львова (1930– 
2007) неуклонно возрастает значимость трудов и поступков этого учёного для 
развития российской экономики и общества. Мы имеем дело с так называемой 
обратной перспективой – методом изображения на живописном полотне 
отдалённых от наблюдателя предметов путём их укрупнения: чем дальше от 
нас фигура, тем она значительнее. Этот метод применялся православными 
иконописцами. Именно так мы видим в истории России фигуру академика  
Д.С. Львова. Дмитрий Семёнович и при жизни представлял собой заметное 
явление в отечественной экономической науке и в развитии общества в целом. 
В период смены социально-экономического уклада идеи и личность  
Д.С. Львова, по сути, стали символами масштабного социально-
экономического феномена – консолидации социальных сил под знаменем 
строительства нового справедливого и экономически эффективного общества. 
Альтернативой здесь выступало подражательное развитие, опирающееся на 
перенос на российскую почву экономических институтов, функционирующих 
в развитых странах Запада, их имитацию. Истоки такой позиции учёного – не 
в патриотизме гражданина, хотя Львов был истинным патриотом своего 
Отечества, а в системном видении геополитической, геоэкономической и 
геосоциальной структуры мира – видении, которым он обладал в высшей 
степени. Такое мировоззрение основано на признании своеобразия 
исторического пути и географического положения каждой из стран и, 
соответственно, должного разнообразия мирового сообщества, с одной 
стороны, и необходимого уровня однородности геополитического 
пространства – с другой.  

Академик Львов был в полной мере системным экономистом. В 
социально-экономическом пространстве его внимание привлекали и 
подвергались глубокому анализу абсолютно все явления и образования – от 
проблем жизнедеятельности отдельного индивида до функционирования 
государства как субъекта мирового сообщества. 

Масштаб фигуры Д.С. Львова отражает не только его деятельность как 
учёного и организатора науки, но и его системообразующую роль в социально-
экономическом и политическом пространстве России. Он стал своеобразным 
маяком, освещавшим и делавшим видимыми ориентиры на путях развития 
экономической науки, формирования экономической политики, 
совершенствования управления экономикой и повышения эффективности 



Предисловие 

7 

народного хозяйства в переломные годы российской истории. Блестящие 
выступления Львова в телевизионных студиях, на форумах Академии наук, в 
Государственной думе и в кабинетах высоких руководителей становились 
своего рода моментами истины для миллионов соотечественников. Нельзя не 
сказать, что после ухода Дмитрия Семёновича из жизни его место, бывшее 
источником объединяющей силы, остаётся не занятым. (Г.Б. Клейнер. 
Обратная перспектива. К 90-летию со дня рождения академика РАН  
Д.С. Львова. Вестник Российской академии наук, 2020, Т. 90, № 2, с. 188–
194.). 

Первый Международный Львовский форум – 2020 посвященый 90-летию 
со дня рождения академика РАН Дмитрия Семеновича Львова (1930 – 2007) – 
это международное научное мероприятие, нацеленное на обсуждение 
фундаментальных научных проблем, необходимость решения которых 
обусловлена современным состоянием экономической науки и вызовами 
хозяйственной практики, стоящими перед Россией и мировым сообществом в 
целом. Творческое наследие академика Д.С. Львова включает ряд идей, 
концепций, теории, видения, которые опередили свое время и имеют 
огромный потенциал для решения современных экономических теоретических 
и практических проблем. 

Ряд крупных российских учёных (А.Р. Бахтизин, С.Ю. Глазьев,  
В.Е. Дементьев, Г.Б. Клейнер, В.И. Маевский, А.Д. Некипелов,  
В.М. Полтерович, Д.Е. Сорокин и др.) считают, что методологические и 
теоретические основания современной экономической науки нуждаются в 
развитии на основе методологической альтернативы. Необходимо разработать 
новую парадигму экономической науки, отказавшись от механической 
апологетики индивидуализма, конкуренции, эффективности (в узком 
экономическом смысле, как соотношения экономических издержек и выгод). 

Таким образом, тематика Первого международного Львовского форума 
– 2020 явилась актуальной, а само мероприятие – важным с точки зрения 
формирования новых и развития существующих направлений в предметной 
области методологии и теории современной экономической науки. 

В работе Форума приняли участие крупные российские и зарубежные 
ученые, академики и члены-корреспонденты Российской академии наук, 
ведущих московских и региональных вузов России, университетов Чехии, 
Франции, Болгарии и других стран. С пленарными докладами выступили 
академики РАН В.М. Полтерович, А.Д. Некипелов, В.И. Маевский, члены-
корреспонденты РАН Г.Б. Клейнер, Д.Е. Сорокин, В.Е. Дементьев, А.Р. 
Бахтизин, проф. Р.М. Качалов, Е.Г. Попкова, Е.В. Балацкий, А.Е. Варшавский, 
М.С. Айрапетян, а также иностранные ученые: Р. Валенчек, Р. Седлачек, Л. 
Жак (Чехия), Е. де Превиль и Д. Отисье (Франция). 

В рамках Форума работали пять тематических секций, в работе которых 
приняли участие российские и зарубежные ученые. Участники секций 
обсудили проблемы современной российской и мировой экономики и 
экономической науки, а также перспективы их развития на основе системного 
подхода, идей академика Д.С. Львова и крупных российских ученых. Всего 
участниками Форума сделано 73 доклада, из них 15 пленарных и 58 
секционных. Из 73 докладов участников Форума 37 (50%) подготовлены по 
результатам исследований, поддержанных Российским фондом 
фундаментальных исследований (РФФИ). 

По итогам Форума было принято решение издать доклады участников в 
Сборнике научных докладов Форума, также опубликовать в издательстве 
Springer монографию «Economic policy, social guidelines, strategic decisions 
(Экономическая политика, социальные ориентиры, стратегические решения)» 
(на англ. языке, под ред. Г.Б. Клейнера и С.Л. Сазановой).  
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В Сборник научный докладов Форума включены 13 пленарных 
докладов, из них 5 подготовлены по результатам исследований, 
поддержанных РФФИ; а также 66 секционных докладов, из них 29 
подготовлены по результатам исследований, поддержанных РФФИ. Всего из 
66 докладов, вошедших в Сборник, 34 (50%) выполнены по итогам 
исследований, поддержанных РФФИ.  

В монографию Форума включены 50 глав, из которых 30 подготовлены 
при поддержке РФФИ. 

Организатором Первого Международного Львовского форума – 2020 
выступил Государственный университет управления, соорганизаторами 
Форума явились Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ 
РАН), Новая экономическая ассоциация (НЭА) и Институт научных 
коммуникаций (ИНК). 
 
 
 
 
 
Сопредседатель  
Программного комитета Форума,  
чл.-корр. РАН, д-р экон. наук, проф.  Г.Б. Клейнер 
 
Заместитель  
Организационного комитета Форума,  
канд. экон. наук, доц.  С.Л. Сазанова  
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РАЗДЕЛ I. ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Г.Б. Клейнер© 
чл.-корр. РАН, д-р экон. наук, проф.  

(ЦЭМИ РАН, ГУУ, Финансовый университет 
при Правительстве РФ, г. Москва) 

О МОДЕЛИ ПОСТКРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ:  
ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ1 

Академик Д.С. Львов внес огромный вклад в развитие российской 
экономической науки, в развитие Государственного университета управления, 
с которым была связана вся его жизнь. 

Этапы жизненного пути академика Д.С. Львова: 
 1954 г. – окончание Московского инженерно-экономического 
института им. Серго Орджоникидзе.  

 1966–1972 гг. – работа в Институте экономики АН СССР.  
 1972–2007 гг. – работа в ЦЭМИ АН СССР (ЦЭМИ РАН).  
 1996–2002 гг. – академик-секретарь Отделения экономики РАН. 
 2002–2007 гг. – руководитель Секции экономики Отделения 
общественных наук РАН.  

Д.С. Львов всегда поднимал самые острые вопросы, касающиеся 
развития экономической науки и экономики России: какой должна быть 
модель будущего экономики России? Что такое «социально-экономическое 
пространство страны»? Как взаимосвязаны социум и экономика? и другие. 
Обозначенные Д.С. Львовым проблемы не потеряли актуальности и в наши 
дни. 

На наш взгляд можно сформулировать базовые характеристики модели 
будущего экономики России: 

 соотношение социального и экономического компонентов общества;  
 соотношение фрагментарного и целостного подхода к регулированию 
экономики; 

 национальные цели и национальные проекты; 
 роль государства; 
 роль социума; 
 роль бизнеса; 
 роль экономики/хозяйства. 
Социально-экономическое пространство страны рассмотрим в трех 

аспектах: 
1. Социально-экономическое пространство – пространственно-

временная среда функционирования и взаимодействия социальных и 
экономических объектов, отношений, процессов, движущих сил, тенденций и 
влияний. 

2. Социально-экономическое пространство можно рассматривать как 
«систему систем».  

3. Социально-экономическое пространство России сегодня: «система 
систем» или – «несистема несистем»?  

Взаимосвязь экономического и социального аспектов экономики страны 
может быть представлена как социально-экономическая лента Мёбиуса, что 
иллюстрирует тесную взаимосвязь между ними. 

                                       
© Г.Б. Клейнер, 2020 
1 Доклад подготовлен при поддержке РФФИ, проект № 20-010-00835. 
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Рис. Социально-экономическая лента Мёбиуса 
 
Фрагментарность и целостность национальной социально-

экономической доктрины заключается, на наш взгляд, в следующем: 
 Национальные цели должны опираться на национальную социально-
экономическую доктрину – аналог миссии организации в 
стратегическом планировании. Такая доктрина должна отражать не 
только прошлое и настоящее, но и образ будущего данной системы в 
наиболее важных аспектах ее собственного развития и 
взаимоотношений с другими системами.  

 Доктрина должна обеспечить согласование взглядов граждан и 
различных общественных групп на социально-экономическое и 
природно-экологическое развитие России, преемственность и 
целенаправленность странового движения, координацию 
стратегических решений на различных уровнях и в различных 
подразделениях народного хозяйства.  

Системная модель общества может быть разработана в нескольких 
вариантах, в зависимости от доминирующего субъекта: 

 если доминирует государство, возникает централизованно 
управляемая экономика;  

 если доминирует крупный бизнес, возникает «олигархическая» 
экономика;  

 если доминирует решение чисто экономических задач, возникает 
хозяйственно-ориентированная экономика;  

 если доминирует социум, возникает социально-ориентированная 
экономика.  

Российскому обществу на современном этапе его развития необходима 
социально-экономическая идеология, разработка которой может быть 
осуществлена в одном их четырёх вариантов. 

Варианты идеологии российского общества: 
 либеральная идеология, «невидимая рука рынка» → 

«олигархическое» государство; 
 государственническая идеология, «железная рука государства» → 

«чиновничье» государство; 
 социально-ориентированная идеология, «голосующая рука 
общества» → «народное» (демократическое) государство; 

 хозяйственно-ориентированная идеология, «производительная рука 
(производительная сила) экономики» → «экономическое» 
государство. 
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Выбор экономической политики определяется выбором экономической 
идеологии. 

Экономическая политика в зависимости от экономической идеологии: 
 либеральная идеология → курс на приватизацию;  
 государственническая идеология → курс на повышение налогов на 
бизнес и общество;  

 социально-ориентированная идеология → курс на общественные 
фонды потребления (бесплатное образование, транспортные услуги, 
социальное жилье и т.п.); 

 хозяйственно-ориентированная идеология → курс на власть 
хозяйственников-технократов.  

Ориентирами посткризисной экономической политики являются: 
 макроэкономическая стабильность;  
 мезоэкономическая интеграция и координация; 
 микроэкономическое развитие;  
 межуровневое взаимодействие.  
Макроэкономическая стабильность (ключевые элементы модели 

макростабилизации):  
 замена требования таргетирования инфляции на требование 
гармонизации и ограничения волатильности системы цен, тарифов и 
нормативов, включая цены материальных и нематериальных благ, 
рабочей силы, кредитных заимствований и иностранной валюты, в 
отраслевом, региональном и динамическом разрезах для 
обеспечения стабильности экономики на макроуровне; 

 усиление требований к последовательности и преемственности 
стратегических решений на макроуровне; 

 контроль за обеспечением системной сбалансированности 
экономики;  

 профилактика банкротства предприятий.  
Мезоэкономическая интеграция и координация (ключевые элементы 

модели мезоэкономической интеграции и координации):  
 развитие российской мезоэкономики как сбалансированного 
комплекса региональных, отраслевых и межотраслевых 
мезоэкономических систем; 

 разработка нормативных актов, определяющих статус 
мезоэкономических организаций, их права и ответственность во 
взаимоотношениях с органами управления макроуровня и с 
экономическими агентами микроуровня;  

 активизация процессов создания и развития социально-
экономических экосистем.  

 Микроэкономическое развитие (ключевые элементы модели 
микроэкономического развития):  

 реконструкция состава участников экономической деятельности, 
введение понятия экономического лица – самостоятельного 
обособленного экономического субъекта в процессах производства, 
распределения, обмена и потребления экономических благ; 

 преодоление кризиса и его последствий (1 этап – поддержка бартера 
для восстановления «цепочек добавленной полезности»; 2 этап – 
развитие системного планирования для обеспечения фронтального 
экономического роста; 3 этап – саморазвитие агентов на базе 
институтов системного гражданства. 

 гармонизация структуры управления предприятием. 
Межуровневое взаимодействие (ключевые элементы модели 

межуровневого взаимодействия):  



Первый Международный Львовский форум – 2020 

12 

 координация экономических интересов субъектов макро-, мезо- и 
микроэкономических уровней (координация в рамках системы 
многоуровневого стратегического планирования);  

 перенос центра тяжести координации экономических агентов, 
процессов и проектов с верхнего (макро-) на средний (мезо-) 
уровень управления; 

 создание четырехпалатной структуры законодательной власти 
(палата социальных субъектов; палата субъектов Федерации; палата 
мезоэкономических субъектов – палата отраслей; палата 
микроэкономических субъектов – палата предприятий).  

На современном этапе ключевыми задачами экономической науки и 
науки управления являются следующие: 

 задача экономического науки – создание образа будущего на основе 
поиска закономерностей, сопрягающих прошлое, настоящее и 
возможное будущее страны. 

 задача управленческой науки – определение средств и механизмов 
реализации достижений экономической науки в системе «социум – 
экономика – бизнес – государство». 

На основе решения этих задач необходима перезагрузка экономической 
науки, экономической политики, управленческой науки и хозяйственной 
практики.  

 
 

В.И. Маевский© 
действительный член РАН, д-р экон. наук, проф. 

(Рук. Центра ИЭ РАН, ГУУ, г. Москва) 

НЕ-НЕЙТРАЛЬНОСТЬ ДЕНЕГ  
И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА1 

В экономической литературе известна гипотеза, что деньги не-
нейтральны в краткосрочном периоде и нейтральны в долгосрочном. Этой 
гипотезы придерживаются неокейнсианцы, в том числе сторонники 
неоклассического синтеза (включая разработчиков DSGE – динамических 
стохастических моделей общего равновесия), а также «старые» и «новые» 
монетаристы. Одной из базовых предпосылок, на которую опирается данная 
гипотеза, является микроэкономический феномен «номинальной жесткости» 
цен и/или заработных плат, действующий в краткосрочном периоде. Вот один 
из примеров действия феномена «номинальной жесткости»: если номинальная 
заработная плата является жесткой, а цены гибкими, то рост денежного 
предложения спровоцирует рост цен и снижение реальной заработной платы. 
Такая ситуация будет стимулировать фирмы к увеличению реального объема 
выпуска – налицо не-нейтральность денег. По завершении краткосрочного 
периода зарплаты становятся гибкими, а рост денежного предложения, 
согласно гипотезе, будет нейтральным, т.е. будет вести только к инфляции.  

Известно, что далеко не все экономисты позитивно относятся к 
феномену «номинальной жесткости». Так, по мнению Дж. Стиглица, попытка 
опираться на жесткость цен и заработных плат и объяснять динамику шоками 
производства провалилась: развитые экономики озабочены проблемами 
дефляции, а не жесткостью цен (Stiglitz, 2017). Тем не менее, авторитет 

                                       
© В.И. Маевский, 2020 
1 Доклад подготовлен по результатам исследования, поддержанного РФФИ, 

проект № 18-010-00787. 
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рассматриваемой гипотезы и стоящего за ней феномена «номинальной 
жесткости» достаточно высок: по крайней мере, до кризиса 2008 года гипотеза 
служила одним из оснований денежно-кредитной политики в развитых странах 
(Howells and Biefang-Frisancho Mariscal, 2011), а в России она актуальна по сей 
день (Банк России, 2019, с. 8). 

В 2019 году мы опубликовали две статьи, в которых, во-первых, была 
приведена и прокомментирована модель переключающегося режима 
воспроизводства (короче, модель ПРВ), во-вторых, с помощью данной модели 
было показано, что деньги, как правило, не-нейтральны в долгосрочном 
периоде, то есть, экономика может реагировать на эмиссию в широком 
диапазоне: от безинфляционного роста реального ВВП до стагфляции, в-
третьих, была выявлена базовая предпосылка не-нейтральности денег в 
долгосрочном периоде, которая принципиально отличается от 
микроэкономического феномена «номинальной жесткости» (Маевский, Малков 
и Рубинштейн, 2019а; Маевский, Малков, Рубинштейн, Красильникова, 
2019б).  

Поясним суть долгосрочной базовой предпосылки. В рамках модели ПРВ, 
имитирующей движение инвестиционного и текущего (не инвестиционного) 
денежных потоков на мезоуровне, учитывается необходимость распределения 
денежного потока, возникающего в результате как фискальной 
(«казначейской» – термин В.В. Новожилова), так и кредитной эмиссии, между 
инвестиционным и текущим денежными потоками. Если такое распределение 
приводит к увеличению объема инвестиционного денежного потока, то с 
некоторым лагом растет основной капитал, а следом – занятость и продукт, 
значит деньги не-нейтральны. Если нет, растет только инфляция, деньги 
нейтральны.  

Распределение части эмитируемых денег в пользу инвестиционного 
денежного потока есть превращение денег в денежный капитал. Данное 
превращение происходит не только в модели ПРВ, оно происходит в реальной 
жизни и является важнейшим условием экономического роста (заметим, в 
моделях реального бизнес-цикла, в АК-моделях и др. это условие 
игнорируется). Очевидно, что именно это превращение представляет одну из 
базовых предпосылок не-нейтральности денег в долгосрочном периоде. 
Назовем эту предпосылку феноменом «капитализации денег». 

Если в ортодоксальной литературе указанная предпосылка не 
рассматривается или рассматривается мимоходом, то в гетеродоксальной 
литературе она имеет свою историю. Во-первых, несмотря на то, что К. Маркс 
не исследовал проблему не-нейтральности денег, данная предпосылка 
органична его теории превращения денег в капитал (см. Первый том 
«Капитала», глава 4), а также теории кругооборота метаморфоз капитала (см. 
Второй том «Капитала», главы 1-4). В этих теориях деньги выступают как 
сила, стимулирующая рост производства. Во-вторых, она соответствует 
шумпетерианскому пониманию возникновения новых денег через кредитную 
эмиссию в случае, если эта эмиссия не сводится к выдаче потребительских 
кредитов, а осуществляется под инновационные проекты предпринимателей 
(см. Шумпетер. Теория экономического развития, глава 3). В-третьих, 
рассматриваемая предпосылка родственна позиции Дж. М. Кейнса (он 
сравнивал «деньги с бодрящим напитком, стимулирующим активность 
экономической системы»), а также Х. Мински и некоторых представителей 
посткейнсианской школы, связывающих превышение спроса над доходом с 
эмиссией эндогенных денег (См. Keen, 2014). Родственность имеет место, если 
данная эмиссия хотя бы частично обращается в инвестиции в основной 
капитал. 
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Особенность феномена «капитализации денег» в том, что в разных 
экономиках он проявляет себя по-разному: в одних странах капитализируется 
60-70% эмиссии (Китай), в других – около 50% (США и другие развитые 
страны), в-третьих, включая Россию, меньше 50%. Чем выше степень такой 
капитализации, тем активнее проявляется не-нейтральность денег. 
Эконометрический анализ показал, чтобы Россия смогла повысить степень 
капитализации, необходимо ограничить спекулятивные операции при 
трансграничном перемещении капитала, укрепить валютный курс, снизить 
налоги в реальном секторе и т.д. 

Сравнивая две базовые предпосылки, отметим, что, будучи 
диаметрально противоположными, они дополняют друг друга. Феномен 
«номинальной жесткости» влияет на действующее производство, он 
активирует резервные мощности и незанятую рабочую силу (если таковые 
имеются) и тем самым обеспечивает не-нейтральность денег в краткосрочном 
периоде. Феномен «капитализации денег» с определенным лагом содействует 
росту основного капитала, росту мощностей, а потому обеспечивает не-
нейтральность денег в долгосрочном периоде.  

Эконометрический анализ показал, что феномен «капитализации денег» 
эффективен в случае, если ему предшествует ситуация высокой загрузки 
мощностей. Так, по данным США за период 1966-2018 гг. установлено. что 
если в году t растут (снижаются) и темпы денежной массы М2 и загрузка 
мощностей в промышленности, то в году t+1 с высокой вероятностью и при 
коэффициенте детерминации 0,5 растет (снижается) темп промышленного 
оборудования. Этот результат логичен: когда дело доходит до полного 
использования мощностей, фирмы просто приобретают новые 
производственные мощности, чтобы сохранить гибкость, необходимую для 
адаптации к быстро меняющимся рынкам. 

Как следствие, встает вопрос о развитии экономической теории по пути 
создания моделей, объединяющих в одну систему феномены «номинальных 
жесткостей» и «капитализации денег». 
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«СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА»  
АКАДЕМИКА Д.С. ЛЬВОВА: УТОПИЯ, РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ  

ИЛИ ОСНОВАНИЕ СЕРЬЁЗНО ЗАДУМАТЬСЯ? 

Концептуальные представления академика Д.С. Львова в отношении 
путей трансформации российской экономики в «экономику развития» 
формировались в значительной мере как ответ на катастрофические 
результаты «радикальных рыночных реформ», проводившихся в стране в 90-
е годы. Особое место в этих представлениях принадлежит комплексу мер по 
формированию «системы национального имущества». К основным её 
слагаемым относятся: (а) конституционное закрепление за обществом 
значительной доли ресурсов страны, (б) создание механизма, 
обеспечивающего необходимую доходность их применения, (в) использование 
национального дивиденда для решения социальных задач. Д.С. Львов и его 
коллеги-единомышленники видели в создании такой системы разумную 
альтернативу проводившейся приватизации, которую они рассматривали как 
одну из корневых причин разрушения российской экономики. Экономическая 
неэффективность и глубочайшая несправедливость этой политики 
представлялась им очевидной. 

Д.С. Львов, полностью осознавал неприемлемость сохранения прежней, 
централизованно-управляемой хозяйственной системы и необходимость 
рыночных преобразований. Однако он полагал глубоко ошибочным усиленно 
насаждавшееся представление, в соответствии с которым реализация 
последних была невозможна без форсированной – независимо от 
экономических и социальных издержек – передачи общей собственности в 
частные руки. С его точки зрения, важна не столько форма собственности, 
сколько наличие условий для того, чтобы доступ к использованию активов 
получали те экономические агенты, которые могут их наиболее эффективно 
использовать. При этом он и его единомышленники хорошо понимали, что 
препятствием для решения этой задачи является совмещение одним и тем же 
субъектом права функций госрегулирования и участника гражданского 
оборота. Отсюда – предложение провести жёсткое разграничение между 
государственной, казённой формой собственности, с одной стороны, и 
общественной, с другой. Последняя рассматривалась не как совместная 
собственность его членов – в этом случае она оказалась бы разновидностью 
частной собственности, а как основа решения общих проблем в сферах 
образования, здравоохранения, социального обеспечения, развития науки, 
культуры, поддержания экологического благополучия. 

Общество-собственник, по Львову, должно быть не предпринимателем, 
а «союзом публичного права», обеспечивающим надлежащее использование 
национального дивиденда. Предпринимательские функции, сводящиеся к 
конкурентному отбору исполнителей, способных обеспечить эффективное 
использование неакционированных общественных активов, а также 
управлению принадлежащими обществу акциями, призвана была выполнять 
специальная корпорация под условным названием Нацресурсактив. При этом 
в составе неакционированных общественных активов основная доля 
приходится на природные ресурсы, которые, будучи даны человеку «от Бога», 
по убеждению Д.С. Львова должны были принадлежать обществу, а не 

                                       
© А.Д. Некипелов, 2020 
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частным лицам. Он, как известно, придавал особое значение этой части 
общественного богатства. 

Академик Д.С. Львов подчёркивал, что выполнение обществом функций 
крупного собственника позволяет в значительной степени перенести центр 
тяжести в наполнении государственного бюджета с налоговых поступлений на 
доходы от собственности. Он хорошо понимал, что это, с учётом хорошо 
известной искажающей роли большинства налогов, само по себе создало бы 
дополнительные возможности для развития предпринимательской активности 
и повышения эффективности всего общественного производства. Особенно 
большое значение Д.С. Львов придавал эффективному изъятию обществом 
природной ренты, полагая, что это остаётся недостижимой целью в условиях, 
когда для этой цели применяются налоги, объём поступления которых зависит 
от результатов хозяйственной деятельности плательщика. 

Сегодня приходится констатировать, что «система национального 
имущества» академика Д.С. Львова, в целом, оказалась невостребованной: 
изменение отношений собственности в нашей стране пошло по иному 
сценарию. Сторонники проводившейся экономической политики наверняка 
считают такое развитие событий вполне естественным в силу утопичности 
предлагавшейся модели. Вполне возможны в этом контексте и ссылки на 
сомнения самих авторов в отношении путей решения некоторых проблем. Так, 
в одних случаях обеспечение конкурсного отбора экономических агентов, 
призванных эксплуатировать общественные активы, предлагалось доверить 
чиновникам, в других – уже упомянутой общественной корпорации 
Нацресурсактив. 

Убеждён, что основная идея «системы национального имущества» – 
переход к эффективной рыночной экономике без катаклизмов, связанных с 
бессовестным растаскиванием общественной собственности, – была и остаётся 
абсолютно здравой не только в нравственном, но и в чисто научном 
отношении. Можно дискутировать по поводу того, является ли более 
предпочтительным предоставление общественных активов на конкурентной 
основе частным предприятиям или формирование на базе этих активов 
системы управления государственным акционерным капиталом (Д.С. Львов 
склонялся к первому решению, хотя допускал и второе). Однако при любом 
решении (и их комбинации) неизменной остаётся общая направленность 
действий: добиться высокой отдачи от находящихся в распоряжении общества 
ресурсов и использовать полученные доходы для достижения общественных 
целей. Этот общий подход абсолютно актуален и сегодня, когда при 
возникновении проблем с балансированием госбюджета в качестве панацеи 
сразу же и без серьёзных экономических обоснований предлагается 
распродажа остающихся в государственной собственности активов. 

Конечно, в настоящее время вряд ли целесообразно ставить вопрос о 
ренационализации поспешно приватизированной земли: слишком уж велики 
могут оказаться издержки, в том числе социально-политического характера. 
Поэтому в обозримой перспективе придётся, видимо, действовать в условиях, 
когда земля превращена в спекулятивный финансовый актив, потенциально 
обладающий большой дестабилизирующей силой. Однако в отношении недр 
идеи академика Д.С. Львова звучат более, чем актуально. Понимание того, что 
природная рента – это факторный доход, а не фискальной инструмент всё ещё 
не стало достоянием лиц, вырабатывающих экономическую политику. 
Подтверждением этого является пресловутый налоговый манёвр, способный 
нанести мощный удар по любым планам модернизации российской экономики. 

Значение «системы национального имущества» состоит ещё и в том, что 
она сыграла важную роль в побуждении власть имущих к наведению по 
крайней мере элементарного,  пусть и на бюрократической основе, порядка в 



Раздел I. Пленарные доклады 

17 

государственном секторе экономики. В муках, но сформировалось понимание 
того, что растаскивание государственных активов ведёт к возникновению не 
рыночной, а в полном смысле слова мутантной экономики. Ну, что же, как 
любил говорить академик Н.Я. Петраков: наш труд пропал не даром! 

 
 

В.Е. Дементьев© 
чл.-корр. РАН, д-р экон. наук, проф. 

(ЦЭМИ РАН, ГУУ, г. Москва) 

ОТ СПАДА ПРОИЗВОДСТВА К ЭКОНОМИКЕ РАЗВИТИЯ1 

Почти двадцать лет назад академик Д.С. Львов в монографии 
«Экономика развития» изложил свой замысел построения в России экономики 
нового типа (Львов, 2002). Дмитрий Семенович делится своим видением того, 
как преодолеть противоречие между огромными ресурсными возможностями к 
росту и низким уровнем жизни людей. Разрешение этого противоречия автор 
связывает с разворотом доходов страны от избранных ко всем. 

Отстаиваемая Д.С. Львовым национализация природной ренты в 
определенной мере произошла с 1 января 2002 года через введение 
федерального налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Такая мера 
сыграла свою роль в росте российской экономики. Ее восстановление шло 
главным образом через повышение загрузки мощностей (рис. 1). 

 

 
 
 

Рис. 1. Загрузка производственных мощностей (%) 
Источник: Беклемишев О. Альтернатива реформам –  

инерционное продолжение стагнации // Коммерсант, 28.07.2017. 
 
В настоящее время задачу повышения темпов роста российской 

экономики приходится решать в условиях, когда в промышленности не было 
сильного снижения уровня загрузки производственных мощностей. Средний 
уровень их загрузки в августе 2020 года составил в добыче полезных 
ископаемых – 64%; в обрабатывающих производствах – 61% (Росстат, 2020). 

                                       
© В.Е. Дементьев, 2020 
1 Доклад подготовлен при поддержке РФФИ. Проект № 18-010-00216 А. 

Выявление закономерностей сетевой динамики с целью формирования портфеля 
стратегий эффективного участия российских компаний в глобальных и региональных 
сетях создания стоимости в условиях цифровой революции. 
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Принципиальную новизну нынешней ситуации придает то, что развитые 
страны подошли к исчерпанию потенциала существующей производственной 
базы экономики (табл. 1) и готовятся к обновлению производства на основе 
новых технологий, вкладывая значительные средства в исследования и 
разработки (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Индексы производительности труда Германии, Японии,  
Великобритании, США, КНР, России 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Германия 1,038 1,023 0,993 0,999 1,013 1,008 1,009 1,007 
Япония 1,044 0,999 1,019 1,014 0,998 1,009 1,000 1,000 
Великобритания 1,015 1,011 1,004 1,009 1,006 1,006 1,004 1,007 
США 1,030 1,010 1,004 1,008 1,008 1,010 1,001  

КНР 1,102 1,091 1,075 1,074 1,069 1,066 1,065  

Россия 1,038 1,027 1,027 1,02 1,005 0,961 0,967  

Источник: OECD. 
 

Таблица 2 
Доля ВВП, расходуемая на исследования и разработки, % 
 2015 2016 2017 2018 

Israel 4.265 4.512 4.816 4.941 
Korea 3.978 3.987 4.292 4.528 
Chinese Taipei 3.051 3.154 3.283 3.462 
Japan 3.282 3.158 3.208 3.275 
Germany 2.930 2.941 3.068 3.130 
United States 2.717 2.760 2.813 2.826 
OECD – Total 2.310 2.302 2.342 2.379 
France 2.267 2.222 2.203 2.193 
China (People's 
Republic of) 2.057 2.100 2.116 2.141 
United Kingdom 1.650 1.660 1.680 1.729 
Canada 1.693 1.729 1.669 1.563 
Portugal 1.243 1.281 1.319 1.355 
Russia 1.101 1.102 1.110 0.983 

Источник: OECD. 
 
Роботизация производства – одно из основных направлений его 

цифровой трансформации. В табл. 3 представлена группа стран, лидирующих 
по числу роботов на 10000 занятых. В этой же таблице для фигурирующих в 
ней стран приведены прогнозные оценки по снижению ВВП в 2020 году.  

Нельзя утверждать, что роботизация позволяет противостоять 
пандемии, но допустимо говорить о некотором ослаблении ее влияния для 
стран с высоким уровнем роботизации (рис. 2). 

Цифровизация экономики начинает оказывать все возрастающее 
влияние на цепочки создания стоимости. Увеличивается число примеров 
бекшоринга, когда фирмы начинают сами выполнять бизнес-процессы, ранее 
переданные на аутсорсинг (оффшоринг). 
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Таблица 3 
Изменение ВВП в лидирующих по уровню роботизации странах 

Country Number of robots1 GDP 2020, % change to year ego2 

South Korea 631 -2,1 
Singapore 488 -6 
Germany 309 -5,9 
Japan 303 -5,4 
Sweden 223 -4 
Denmark 211 -4 
United States 189 -5,3 
Italy 185 -10,8 
Belgium 184 -8,1 

Источники:  
1 https://ceoworld.biz/2018/03/14/countries-with-the-most-industrial-robots-per-

10000-employees-2018-report/ 
2 "Economic data, commodities and markets". The Economist 

https://www.economist.com/economic-and-financial-indicators/2020/09/03/economic-
data-commodities-and-markets?fsrc=scn%2Ffb%2Fwl%2Frfd%2Fpe. 

 

 
 

Рис. 2. Связь уровня роботизации ряда стран  
и ожидаемого падения их ВВП в 2020 г. 

 
Формирование новых рынков цифровых товаров сопровождается 

активизацией конкуренции в сфере стандартов. В итоге такой конкуренции 
могут возникать ситуации, когда «победитель получает все». Наглядным 
примером здесь служит многолетнее доминирование Microsoft на рынке 
операционных систем для персональных компьютеров. 

Одним из средств закрепления Китая на лидирующих позициях в сфере 
цифровых технологий призвана стать стратегия «China Standards 2035». 
Интенсивной разработкой международных стандартов занимается, в 
частности, китайская Haier Group Corporation – крупнейший в мире 
производитель бытовой техники. С 2014 года Hair претендует на ведущую роль 
в создании платформы U+ smart life, обеспечивающей доступ к разным 
бытовым устройствам и взаимосвязи между ними. Единые стандарты призваны 
обеспечивать взаимодействие платформ «U+умный дом», «U+облачные 
сервисы», «U+анализ больших данных» (Ма Хуатэн и др., 2019). 
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Соперничество стандартов приобретает особую остроту, когда оно 
связано со стандартами на так называемые сетевые блага. Принципиальным 
их свойством является увеличение потребительской полезности блага для 
каждого потребителя с ростом общего их числа (с ростом размера сети). 
Стратегия ценообразования на рынке сетевых благ, обеспечивающая 
максимизацию чистого приведенного дохода за длительный период времени, 
заключается в постепенном, по мере роста потребительской ценности сетевого 
блага, повышении цены его реализации. Низкие цены в начальный период 
обеспечивают ускоренное формирование критической массы потребителей, 
после чего спрос на благо резко возрастает. Такая стратегия дает шанс 
инноватору присвоить основной эффект от перехода к политике высоких цен 
до завоевания значительной части рынка имитаторами (Дементьев и др., 
2018). 

С точки зрения динамики ВВП, как отвлечение больших ресурсов в 
сферу исследований и разработок, так и стратегии привлечения на свою 
сторону потребителей цифровых продуктов и услуг способны в течение 
некоторого времени снижать показатели темпов роста ВВП. После кризиса 
2008 года обрела популярность идея о «новой нормальности», признавшая 
долговременной нормой низкие темпы экономического роста. Можно ожидать, 
что страны, которым удастся получить контроль над формирующимися в ходе 
очередной промышленной революции новыми рынками, обеспечат себе и 
существенное ускорение роста экономики. 

Необходимо учитывать, что на раннем этапе развития новых технологий 
спрос на них обычно предъявляют уже существующие отрасли, стремящиеся к 
сохранению своей конкурентоспособности. Существенное отставание в 
развитии отраслей предшествующих технологических укладов способно сильно 
затормозить формирование нового технологического уклада. Стратегия научно-
технологического развития Российской Федерации выделяет в качестве 
целевого сценарий, ориентированный на «лидерство по избранным 
направлениям научно-технологического развития в рамках как традиционных, 
так и новых рынков технологий, продуктов и услуг и построение целостной 
национальной инновационной системы» (Стратегия…, 2016). 

Однако разработка и внедрение принципиально новых технологий и 
продуктов сопряжены с высокими рисками, к которым зарубежные компании 
приспособлены гораздо лучше, чем отечественный бизнес. Зарубежные ТНК 
имеют большой опыт координации действий, охватывающей всю цепочку/сеть 
создания стоимости от исследований и разработок до сервисного обслуживания 
потребителей. Хотя в российской экономике имеются корпоративные 
структуры, показывающие высокую координационную активность, например, 
Росатом, Ростех, такая ситуация не во всех стратегически важных отраслях. 
Если средний уровень загрузки производственных мощностей в 
обрабатывающих производствах составляет около 60%, в производстве 
отдельных видов высокотехнологичных товаров этот уровень гораздо ниже: в 
части тракторов для сельского хозяйства – 15,2%, станков металлорежущих – 
26,5%, генераторов переменного тока – 36,7% (Прогноз…, 2019). Повышение 
потребительского спроса, реформирование судебной системы, снижение 
процентных ставок не могут компенсировать дефицит координации инвестиций, 
загрузки и модернизации мощностей в российской экономике. Зарубежный 
опыт свидетельствует о весомом вкладе государства в координацию инвестиций 
и реструктуризацию мощностей при модернизации национальной экономики. 

Недостаточность ресурсов ограничивает координационные усилия 
российских регионов. Как показывает анализ факторов дифференциации 
регионов по темпам экономического роста, регионам фактически приходится 
выбирать  между  демонстрацией относительно высоких темпов роста валового 
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регионального продукта (ВРП) в кратко- и среднесрочной перспективе и 
решением стратегических задач. Обнаруживается отрицательная обратная 
связь динамики ВРП и доли инвестиций, направляемых на реконструкцию и 
модернизацию, в общем объеме региональных инвестиций в основной капитал 
(Дементьев, 2020). Здесь допустимо говорить об эффекте отвлечения ресурсов 
от текущего производства (парадокс производительности или парадокс 
Солоу). 

Сопоставление регионов с высокой долей обрабатывающей промыш-
ленности, свидетельствует о том, что состояние жилищных условий населения 
прямо связано с темпами роста ВРП регионов. Можно рассматривать этот 
результат как указание на то, что рост на основе развития обрабатывающей 
промышленности предъявляет повышенные требования к качеству рабочей 
силы. Высокий уровень жилищной обеспеченности, благоприятствуя 
повышению качества человеческого капитала, способен оказывать и 
долгосрочное влияние на экономическое развитие (Дементьев, 2020).  

Зависимость качества работы от качества жизни – одно из основных 
положений монографии Дмитрия Семеновича Львова «Экономика развития».  
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ РОССИЙСКОГО ОТСТАВАНИЯ 

1. С начала образования российского государства и до настоящего 
времени его экономика развивается по траектории догоняющего развития по 
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отношению к экономикам государств, являвшихся на разных этапах 
экономическими центрами мира. Материальной базой этого отставания 
являлась технологическое отставание российской экономики. 

2. Усилия государства по преодолению технологического отставания 
(петровская индустриализация, реформы рубежа XIX – XX вв., индустриали-
зация 1930-х гг., попытка технологического рывка во второй половине ХХ в., 
принимавшиеся с начала ХХI в. программы перехода на инновационный тип 
экономического роста) не приводили к значимым общеэкономическим и, 
соответственно, социальным результатам, ограничиваясь лишь отраслями ВПК. 

3. К объективным факторам, предопределяющим указанные тренды 
российской экономики следует отнести: 

 геополитическое положение российского государства; 
 гетерогенный характер российской цивилизационной общности; 
 природно-географические и демографические характеристики 
России. 

Сочетание указанных факторов определяет объективную необходимость 
мобилизационного типа экономического развития, как обязательного условия 
сохранения целостности государства. 

Мобилизационный тип экономики возможен лишь при огосударствлении 
всей системы экономических отношений. 

В свою очередь огосударствление экономических отношений неизбежно 
снижает инновационную активность предпринимательской деятельности, 
являющейся главной движущей силой технологического развития. 

4.  Устранение огосударствления экономики, как показывает 
исторический опыт, создает риски разрушения целостности российского 
государства. 

5.  Прикладной задачей российской обществоведческой мысли является 
формирование концепции механизмов, позволяющих при сохранении 
объективно необходимого уровня огосударствления экономических отноше-
ний не допускать критического технологического отставания российской 
экономики от главных геополитических конкурентов.  

 
 

Е.В. Балацкий© 
д-р экон. наук, проф. 

Н.А. Екимова 
канд. экон. наук, доц. 

(Финансовый университет 
при Правительстве РФ, г. Москва) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
КОРПОРАЦИЙ РАЗВИТИЯ В РОССИИ: ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ1 

Сегодня почти во всех странах мира действуют разнообразные институты 
регионального развития (ИРР), которые призваны осуществить «экономический 
рывок» тех или иных отстающих регионов государства. Разумеется, наиболее 
актуальна эта задача для стран с большой территорией и неблагоприятными 
климатическими условиями, где экономическое неравенство регионов 
изначально заложено самой природой. В силу указанных обстоятельств Россия 
относится к числу рекордсменов по экономическому неравенству ее субъектов

                                       
© Е.В. Балацкий, Н.А. Екимова, 2020 
1 Доклад подготовлен при поддержке РФФИ проект № 20-010-00712-А. 

Перспективные модели институтов регионального развития. 
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Федерации, что делает рассматриваемую проблему для нее особенно 
актуальной. Одним из институтов, призванным способствовать решению 
указанной проблемы, выступают региональные корпорации развития (РКР), 
которые в России начали создаваться уже, по крайней мере, в 2002 году. 

Хотя тема РКР в системе ИРР в российском научном дискурсе уже 
неоднократно освещалась (Татаркин, Котлярова, 2013; Полтерович, 2016; 
Полтерович, 2018; Балацкий, Екимова, 2020), однако конкретных данных об 
их работе чрезвычайно мало. В связи с этим работа авторов призвана 
заполнить некоторые имеющие по данной тематике пробелы. 

 

 
 

Рис. Динамика российских РКР 
 
Из рисунка видно, что пик в создании и реорганизации РКР пришелся на 

2013 и 2014 гг. соответственно. Представленные данные показывают, что к 
2020 г. наметилась стабилизация рынка РКР, что в свою очередь означает, что 
в последние годы происходило не столько изменение числа действующих 
игроков рынка, сколько качественная трансформация их деятельности. Однако 
в целом работа российских РКР характеризуется хаотичностью и 
несогласованностью действий. Фактически речь идет об автономном развитии 
важнейшего ИРР, который стихийно развивается в автономном режиме. 

Одним из первых шагов в анализе эффективности деятельности РКР 
может стать оценка уровня их информационной открытости. В этих целях в 2016 
году авторами был разработан и построен специальный Рейтинг 
информационной открытости РКР России, обновленная версия которого была 
выпущена в 2020 году. В нем рассматривалось семь информационных блоков: 
наличие у корпорации официального сайта; информация о корпорации; 
корпоративная отчетность; международная открытость; медийность сайта; 
качество навигации сайта; информация об инвестиционных проектах. Каждый 
блок оценивался по трехбалльной шкале: 0 – признак отсутствует; 1 – признак 
присутствует частично; 2 – признак присутствует. При этом пять блоков 
предполагали дополнительную разбивку на несколько элементов. В 
дальнейшем все признаки агрегировались и усреднялись, после чего 
окончательные данные по каждой РКР нормировались в процентном отношении 
к корпорации-лидеру и ранжировались.  

В качестве информационных источников РИОК выступали сайты 
действующих РКР, инвестиционные порталы регионов России, а также 
специальные сайты Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакса 
и Ассоциации защиты информационных прав инвесторов.  Общий массив 
РКР составил 46 компаний. Топ-10 представлены в таблице.  
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Таблица 
Рейтинг Топ-10 информационной открытости региональных корпораций 

развития России, сентябрь 2020 
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1 

АО «Корпорация 
развития 
Республики 
Башкортостан» 

2,00 1,67 0,75 1,00 2,00 2,00 2,00 100,00 

2–3 

ПАО "Корпорация 
развития 
Чувашской 
Республики" 

2,00 0,67 2,00 1,50 1,00 2,00 2,00 98,28 

2–3 

АО «Корпорация 
развития 
Пензенской 
области» 

2,00 1,67 1,50 1,00 1,00 2,00 2,00 98,28 

4 

АО "Корпорация 
развития 
Удмуртской 
Республики" 

2,00 1,00 1,13 1,50 1,50 2,00 2,00 98,00 

5 
АО «Корпорация 
развития 
Камчатки» 

2,00 1,33 2,00 2,00 1,00 2,00 1,50 97,47 

6 

ООО «Корпорация 
развития 
Республики 
Мордовия» 

2,00 1,67 1,13 1,00 1,00 2,00 2,00 95,71 

7 

АО «Корпорация 
развития 
Мурманской 
области» 

2,00 1,67 0,88 0,00 1,50 2,00 2,00 90,56 

8 

АО «Корпорация 
развития 
Ульяновской 
области» 

2,00 1,67 1,00 1,00 1,50 2,00 1,50 89,45 

9 

Акционерное 
общество 
"Корпорация 
развития 
Ярославской 
области" 
(АО "КРЯО") 

2,00 0,67 0,00 2,00 1,00 2,00 2,00 87,98 

10 

Акционерное 
общество 
«Корпорация 
развития 
Республики 
Карелия» 
(АО "КРРК") 

2,00 0,67 0,75 0,00 2,00 2,00 2,00 86,26 
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Полученные результаты позволяют утверждать, что информационная 
открытость РКР постепенно повышается, преимущественно за счет 
международной открытости сайтов, однако остаются проблемы в области 
предоставления информации об инвестиционных проектах и корпоративной 
отчетности. Подводя итог, можно констатировать, что несмотря на улучшение 
ситуации по сравнению с 2016 годом, до сих пор в стране нет единых 
информационных подходов и стандартов к деятельности РКР и каждая 
корпорация реализует свою собственную информационную политику. 
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 д-р экон. наук, проф.  
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РОЛЬ ФЕНОМЕНА РИСКА В ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ1 

В процессе исследования объектов управления иногда обнаруживаются 
некие явления, которым не удается поставить в соответствие какой-то 
реальный физический объект. Иначе говоря, обнаруживаются явления, 
которые не удается интерпретировать как результат действий некоторого 
реального объекта. Однако научный работник – по роду своей деятельности – 
должен исследовать это «загадочное» явление, описать его в терминах 
соответствующей научной дисциплины, чтобы потом эти знания применить для 
решения теоретических или прикладных проблем. Для преодоления такого 
затруднения и для более эффективного рассуждения приходится прибегать к 
«придумыванию», введению в реальные рассуждения неких искусственных, 
фиктивных сущностей, которым, с одной стороны, не удается сопоставить 
никакой реальный, физически ощутимый предмет, но которым, с другой 
стороны, можно – с некоторой условностью — приписать обладание теми 
атрибутами или свойствами, которые присущи данному неизвестному явлению 
не как реальному объекту, а только как проявлениям некоторого загадочного 
явления, которое мы ощущаем и полагаем, на основании наблюдений, что эти 
явления своим происхождением обязаны некоторому неизвестному физически 
существующему, но не распознаваемому нами невидимому объекту. По 
косвенным признакам – загадочным проявлениям неизвестного 
исследователю «явления» – можно предположить существование некоего 
неизвестного объекта.  

Введение в рассмотрение таких искусственных предметов вначале 
представляет собой лишь вынужденный методический прием. Однако затем 
появление таких искусственных объектов в онтологическом пространстве (то 
есть в пространстве реальных предметов) иногда позволяет корректно 
сформулировать исследовательскую задачу. То есть предложить и разработать 
новые теоретические положения, в рамках которых введенные искусственные 
сущности (образно говоря, «дополняющие реальность») можно будет 
признать, как бы реально существующими. Если новая теория будет признана 
корректной, внутренне непротиворечивой и удовлетворяющей требованиям, 
предъявляемым к научной теории, то ее применение будет способствовать 
дальнейшему успешному изучению дополненной объективной реальности.  

Признание новой теории приемлемой легализует статус искусственных 
сущностей, «признавая» их как бы реально существующими. В итоге создается 

                                       
© Р.М. Качалов, 2020 
1 Доклад подготовлен при поддержке РФФИ, проект № 20-010-00403. 
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такая последовательность представлений, или спираль: «Онтологическое 
пространство 1 – Новая научная теория – Онтологическое пространство 2» – 
и т.д. Эта спираль облегчает дальнейшее изучение объективной реальности, 
а также практическое использование полученных теоретических результатов. 
Иными словами, если после введения искусственной сущности в состав уже 
известного, изученного онтологического пространства, в рамках которого эти 
искусственные сущности используются как «реальные объекты», удается 
корректно сформулировать исследовательскую задачу и разработать новую 
теорию, то это означает признание этих искусственных сущностей как бы 
реально существующими. То есть образуется и признается корректным 
«существование» нового дополненного «онтологического пространства 2».  

На это явление в сфере теорий научной деятельности обратили 
внимание философы науки. В частности, Г.Б. Гутнер, который, выделяя это 
явление в своей публикации [1], приводит некоторые известные в науке 
примеры. В частности, это пример из математики о введении в рассмотрение 
простых математических объектов: отрицательных, иррациональных и 
мнимых чисел. И поясняет, что «…их введение в математический дискурс 
мотивировано стремлением унифицировать арифметические или 
алгебраические операции (при коммерческих расчетах – в случае введения 
отрицательных чисел; при решении уравнений – для иррациональных или 
мнимых чисел). В этих операциях они участвуют как фиктивные величины, с 
которыми, однако, формально можно оперировать как с обычными числами, 
но которые должны исчезнуть после завершения операций.  

Следовательно, искусственные сущности, которым «…невозможно 
сопоставить никакой реальный предмет», и введение которых поначалу 
представляло собой лишь методический прием, своим успешным применением 
в корректных теоретических рассуждениях легализуют свой статус. Причем 
разрабатываемый с учетом такого дополнения реальности теоретический 
метод включает эти искусственные сущности в состав реальных объектов. 
Таким образом, создается новая онтологическая ситуация (иначе говоря, 
создается новое пространство объектов), в которой «бывшие фикции» 
считаются уже реально существующими.  

В результате возникает так называемое возвратное движение мысли [1], 
или мысленная спираль. Смысл этого возвратного движения мысли в том, что 
в ходе исследования сначала вводится в рассмотрение (в онтологическом 
пространстве) некоторый искусственный объект, наделенный необходимыми 
атрибутами, а затем разрабатывается теоретический метод, оперирующий в 
том числе и этим искусственным «фиктивным» объектом как реальным. В итоге 
первоначально исследуемое онтологическое пространство дополняется 
искусственным объектом, который предлагается признать реальным. Если 
далее с учетом этого дополнения удается разработать теорию, корректно 
вобравшую в себя искусственный объект и позволившую объяснить дотоле 
непонятное явление, то возникает новая совокупность как бы «физически» 
ощутимых объектов. В терминологии философской науки это означает, что 
создано «новое онтологическое пространство», в котором искусственно 
введенные «фиктивные» сущности становятся равноправными «реальными» 
объектами. Именно такая новая теоретическая спираль как бы легализует 
статус этих искусственных «фиктивных» сущностей. 

Обращаясь к анализу целеустремленной деятельности экономических 
систем, становится понятным, что для успешного управления такими 
системами (в основном электронными и цифровыми в том числе) недостаточно 
знания осязаемых объектов, постоянно напоминают о себе «неосязаемые 
сущности, также «создающие» помехи, препятствия достижению заданной 
цели деятельности.  У субъекта управленческой деятельности,  то есть у лица, 



Раздел I. Пленарные доклады 

27 

принимающего решения (ЛПР), появляется ощущение неполноты знаний о 
возможных помехах и препятствиях на пути к достижению цели деятельности 
управляемой им социально-экономической системы [2]. 

Накопленный опыт как раз свидетельствует о том, что не все помехи 
движению объекта управления к выбранной цели осязаемы и не всегда 
физически воспринимаемы как реальные объекты. То есть интуитивно ЛПР 
понимает и признает возможность в реальности некоторых помех требуют 
изменения состояния или параметров функционирования хозяйственного 
объекта управления с тем, чтобы обеспечить достижение заранее поставленной 
цели. То есть время от времени складываются ситуации, когда должны быть 
разработаны и приняты меры, ведущие к необходимому для достижения цели 
изменению состояния хозяйственного объекта. В этом случае в рассуждения 
вводится искусственный объект «феномен экономического риска», 
представленный, например, его операциональными характеристиками. То есть 
характеристики, разработанные и предложенные операциональной теорией 
экономического риска [3].  

Далее искусственный фиктивный объект «феномен экономического 
риска» надо конкретизировать, то есть определить его операциональные 
характеристики, условно говоря, нижеследующего – по степени общности – 
уровня. Необходимо наделить этот объект атрибутами реального физического 
объекта, которыми в данном случае и являются операциональные характе-
ристики. Состав всех операциональных характеристик «феномена экономичес-
кого риска» позволяет признать искусственную категорию «феномен риска» 
реальной сущностью, которая может и применяется для анализа и управления 
целеустремленными социально-экономическими системами.  

В заключение надо обратить внимание на фактическую перекличку 
изложенных в данном материале положений о введении в научный оборот 
искусственных, дополняющих реальность объектов, с некоторыми 
положениями концепции так называемой «экономики незнания», развиваемой 
в трудах Г.Б. Клейнера [4].  
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ НЕРАВЕНСТВО И ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ: УГРОЗЫ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Пространственное неравенство доходов населения субъектов РФ значи-
тельно выше,  чем в США  и  других странах (даже регионы, входящие в ЦФО,
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по уровню подушевых доходов отстают от Москвы больше, чем Россия отстает 
по данному показателю от США, Швейцарии и др.), оно обусловило 
центростремительное движение населения России к Московскому мегаполису.  

Доля Москвы и в целом Московской агломерации (МА) – совместно 
Москвы и Московской области в экономике России (2017 г.) в % ВРП 
составляет: 20,6% и 25,7%, соответственно; в численности занятых – 12,2; 
17; в инвестициях в основной капитал – 11,7; 15,9; в численности населения 
– 8,5; 13,6; в доходах консолидированных бюджетов, всего – 19,6; 25,2, из 
них налог на прибыль организаций – 26,5; 32,1; НДФЛ – 25,3; 31,8; налоги на 
имущество – 15,2%; 22,8%, соответственно. 

Доходы бюджета Москвы составляли в 2018 г. 2,377 трлн руб. (в 70 раз 
больше доходов бюджета Новосибирска и в 15 – раз Новосибирской области); 
из них более 80% – налоговые поступления, в т.ч. НДФЛ – 938,3 млрд руб., 
налог на прибыль организаций – 764 млрд руб. В Москве сосредоточены 
головные офисы 78,5% крупнейших компаний. В результате Москва получает 
значительные платежи (налог на прибыль, НДФЛ), забирая финансовые 
ресурсы из других регионов и используя их на второстепенные цели 
(бордюры, плитка и т.п.). При этом на 10% наиболее богатых в Москве 
приходится 52,4% всех доходов населения города (2014 г.), что соответствует 
коэффициенту Джини около 62 (близко к данным Росстата за 2002 и 2005 гг. 
– 62,7 и 56,7, соответственно).  

В 1990 г. численность населения Москвы составляла 9,0 млн. человек, 
в Московской области – 6,7 млн. К началу 2018 г. численность населения 
Москвы возросла до 12,5 млн человек и Московской области – до 7,5 млн. Но 
альтернативные оценки, значительно больше: некоторые эксперты считают, 
что в Москве проживают 15 млн., по оценкам С.Собянина в МА сосредоточено 
около 25 млн человек и, кроме того, около 15 млн из граничащих с ней 
регионов также связаны с ее экономикой. Наши оценки показывают, что 
показатель концентрации населения Москвы, а также МА значительно выше, 
чем у наиболее крупных регионов мира, причем за 1990-2017 гг. он 
увеличился на одну треть. Значительную проблему для Москвы представляют 
иностранные трудовые мигранты. 

Спад промышленного производства, в первую очередь в 
машиностроении, в Москве оказался более глубоким, чем в целом в России. 
Так, в Москве производилось: металлорежущих станков в 1990 г. 74,2 тыс ед. 
(12,6% общероссийского производства), а в 2009 г. – только 0,04 тыс.ед. и 
т.п. По величине индекса роста выпуска продукции обрабатывающих 
производств (ОП) в 1991-2016 гг. среди 81 субъекта РФ Москва занимает 77-
е место (21,8% в 2016 г. от уровня 1991 г.). При этом в структуре отгруженной 
продукции ОП в Москве значительно возросла доля производства кокса и 
нефтепродуктов, химического производства и производства резиновых и 
пластмассовых изделий – 58,2% (2013 г.), что ухудшает экологию города. В 
2016 г. в рейтинге лучших по качеству жизни городов мира Москва оказалась 
на 167-м месте.  

Все это, в условиях повышения глобальной нестабильности, создает 
значительные угрозы территориальной целостности, экономической, научно-
технологической и в целом национальной безопасности России, см. статьи 
автора (Варшавский 2016, 2018а, 2018б, 2019).  

Эти угрозы необходимо учитывать при разработке долгосрочной 
стратегии развития страны. Важнейшими из них являются следующие: 

1. Снижение качества человеческого капитала в Москве, в том числе за 
счет сокращения суммарной доли и абсолютного значения численности 
занятых в ОП, науке и научном обслуживании – с 18,2% до 11,6%. в 2000-
2013 гг., а также резкого сокращения предприятий и НИО, служивших ранее 
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базой для производственной практики студентов вузов и техникумов и 
предоставлявших для них рабочие места (при наличии в Москве большого 
числа вузов и ссузов это ведет, с одной стороны, к ухудшению подготовки 
студентов, а с другой – стимулирует их переход в сферы деятельности, не 
соответствующие специальности, либо выезд в другую страну); 

2. Нерациональное использование ресурсов, тормозящее развитие 
регионов; концентрация населения России в МА, сопровождающаяся оттоком 
жителей из регионов, расположенных за Уралом, которая создает угрозу 
территориальной целостности страны (так, в ДФО население составляет 6,16 
млн человек – в 2 раза меньше, чем в Москве и в 3 с лишним раза меньше, 
чем в МА); 

3. Возможность ядерного удара, что подтверждают новая ядерная 
доктрина США, где большое внимание уделено разработке ядерных 
боезарядов малой мощности, модернизации ядерных сил и развитию 
элементов ядерной триады, а также приостановка участия в Договоре о 
ракетах средней и меньшей дальности; 

4.  Высокая вероятность применения высокоточного оружия, 
возможность нанесения ударов по объектам энергетики, приводящих к 
прекращению электроснабжения коммунальных служб и т.п. (разрушение 
электростанций и теплоцентралей особенно опасно для стран с холодным 
климатом и морозными зимами, в первую очередь, для мегаполисов); 

5. Возможность землетрясения, риски для многоэтажных зданий (так, по 
данным Института земной коры СО РАН в конце 2018 г. возможно 
землетрясение в Москве с магнитудой до 5 балл.; каждые 6 этажей 
способствуют увеличению магнитуды на 1 балл, т.е. при землетрясении 5 
балл. на 12 этаже будет 7 балл.);  

6. Применение бактериологического оружия и возникновение эпидемий, 
подобных эпидемии коронавируса – так, в Москве на 11 июня 2020 г. 
насчитывалось 40,0% всех заразившихся в России коронавирусом (201221 
человек из 502436) и 48% умерших (3138 из 6532). При этом доля заболевших 
коронавирусом составила 1,585% населения Москвы (в целом по России – 
0,342%); угрозы для здоровья от электромагнитного излучения (расширенное 
применение в городе Wi-Fi и G5 и т.п.). 

Для изменения сложившихся тенденций необходимы соответствующие 
мероприятия, разработка и реализация государственной программы 
долгосрочного развития страны – аналога Комплексной программы НТП, 
рассчитанной на 20 лет. 
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«ВОРОНКИ ОТСТАЛОСТИ» КАК АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ  
ТЕОРИИ ВРЕМЕНИ В ЭКОНОМИКЕ 

Теория времени в экономике – это направление в экономической науке, 
которое изучает временной аспект развития хозяйственных систем. Она 
открывает новое видение проблемы сбалансированного развития 
региональной экономики. В качестве аналитического инструмента Теории 
времени в экономике для выявления и измерения диспропорций в развитии 
хозяйственных систем может служить методика расчета и анализа «воронок 
отсталости». «Воронка отсталости» – это наращение отставания одной (или 
нескольких) хозяйственных систем от другой (эталонной) во времени по 
критерию ВРП на душу населения.  

В отличие от традиционно определяемой разности или отношения ВРП 
на душу населения различных регионов, существенные различия при которых 
однозначно трактуются негативно, отставания в годах («воронки отсталости») 
не обязательно указывают на низкое качество экономического роста в регионе 
и вместо этого во многих случаях могут свидетельствовать о том, что регион 
развивается по собственной траектории и находится в своем экономическом 
времени. Искусственное перемещение региона в настоящее время (доведение 
его ВРП на душу населения до уровня эталонного региона) в большинстве 
случаев нецелесообразно, так как может усилить внутренний дисбаланс в 
экономике региона и вызвать его кризис.  

В результате практического применения методики расчета и анализа 
«воронок отсталости» на примере региональной экономики современной 
России было выявлено, что для нее характерны выраженные, но умеренные 
диспропорции. Среди регионов с наиболее высоким качеством жизни 
наиболее сильное отставание от Московской области в 2016 г. Продемон-
стрировали Алтайский край и Чувашская республика. Тем не менее, «воронки 
отсталости» в этих регионах в 2016 г. углубились лишь на 3 года по сравнению 
с 2012 г., скорость затягивания в «воронки» составила 0,750 года за 1 год. 
Поэтому «воронки отсталости» могут быть быстро и успешно преодолены в 
случае необходимости. Данная необходимость существует только в Алтайском 
крае, так как «воронка отсталости» в данном регионе сопровождается (и 
может выступать причиной) низким качеством экономического роста. 

Таким образом, с позиций Теории времени в экономике 
сбалансированное развитие региональной экономики означает не отсутствие 
«воронок отсталости» и стандартизацию ВРП на душу населения, а снижение 
дифференциации качества экономического роста в регионах страны. Каждому 
региону должна быть предоставлена возможность развиваться в своем 
экономическом времени, если это обеспечивает высокое качество его 
экономического роста. В то же время, если «воронки отсталости» снижают 
качество экономического роста в регионе, они должны быть преодолены.  

Предлагается скорректировать цель управления развитием региональ-
ной экономики в современной России следующим образом: «обеспечение 
сбалансированного развития регионов посредством сокращения уровня 
межрегиональной дифференциации в качестве экономического роста, 
определяющим качество жизни населения». Выравнивание «социально-
экономического состояния регионов», то есть преодоление «воронок отста-
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лости» должно выступать не самоцелью, а инструментом достижения 
сформулированной цели, применяемым только в отношении регионов с низким 
качеством экономического роста (при наличии в них «воронок отсталости»). В 
качестве альтернативных (или дополнительных) инструментов государствен-
ного управления развитием региональной экономики рекомендуется исполь-
зовать реализацию социальных программ, стимулирование инновационного 
развития экономики регионов, а также реализацию мер по улучшению 
экологической ситуации в них. 
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КРИЗИС-2020 В КОНТЕКСТЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ИСТОРИИ  

С начала 2020 г. в мире и России произошел целый ряд негативных и, 
во многом – неожиданных событий, который не только может изменить, но и 
неизбежно изменит современную конфигурацию глобального и всего 
множества локальных, или национальных экономических и политических 
пространств. Иначе говоря – сложившийся с середины 80-х гг. XX в. мировой 
и локальный экономический и политический порядок – в позитивном или же в 
негативном направлении для мира в целом, а также для тех или иных стран 
мирового центра и мировой периферии. Речь идет, очевидно, о кризисных 
процессах в экономике и политике, охвативших мир с начала 2020 г.  

Необходимо сразу же отметить следующее: такие процессы – это не 
просто набор некоторых случайных или неизбежных (в зависимости от того 
или иного подхода) экономических и политических событий. В реальности, 
такой набор событий – это относительно редкое, во многом неожиданное, но 
периодически повторяемое, и поэтому – прогнозируемое историческое 
явление. Явление, которое имеет место всего лишь один раз в 34 года, а 
именно – в преддверии очередной смены поколений и реализации двух 
процессов. С одной стороны, разрушения устаревшей, обесцененной «среды 
обитания», а точнее – всей инфраструктуры «физического и духовного 
выживания» человека и социума, с другой – выстраивания новой «среды 
обитания» – инфраструктуры. 

Это означает, что набор начавшихся в 2020 г. в мире и России кризисных 
процессов – это не что иное, как очередной, после 34-летнего интервала, или 
«перерыва» – с 1985 г., «спусковой крючок» смены поколений. И поэтому – 
толчок к созданию новой глобальной и локальной «среды обитания», то есть 
инфраструктуры «физического и духовного выживания» человека и социума. 
При всем множестве иных – как негативных, так и позитивных экономических 
и политических значений кризисных процессов, а также их глобальных и 
локальных особенностей, имеющих во многом вторичный характер.  

Все эти процессы, связанные со сменой поколений и «среды обитания», 
являются составной частью циклической модели мировой и локальной истории 
– истории цивилизаций, экономики и политики [3]. Модели, которая включает 
целый ряд относительно фиксированных, то есть постоянных по длительности 
исторических    циклов:   больших,    около   2200-летних,    и    малых,    около 
300-летних, мировых цивилизаций, или цивилизационных циклов. Кроме того

                                       
© М.С. Айрапетян, 2020 



Первый Международный Львовский форум – 2020 

32 

– два типа синхронных – в той или иной мере (в зависимости от особенностей 
той или иной страны и периода мировой и локальной истории) – больших, 
около 34-летних цикла. С одной стороны, мировых (транснациональных) 
экономических, или инфраструктурных и поколенческих циклов, а с другой – 
национальных, или локальных политических циклов. Циклов, «столкновение» 
между которыми является одной из движущих сил мировой и локальной 
истории. 

Соответственно, в рамках такой модели выстраивается многоуровневая 
система мировых и локальных цивилизаций и циклов, детерминируемая двумя 
фундаментальными и универсальными феноменами, а именно – «временным 
парадоксом» и «циклическим колесом времени». Всемирно-историческими 
феноменами, которые являются эндогенными для человека и социума, то есть 
«встроенными» в условия их существования и ограничивающими, тем самым, 
их «силу и могущество» в пределах 2200, 300 и 34-летних периодов. И 
поэтому – нейтрализующими или блокирующими «чрезмерно активное» 
действие субъективных, особенно – произвольных факторов в мировой и 
локальной истории – истории цивилизаций, экономики и политики.  

Во многом, но не полностью, оставляя достаточно широкие пространство 
возможностей для реализации «роли личности в истории», а точнее – «роли 
человека и социума в истории», в том числе в части их целеполаганий. Но, 
тем не менее, ограничивая такие возможности – «цивилизационное, 
экономическое и политическое могущество человека и социума» – указанными 
временными рамками. Собственно, «вечное» противостояние между этими 
возможностями и ограничениями (попытками выхода за их рамки, 
отражающими «борьбу со временем») также является одной из движущих сил 
мировой и локальной истории. При конечном, тем не менее, доминировании 
временных ограничений, в частности, в силу их эндогенности, которая не 
только определяет временные рамки для реализации целей человека и 
социума, но и оптимизируют их.  

Очевидно, что указанные феномены являются наиболее спорными во 
всей системе социально-исторических и гуманитарных знаний. Прежде всего, 
в силу того, что они выходят во многом за грани рациональной составляющей 
этих знаний и «здравого смысла», как субъективного фактора, выстраива-
емого на основе «антициклического или антикризисного символа веры». 
Иначе говоря – утверждения о невозможности детерминированности и прогно-
зируемости любых циклических или кризисных процессов – по причине 
первичности этого фактора. Хотя противоположные ему утверждения могут 
трактоваться как, напротив, «циклический или кризисный символ веры». 
Такая дихотомия в подходах и составляет принцип «свободы выбора человека 
и социума». 

В конечном счете «рациональная ограниченность» (ограничение 
мотивов поведения человека и социума «здравым смыслом и опытом») 
является одной из главных причин противоречивости социально-исторических 
и гуманитарных знаний, имеющей, тем не менее, «естественный» характер. 
Более того, она связана с тем, что научная картина мира, формируемая с XVI-
XVII вв., основана на более ранних картинах мира, а именно – философской, 
религиозной и мифической, и является их интегральным результатом (рис.). 
Сохраняя в себе неисчерпаемый, хотя и затухающий (со сменой мировых 
цивилизаций) содержательный контекст этих картин и их влияние, буквально 
– «подпитываясь» и «возбуждаясь» от них. Главным образом – от мифической 
картины мира, сформированной в архаическое время – ранее середины V тыс. 
до н.э. Как время, имеющее исходное, конституирующее и детерминирующее 
значение для всей циклической картины мировой и локальной истории, и 
поэтому – для ее адекватной трактовки, анализа и прогнозирования. 
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Рис. Циклическая модель и глобальные детерминанты 
мировой и локальной истории 

 
Так или иначе, но благодаря двум указанным феноменам, а именно – 

относительной детерминированности и фиксированности длительности 
мировых цивилизаций, экономических и политических циклов, происходит 
трансформация локальной «нециклической неопределенности» в глобальную 
«циклическую определенность». Как частного – в целое, а множественного – 
в единичное. Тем самым, циклическая модель позволяет осуществлять 
трактовку, или анализ и прогнозирование мировой и локальной истории – 
цивилизаций, экономики и политики в совершенно ином концептуальном 
контексте, чем это принято в традиционных и, особенно – в современных 
исследованиях (хотя и во многом, естественно, опирается на такие 
исследования [3]). 

А именно – в контексте более крупной и долгосрочной картины мировой 
и локальной экономики и политики, чем принятых во множестве традиционных 
и современных концепциях, ограниченных, как правило, их исследованиями 
за последние всего лишь 20-30, 50-100 или даже же 500-1000 лет. Что в 
рамках мировой истории явно недостаточно, а точнее – практически «ни о 
чем». Такие малые и краткосрочные картины мира многократно сужают как 
научное, так и прикладное пространство этих концепций, что неизбежно 
делает их, а также получаемые на их основе выводы абстрактными и 
нерелевантными. Тем более, учитывая перманентную актуальность и 
значимость «вечности», и поэтому – «вневременность» любого момента 
мировой и локальной истории.  

Кроме того, циклическая модель мировой и локальной истории 
позволяет в концептуально совершенно ином контексте решать многие 
цивилизационные,  экономические  и  политические  проблемы. В том числе – 
проблемы глобальной и локальной, то есть транснациональной и 
национальной политики, особенно – антикризисной. Во всех этих случаях – в
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условиях неизбежных, непреодолимых в принципе периодических 
цивилизационных, экономических и политических кризисов. Кризисов, как 
процессов циклического разрушения (периферизации, отрицания) первичных 
состояний систем и ценностей, формируемых в периоды их генезиса, а именно 
– в начале соответствующих цивилизаций и циклов. 

При этом такая модель не имеет прикладной характер в традиционном 
понимании, а является мировоззренческой концепцией, выходящей за рамки 
современного (во многом – древнего), преувеличения прикладных знаний над 
мировоззренческими. Чисто прикладной и локальный подход к экономике и 
политике является «прагматической ловушкой» – без мировоззренческого и 
глобального контекста прикладные решения всегда являются ошибочными и 
ведут к большим потерям. Хотя и с поправкой на то, что такие потери имеют 
место именно в средне- и долгосрочные периоды – при краткосрочных 
выгодах, обнуляемых, тем не менее, в такие периоды. Это обстоятельство, во 
многом – скрытое, и вводит в «прагматическую ловушку». Как бы это не 
казалось парадоксальным и противоречащим «здравому смыслу и опыту».  
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ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE TURNING POINT 

Basic theses 
We live in a time when problems are accumulating faster than they can be 

solved. Many of the unsolved problems are beginning to threaten the very survival 
of our civilization, which, for the first time in history, has created means that can 
cause not only great losses, but also destruction itself. From this point of view, the 
legacy of D. Lvov, whose approach to economics was based on the principle of 
development and the relationship between human survival in nature that 
surrounds us and experience that fills our inner world, including the existential 
dimension of the inner world, is becoming more and more topical (Клейнер, 2020). 
Among other things, this implies a very important role of human motivation for 
economic growth and the quality of this growth. 

Inertial thinking cannot be the key to understanding today's world. It is 
about identifying what is currently a turning point. In contrast to the concept of 
technological change in the form of Industry 4.0 and its social context, respectively 
the Fourth Industrial Revolution, we consider the present to be a change 
comparable to the industrial revolution as such. A time when a new sector is being 
born, the sector of productive services, services aimed at acquiring, maintaining 
and utilizing human capital, resp. human abilities. 

The growing role of productive services (education, health care, but also, 
for example, family upbringing, spas, etc.) presupposes the implementation of 
comprehensive reforms aimed at increasing the motivational role of the social 
investment and social insurance system. 

The growing and gradually dominating role of the productive services  
sector  in  the  economic  field  will  be  reflected  in  the  growing  role  of creative 
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intergenerational teams, which are the bearers of the country's innovation 
potential and play a key role in increasing the dynamics of technological change. 

We perceive the current startup sphere be a valuable resource and initiator, 
and an activator for the formation of innovation (often intergenerational) teams. 

From this point of view, it is important to pay attention to the issue of 
support for startups (which in EU countries, including the Czech Republic are 
supported by significant funds) and their development to the level of creative 
intergenerational team, where the cooperation of several generations has a major 
impact on the stability of creative teams and productive application of man in a 
highly productive way and subsequently the gradual disintegration of his activities. 

Within the original definitions of a startup business, there was usually a 
prioritization of a dynamic business model and an emphasis on growth at all costs. 
But the startup world is on the move. After painfully completing the period of dot-
com bubble caused and accelerated by rapid (often irrational) business 
development, sometimes without a quality product foundation, we are witnessing 
a gradual shift. We see an obvious convergence with the world of university 
innovation teams, which create real and long-term product value in the safe 
existential background of the academic ground. 

However, this convergence must be to the benefit of both spheres, ideally 
to their mutual enrichment. 

Current research studies (Šenkýř, Zyklová, Boček, 2020) point to the 
personal immaturity of startup teams and the lack of quality experts to create a 
sufficiently potent team for major innovation advances and their successful 
implementation in practice. This leads us to the definition of a startup business, 
which builds not only on the business basis, scalability and global ambitions of the 
project, but also on the necessary innovative content, as a basis for real project 
valuation (Miloud, Aspelund, Cabrol, 2012). The investor's perception of project 
valuation reflects the project's readiness for investment based on a quality team, 
its interplay, customer base, invested experience and knowledge, and its potential 
for scalability. These are considered with regard to investment risks, return on 
investment and time to the desired exit. The innovative potential of the project is 
therefore crucial for its meaningfulness and any further development of the 
application. Ideally, the results of the work of innovation teams take on the nature 
of so-called disruptive innovation (Christensen, 1997), ie radical changes in 
technology that surpasses and displaces existing technology. 

L. Říhová's research study (Říhová at al., 2019) confirmed that 
intergenerational teamwork is one of the main ways of increasing the company's 
innovation potential. Synergy in such intergenerational teams is a significant 
competitive advantage for overcoming all the multidisciplinary challenges that 
accompany the development of a successful startup project based on its own 
innovation potential. Not only knowledge and competence factors play a role here, 
but also the necessary ability to adapt new technologies, as Ferri-Reed (2014) 
points out. 

However, for their validation and independence, innovation teams need 
sufficient space, and this should be provided primarily by institutional and societal 
support. The will for systemic change will also be key, which will create the 
conditions for the development of the productive services sector, contributing to 
the acquiring, maintaining and utilizing of human capabilities and the related rapid 
growth of the company's competitive innovation potential. 

Subject and methods 
Following Kuhn's theory of paradigms, we start from the following. 
1. The most general cause of the current problems lies in the fact that there 

was no re-orientation of the existing permanent development towards the society 
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of productive services, i.e. a society where the core of the economy is represented 
by productive services immediately connected with acquiring, maintaining and 
utilizing human capital. 

2. Economic growth can be both exponentially dynamic and sustainable, or 
more precisely it must be exponentially dynamic to be sustainable. The ground of 
this growth type are productive services with their effects depicted in the following 
figure: 

 

 
 
More efficient utilization of investment opportunities connected with the 

development, maintaining and utilization of human skills may even enhance the 
exponential dynamics of growth (in the sense of proportional increase from the 
increasing base) as against the one resulting from the industrial revolution. 

3. A crucial condition for the transition to economy based on productive 
services is the interest of subjects operating in the sector of productive services 
through establishing feedback (non-intermediated institutional decision) among 
the effects of productive services and financing of these subjects. Development of 
this feedback through human capital contracts can substantially contribute to 
higher dynamics of economic growth, positive changes of its character and 
enhanced quality of life. It is a change comparable with industrial revolution 
(possibly even more distinct). 

4. In order to enforce new economy, i.e. the economy of productive services, 
it is necessary to have a complex of interlinked reforms in the sectors of social 
investment and social insurance (especially education, health care and pension 
scheme). It involves reforms calling for full utilization of investment opportunities 
in the area of acquiring, maintaining and utilizing of human capital. Their 
implementation is thus connected with society ́s focus on substantially higher level 
of equality while utilizing these investment opportunities (in the sense of 
independence on starting property-and-income-related conditions of the holder of 
investment opportunities). 

5. The inability to create a realist idea of the possibility of exponentially 
dynamic sustainable growth is a gnoseological cause of creating and spreading the 
visions of catastrophic or forced tackling of problems related to the existence of 
insuperable barriers of growth (through the regulation of consumption, restriction 
of the population number etc.). These concepts subsequently increase the intensity 
of status investment, which results in economic segregation of the society and 
weakening the institutional system by the activity of structures that are based on 
covering-up the violation of generally accepted principles. As a result, the reforms 
in the areas of social investment and social insurance systems are deformed and 
their unbiased indispensability for activities damaging the society is misused. 
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6. Threats and opportunities currently emerging in individual countries, 
along with the utilization of the theory, allow to show the way of enforcing 
conceptual complex reforms in the areas of social investment and social insurance. 
The reforms that focus on full utilization of investment opportunities related to free 
growth of a man and envisioning an improved market in that particular area on 
the basis of transfer price and intermediated application of the transfer price. 

7. In order to perform the analysis of barriers arising between the theoretical 
solution and their practical implementation, it is possible or even necessary to use 
the theory of games, in particular during the analysis of status investment, during 
the analysis of activities of structures based on covering-up the violation of 
generally accepted principles and during the investigation of the possibilities of 
positive development on financial markets. 

8. Considering the fact that the efforts to cover the influence of structures 
based on covering-up the violation of generally accepted principles grew into 
systematic escalation of conflicts and increase in their intensity, it is necessary to 
pay attention to the analysis of the current development and its predictions with 
the objective to specify and to define conditions (including an estimate of when 
they may occur) that will allow to start a process of professional and mainly public 
discussions on necessary reforms and their local as well as global context, in 
response to the broader awareness that we are in a historical excess. 

Theoretical basis 
If we want to get oriented in the current breakthrough times, we need 

support in the new economic theory. Here we call it The Economics of Productive 
Consumption, which is a logical continuation of the mainstream of economic theory 
development, the overlap of the basic paradigm developed in neo-classical 
economics, the theoretical support of the prediction and analysis of the constitution 
of the productive services sector oriented on the development and preservation of 
human capital as the dominant economic sector. Similarly to the earlier stages of 
economic theory development, economics of productive consumption arises by 
combining stimuli from the field of theory development (in this sense, we are 
talking about the logical continuation of the development of existing knowledge) 
and at the same time stimuli from the field of practice (in this sense, we are talking 
about the historical conditionality of the present knowledge). 

The main difference between economics of productive consumption and neo-
classical economics is as follows: According to neoclassical economics, the 
consumer focuses on maximizing his utility in the sense of subjective experience, 
and consumption has effects only in the form of subjectively perceived experience, 
while according to the economics of productive consumption the consumption is 
productive in the sense that the consumer (the economic entity) maximizes the 
present value of its future income in the long run in accordance with its lifetime 
strategy. If we look at the different directions that economic theory undergoes 
today on its neoclassical basis, the interpretation of preferences on the basis of 
productive aspects of consumption is a possible continuation that enriches the 
directions and in which the different directions can interconnect when expressing 
important questions. The Economics of Productive Consumption has its own 
theoretical apparatus which, in the logic of the development of economic theories, 
builds on the apparatus of neo-classical economics and other theoretical sources, 
allowing a very complex expression of economic efficiency. 

An important tool is the methodology of macroeconomic data analysis, which 
we have developed and which proved to be effective on the example of the Czech 
Republic. It has shown that certain shifts in the direction of those forms of 
consumption that have productive effects occur mainly in the middle-income 
groups of the population, indicating a combination of productive consumption and 
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vertical mobility. At the same time, shifts towards greater representation of 
productive components of consumption have been hampered by the various forms 
of investment in the social position and the undeveloped financial market 
mechanisms that would open up resources for investment into development 
human capabilities. 

Through the theory of cooperative and also following non-cooperative 
games, concepts of game complexes can be expressed, playing in the field of 
decision-making on whether a player chooses a strategy of investing in a social 
position or developing skills. Based on these concepts, it is possible to formulate 
the parameters of specific non-cooperative games, to show the importance of 
reforms related to the improvement of financial markets, which create conditions 
for contracts related to human capital. The theoretical basis of economics of 
productive consumption extends the possibilities of mutual enrichment of various 
social sciences, illustrated by the combination of the sociological and economic 
view of the various concepts of consumption, respectively, the different types of 
consumption that different consumers have adopted as their own. 
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ОСНОВЫ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Вопрос жизнеспособности экономической науки стоит сегодня четко и 
остро, похожим способом каким стоит вопрос жизнеспособности всего 
общества в условиях настоящего кризиса.  

Причины неудач разных позиций экономической науки в 
противостоянии лицом к лицу с масштабным кризисом нашего мира 
невозможно объяснить только тем, что большинство научных экономических 
элит находятся в общественной и финансовой зависимости от правящих элит. 
Те великие экономисты, которых сегодня можем слышать и видеть на 
различных экранах, являются скорее придворными марионетками, чем 
носителями аутентичных и общеполезных научных взглядов. 

«Бритва Оккама» в современной экономической науке, и не только в 
ней, в руках этих марионеток полностью подавлена «метлой Оккама», мощным 
орудием, которое заметает под ковер все, что нарушает совершенство образа 
экономической теории и, в частности, политической и экономической 
практики, которую она апробирует и восхваляет.  

Но, существует также другая системная причина, заключающаяся в 
устаревании общественных наук в целом, в том числе и экономической науки. 
Это устаревание связано с упрямым отстаиванием картезианского дуализма, 
отделяющего мышление, сознание или «душу» от материи, и упрямой 
приверженностью к количественному анализу всех явлений, включая 
ментальные. Роджер Пенроуз, лауреат Нобелевской премии сказал, что наука 
останется устаревшей, пока ей не удастся интегрировать сознание в 
осознание, в свои научные описания того, как действует наш мир. 
Экономическая наука пока придерживается своего непонятного понятия о 
«homo economicus» не только в силу традиции, но и с диким упрямством. 
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Это ведет к проникновению своеобразного, и к тому же устаревшего, 
ньютононовского «физикализма» в общественные науки, особенно в 
экономическую науку. Ведет к теоретической недооценке и даже к 
игнорированию «мягкой» части действительности, которую невозможно 
достаточно хорошо измерить, оценить и представить в цифровой форме.  

Естественно, такие общественные и экономические теории создают 
совершенно искаженную картину мира и оправдывают подавление и 
сдерживание мягкой, трудно исчисляемой и оцениваемой части реальности и 
сокрытие ее значения для социально-экономической практики. 

С прагматической точки зрения видно, что образ действительности, 
создаваемый современной экономической наукой, не только оправдывает 
текущее положение вещей, но и становится непосредственной движущей 
силой ежедневной практики бесцеремонной жадности, уродливого 
разрастания и высокомерия. Он оправдывает войны, терроризм, тиранию и 
уничтожение природы. Утверждает, что общее всестороннее загрязнение 
окружающей среды является неотвратимым и закономерным и нам остается 
только принять такое положение вещей и смириться с ним. 

С интеллектуальной точки зрения заметна устарелость, поскольку 
современные данные не только естественных наук, но и математики, биологии 
и медицины позволяют создать намного более пластичную и реальную картину 
человеческого поведения в его отношении к окружению и мышлению, чем та, 
на которой упрямо настаивают современная социология и экономика. 

С этической точки зрения опасность заключается в том, что предла-
гаемые общественными науками современные взгляды на реальность никоим 
образом не соприкасаются с трансцендентностью и не могут стать фунда-
ментом какой-либо общественной, или хотя бы групповой системы ценностей.  

С этим связан и эстетический контекст, поскольку современные 
описания действительности являются или безвкусными, или просто 
уродливыми и непривлекательными. Например, политическая экономия 
традиционно предлагает только две абсурдные карикатуры реальности – 
капитализм и коммунизм, утверждая при этом, что кроме них не существует 
никакого другого пути. 

Попытаюсь сформулировать три условия жизнеспособности 
экономической науки, которые опираются на общие закономерности 
жизнеспособности. Речь идет о создании трех важных равновесий, источников 
жизнеспособности, в функционировании экономической науки.  

Во-первых, речь идет о создании равновесия между свободой науки с 
одной стороны и ее нужности, необходимости, с другой стороны. Наука 
обладает естественной тенденцией, способностью упорядочивать, влиять, 
овладевать, использовать и изменять свою среду, но она также зависит от этой 
среды. Науке не нравится слышать это, и уж тем более не рада она, когда ей 
об этом напоминают. И здесь, наверное, можно говорить о равновесии 
гордости и покорности.  

Во-вторых, речь идет о создании равновесия между способностью науки 
в синхронной горизонтали реагировать на актуальные идеи, приходящие из 
среды, и тем, как она справится с использованием своих разновременных 
прошлых достижений в теории и практике. Сегодня науке явно угрожает 
чрезмерное следование собственному опыту, то есть определенная 
«самососредоточенность» вместо внимания к современным задачам или 
актуальным трендам. 

В-третьих, речь идет о создании равновесия между закрытостью и 
открытостью или между таинственностью и явственностью науки. Между тем, 
насколько она способна скрывать свои внутренние тайны и тем, насколько  
она  способна  к  открытости  своей  среде.  Именно  это  заключение является 
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основой жизнеспособности, начиная с уровня клетки, ибо «fysis kryptesthai 
fílei» (Colli, 1948), но без коммуникации и – самое главное – без 
«самопрезентации» такая закрытость просто не имеет смысла. Быть полезным 
самому себе – этого мало, необходимо обладать пользою и для других.  

Дело не в том, чтобы экономическая наука трижды находилась в 
состоянии равновесия, выбирая место в середине каждой из трех названных 
шкал. Дело не в том, чтобы она была трижды серой. Напротив, речь идет о 
том, чтобы она была пестрой, была разнообразной (вариабельной), трижды 
действительно черно-белой или даже разноцветной. 

Дело в том, чтобы экономическая наука была бы не только 
академической наукой, но, чтобы она в то же время была бы своими корнями 
и побегами крепко связана со своей живой и неживой, природной и 
культурной средой. Короче говоря, нам сейчас необходимо посмотреть глубже 
чем обычно на видимые около нас растения или грибы. Посмотреть в основу, 
почву или грибницу нашей социально-экономической или даже общественной 
среды.  

Давайте, уважаемые коллеги, дорогие друзья, дадим экономической 
науке задачу попробовать найти путь к общеполезной модели-карте нашей 
информационной почвы или грибницы, на которых мы все растем, живем и 
помираем. Решая эту задачу, она может приобрести желательный импульс к 
возрождению и доказать свою жизнеспособность. 
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(Бизнес-школа «ЭССЕК», Франция) 

ОБУЧЕНИЕ В ПАНДЕМИЙНОЙ И ПОСТПАНДЕМИЙНОЙ ЭКОНОМИКЕ:  
ЛИЧНОСТНЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

Пандемия Короновируса (Covid-19), поставила человечество в условия 
обучения в контексте острой неопределенности.  

Некоторые наши размышления, с которыми мы с вами поделимся, 
опираются на опыт, полученный в период карантина во Франции, и тех 
месяцев, которые за ним последовали.  

Они являются скорее приглашением к совместному осмыслению тех 
вопросов, которые мы затронем, не претендуя на их полный охват. 

После выступления Президента Франции Э. Макрона вечером 16 марта 
страна вступила в период карантина, длившегося с 17 марта по 11 мая 2020 
года. 

Большая часть населения страны была вынуждена перейти на 
дистанционнцю работу или на «chômage partiel» – что в переводе на русский 
означает «частичная безработица», но государство приняло и выполнило 
обязательство по выплате стопроцентной заработной платы. Посткарантинный 
период также характеризауется предпринятием различного рода мер как 
санитарного, так и экономического характера. 

На фоне потери «традиционной системы отчета» как людьми, так и 
организациями  и  состояния  «эмоцианального шока»,  если  можно так выра- 
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зиться, происходит понимание того, что возможности человека – «властелина 
природы и покорителя космоса», являются ограниченными.  

Опираясь на результаты обмена опытом между организацими и 
предриятиями – партнерами департаментов Организационных изменений и « 
IMEO », школы бизнеса ЭССЕК, представленные К. Форасакко (C. Forassaco) и 
Ж.П. Лекамом (J.-P. Lecam) на недавно состоявшейся в Париже конференции 
« Rencontres Internationales de la Transformation (RIT) 2020», перечислим 
основные моменты, связанные в первую очередь с полной реорганизацией 
рабочей и личностных сред и регулированием вопросов связанных с заботой 
о здоровье сотрудников: 

 отсутствие ясности в отношении «кто что делает» и трудности с 
определением лиц, принимающих решения, усиливающиеся при 
дистанционной работе; 

 непонимание и порой неправильная расстановка приоритетов и 
распределения времени деятельности (например, работа, 
проделанная несколько раз параллельно или принятие 
конкурирующих индивидуальных решений); 

 трудности для членов рабочих команд, находящихся на расстояниии, 
при организации и регулировании текущих вопросов; 

 менее эффективная коммуникация, из-за отсутствия физического 
контакта в условиях отдаленности; 

 а также трудности, связанные с техническим обспечением 
дистанционной работы. 

Среди примеров личностного проживания рабочего процесса в период 
карантина, отметим:  

 чувство отсутствия «направления и ориентации»; 
 труднорегулируемую рабочую нагрузку и размытость границ между 
временем для работы и для себя; 

 ухудшение настроения и общего психологического настроя и 
ощущение ухудшения личной продуктивности при интенсивном 
ритме работы; 

 межличностные трения; 
 а также изоляцию и отсутствие мотивирующих социальных 
взаимодействий. 

При этом можно выделить то, что выделется как позитивное во время 
пандемии:  

 ускорение цифровизации и рост цифровых компетенций; 
 прогресс в организации дистанционной работы; 
 расширение прав и возможностей рабочих команд и отдельных 
сотрудников; 

 повышенное внимания к здоровью (физическому и психологичес-
кому) на всех уровнях: государственном, организационном и 
индивидуальном; 

 возникновение инициатив по поддержке сотрудников, проявление 
солидарности и гражданственности. 

Исходя из приведенных выше нескольких, неисчерпывающих примеров, 
вытекающих из непростого, но очень обучающего опыта, который продолжает 
накапливаться в настоящее время, в услових все еще существующей пандемии 
(что требует дополнительного осмысления), мы полагаем, что основные 
акценты в постпандеминый период должены ставиться в отношении 
разработки новых бизнес-моделей организаций и предприятий, новой 
организации труда и рабочих мест, а также уделению особого внимания 
менеджменту рабочих команд, самим менеджерам и сотрудникам. О чем 
подроднее мы остановимся в нашем докладе. 
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РАЗДЕЛ II. ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА,  
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РФФИ  

Г.Л. Азоев© 
 д-р экон. наук, проф.,  

зав. кафедрой маркетинга, 
директор Института маркетинга  

(ГУУ, г. Москва) 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
СПРОСА НА ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПРОДУКТЫ1 

Актуальность решения задачи оценки спроса (количества покупателей) 
проектируемого цифрового продукта не вызывает сомнения, особенно когда 
речь идет о значительных инвестициях в разработку. Главный вопрос 
инвестора (кредитора) – будет ли этот продукт востребован и какой cash-flow 
он сгенерирует. Эта практически значимая задача, к сожалению, в настоящее 
время не имеет однозначного теоретического решения. Автор попытался 
восполнить данный пробел и предложить модель, которая с приемлемой 
точностью определит количество будущих покупателей/пользователей нового 
цифрового продукта/сервиса и позволит сократить риски инвестирования.  

В основу модели предложена базовая формула (1) краткосрочного (до 1 
года) прогнозирования количества покупателей цифрового продукта, которую 
можно представить в виде следующих сомножителей: 

 
П = Дп × Чц × (1+- Ост) × Дт × К  (1), 

 
где  Дп  – доля респондентов в опрошенной (тестовой) выборке, 

готовых приобрести продукт в ближайшее время по 
предложенной схеме монетизации (цене), 

 Чц  – численность целевой аудитории тестируемого продукта, 
чел; 

 Ост – статистическая ошибка выборки при 95% доверительном 
уровне; 

 Дт  – доля целевой аудитории, заинтересованных предложением 
продукта и пришедших на сайт торговой площадки; 

 К  – средняя величина макроконверсии на выбранной торговой 
площадке, %. 

Величину Дп невозможно определить с допустимой ошибкой без 
полевого маркетингового тестирования. Главными критериями отбора 
респондентов в выборку являются их заинтересованность в продукте данной 
категории и платежеспособность. В настоящее время с появлением технологий 
Big Data Mining, информация для отбора по представленным критериям точно 
и быстро извлекается из интернет-следов респондентов: из поисковых 
запросов в Яндекс и Google, а также на основании действий со смартфона. 
Задача отбора значительно упрощается при использовании специальных 
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«Формирование экономико-математической модели прогнозирования спроса на 
проектируемые цифровые продукты». 
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сервисов федеральных мобильных операторов связи. Рассчитанная на этой 
основе доля готовых покупать (Дп) при 95%-ом доверительном уровне будет 
варьироваться в генеральной совокупности в пределах около +-3% (Ост).  

При выделении целевой аудитории и определении ее численности (Чц) 
чаще всего предлагается оценить количество участников социальных сетей, 
обсуждающих интересующую тему. Иногда пытаются рассчитать размер 
целевой группы на основе данных официальной статистики о проживающих в 
определенной локации с помощью экспертных понижающих коэффициентов. 
Данные подходы не приемлемы для решения поставленной задачи, главным 
образом, из-за их невысокой точности. 

Поиск путей обеспечения высокой точности также неминуемо приводит 
к Big Data Mining – к формированию кластера целевой аудитории на основе 
выбора и подсчета количества жителей, соответствующих целевому аватару. 
Он представляет собой состав ключевых характеристик потребителя, готового 
приобрести продукт.  

Целевой аватар потенциального покупателя формируется на основе 2-х 
представленных критериев отбора (готовность покупать и 
платежеспособность) и уточняется характеристиками тех респондентов (из 
опрошенных 600-900 чел.), которые изъявили желание купить продукт. Их 
численность составит Дп × размер опрошенной выборки (600-900 чел.). 
Характеристики обобщаются на основе социально-демографических данных 
«горячих» покупателей и их ответов на вопросы анкеты.  

Таким образом, формируется не просто образ представителя целевой 
аудитории, а образ представителя, готового покупать. В конечном итоге 
аватар будет включать 5-7 характеристик, необходимых для выделения 
кластера целевой аудитории из исходного массива Big Data. Массивы данных 
мобильных операторов и алгоритмы критериального распознавания обеспечат 
точную и внушительную численность целевой аудитории с возможностью 
коммуницировать с ней напрямую с помощью смартфона на базе специального 
сервиса оператора. 

Оценка доли целевой аудитории, пришедших на сайт торговой 
площадки, где размещается предлагаемый цифровой продукт (Дт) является 
микроконверсией (лидом). Она зависит от конкурентоспособности продукта, 
качества осуществления предыдущих стадий оценки и коммуникационной 
эффективности рекламной кампании. Если исходить из того, что предыдущие 
действия выполнены верно, необходимо определить долю той части целевой 
аудитории, которая перейдет по предложенной ссылке на торговую площадку, 
где представлено коммерческое предложение продукта.  

Оценка конверсии онлайн-каналов реализации (K) в настоящее время 
является сложным процессом с низкой точностью. Основные причины ошибок 
в прогнозировании конверсии связаны с недостатком исходных 
статистических данных для прогноза, невысоким уровнем качества анализа 
имеющейся web-статистики, использованием нерелевантных методов и 
инструментов прогнозирования.  

Изученные и протестированные алгоритмы прогнозирования лидов, 
предлагаемые крупными web-сервисами, дают неприемлемо большую ошибку. 
В связи с этим автор предложил общий вид зависимости количества кликов от 
основных факторов, влияющих на результат продвижения: доли готовых 
покупать (этот показатель аккумулирует в себе конкурентоспособность и 
востребованность продукта – Дп), численности целевой аудитории (Чц.), а 
также размера коммуникационного бюджета (Б) и выбора медиа, на которые 
он расходуется (М). Таким образом, прогнозный блок в общем виде будет 
выглядеть следующим образом:  
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Дт =F (Дп, Чц, Б, М)  (2) 
 
Первые результаты конкретизации данной функции показывают 

различный вклад 3-х последних составляющих формулы (2) в конечный 
результат в зависимости от величины Дп. То есть речь идет о структурной 
зависимости, которая должна строиться для различных диапазонов величин 
Дп и специфичности целевой аудитории продукта. Работа для приведения 
зависимости (2) к конкретному виду продолжается, а полученные зависимости 
будут апробироваться на около 500 новых цифровых продуктах, которые 
разрабатываются студентами Института маркетинга ГУУ в рамках семестровых 
проектных работ.  
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И.А. Ермаков 
канд. экон. наук, доц. 

Н.К. Тхыонг 
д-р техн. наук 

(ГУУ, г. Москва) 

ИНТЕГРАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ И ВЬЕТНАМА1 

Между Россией и Вьетнамом установлены тесные дружественные 
отношения. Особенно ярко они проявились в период многолетней борьбы 
Вьетнама за независимость в XX в.  

Целью данного исследования является получение и уточнение 
фундаментальных знаний о строении и базовых закономерностях развития 
национальных логистических систем (НЛС), в частности, о строении 
национальной логистической системы Вьетнама и о взаимосвязи ее с 
национальной логистической системой России. 

Необходимо отметить, что в современной научной литературе 
отсутствует чётко сформулированный подход к рассмотрению развития 
национальной логистической системы, что, безусловно, методологически 
сдерживает развитие данного направления в логистике. Существующие 
работы оперируют более узкими понятиями «транспортно-логистическая 
система» и «региональная логистическая система».  

В условиях активизации интереса научных кругов и практиков Вьетнама 
к изучению НЛС данная тема исследования представляется особенно 
актуальной. 

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие основные 
научно-практические задачи: 

 определение принципов и подходов к развитию НЛС, а также 
базовых закономерностей её развития; 

 выявление эволюционной связи методологий логистики и базовых 
аспектов функционирования НЛС; 
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 разработка инструментов, механизмов, методик создания, 
реинжиниринга и развития НЛС Вьетнама с учетом регионального 
компонента. 

Предполагается следующий план решения поставленных задач: 
1.  Исследование теоретического (в частности, понятийного) аппарата 

с целью систематизации подходов к определению национальной 
логистической системы. 

2.  Классификация методов разработки, проектирования, 
реинжиниринга и управления НЛС. 

3.  Исследование отрицательных последствий недостаточного развития 
НЛС Вьетнама и России на экономику стран, выявление основных негативных 
факторов. 

4.  Формулирование рекомендаций прикладного уровня по 
формированию эффективного взаимодействия НЛС России и Вьетнама. 

5.  Разработка методики и определение экономического и прочих 
эффектов от совершенствования взаимодействия НЛС России и Вьетнама. 

Основными методами исследования являются: метод системного 
анализа, методы классификаций, методы анализа и синтеза. Исследование 
динамики и прогнозирование реализуются с привлечением статистических 
методов, в том числе, группы методов анализа временных рядов. 
Моделирование взаимодействия производится с помощью методик 
моделирования бизнес-процессов (IDEF0 и BPMN). Моделирование 
существования и динамики развития производится с помощью инструментов 
динамического моделирования (предполагается использовать программный 
продукт AnyLogic или аналогичный). 

План конкретных научных исследований выглядит следующим образом. 
1 год включает исследование теоретического (в частности, понятийного) 
аппарата с целью систематизации подходов к определению национальной 
логистической системы и классификацию методов разработки, 
проектирования, реинжиниринга, управления НЛС. 2 год включает 
исследование отрицательных последствий недостаточного развития НЛС 
России на её экономику, выявление основных негативных факторов и 
формулирование рекомендаций прикладного уровня по формированию 
эффективного взаимодействия НЛС России и Вьетнама. 3 год включает 
разработку методики и определение экономического и прочих эффектов от 
совершенствования взаимодействия НЛС России и Вьетнама. 

Ожидаемый результат исследования выражается в виде теории 
создания и развития национальных логистических систем, а также методики 
проектирования, совершенствования и обеспечения взаимодействия НЛС 
России и Вьетнама. Научная значимость результатов исследования 
заключается в раскрытии различных аспектов функционирования 
национальной логистической системы; формулировке этапов развития, 
закономерностей движения потоков, моделировании связи объектов и 
субъектов, изучении взаимосвязи между инновационными и интеграционными 
процессами в национальной логистической системе; описании основных 
логистических стратегий. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
разработанные методы и полученные результаты исследования могут быть 
использованы при разработке программ развития логистической деятельности 
и формировании перспективных направлений развития логистических 
взаимоотношений России и Вьетнама; при разработке и реализации 
общегосударственных стратегий и программ социально-экономического 
развития обеих стран; при принятии государственными органами власти 
оперативных, тактических и стратегических решений в ходе управления 
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процессами международного сотрудничества, регионального и национального 
экономического развития, а также мониторинга их реализации. 

Проведенный анализ отечественной и зарубежной научной литературы 
и интернет-источников показал, что во многих странах в той или иной степени 
ведутся исследования по проблемам развития и функционирования 
логистических систем. В свою очередь решение данных проблем невозможно 
без наличия развитого современного методологического аппарата и 
различных моделей. Сегодня идет активный поиск оптимальных решений 
существующих и возникающих проблем, разработки различных 
концептуальных моделей, методик, критериев и показателей, 
соответствующих современным мировым требованиям. Поэтому данное 
исследование и предполагаемые результаты могут соответствовать мировому 
уровню исследований по данному направлению. 

В целом, данное исследование будет способствовать дальнейшему 
повышению экономической эффективности Вьетнама и России. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: ВЗГЛЯД ЗА ГОРИЗОНТ1 

Цифровые технологии все интенсивнее трансформируют мир, изменяя в 
нем человеческие ожидания и ценности, меняя приоритеты и модели развития 
бизнеса, революционно преобразуя промышленное и социально-
экономическое положение государств, как результат создавая комбинаторный 
эффект ускорения изменений. По данным результатов анализа ключевых 
ценностей, создаваемых цифровизацией в бизнесе и обществе, экспертами 
Центра инициатив цифровых трансформаций Мирового экономического 
форума (WEF, 2018a) сделаны прогнозы по ускорению цифровых изменений. 
Так, по прогнозу к 2030 году более 1 триллиона устройств будет подключено 
к Интернету, стремительное удешевление стоимости передовых цифровых 
технологий приведет к формированию тандемных взаимосвязей технологий, 
значительно ускоряющих темп роста комбинаторных эффектов развития 
цифровых технологий. 

Авторским коллективом проводится моделирование трансформаций 
элементов метода бухгалтерского учета в условиях преобразования цифровой 
учетно-информационной среды, бизнес-процессов, моделей управления, RPA-
платформ, MRP, ERP, BPM и CRM-систем. Результаты исследования 
свидетельствуют  о  формировании  тандемных взаимосвязей между развитием 
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основных направлений цифровых технологий и альтернатив множества 
Парето-оптимальных решений. Авторами было выделено три ключевых 
параметрических зоны A, B и C, экстернально укоряющих развитие и влекущие 
новые преобразования в цифровой экономике. Рассмотрены по теме 
исследования научные труды зарубежных и отечественных авторов. Целью 
исследования является моделирование трансформаций элементов метода 
бухгалтерского учета и управления в условиях преобразования цифрового 
пространства, бизнес-процессов и моделей управления.  

Анализ данных уровня развития базовых цифровых технологий 
акцентирует внимание на реакции двух переменных: времени (t) и уровня 
способностей (функциональной диффузии) технологий (α), при этом выражая 
эффекты цикличности развития технологического уклада. Вопросам 
взаимосвязи времени и динамики колебаний технологий доминирующего 
технологического уклада посвящены фундаментальные научны труды Дж. 
Арриги (Arrigi, 2006), Й. Шумпетера (Schumpeter, 1939), Н. Кондратьева 
(Кондратьев, 2017), С. Глазьева (Глазьев, 2012). Интерпретируя мировые 
данные в графический формат, синхронизируя их с научными открытиями 
циклов экономической конъюнктуры Н. Кондратьева (Кондратьев, 2017), а 
также базовыми направлениями технологический преобразований 
европейской концепции развития Industry 4.0 (Deloitte insights, 2019), 
сформирована точечная диаграмма тандемных взаимосвязей зон 
комбинаторных эффектов ускорений цифровой экономики. 

Интерпретация результатов сделать предположение о наиболее важных 
зонах комбинаторных эффектов ускорения базовых цифровых технологий и 
оценки возможных последствий их изменений. Результаты исследования 
свидетельствуют о формировании тандемных взаимосвязей между развитием 
основных направлений цифровых технологий и альтернатив множества 
Парето-оптимальных решений. 

Основные результаты исследования можно определить, как:  
1. Выделение цифровых драйверов ротаций научных дилемм опреде-

ления и взаимодействия «цифрового пространства», «умного предприятия» 
(Smart factory) и «цифровой бухгалтерии», как составных частей научных 
гипотез в сопоставлении с экономико-правовыми процессами цифровых 
трансформаций, воздействующих на преобразование экономических 
субъектов; 

2. Формирование ментальной карты и модели трансформаций элементов 
метода бухгалтерского учета в условиях цифрового пространства, опреде-
ление вероятностных трендов, закономерностей и траекторий временных 
корреляций преобразований; 

3. Оценка динамики внешней среды и систематизация на основе 
STEEPV-анализа основных факторов, влияющих на развитие «умного 
предприятия» (Smart factory);  

4. Систематизация экономико-правовых проблем развития цифровых 
доминант в Российской Федерации на основании метода экспертных панелей 
в учете и управлении «цифровой бухгалтерией».  
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ  
КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА КОРПОРАЦИИ  

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ1 

Среди актуальных проблем, которые развиваются в современной 
экономической теории и практике, является проблема активных 
преобразований, характеризующих новый этап экономической реальности, 
связанный с технологическими трансформациями, утверждением новых форм 
и качественных характеристик хозяйственного пространства, новой структуры 
экономики, переходом к экономике знаний и интеллектуальной экономике, 
требующий оригинальных подходов к реализации бизнес-процессов, 
формированию новых компетенций и новых идей, поиском новых 
возможностей приращения конкурентоспособности организаций и 
национальной экономики в целом. В процесс указанных преобразований 
активно вовлекаются корпорации, использующие новые информационно-
коммуникационные, цифровые и управленческие технологии, новые формы 
бизнеса, а также профессиональный потенциал работников, обладающих 
целым рядом компетенций, соответствующих скорости появления новых 
технологий и глубине их внедрения во все сферы общественного и 
производственного процесса.  

Цифровая революция поставила под сомнение достаточность только 
одного образования, постоянно возникающие новые технологии и новые виды 
специальностей уже не гарантируют работникам востребованный набор 
профессий, потому что он постоянно обновляется и наличие персонала с 
опытом работы не гарантирует соответствие навыков и умений актуальности 
рынка. Так, в январе 2019 года в Англии доля открытых вакансий на рынке 
труда составила 2,9%, при этом общий уровень занятости был на уровне 
75,8% (BCG и The Network, 2018). 

Замещение уходящих компетенций человеческого фактора означает, 
что изменения в воспроизводстве корпораций не только детерминируют 
функциональные и структурные сдвиги в сферах деятельности, но и запускают 
особый интеграционный механизм взаимодействия между функционально 
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связанными секторами системы экономики. Такой механизм ориентирован на 
формирование конкурентных преимуществ, востребованных глубокими 
технологическими сдвигами. 

Сегодня становится все более очевидным, что и у национальной 
экономики, и у корпоративных структур появляется запрос на совокупный 
потенциал работников, обладающих способностью к наполнению 
информационных потоков новыми элементами знаний и нестандартными 
решениями производственных задач. В условиях перехода к шестому 
технологическому укладу требуются новые возможности креативного 
потенциала человеческого фактора, встроенного в систему экономики и в 
систему корпорации, способного стать созидателем преобразований на гребне 
новой технологической волны. 

От креативного работника требуется целый набор исключительных 
компетенций: системное мышление, сосредоточение на ключевых аспектах, 
умение работать в условиях неопределенности и быстрой смены задач, 
способность к моделированию ситуаций, умение работать в команде, 
экологичность, стремление к прогрессивным изменениям, постоянный поиск 
новых возможностей, развитие творческого воображения, свобода 
самовыражения, креативность, когнитивность, личностные и этические 
компетенции, саморазвитие, возможности управления человеческим 
интеллектом, нормативные и дескриптивные знания (Д. Варламова,  
Д. Судаков, 2020; Брижак, 2018).  

В условиях нарастающей скорости изменений и возрастающей 
сложности процессов в цифровой экономике изменяются условия 
формирования креативного потенциала корпорации. 

В этих условиях корпорации продвигают новую стратегию конкуренции 
за креативных работников через создание креативного сообщества 
корпораций, расширение возможностей для самореализации и участие в 
прибыли, создание соответствующей технологической базы и предложение 
привлекательных проектов. Если корпорации будут создавать условия для 
креативных людей, генерирующих новые идеи, то это обеспечит привлечение 
инвесторов, активизирует разработку и развитие технологий, что обеспечит 
новые возможности для работы и самореализации. Причем наиболее 
успешные корпорации делают ставку на таланты как ключевое конкурентное 
преимущество в условиях новой экономической реальности (BCG и  
The Network, 2019). 

Современные корпорации, поскольку они стремятся встроиться в новую 
экономику, должны эффективно взаимодействовать с креативным 
(интеллектуальным) капиталом:  

 наращивать корпоративный заказ на людей с востребованными 
компетенциями; 

 продвигать имидж корпорации как привлекательной бизнес-
структуры для креативных работников; 

 сформировать соответствующую интеллектуальному уровню 
креативных работников инновационную инфраструктуру и 
использовать ее для создания экосистемы корпорации и стартап-
проектов; 

 повысить долю занятых в сфере научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработках корпорации на уровне 
мировых продвинутых корпораций и увеличить расходы на НИОКР и 
их эффективность. 

В условиях цифровой трансформации и цифрового хозяйства 
уменьшается количество посредников, создается возможность наладить 
контакт  на  любом  уровне,  на  любой стадии и с разными людьми. Это имеет 
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большое значение для творческого потенциала людей (Клейнер, 2020; 
Брижак, Клочко, 2020). 

Сетевая форма организации экономических отношений в условиях 
информационных взаимодействий имеет ресурс практически безграничной 
коммуникации субъектов хозяйственной жизни, который дает возможность 
снизить затраты времени на поиск необходимых средств, контрагентов, 
оценку имеющихся возможностей удовлетворения своих потребностей и 
экономии общественного времени. Так, система удаленного доступа, 
позволяющая перенести рабочие места из общего производственного 
пространства совместного труда (пространства фабрики) в индивидуальное 
пространство домашнего хозяйства (феномен телеработы), сообщает системе 
экономики импульсы глубоких преобразований, затрагивающие современные 
корпорации и ее креативный потенциал (Брижак, 2018).  
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Д.С. ЛЬВОВ О РАЗВИТИИ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ПРЕДПРИЯТИЙ1 

Под интеграционным потенциалом будем понимать присущую 
экономической среде, в которой действуют и/или взаимодействуют 
экономические субъекты – предприятия и их всевозможные образования, 
возможность «окучивать» интеграционные связи субъектов, что позволяет 
среде вместе с вовлеченными в действие субъектами добиться 
синергетического эффекта. Особо отметим, что получение такого эффекта 
становится возможным благодаря отказу как от чисто рыночного, так и от 
чисто административного механизма организации управления 
производственно-хозяйственной деятельностью. 

Вообще говоря, согласно Д.С. Львову, деление способов управления 
экономикой на рыночные и административные методы и тем более их 
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противопоставление не является ни исчерпывающим, ни корректным, а сам 
нередко практикуемый крен в сторону различного рода дихотомий для 
экономики, как правило, нельзя признать органичным. В целом деление на 
упомянутые методы или способы управления «в значительной мере условно и 
далеко не всегда релевантно действительности» (Львов, 2002, с. 88). Речь 
идет, подчеркиваем, не об отрицании таких методов, а о возведении в абсолют 
дихотомии, как в случае рынка и его антипода – административного 
управления.  

Для подчеркивания «интеграционной палитры» современных ему 
российских предприятий Д.С. Львов рассматривает «спектральную» картину, 
приводя в пример, Чебоксарский завод электроники и механики, вокруг 
которого «в виде своеобразных сателлитов вращается более 30 предприятий, 
находящихся в самых различных отношениях с головным предприятием» 
(Львов, 2002, с. 89). Палитра деятельности, действительно, разнообразна: 
кто-то производит продукцию исключительно для предприятия, кто-то 
работает частично или полностью по сторонним заказам. Разнообразна при 
этом и организационная палитра предприятий: одни из них выступают в роли 
дочерних фирм, другие – в роли практически независимых компаний. Все они 
вместе – и это важно подчеркнуть – «играют ту же роль, которую играет 
атмосфера для планеты Земля, оберегая ее от негативного и порой 
неожиданного воздействия агрессивной (читай: рыночной) среды» (Там же). 

Такую картину группирования предприятий можно было бы сравнить с 
японской системой производственной организации, но в усеченном виде, 
поскольку в приведенном примере нет головного банка и универсальных 
торговых фирм (сого сёся), а есть только промышленная интеграция, носящая 
в современной Японии наименование кэйрэцу. Напомним, до Второй мировой 
войны японская производственная система представляла собой несколько 
огромных конгломератов – дзайбацу, тесно связанные и хорошо 
контролируемые холдинги, действовавшие в интересах головного холдинга. 
Интеграция в дзайбацу обеспечивалась различными способами: перекрестным 
владением акциями, взаимным переплетением директоратов, наличием 
универсальных торговых компаний с исключительным правом покупать и 
продавать ключевые дочерние фирмы, головным банком и другими 
объединяющими финансовыми институтами. После войны место дзайбацу 
заняли сюданы, ставшие, по сути, их продолжением, но уже на более 
демократичной основе. Интеграционный потенциал сюданов обеспечивался за 
счет: взаимного владения акциями, системой регулярных совещаний 
руководства, преимущественным финансированием компаний внутри группы 
для реализации крупных и перспективных проектов, техническим 
сотрудничеством, прочными личными связями, наличием собственной системы 
финансовых институтов, организаторскими функциями собственной 
универсальной торговой компании. 

Такая отсылка к японскому опыту нам понадобилась, чтобы 
акцентировать внимание на интеграционных связях между основными 
предприятиями и связанным с ними на субподрядной основе множеством 
менее крупных, а то и средних и малых предприятий. Такое сравнение 
представляется корректным, ибо приведенный Д.С. Львовым пример и был 
призван проиллюстрировать важность организации отечественного 
промышленного производства с использованием нерыночных, 
интеграционных связей, в то время как установка официальных властей в 
постсоветском периоде была направлена исключительно на поощрение всего 
рыночного, что шло вразрез не только с японской (южнокорейской и им 
подобной), но и, пусть в ином виде, с западной практикой.  
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Этот пример служит ярким доказательством наличия ростков будущего 
уже тогда, в дни упорного насаждения рыночных и только рыночных форм 
ведения хозяйства в России. Вот слова Д.С. Львова о значении таких ростков 
для переходного периода реформирования экономики: переход «это не 
движение из пункта А в пункт Б, а выращивание нового облика и содержания 
системы из этих самых содержащихся в ней ростков будущего» (Львов, 2002, 
с. 90).  

Цель настоящего доклада заключается не столько в критике отмеченной 
дихотомии, сколько в привлечении внимания если и не к состоявшимся 
экосистемам, то к уже наличествующим их росткам – предтечам современных 
экосистем, в которых важнейшую роль играет сложившийся и адекватно 
направляемый интеграционный потенциал, развитие которого выступает 
существенным фактором развития экономики в целом. Такая вот логика: 
развитие интеграционного потенциала влечет за собой развитие экономики.  

С точки зрения научного наследия Д.С. Львова важность 
организационной и институциональной эволюции предприятий в сторону 
экосистем (Yerznkyan, 2020) заключается в том, что она оказалась во многом 
созвучной той экономике, которую выстраивал Д.С. Львов. Речь идет об 
экономике справедливости и нравственности, или об экономике третьего пути, 
в которой, в частности, находится место и для рынка, и для 
администрирования (Львов, 2001; 2004), выражением которой на микро и 
мезоуровне можно считать функционирование различного рода экосистем. 

В отношении третьего пути стоит сказать, что о такой экономике грезил 
и Дж.Стиглиц, подразумевая под ней путь демократического идеализма, что-
то вроде нахождения «где-то между социализмом и его излишне 
вмешивающемся в экономику государством и рейганистско-тэтчерским 
минимальным государством правых. Ясно, что существует не один, а 
множество третьих путей. Мы искали третий путь, адекватный для Америки» 
(Стиглиц, 2005, с. 333). Общее, что роднит Львова и Стиглица, это 
необходимость для развития экономики допущения сосуществования, а не 
непримиримого противопоставления, рыночного и государственного 
механизмов.  

Хорошим примером иллюстрации несовершенства указанных 
механизмов служит ситуация с негативными побочными эффектами. 
Традиционная экономическая наука называет ее «фиаско рынка» и в связи с 
этим вспоминает о существовании государства. Но поскольку возможности 
государственного механизма решения проблемы ограничены, ведется поиск 
альтернативных механизмов. Одним из них является «социальная 
корпоративная ответственность», когда предприятие, не дожидаясь, 
обращения потенциальных потребителей негативных эффектов к государству, 
свое решение – своего рода нерыночный аналог решению, предложенному 
Коузом в своей теореме. Но и рыночное решение Коуза этой проблемы также 
страдает ограниченностью, и не только потому, что нулевые трансакционные 
издержки на практике не встречаются и что не всякое локальное сообщество 
способно организованно и грамотно вести соответствующие переговоры с 
производителем побочных эффектов. Дело еще и в том, что все 
задействованные в решении проблемы ее участники – государство, 
предприятие, локальное сообщество – даже если и смогут ее решить более 
или менее удовлетворительно с помощью того или иного механизма, смогут 
достичь или приблизиться к Парето-оптимуму исключительно для себя – здесь 
и сейчас. Это значит, что интересы общества в широком смысле, включая 
экологию и будущие поколения, остается за пределами решения. 

Можно привести и примеры особых отношений государства и бизнеса, 
нацеленных исключительно на преследование собственных интересов и не 
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отражающих интересы самого общества. Так, в работе (Ерзнкян, 2006) 
показана специфика таких отношений на примере российского топливно-
энергетического комплекса, где государство и бизнес играют динамическую 
«контрактную» игру, составляя серию соглашений по поводу распределения 
между ними ренты. Такая игра в итоге оборачивается сговором между ними в 
ущерб интересам общества. 

Чтобы преодолеть такого рода несовершенство различных механизмов 
– государственного, фирменного, рыночного – Д.С. Львов и разрабатывал 
свою социально-экономическую доктрину, легшую в основу теории третьего 
пути. Одним из его идейных вдохновителей был Фридрих Лист, предложивший 
заменить политическую экономию меновых ценностей Адама Смита 
исторической политической экономией, которая «вполне сознательно и 
отчетливо ставит задачи экономической жизни на историческую почву» 
(Булгаков, 1919, с. 159). Другим вдохновителем и соратником был академик 
Г.Н. Моисеев (1998), чья концепция экологического императива, 
выражающего идею желаемого состояния общества и развития цивилизации в 
конкретных природных условиях, была более чем созвучна собственным 
идеям самого Д.С. Львова. 

И стремление преодолеть ограниченность политэкономии меновых 
ценностей и желание следовать экологическому императиву, все это привело 
к разработке новых императивных требований, соблюдение которых должно 
было поспособствовать формированию экономики третьего пути, или проще – 
экономики развития. И одним из ключевых факторов построения такой 
экономики применительно к уровню предприятий является содействие, в том 
числе институциональное, развитию у них наличествующего или 
формируемого интеграционного потенциала и, что наиболее важно, его 
реализации. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА  
ЛОКАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ1 

Капитальный ремонт многоквартирного дома (МКД) – пример 
локального общественного блага, производимого в условиях дилеммы 
заключенных и требующего вмешательства третьей стороны для преодоления 
проблемы «безбилетника». Финансирование и производства таких благ 
связано с проблемами организации коллективных действий и социальными 
дилеммами, что приводит к неэффективным результатам (Олсон, 1995; Hillmal, 
2009). Однако в малых группах возможна самоорганизация и обеспечение 
коллективных действий без непосредственного вмешательства государства 
(Ostrom, 2000; Schmidt and all, 2001). Социальная значимость жилья и 
необходимость обеспечения его безопасности, сложность и высокая стоимость 
капремонта, объясняют вмешательство государства в данную сферу, а также 
поиск моделей организации капремонта МКД, в максимальной степени 
отвечающих критериям экономической эффективности и социальной 
справедливости.  

Жилищное законодательство РФ закрепляет ответственность 
собственников жилья в многоквартирных домах за содержание и ремонт 
общего имущества, а также – с 2015 г. – порядок финансирования 
капитального ремонта МКД за счет взносов собственников жилья путем 
формирования фондов капитального ремонта (ФКР). Собственники жилья в 
многоквартирных домах обязаны выбрать один из двух способов 
формирования ФКР: на счету регионального оператора или на специальном 
счету.  

При выборе первого способа взносы собственников направляются в 
«общий котел» региона и используются для ремонта многоквартирных домов 
в порядке очереди, установленной региональной программой капитального 
ремонта МКД. При этом организация капремонта полностью осуществляется 
силами регионального оператора. Второй способ предполагает накопление 
средств на ремонт только собственного дома в зависимости от его 
необходимости. При выборе способа формирования капитального ремонта у 
регионального оператора собственники практически полностью 
освобождаются от активной деятельности по организации капитального 
ремонта дома, их ответственность ограничена уплатой взносов. Активность и 
самоорганизация собственников жилья в МКД необходима при выборе способа 
формирования ФКР на специальном счету дома: для его реализации 
необходимо провести общее собрание, которое большинством голосов должно 
выбрать именно этот способ, а также определить, кто станет владельцем 
спецсчета и где он будет открыт. В дальнейшем проведение капремонта при 
этом способе также потребует от собственников активного участия: нужно 
будет согласовать сроки ремонта, перечень работ и их стоимость, выбрать и 
проконтролировать исполнителей работ и т.д. 

В дополнение к реализуемым моделям финансирования и организации 
капремонта МКД целесообразно сравнить практику, действующую до введения 
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современной системы в России, а также аналогичные практики зарубежных 
стран. До 2014 г. капитальный ремонт многоквартирных домов в России 
осуществлялся преимущественно за счет бюджетных средств федерального, 
регионального и муниципального уровней при добровольном финансовом 
участии собственников жилья или за счет взносов собственников при срочной 
необходимости таких работ. В жилищной экономике стран, изначально 
развивающихся с приоритетом частной собственности и рыночных отношений 
в жилищной сфере, при всем разнообразии сложившихся практик, фактически 
сформирована институциональная модель производства локальных 
общественных благ в МКД, определяющая роль в которой принадлежит 
негосударственной некоммерческой организации, объединяющей в 
обязательном порядке всех собственников жилья в многоквартирном доме и 
наделенной правом действовать от лица всех собственников. В числе других 
локальных общественных благ в МКД механизмы производства и 
финансирования капитального ремонта в этой модели оговариваются на 
уровне собственников и управляющих МКД: капитальный ремонт проводится 
в соответствие с планом-графиком, финансируется за счет накоплений из 
платежей жильцов МКД или, при необходимости, банковских кредитов, 
считается инвестиционными расходами наряду с расходами по 
благоустройству, модернизации или новым строительством. Вмешательство 
государства ограничено установлением общих правил и норм ведения 
хозяйственной деятельности, защитой прав участников жилищных отношений, 
а также контролем соблюдения стандартов безопасности жилья. 
Ответственность за капитальный ремонт несет организация 
квартировладельцев, управляющая данным многоквартирным домом. 

Для сравнительного анализа различных моделей финансирования и 
организации капремонта МКД нами разработана система критериев, условно 
объединенных в группы критериев экономической эффективности и 
социальной справедливости. К критериям экономической эффективности 
относятся следующие: издержки принятия решения, степень защиты 
накоплений собственников от нецелевого использования и инфляции, уровень 
обеспечение безопасности жилья в чрезвычайных ситуациях, достаточность и 
доступность финансовых ресурсов, восприимчивость к использованию новых 
и ресурсосберегающих технологий, возможность снижения издержек 
проведения капремонта МКД за счет использования конкурентных 
механизмов, устойчивость модели в долгосрочном периоде, гибкость модели, 
потребность в использовании бюджетных средств при реализации модели, 
организационная простота, прозрачность формирования и использования 
фондов капитального ремонта. В число критериев социальной справедливости 
включены степень вовлечения собственников жилья, доступность капремонта 
для малообеспеченных домохозяйств и предотвращение процессов жилищной 
сегрегации. 

Анализ четырех типов моделей финансирования и организации 
капремонта МКД по этим критериям показал, что оптимальная модель, 
отвечающая в полной мере принципам и экономической эффективности, и 
социальной справедливости среди них отсутствует. Критериям экономической 
эффективности в наибольшей степени соответствуют практики зарубежных 
стран и способ формирования ФКР на специальном счету в России. В то время 
как модель преимущественно бюджетного финансирования и способ 
накопления средств в фонде регионального оператора позволяют обеспечить 
равный доступ к финансовым ресурсам для проведения капремонта для всех 
домов, независимо от способности собственников жилья в полной мере 
оплатить капитальный ремонт МКД. 
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В настоящее время в России преобладает модель «общего котла» для 
формирования фонда капитального ремонта, так как не более 13% 
многоквартирных домов выбрали спецсчет для накопления средств при всех 
его преимуществах. Однако долгосрочная финансовая неустойчивость этой 
модели, риски ухудшающего отбора в ситуации сосуществования двух 
способов, высокие трансакционные издержки, острота проблемы принципала-
агента и оппортунистического поведения предопределяют дальнейший поиск 
эффективной и справедливой модели финансирования и организации 
капитального ремонта МКД в России. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ МОЛОДЕЖИ ЮГА РОССИИ  
В КОНТЕКСТЕ СОЦИЕТАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

ПОЛИЭТНИЧНОГО МАКРОРЕГИОНА1 

Постановка проблемы. В полиэтничных регионах, в которых традиции 
занимают весьма устойчивое положение, содержание экономических 
установок и стратегий молодежи во многом подвержено влиянию 
традиционного регулирования (половозрастная иерархия, зависимость от 
интересов семьи, рода, этноэкономика и пр.). Особым многообразием 
этнического состава населения отличается Юг России. (территории двух 
федеральных округов – ЮФО и СКФО). Здесь выраженной является 
региональная дифференциация развития экономической инфраструктуры. В 
частности, Краснодарский край и Ростовская область представляют собой 
территории с относительно высокими показателями функционирования 
рыночных институтов. Тогда как республики Северного Кавказа отличают 
слабые темпы социально-экономического развития. 

С одной стороны, население республиканского сегмента традиционно 
ориентировано на предпринимательскую деятельность. С другой стороны, в 
регионе распространенными являются такие формы теневых практик в 
экономике, которые проистекают из этнокультурных традиций и аскриптивных 
ресурсов этнических групп. В тоже время ориентированность жителей 
многосоставных регионов, социально-экономические отношения в которых во 
многом регулируются институтами этнокультуры, на модернизированные 
модели экономического взаимодействия выступает условием социетальной 
интеграции поликультурных территорий на основании единых экономических 
ценностей и поведенческих установок [3; 2].  

Методы, подходы и эмпирическая база исследования. Большинство 
современных государств являются полиэтничными. В исследовательской 
литературе долгое время доминировала идея о том, что этнокультурное 
разнообразие в конечном итоге будет исчезать в результате процессов 
глобализации [5; 9]. С другой стороны, практика социокультурного развития 
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многих современных обществ актуализирует проблемы воспроизводства 
этнических и региональных отличий [8].  

В научной литературе, как правило, указывается, что этнокультурная 
гетерогенность отрицательно сказывается экономическом развитии 
территорий. Зарубежные исследования показывают, что этническая 
мозаичность регионов чаще всего сопровождается невысоким уровнем 
инвестиционной активности, недостаточной степенью сплоченности и 
организации коллективных действий, неразвитости межгрупповых 
коммуникаций и как следствие низким уровнем развития экономики [7; 4]. 
Этническая многосоставность территорий детерминирует 28% разницы в 
экономических показателях между низкоинтегрированными странами Африки 
и относительно более гомогенными и солидаризированными странами 
Восточной Азии [6].  

Гипотезой нашего исследования выступило предположение, что 
этническое многообразие Юга России сопряжено с разной степенью 
включенности в процессы трансформации экономических ценностей и 
моделей поведения. А значит этнически разные субрегионыс большой 
вероятностью окажутся на разных ступенях экономического развития, что 
проблематизирует процессы социально-экономической интеграции в обществе 
и укрепления российской социетальности. 

Целью исследования выступает анализ динамики социетального 
содержания экономических установок молодежи полиэтничного Юга России. В 
качестве шкалы оценки использовались типологически разные экономические 
стратегии. Патерналистские установки отличаются ориентацией на 
коллективизм и внешнюю поддержку (со стороны государственных структур, 
семьи, рода). Индивидуально-профессиональным установкам присущи 
достигательность, индивидуализм, принципы свободной конкуренции [1].  

Эмпирической базой исследования выступают результаты 
социологического исследования среди студенческой молодежи Юга России. По 
стандартизированной анкете зимой 2020 г. были опрошены 450 студентов 
Ростовской области, 706 – Ставропольского края, 480 – Республики Адыгея, 
722 – Республики Дагестан, 312 – Кабардино-Балкарской республики. Для 
выявления динамики экономических установок используются результаты 
исследования студенческой молодежи, проведенных в 2010 г. в Ростовской 
области, Ставропольском крае, Карачаево-Черкессии и Адыгее. 

Результаты исследования. Инструментарий опроса содержал следующие 
смысловые блоки вопросов, характеризующие социетальное содержание 
экономических ценностей и проективные установки профессионального 
поведения молодежи.  

На современном этапе доминирующая часть опрошенных студентов Юга 
России разделяет ценности частной собственности и свободы 
предпринимательства. В тоже время конкурентный тип отношений как 
компонент рыночной экономики уже меньше импонирует кабардино-
балкарской молодежи, тогда как ростовские и ставропольские студенты более 
позитивно воспринимают конкуренцию. Меньше всего опрошенные студенты 
одобряют вмешательство государства в экономику. Степень неодобрения 
подобной практики наиболее высока в Ростовской области, а наиболее низкая 
– в Адыгее и Кабардино-Балкарии.  

Десять лет назад молодежь Юга России также демонстрировала 
преимущественное одобрение частной собственности и свободы 
предпринимательства, но процентные показатели были немного ниже, чем на 
нынешнем этапе. Что касается государственного вмешательства в экономику, 
то в 2010 г. показатели поддержки, наоборот, были выше, чем сейчас.  
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В исследовании 2020 г. экономические ценности молодежи измерялись 
посредством методики семантического дифференциала. В частности, студенты 
оценивали диспозиционные утверждения «люди сами должны нести 
ответственность за то, чтобы себя обеспечить» и «государство должно нести 
больше ответственности за то, чтобы все люди были обеспечены». 
Эмпирические замеры показывают, что опрошенные студенты южно-
российских вузов не готовы взять на себя полную ответственность за свое 
обеспечение, но и также не перекладывают полностью ответственность на 
государство. Оценки скорее приближаются к среднему полюсу, но на этом 
фоне молодежь северокавказских республик более выраженной является 
ориентация на патернализм. 

Около третей доли современной молодежи Юга России ориентированы 
на самостоятельный выбор профессии и вуза, но трудоустройство с учетом 
интересов семьи. Конкурирует с этим полностью автономная стратегия 
профессионального поведения в ростовской, ставропольской и адыгейской 
подгруппах. Тогда как в дагестанском и кабардино-балкарском сегментах 
чаще встречаются установки на задействование только семейных ресурсов. 
Сравнение результатов опроса в динамике показывает, что десять лет назад 
заметно большее число студентов связывали все этапы профессионального 
становления с семьей. Особенно это было выражено среди молодежи 
северокавказских республик.  

Выводы. Таким образом, анализ эмпирического материала (опросы в 
2010 г. и 2020 г.) показывает, что среди молодежи Юга России в последнее 
десятилетие растет степень выраженности экономических установок общества 
модернового типа (достигательность, самостоятельность, активность). 
Студенты субрегионов с более высоким уровнем экономического развития 
(Ростовская область, Ставропольский край) в большей степени ориентированы 
на них индивидуально-профессиональные экономические стратегии. В 
республиканском сегменте Юга России (Адыгея, Дагестан, Кабардино-
Балкария) северокавказская молодежь чаще является носителем 
патерналистских экономических стратегий. Несовпадение социетального 
содержания экономических установок полиэтничных субрегионов Юга России 
в дальнейшем может выступать одним из факторов, затрудняющих социально-
экономическую интеграцию и развитие этих территории на основе 
современных экономических моделей.  
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КОРПОРАЦИИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ: МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ1 

Активная цифровизация бизнес-процессов современных корпораций 
влияет на процесс генерации креативного потенциала корпоративных 
структур, что создает условия для возникновения адекватных реакций на 
технологические и иные глобальные вызовы современного развития со 
стороны механизма корпоративного менеджмента. Важно иметь в виду, что 
«носителем» креативного потенциала корпорации являются ее работники. 
Причем работники особого рода – являющиеся субъектами творческого труда. 
И хотя творческая компонента может и не доминировать по времени, но в 
содержании труда носителя креативного потенциала она играет 
определяющую роль (Брижак, Клочко, 2020, 47). 

Говоря о креативном потенциале корпорации, необходимо учитывать 
изменчивость профилей компетенций работников, которые модифицируются 
вслед за технологическими и организационными изменениями, что позволяет 
им превращаться в «динамические портфели». Следовательно, корпорации 
должны ориентироваться не на штат сотрудников, а на организационный 
«skills stock», т.е. на совокупный «портфель компетенций» сотрудников 
разных профессий, который позволяет формировать под конкретные задачи и 
проекты разные наборы компетенций, необходимые в каждом случае 
(Абдрахманова, 2019, 47). 

Цифровые навыки стали неотъемлемой частью профессиональных 
навыков персонала организаций любых форм собственности, размеров и 
видов деятельности. Реализация прорывных технологических проектов в 
условиях цифровой экономики порождает спрос на специалистов, владеющих 
комплексом жестких, гибких и специальных цифровых компетенций, включая 
(Абдрахманова, 2019, 50-51): 1) глубокое понимание своей области, а также 
знания и опыт в смежных сферах («T-образный специалист»); 2) понимание 
возможностей и рисков, связанных с применением новых технологий;  
3) владение методами проектного управления; 4) «цифровую ловкость»;  
5) владение инструментарием работы с большими данными и инструментами 
визуализации; 6) понимание основ кибербезопасности; 7) навыки работы с 
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базами данных; 8) системное мышление; 9) эмоциональный интеллект;  
10) командную работу; 11) способность к непрерывному обучению;  
12) умение решать задачи «под ключ»; 13) адаптивность и работу в условиях 
неопределенности. 

Еще одним важным отличием корпораций, функционирующих в 
цифровой среде, является увеличившаяся роль потребителя виртуального 
продукта или услуги (Ткачева, 2010, 95). Зачастую именно на конечного 
пользователя ориентирован весь процесс производства. Цифровизация 
корпораций позволяет им за счет прочных связей, договоренностей и 
возможности максимально быстро подстроиться под конкретного клиента, что 
дает возможность практически мгновенно привести продукт именно к тому 
виду, который хочет конкретный пользователь. В некоторых случаях 
потребитель может выступать в роли со-производителя. Но как в первом, так 
и во втором случае заказчик может контролировать результаты на любом из 
этапов разработки с помощью специальных платформ, которые являются 
новой операционной моделью, практикующей совместное использование.  

Необходимо отметить, что достаточно сложно обеспечить заказчика 
виртуальным продуктом из-за постоянно меняющихся потребностей. Для этого 
требуется обрабатывать большие объёмы информации, постоянно 
поддерживая их в актуальном состоянии, минимально внося изменения в 
структуру предприятий, которые сотрудничают с виртуальной корпорацией по 
данным задачам. В данную базу может вноситься информация о потребителе, 
продукции и услуге, причем сведения могут меняться в связи с 
предпочтениями клиента, что позволяет упорядочить данные, ранжировать 
предпочтения потребителя, и такие образом выявлять наиболее важные 
критерии создаваемого продукта.  

Необходимо отметить, что сама методика управления корпорацией в 
цифровой среде имеет очень много отличий от обычного управления 
предприятием. Управление корпорацией в условиях цифровизации потребует 
от руководителя, прежде всего, отказаться от целостного контроля из-за 
огромных объемов сложнейшей информации, которую необходимо оперативно 
обрабатывать в кратчайшие сроки. Следовательно, неизбежен переход к 
неформальной координации, которая основывается на взаимном доверии, что 
в принципе отличается от принятой системы иерархического управления 
корпоративными структурами. Цифровизация бизнес-процессов корпорации 
позволяет носителям креативного потенциала корпоративных структур 
осуществлять как коммуникационные, так и производственные процессы в 
режиме он-лайн. Даже при подписании контрактов, договоров или 
подтверждение обычной договоренности необязательно личное присутствие 
всех участников. Вполне будет достаточно обычного ноутбука и доступа к сети 
интернет. В связи с развитием новых технологий и активным использованием 
их внутри любой корпорации зачастую сложно сказать, где кончается одна 
компания и начинается другая.  

По нашему мнению, в некой степени отличительными чертами 
корпорации в цифровой среде являются: 1) ее непостоянность; 2) все 
взаимоотношения за пределами корпорации с заинтересованными лицами или 
другими организациями строятся через целую серию договоров и соглашений; 
3) в смежных областях деятельности корпорации очень часто заключается 
временный альянс с другими организациями с такими же или похожими 
областями деятельности; 4) зачастую возможна интеграция с материнской 
компанией и продление таких отношений до того момента пока это считается 
выгодным; 5) договорные отношения внутри корпорации между всеми 
звеньями как работников так и руководителей. 



Первый Международный Львовский форум – 2020 

62 

Все вышеперечисленное ставит перед топ-менеджментом вопрос о 
необходимости разработки модели развития корпорации в цифровой среде, 
что облегчит процесс функционирования корпоративных структур в цифровом 
пространстве. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ1 

Использование цифровых финансовых активов является трендом 
развития современных финансовых систем. Российское право в отношении 
данного института является формирующимся. Так, с 1 января 2021 г. вступает 
в силу Федеральный закон № 259 от 31.07.2020 «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».  

Новыми правовыми нормами являются положения Федерального закона 
№ 259 от 31.07.2020 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии с которыми «цифровыми финансовыми активами 
признаются цифровые права, включающие денежные требования, 
возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права 
участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать 
передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о 
выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только 
путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе 
распределенного реестра, а также в иные информационные системы» [8]. 

Не так давно (с 01 октября 2019 г.) вступили в силу поправки в 
Гражданский Кодекс РФ, которые определяют возможность использования в 
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1 Доклад подготовлен при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований по проекту № 20-010-00346 по теме «Исследование влияния 
современных цифровых технологий на институциональное развитие финансового 
рынка и системный анализ последствий цифровизации финансового рынка». 
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гражданском обороте «цифровых прав», под которыми понимаются 
«обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления 
которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, 
отвечающей установленным законом признакам» [1]. В Кодексе указывается, 
что обладателем (а не собственником) цифрового права признается лицо, 
которое в соответствии с правилами информационной системы имеет 
возможность распоряжаться этим правом, также по иным основаниям, которые 
должны быть предусмотрены законом, обладателем цифрового права может 
быть признано другое лицо. При этом распоряжение включает, в том числе 
передачу, залог, обременение цифрового права другими способами или 
ограничение распоряжения цифровым правом. Кроме того, обладатель имеет 
возможность осуществления цифрового права. Все действия с цифровыми 
правами возможны без обращения к третьему лицу, и переход цифрового 
права на основании сделки не требует согласия лица, обязанного по такому 
цифровому праву.  

Таким образом, официальный правовой статус цифровых финансовых 
активов в России был достаточно долго неопределенным. Вместе с тем, рынок 
цифровых финансовых активов активно развивается во всем мире, начиная с 
2008 г., что требует государственных решений и регулирующих правовых 
норм. На данном этапе широкая популярность обозначенного финансового 
инструмента вряд ли, на наш взгляд, возможна, поскольку принятие решения 
инвесторами, как правило, базируется на следующих критериях выбора того 
или иного актива: доходность, стабильность, сохранность, ликвидность, 
доступность, легальность, конфиденциальность. То есть помимо доходности 
ключевым критерием является рискованность актива.  

Обратим внимание на идентификацию рисков цифровых финансовых 
активов. Проводя исследования о практике применения данных инструментов 
(см. [3, 4]) и анализируя обозначенные риски, можно в первую очередь 
разделить их на две группы: риски микроуровня, то есть риски, присущие 
отдельным инвесторам, и риски макроуровня – то есть риски, которым 
подвергается общество в совокупности (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Риски цифровых финансовых активов 

Вид риска Содержание Примеры реализации 

1 2 3 

Риски микроуровня 
Риск 
ликвидности 

Есть вероятность потери 
активов, поскольку системы 
являются частными, они не 
контролируются государством 
(как, например, банковские 
вклады). При проведении 
транзакции ее отметить уже 
невозможно 

При формировании ошибочного 
платежа потребитель полностью 
теряет свои деньги, а также 
возможность потери вложенных 
в криптовалюты средств, так 
как такие вложения не 
страхуются и не гарантируются 
 

Риск в сфере 
ПОД/ФТ 

Возможная в некоторых 
случаях анонимность/ конфи-
денциальность может исполь-
зоваться преступными элемен-
тами, а также дает возможность 
незаконно отмывать деньги или 
мошенничать 

Клиенты финансовых 
организаций могут проводить 
нелегальные валютные 
операции, подвергая утрате 
деловой репутации себя  
и кредитные организации 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 

Комплаенс-
риск 

«Сырое» и формирующееся 
правовое регулирование 
увеличивает возможность 
получения убытков и 
штрафов за нелегальные 
операции и сомнительные 
сделки 

Возможность мошенничества 
клиентами подвергает 
кредитные организации риску 
получения санкций со стороны 
регулятора. Возрастает 
сложность идентификационных 
процедур в финансовых 
организациях 

Правовой  
риск 

Отсутствие четкого правового 
регулирования и регламента 
делает ограниченным сферу 
применения 

Нелегальность и нелегитимность 
обращения затрудняет 
использование в платежах 

Рыночный 
риск 

Высокая волатильность  
курса/изменчивость 
сделанных вложений 

Сложно предсказать движение 
стоимости цифровых валют,  
так как она может меняться в 
зависимости от разных факто-
ров: рекламы, политических  
и финансовых новостей, техни-
ческих трендов, а также, как и 
любая валюта, зависит от 
спроса и предложения 

Операционный 
риск 

Данный вид риска достаточно 
существенен, поскольку для 
всех участников возникает 
сильная техническая 
зависимость. Необходимо 
постоянное технологическое 
обновление, а также затраты 
на совершенствование 
системы и предотвращение 
нарушения ее целостности 

Все цифровые валюты 
создаются на основе технологии 
распределенного реестра, 
которая имеет множество 
достоинств, но в то же время не 
идеальна, что нужно учитывать 
 

Риски макроуровня 
Системный 
риск 

Высокий рыночный риск 
может привести к риску 
утраты ликвидности системно 
значимым участником, что 
приведет к необходимости 
вмешательства государства 

Цифровые валюты являются 
спекулятивным активом и могут 
стать кризисным спусковым 
механизмом, поскольку у них 
отсутствует реальная ценность 

Риск утраты 
суверенитета 
государства 

Трансграничность, 
волатильность и анонимность 
порождает проблемы ухода от 
налогообложения, отмывания 
денег, финансирования 
терроризма и в итоге 
проблемы суверенитета 
государства 

Цифровые частные валюты 
являются неконтролируемым 
государством активом, могут 
использоваться против 
государственных интересов  
и подрывать суверенитет 
государства 

Риск 
дефляции 

Такой риск может возникнуть, 
если предположить полный 
переход на цифровые валюты 
с зафиксированным порогом 
эмиссии. Ограниченность 
выпуска может не соответ- 

Криптовалюта, в частности, 
Bitcoin может быть угрозой 
дефляции, так как, количество 
биткоинов ограничено суммой 
бесконечно убывающей 
геометрической прогрессии, 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 

 ствовать экономическому 
развитию государства 

а количество товаров и услуг, 
которые можно будет оплачи-
вать с их помощью, будет расти 

Социальные 
риски 

Применение цифровых финан-
совых активов будет менять 
структуру финансового рынка  
и изменение бизнес-процессов 
финансового посредничества,  
в связи с чем могут быть 
утрачены какие-либо профес-
сии (агентов по страхованию, 
например), но могут возникать 
и новые профессии 

Применение новых 
инструментов требует развития 
новых компетенций у 
специалистов. Ряд работников 
может столкнуться с 
увольнением, что может иметь 
социальные последствия 
(выплату пособий по 
безработице) 

 
В табл. 1 представлены риски, присущие, с точки зрения авторов, 

обращению цифровых активов, и возможные формы их проявления. 
Идентифицированные риски направлены не только на потребителей и 
финансовые организации (возможных инвесторов), но могут быть направлены 
и на системную устойчивость экономики и государства. На данном этапе 
развития рынка цифровых финансовых активов требуется формирование новых 
методов регулирования, которые должны учитывать и минимизировать 
возникающие риски. Так, проблематика возникновения новых рисков 
отмечается российскими и зарубежными специалистами. В частности, Долгиева 
М.М. отмечает появление различных видов мошенничества с использованием 
криптовалют, возникновение рынка ложных ICO (Initial Coin Offering) [2]. Редин 
Д.В. выделяет в качестве негативных последствий развития цифровой 
экономики снижение экономической активности и уровня занятости в ряде 
традиционных отраслей, а также возможное радикальное перераспределение 
владельцев активов в данных отраслях [6]. В качестве новых рисков, связанных 
с практическим применением цифровых технологий, Халин В.Г. и Чернова Г.В. 
отмечают риски несовершенства, неподготовленности нормативно-правовой 
базы, риски злоупотребления технологиями и новыми возможностями, с 
несанкционированным использованием чужой информации или ресурсов [9].  

Возможные подходы к управлению 
Сложность и трансграничность современных финансовых операций 

порождает усложнение регулирования и надзора за деятельностью 
финансовых институтов. В последние годы, как всеобщую тенденцию, отметим 
бурное развитие рынка производных финансовых инструментов (или 
деривативов) – инструментов торговли финансовым риском, цены которых 
привязаны к другому реальному или финансовому активу (товар, акции, 
валюта или процентная ставка).  

К разновидности производных финансовых инструментов можно отнести 
и цифровые финансовые активы, которые не являются самостоятельной 
формой денег, а выступают производным инструментом, имеющим ценность 
только во взаимосвязи с реальными валютами. Особенность таких цифровых 
денег состоит в том, что они не имеют обеспечения ни реальными законными 
деньгами, драгоценными металлами, ни каким-либо другим видом товара, 
кроме того, по ним отсутствуют юридически обязанные субъекты. Таким 
образом, с точки зрения требований по регулированию цифровых финансовых 
активов может быть целесообразным предъявление требований аналогичных 
регулированию операций с производными финансовыми инструментами (в 
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области управления рыночным риском, см. Положение Банка России от  
3 декабря 2015 г. № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями 
величины рыночного риска» [5]).  

Регулирующие нормы в отношении цифровых валют (см. Федеральный 
закон № 259 от 31.07.2020 «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [8]) по организационным принципам близки к 
существующему валютному регулированию в Российской Федерации (см. 
нормы Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» [7]). В соответствии с указанными 
принципами проведение операций с иностранными валютами имеет 
ограниченный характер, хотя экономические субъекты вправе покупать и 
продавать иностранную валюту без ограничений и иметь любое количество 
счетов в иностранной валюте, открытых в российских банках. Вместе с тем 
платежи в иностранной валюте запрещены, кроме четко оговоренных законом 
случаев. Существует пороговая величина средств, свыше которых требуется 
идентификация лиц, выполняющих ту или иную операцию с иностранной 
валютой. Также в подзаконных актах регулятор определил необходимость 
соблюдения кредитными организациями мер по управлению валютными 
рисками – установлены нормативы соблюдения открытых валютных позиций, 
что на наш взгляд, также должно быть реализовано и в рамках проведения 
операций финансовых институтов с цифровыми финансовыми активами. 

 
Таблица 2 

Риски цифровых финансовых активов и направления их регулирования 

Вид риска Возможные направления по регулированию 

Риск ликвидности Нормативы открытых позиций 
Риск в сфере ПОД/ФТ Авторизация и запрет на анонимные операции 
Комплаенс-риск и 
правовой риск Четкое правовое регулирование 

Рыночный риск Оценка рыночного риска и его балансирование 
капиталом 

Операционный риск Страхование риска 
Системный риск Государственный надзор за финансовой системой 
Риск утраты 
суверенитета государства Государственный надзор за правопорядком 

Риск дефляции Запрет на легитимность цифровых финансовых 
активов в качестве платежного актива 

Социальные риски Формирование новых профессий 
 
Что касается цифровых валют, то инвесторы вправе будут приобретать 

их через специальные организации – операторов обмена цифровых 
финансовых активов. Ими могут быть только кредитные организации, 
организаторы торговли, а также иные юридические лица, соответствующие 
установленным требованиям (к капиталу, квалификации и структурам органов 
управления и контроля) и которые включены Банком России на основании их 
ходатайства в установленном им порядке в реестр. Основным регулятором 
данной сферы также является центральный банк – Банк России. При этом Банк 
России «вправе определить признаки цифровых финансовых активов, приобре-
тение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифици-
рованным   инвестором,  и  (или)   признаки  цифровых  финансовых  активов,
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приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным 
инвестором, может осуществляться только в пределах установленной Банком 
России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и (или) 
совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в 
качестве встречного предоставления». 

Таким образом, наличие адекватного и всеобъемлющего нормативно-
правового регулирования является не только важнейшим атрибутом развитого 
государства, а также необходимым элементом в общей системе экономического 
регулирования. Отставание правового регулирования от реальных процессов и 
действительности, отсутствие правовых трактовок современных процессов 
будет тормозить их развитие, и влечет двузначность правового толкования, что 
будет повышать риски субъектов и функционирования систем. Кроме того, 
представляется обоснованным в правовом аспекте обратить особое внимание 
на регулирование деятельности финансовых посредников по операциям с 
цифровыми активами с целью контроля возможности проведения теневых и 
преступных операций, а также минимизации рисков.  
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ФИНАНСОВАЯ ИНКЛЮЗИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ:  
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВА1 

Финансовую инклюзию можно определить, как процесс включенности 
всех слоев населения в финансовую систему, что направлено на повышение 
доступности финансовых услуг и тем самым улучшение условий жизни 
отдельных людей или групп населения. Самый высокий уровень финансовой 
инклюзии в настоящее время в некоторых скандинавских государствах: 
Швеции, Дании, Норвегии (100%). Близкий показатель у Нидерландов, 
Австрии, Британии (98%). В странах Восточной Европы этот показатель 
разнится. Более 80% в Чехии и Белоруссии, в Венгрии – 75%, а в Украине – 
63% (так, по состоянию на 2017 г. 37% граждан не имели ни одного 
банковского счета) (1).  

Проблематика повышения финансовой инклюзии считается актуальной 
по ряду причин: первая – это социальная ориентация государственной 
политики развитых стран, то есть повышение качества жизни лиц с 
ограниченными возможностями; вторая – это региональная составляющая 
экономической политики, то есть повышение доступности финансовых услуг 
для тех категорий населения, которые проживают в удаленных, 
малонаселенных регионах, в сельской местности и труднодоступных районах; 
третье – это содействие общему экономическому развитию, так как повышение 
уровня финансовой инклюзии на 10% способствует росту ВВП страны в 
среднем на 0,3% (по данным международного исследования Lund University 
Research) (2).  

Основными правовыми документами в данной предметной области 
являются: «Стратегия повышения финансовой доступности в Российской 
Федерации на период 2018-2020 гг.», которая разработана регулятором в 
соответствии с «Основными направлениями развития финансового рынка 
Российской Федерации на период 2016–2018 годов». В указанных документах 
вопросы повышения доступности финансовых услуг для домашних хозяйств и 
субъектов малого бизнеса, а также вопросы защиты прав потребителей 
финансовых услуг рассматриваются в качестве основных из десяти главных 
направлений развития финансового рынка нашего государства. Следует 
отметить наличие и других важных программных документов, в которых 
затрагивается проблематика развития финансовой доступности в России: 
«Государственная политика Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей на период до 2030 года», «Стратегия повышения финансовой 
грамотности населения в Российской Федерации на 2017–2023 годы», 
«Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–
2020 годов». 

В настоящее время существует ряд нерешенных проблем, 
препятствующих росту финансовой доступности в России и, в том числе 
связанных с уникальными особенностями страны: ее особые географические 
и демографические характеристики; экономические условия; «молодой 
возраст» российского финансового рынка. Финансовые услуги по-прежнему в 
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большей степени доступны в крупных городах, и уровень их проникновения 
снижается в отдаленных, а также сельских районах, которые находятся за 
пределами городских центров. По мнению регулятора, низкий уровень дохода 
основной массы населения – первопричина невысокого спроса на финансовые 
продукты. Также одним из препятствий в отношении развития финансовой 
доступности является ментальный барьер, обусловленный недоверием к 
финансовым институтам, а также недостатком опыта взаимодействия с 
финансовым сектором.  

С позиции финансовых институтов применение разных цифровых 
технологий обусловлено поиском оптимального способа ведения бизнеса. В 
частности, аналитика больших данных, позволяет использовать собственные 
данные, а также внешнюю информацию для построения цифровых моделей 
всех участников, что позволит осуществлять точное прогнозирование их 
поведения и, как следствие, повысит эффективность деятельности. 
Применение искусственного интеллекта позволит автоматизировать часть 
рутинных функций человека при осуществлении всех бизнес-процессов, 
позволит быстрее и точнее принимать решения при реализации проектов, 
раньше выявлять возможные проблемы. Как следствие, это должно привести 
к сокращению расходов при реализации проектов, повышению 
эффективности. Технология распределенного реестра затруднит 
злоупотребления при поставках и выполнении работ, повысит качество 
реализуемых проектов, сократит расходы. Соответственно, для организаций 
появляется возможность расширять количество потенциальных контрагентов, 
как при закупках, так и при реализации проектов, сократить расходы по 
проверке и контролю при исполнении обязательств контрагентами. 

Из проведенного анализа следует, что в настоящее время, в начальный 
период развития цифровых финансовых технологий (когда только 
формируется их правовое государственное регулирование и есть большой 
консерватизм потребителей) в большей степени преобладают внешние угрозы 
применения. Для дальнейшего развития финансовой инклюзии необходимо 
повысить доступность и качество сети Интернет. Так, пока в отдаленных, 
малонаселенных или труднодоступных районах вовлеченность в Сеть 
составляет около 59% (3). 

Анализ показывает, что существенной проблемой выступает управление 
информационными и операционными рисками. По имеющимся данным 
компании IBM информация растет, и прогнозируют неизбежный рост данных 
на 500-650% в год (4). Неизбежными проблемами, требующими решения со 
стороны организаций, являются: – управление ростом информации; – 
прогнозирование требуемых объемов информации; – рост бюджета на 
хранение данных; – управление резервным копированием; – сложность в 
управлении хранением данных. Обозначенные проблемы меняют архитектуру 
затрат финансовых организаций, так как на соблюдение информационной 
безопасности тратятся значительные ресурсы.  

Таким образом, перспективными направлениями, обеспечивающими 
рост финансовой инклюзии, представляются: 1) с позиции государства – 
стимулирование финансовых организаций, обслуживающих лиц с ограничен-
ными возможностями; 2) с позиции финансовых организаций – проведение 
специальных обучающих акций для такой категории граждан; 3) с позиции 
Интернет – провайдеров – повышение доступности и качества связи в сети 
Интернет.  
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О ПОСТРОЕНИИ КОРИДОРОВ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ ПО 
ДЕНЕЖНЫМ ДОХОДАМ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ1 

Изучению проблем неравенства населения различных регионов России 
и мира посвящена весьма обширная литература (Айвазян, 2012; Миланович, 
2017; Лившиц, 2018; Стиглиц, 2015; Шевяков, Кирута, 2009 и др.). Важное 
место при исследовании расслоения населения занимает анализ 
статистической информации, характеризующей распределение населения по 
заработной плате, денежным доходам, недвижимости и т. д. Одним из 
результатов анализа этой информации являются количественные показатели 
(индикаторы) неравенства. В докладе обсуждаются вопросы, связанные с 
оценкой параметров неравенства населения по доходам. Конкретно 
рассмотрены две задачи. Первая задача связана с оценкой точности 
вычисления значений параметров дифференциации населения, а вторая – с 
вопросом использования осредненных показателей при сравнительном 
анализе расслоения населения различных регионов. В качестве 
статистических данных использована официальная информация Федеральной 
службы государственной статистики (Росстат, 2020). Работа выполнена при 
финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 19-010-00921, «Дифференциация денежных доходов населения 
России: анализ динамики показателей на основе использования методов 
вычислительной математики»). 

1. Если известна функция распределения населения по доходам 
( )y F x , то для вычисления коэффициента Джини и других показателей 

неравенства используется функция Лоренца ( )z L y , которая находится 

путем интегрирования уравнения ( ) φ( ) / μL y y  . Здесь функция φ( )y  

представляет собой функцию, обратную функции распределения: φ( )y
1( )F y , [0,1]y , μ  - средний доход. При построении функции ( )y F x  на 

основе аппроксимации статистических данных можно использовать различные 
методы. На основании применения методов сплайн-аппроксимации, 
использования двухпараметрической экспоненциальной функции и 
трехпараметрической логистической функции нами было установлено, что 
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распределение населения РФ по доходам в 2010-2019 годах с высокой 
степенью точности аппроксимируется двухпараметрической экспоненциальной 
функцией 0( )/( ) 1 ,x x hF x e    где 0x x . Этой функции соответствует функция 

Лоренца ( ) (1 ) ln(1 )L y y g y y    , где 0/ ( )g h x h  . Согласно выполненным 
расчетам, индекс Джини за десять лет уменьшился на 2,38% от значения 42,1 
в 2010 г. до значения 41,1 в 2019 г. Важно, что использование других 
подходов к аппроксимации функции распределения дает основание 
утверждать, что коэффициент Джини при заданной статистике вычисляется с 
точностью 1-2%. Поэтому снижение значения коэффициента Джини за 
последние 10 лет лежит на уровне погрешности его вычисления. На рис. 1 
построены: линия идеального равенства (линия 1); кривые Лоренца для 
распределения населения РФ в 2010 г. (линия 2) и в 2019 г. (линия 3); 
табличные точки функции Лоренца для 2019 г., полученные на основании 
данных Росстата о распределении общего объема денежных доходов по 20-
процентным группам населения (отмечены треугольниками). Здесь значения 
параметра g  равны соответственно 0,842 и 0,822, т. к. для 
двухпараметрической экспоненциальной функции распределения значение 
коэффициента Джини равно / 2.KG g  Как видим, линии 2 и 3 практически 
совпадают. Это подтверждает вывод о том, что за последнее десятилетие 
существенного изменения в расслоении населения РФ по доходам не произошло. 
На основе изложенного подхода разработана методика построения коридоров 
изменения параметров дифференциации населения регионов РФ по денежным 
доходам. 

 

 
 

Рис. 1. Кривые Лоренца для распределения населения РФ в 2010 и в 2019 г. 
Источник: расчеты авторов  

 
2. Обратимся теперь к статистическим данным о средней заработной 

плате в 10-ти процентных группах работников организаций по субъектам 
Российской Федерации за апрель 2019 г. (Росстат, 2020). Так, значения 
средней заработной платы в Центральном федеральном округе и в Москве 
равны соответственно 59,74 и 96,04 тысяч рублей. Однако эти значения почти 
для всех остальных субъектов ЦФО меньше 40 тыс. рублей (исключения: 
Калужская и Московская области; соответственно 41,1 и 56,7 тыс. рублей). На 
рис. 2 построены проекции показателей расслоения населения РФ на 
плоскость   «cредняя  заработная  плата  –  индекс  Джини» ( KG  ).   Здесь 
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треугольники соответствуют показателям Москвы и Московской области, 
квадратики – восьми округам, мелкие точки – субъектам Центрального 
федерального округа и Северо-Западного Федерального округа, ромб – 
показателям РФ в целом. Расчеты дают основание для вывода о том, что 
существенный вклад в среднюю оплату труда в стране вносит Москва, 
расслоение населения которой характеризуется наибольшим значением 
индекса Джини (42,9; точка М на рис. 2). То, что индекс Джини для ЦФО (44,5) 
превышает соответствующее значение для Москвы объясняется существенным 
отрывом Москвы от остальных субъектов ЦФО по уровню средней заработной 
платы (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Проекция показателей расслоения населения РФ на плоскость 
«cредняя заработная плата – индекс Джини»  

Источник: расчеты авторов  
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ТРАЕКТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:  
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА  

И ИСТОЧНИКОВ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ1 

В настоящее время идут активные дискуссии по поводу оптимальных 
путей развития российской экономики, обсуждаются различные варианты 
осуществления кредитно-денежной политики. При этом мнения о влиянии 
денежной политики на российскую экономику у ведущих отечественных 
экономистов существенно расходятся. Так, одни утверждают, что эмиссия 
провоцирует инфляцию (Кудрин и др., 2017), другие – что она необходима 
для стимулирования экономического роста (Аганбегян и др., 2013), (Глазьев 
2015, 2016). В этих условиях повышается роль количественных методов 
анализа, моделирования и прогнозирования воздействия кредитно-денежной 
политики на производственные процессы. 

В докладе проведен анализ существующих методов макроэкономи-
ческого моделирования производства и показано, что имеющиеся подходы не 
позволяют описать экономику как единый процесс, в котором 
взаимодействуют и взаимно влияют друг на друга быстрые процессы движения 
оборотных средств, обслуживающих производство и потребление потреби-
тельских благ, и более медленные процессы накопления денежных средств, 
обеспечивающих обновление основного капитала и расширенное воспроиз-
водство. Трудность создания единой модели, в которой и экономический рост, 
и инфляция не задаются экзогенным образом, а вычисляются, состоит в 
сложности математического описания вышеуказанных быстрых и медленных 
экономических процессов. 

В Институте экономики РАН на протяжении последних десяти лет 
ведется работа по созданию моделей подобного типа. Модели основываются 
на теории переключающегося режима воспроизводства основного капитала, 
развиваемой акад. В.И.Маевским и базирующейся на методологии, в которой 
основными акторами являются производственные подсистемы, отличающиеся 
возрастом основного капитала. Подобные модели мы называем FCG-моделями, 
они являются развитием известных «винтажных» моделей (Solow, 1959; 
Jorgenson, 1966; Greenwood et al., 2003). 

Математически разработанные модели представляет из себя системы 
дифференциальных уравнений, отражающих двухконтурный денежный 
кругооборот: быстрое движение оборотных средств в процессе текущего 
производства и медленное движение амортизационных средств, обеспечива-
ющее процесс периодического обновления основного капитала производствен-
ных подсистем. При этом моделируется взаимодействие и взаимовлияние этих 
кругооборотов, определяющее специфику функционирования рассматриваемой 
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социально-экономической системы (Маевский и др., 2019а, 2019б, 2018). В 
докладе обсуждены особенности используемого математического аппарата. 

Данный подход к моделированию экономических процессов является 
новым. Показано, что на его основе имеется возможность решать задачи 
моделирования влияния денежно-кредитной политики на реальное 
производство; произвести анализ проблемы нейтральности/ненейтральности 
денег и т.п. 

Выводы теории и результаты тестирования динамических моделей 
позволили оценить модельный коэффициент q (Маевский и др., 2019а), 
характеризующий эффективность эмиссии, приводящий к росту реального 
ВВП или росту инфляции. Перераспределение эмиссии в потребительский 
сектор определяет значение коэффициента q>1, что свойственно переходным 
экономикам с инфляцией выше темпов роста реального ВВП. Для России 
приоритетно снижение q, который составил 1,05 в 2019 г. 

Результаты оценки эконометрических моделей для выборки по России c 
2007-2019 г. подтвердили значимое положительное влияние монетизации на 
снижение q, повышение реального ВВП, рост доли новых фондов, а связь с 
инфляцией не очевидна. Выявлено снижение привлечения заемного 
финансирования основного капитала при повышении монетизации. 

Для выборки по 80 странам определено позитивное воздействие 
стабильности финансовой системы, прозрачности кредитной информации, 
защиты прав на использование банковского капитала и т.д. Модель позволяет 
установить связь между экономическими и социальными процессами, она 
показывает важность соблюдения нравственных начал в экономических 
отношениях, о чем говорил акад. Д.С.Львов (Львов, 1999, 2004). 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РОСТОМ И РАЗВИТИЕМ  
(ЭВОЛЮЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД)1 

Д.С. Львов в своих исследованиях уделял значительное внимание 
стратегическому и тактическому управлению экономическим ростом и 
развитием, экономическим реформам, направлениям повышения их 
эффективности. В частности, он отмечал такое негативное явление в 
современном экономическом развитии России, как возрождение и сохранение 
старых проблем в новых формах, и возникновение на этой непродуктивной 
основе новых задач и проблем [5, 20]. Это указывает на важность понимания 
эволюционно-генетических закономерностей в экономике, что является 
предметом настоящей статьи.  

В общем виде под экономической эволюцией в статье понимается 
перестройка организации и регулирования, образование новых видов 
экономических отношений и институтов. Экономическая генетика, 
составляющая эволюционистики, исследует закономерности наследственности 
(преемственности) и изменчивости (образования нового) в экономике.  

С позиций эволюционно-генетического подхода экономическая система 
состоит из двух модулей-уровней. Первый – наиболее «глубинный, 
сущностный вневременной» уровень экономического генотипа (ЭГ). ЭГ − 
общая для системы совокупность экономических генов, определяющей 
направленность развития экономики. Первичный модуль ЭГ формирует 
вторичный модуль-уровень «долговременных» экономических генов, 
составляющих генотипическую матрицу (ГМ), синтезирующую промежуточные 
и конечные хозяйственные результаты, общественное богатство, 
определяющие экономический рост и развитие.  

Рассмотрим, прежде всего, методологические подходы эволюционно-
генетического исследования. Междисциплинарные научные исследования 
характеризуют внутреннее единство мира, использование нового инстру-
ментального аппарата, достижений других наук. Применение общенаучной 
эволюционно-генетической методологии имеет своей предпосылкой транс-
формацию биологических наук во всеобщие мировоззренческие и эпистемоло-
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гические модели экономического исследования. «Мы с удовольствием 
используем любую биологическую идею, − писали Р. Нельсон и С. Уинтер, − 
если она полезна для понимания экономических проблем» [7, с. 31]. В 
специальной литературе, представленной обзором современных направлений 
эволюционной экономики, раскрывается фундаментальная связь 
экономических процессов и институтов с эволюцией, циклическим развитием 
и др. [11]. Экономические гены трактуются как смысловые коммуникации, 
образы памяти, инструкции, мимы (имитации), рутины, др. [10, с. 3-28; 12,  
с. 225-242]. К примеру, под рутинами Р. Нельсон и С. Уинтер понимают 
предсказуемые формы поведения; рутины, используемые большинством, 
становятся нормой, образцом поведения, передаются во времени.  
В.И. Маевский акцентирует роль экономического генотипа: макрогенерации 
как набор макроотраслей и фактор экономического роста представляет собой 
«генотип макрогенераций и передается «по наследству» от старых 
макрогенераций к молодым» [6, с. 618].  

В нашей статье обосновывается логико-семиотическая природа 
экономических генов. Семиотика − междисциплинарная наука, она 
интегрирует естественные и гуманитарные науки, включает логику, 
языкознание (лингвистику), др. дисциплины. Универсальные семиотические 
закономерности, выступают методологическим знанием, на что указывают 
исследования разных наук. «Есть основания говорить о единой 
информационной основе биологических (прежде всего генетических), 
социальных и когнитивных процессов. При этом речь может идти не только об 
общих закономерностях, присущих всем типам систем, но и о более 
специфических аналогиях, характеризующих знаковые процессы. Для их 
описания естественным было обращение к дисциплине, изучающей общие 
закономерности передачи информации посредством знаковых структур – 
семиотике» [3, с. 64].  

Семиотика исследует коммуникации, выявляет структуры хранения и 
передачи информации в пространстве и времени, способствует раскрытию 
эволюционно−генетических механизмов. Семиотика используется в сферах от 
разработки систем управления до создания языков программирования. 
Рассмотрим семиотические компоненты ЭГ. 

Экономический объект – обозначаемое, денотат − объективная и 
субъективная экономическая реальность. Обозначая объект словом, 
десигнатом, языковым знаком, субъект репрезентирует объект, отражает его 
свойства. Слово имеет форму (внешнее восприятие субъектом) и содержание 
(внутренний смысл), выполняет познавательно-номинативную, 
коммуникативную и др. функции, становится средством передачи 
информации, ее смыслов, побуждает к действию.  

Третья вершина выделяемого семиотического треугольника − тождество 
объекта и знания о нем в словах субъекта, формируется знаковая 
терминологическая модель объекта, слово становится термином. Термин – 
слово с номинативной и дефинитивной функциями, обеспечивает более точное 
определение, однозначность (недвусмысленность), отсутствие 
идеографических синонимов, системную связь с другими терминами.  

Термины характеризуются релевантным свойством. При идентификации 
объектов они обобщаются и сравниваются между собой, классифицируются и 
типологизируются, тем самым, термины концептуализируются. Социально-
экономические концепты – устойчивые смысловые образования и значения, 
набор специфических терминов с определенными валентными связями-
взаимодействиями между ними, формы хранения взаимосвязанных терминов. 
Социально-экономические концепты – универсальные нормы и правила, 
институты, определяющие смысловую, идеальную направленность 
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индивидуального и коллективного поведения. Социально-экономические 
концепты выступают для субъекта как заданность, императив, 
универсальность, они обладают побудительной силой, задают 
интенциональную направленность роста и развития. Универсальные концепты 
− «вне времени и пространства», они обладают «вневременным» бытием, 
априорно задавая эволюционно-генетическую направленность.  

В этой связи, важная роль отводится управлению концептами. 
Разработка теории управления ведется в рамках институционального подхода, 
теории организации, сетевого анализа, др., но немаловажную роль играет 
семиотическое управление. Каждый концепт определяет часть своего 
денотата, при этом, возможны мутации и модификации экономических 
фенотипов стран, отрицательные мутации генотипов ставят барьеры 
устойчивому росту и развитию. Семиотическое управление используется при 
больших по объему данных, связей-зависимостей. Создается единая 
семиотическая среда, секвенирование экономических генов – их логическая 
последовательность, воздействующая на продуктивность и динамику 
экономических систем.  

Концептуальные термины далее трансформируются в категории, 
категоризация – расширение одинаковых по смыслам концептов, за счет 
дополнительных отношений и связей в более крупные разряды, категории. 
Категориями становятся семантические классы терминов, отражающие 
существенные, закономерные связи и отношения объекта. Если 
концептуальное осмысление терминов можно назвать первичной 
классификацией, то категоризация терминов, определяющая концепты – 
вторичной. Характеристики экономического объекта проявляются через 
экономические категории, которые являются устойчивыми формами и 
организующими принципами познания объекта, важными звеньями 
алгоритмизации управления объектом.  

Концептуальные связи-отношения создают коды – специфические 
взаимодействия между основными сферами ЭГ (производство-потребление, 
обмен-распределение). Коды – структуры, способствующие передачи 
информации в пространстве и времени, являются носителями универсальных 
норм и правил взаимодействия элементов объекта. Универсальные (всеобщие) 
концепты ЭГ порождают наследуемые экономические структуры эволюции.  

ЭГ состоит из концептов: 1) воспроизводства, обеспечивающего 
воспроизводство и наследуемость сфер «производство-потребление»;  
2) равновесия экономических акторов (отдельных субъектов и общества) сфер 
«обмен-распределение»; 3) гармонизации и оптимизации, образуемых 
суперпозицией (наложением) воспроизводственного и равновесного 
концептов. Суперпозиция позволяет экономической системе находиться 
одновременно в противоположных состояниях.  

Валентные взаимодействия генов-категорий − потребностей-целей-
средств-др. элементов-результатов обеспечивают воспроизводство 
«производства-потребления», экономический рост и развитие, являются 
объектом регулирования. Предполагая активность экономических субъектов 
(предприятий, домашних хозяйств), с одной стороны, механизмы 
воспроизводства, с другой стороны, зависимы от общества (рынка, 
государства) и обусловлены системой экономических отношений, тем самым 
реализуется наложение воспроизводственного и равновесного концептов. 
Обеспеченность ресурсами, нормы и правила хозяйствования, механизмы 
возмещения затрат производителю и получение им доходов, зависимость от 
отраслевой и социальной структур, конъюнктуры рынков, других генов-
категорий равновесного концепта обеспечивают воспроизводство и развитие 
сфер производства-потребления, его субъектов. Потребности, цели, ценности, 
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др. гены-категории экономических субъектов воспроизводственного концепта 
ранжируются и направлены на воспроизводство субъектов (удовлетворение 
потребностей и достижение целей физиологических, безопасности, др.). 
Следующие уровни пирамиды потребностей, целей, ценностей в социальных 
коммуникациях, общественном статусном равновесии, в гармоническом 
развитии и творчестве, др. также реализуются при активном воздействии 
общества.  

Воспроизводственный концепт в единстве с равновесным, формируют 
консервативные формы-уклады ЭГ с доминированием общественных 
институтов над экономическими субъектами. Деятельность индивидуальных 
субъектов, подчиненная общественным институтам в экономической науке 
рассматривалась в «старом» институционализме − Т. Веблен, Дж. Коммонс,  
У. Митчелл. Существует также целый ряд теорий консервативного стимули-
рования и развития сфер производство-потребление. Для консерватизма 
характерно неприятие радикальных реформ, всеобщность организации, учет 
традиций, частная собственность, предпочтение социального неравенства и 
стандартов, социальные обязательства возлагаются в основном на государство. 

Генотипический концепт равновесия (равенства, баланса интересов, 
социально-экономической справедливости) сфер обмен-распределение 
(рынка, государства) наследуется в условиях общественного разделения 
труда (отраслевой структуры), вытекающих из них социально-экономической 
структуры (классов и социальных групп общества), их доходов, собственников 
факторов производства, институтов, других валентных им генов-категорий. 
Концепт равновесия реализуется через распределение в бюджетно-налоговой 
системе государства и механизма равенства в рыночном обмене. Таким 
образом, формируется либеральная форма-уклад ЭГ, с преобладанием 
индивидуальных хозяйствующих субъектов над общественными институтами. 
Инструментами либеральных методов управления выступают – свободные 
индивиды с равенством возможностей, господством частной собственности и 
содействием конкуренции, гражданскому обществу, контролем над 
государством. Основные социальные обязательства перекладываются 
преимущественно на частные и рыночные структуры. Если у консерваторов 
доминируют обязательства субъектов, у либералов – их права.  

Индивидуальное воспроизводство – предпосылка и обеспечение 
общественного воспроизводства. Экономические субъекты вступают в 
отношения обмена и распределения, формируя общественные институты 
(рынок и государство). Хозяйствующие субъекты создают общественную 
функциональную систему, которая осуществляет общественные координацию 
и управление, направленные на экономический рост и развитие. 
Неоинституциональная теория, как и либеральные теории, основываются на 
принципе методологического индивидуализма: «индивиды первичны, 
институты вторичны». 

Генотипические концепты не существуют в «чистом» виде, а содержат в 
себе элементы противоположных концептов, что проявляется в некоторой 
общности методов управления. Оптимизационный уровень ЭГ формируется на 
принципах эмерджентности − сосуществования первых двух концептов 
(воспроизводственного и равновесного), качественно отличающихся и 
несводимых друг к другу, что приводит к качественному разнообразию и 
неоднородности типов экономических отношений. Неоднородные системы 
диверсифицированы и эффективны [8, с. 119-121]. Структурный 
функционализм в мотивации роста и развития предполагает единство 
структурного и функционального подходов [4, с. 225-233], Л. Пopтep и  
Э. Лoyлep paзpaбатывaли кoмплeкcнyю тeopию мoтивaции. 
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Эмерджентный уклад теоретически совпадает по содержанию с новой 
институциональной экономической теорией (НИЭТ), которая отлична от 
неоинституциональной экономической теории. В НИЭТ неоинституциональное 
направление совмещается с традиционным (старым) институционализмом  
[9, с. 255]. Таким образом, по содержанию оптимизационный уровень ЭГ 
включает в свой состав смыслы современного «старого» (Дж. Ходжсон, 
кембриджская школа), и «нового» (Дж. фон Нейман, О. Моргенштерн,  
Дж. Нэш, Г. Саймон, Р. Буайе) институционализма [2, с. 20-23].  

Общественное благосостояние оценивается как результат распределения 
благ и ресурсов на основе определенного критерия оптимальности (например, 
по В. Парето), оптимальное распределение благ осуществляется между людьми 
и производственных ресурсов между отраслями. Проблему оптимизации 
институтов исследовал В.М. Полтерович, др. Таким образом, воспроизводство, 
равновесие, оптимизация генотипических концептов обеспечивают 
гармонизацию интересов экономических субъектов и общества, выступая 
механизмами развития и роста.  

Институты и механизмы генотипических концептов развертываются в 
стадии, ступени и этапы мировой эволюции. На основе генотипической 
концептуальной периодизации определяются также внутристадиальные 
ступени, этапы, уклады как подсистемы, подчиняющиеся генотипической 
структуре и ее закономерностям. Таким образом, выделяется 
«многоуровневость» («многослойность», «веерность») стадий, ступеней и 
этапов мировой экономической эволюции. Можно выделить следующие 
дискретные, но действующие в комплексе с другими, факторы экономической 
эволюции, понимание которых необходимо для эффективного управления 
данными процессами, подробнее [1]. 

1) Генетические механизмы экономической системы. Консервативная 
стадия первобытного общества с доминированием общественных институтов, 
в процессе эволюции сменяется либеральной на основе равновесного 
концепта, отношений между субъектами − классами и сословиями.  
2) Социально-экономическая и историческая среда, механизмы приспособ-
ляемости к ней. 3) Негенетические (эпигенетические) механизмы 
наследственности − зарождение экономической системы, режим хозяйство-
вания, экономические знания, опыт, память, культура хозяйствования.  
4) Направленная эволюция и ее концепции, программирование развития, 
детерминизм и финализм экономической эволюции, общие законы развития.  

Экономический рост в специальной литературе в основном 
рассматривается как совокупность факторов, обуславливающих прирост 
стоимости (общественного богатства) – накопление капитала, НТП и т.д., 
вместе с тем, для экономического роста существенное значение приобретают 
сами механизмы формообразования экономических ценностей, «цепочки» 
стоимости системы, что обуславливает особенности управления данными 
процессами. Генотипическая матрица (ГМ) – второй системный экономический 
блок, строится, прежде всего, с помощью механизмов экономических 
морфогенеза, репликации, транскрипции и трансляции.  

Логика ГМ имеет векторный, направленный на конечные хозяйственные 
результаты (доходы) характер. Первичная информация генотипических 
концептов, представленная в ЭГ, транскрибируется (переписывается) на язык 
вторичной информации ГМ. Логико-семиотические формы ГМ (экономические 
понятия, логические суждения и выводы, принятие решений) выступают 
знаками, символами, моделями реальных экономических процессов, которые 
в «свернутом виде» хранят, передают, затем «развертывают» и используют 
первичную экономическую информацию концептов. Механизмы копирования 
и транскрипции экономгенетического материала осуществляются посредством 
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экономических парадигм − стоимостной, полезностной, альтернативно-
стоимостной, формируемых на основе генотипических концептов. В 
формировании и функционировании ГМ выявляются ее свойства, в т.ч. 
«цепочки» стоимости и роста.  

В ГМ существуют «горизонтальные» взаимосвязи и взаимодействия 
экономических процессов и периодичность формирования экономических 
ценностей и доходов, их логических форм в соответствии с экономическими 
кодами и логикой экономических парадигм − прирост стоимости создаются «по 
горизонтали».  

ГМ характеризуется «вертикальными» взаимосвязями и 
взаимодействиями формирования общественного богатства, его логико-
семиотических форм на основе поступательности и кумулятивного эффекта, 
путем специального движения экономических ценностей по уровням матрицы. 
Логико-семиотические формы позволяют накапливать и передавать 
информацию, в т.ч. институциональную, ценности, доходы «по вертикали», 
образуя содержание механизмов трансляции. Генеративные уровни ГМ 
составляют цепь элементов формирования общественного богатства и их 
логико-семиотических форм. Экономические процессы и их логико-
генетические формы действуют и во взаимосвязи и в развитии. Трансляция 
предполагает интеграцию репликативных единиц в кооперативную систему с 
присоединением их к общей цепи до уровня конечных результатов 
экономической системы (четвертого уровня генерации матрицы). 

В заключение можно выделить следующую логико-семиотическую схему 
управления эволюционно-генетическими экономическими механизмами, 
активация которых направлена на экономический рост и развитие. ЭГ: денотат 
– десигнат – термины – концепты (воспроизводства, равновесия, 
гармонизации и оптимизации) – категории – ГМ: экономические морфогенез, 
репликация, транскрипция и трансляция – экономические парадигмы 
(стоимостная, полезностная, альтернативно-стоимостная) – экономические 
понятия – логические суждения – выводы (принятие решений). Посредством 
горизонтальных и вертикальных взаимодействий ГМ осуществляется 
экономический рост и развитие на заключительном этапе. 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА РОССИИ  
И БЕЛАРУСИ В КОНТЕКСТЕ КРОСС-КЛАСТЕРНЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ1 

Особенностью шестого технологического уклада в дополнение к 
формированию новых секторов экономики, основанных преимущественно на 
использовании нематериальных активов и интеллектуальной собственности, 
становится превращение природного капитале в реальный фактор экономики, 
требующей своей оценки и отражения в структуре национального богатства в 
денежной форме. Особенностью данного учета является включение в состав 
материальных активов как самих природных ресурсов, так и создаваемых ими 
экосистемных услуг, которые представляют собой нематериальные активы 
природной сферы, например такие, как ассимиляционный потенциал. 

Попытки оценить природный капитал на макроуровне регулярно 
проводятся разными международными организациями и исследователями. 
Однако получаемые цифры не всегда признаются достаточно объективными, 
имеют большое расхождение между собой, в том числе, на порядки, в силу 
нерешенности целого ряда методологических проблем измерения природного 
капитала в денежной форме. 

Так, например, по последним оценкам информационной Интернет-
компании Statista (Statista, 2020) природный капитал России оценен в 75 трлн 
USD.  

Это означает, что годовой доход от всех природных ресурсов или 
природная рента, должен составить 281-239 трлн рублей по ориентиро-
вочному текущему обменному курсу в сентябре 2020 года 75 рублей за доллар 
США. Верхняя оценка получена как норма дохода на капитал при ключевой 
ставке рефинансирования ЦБ России 4,25% (75*0,0425*75=281), нижняя 
более консервативная оценка получена аналогичным образом, но уже при 
использовании социальной ставки дисконтирования в 2,5%. 

                                       
© О.Е. Медведева, 2020 
1 Доклад подготовлен при поддержке РФФИ, проект № 20-510-00029 

«Методология формирования кросс-кластерных взаимодействий в инновационной 
сфере и их инфраструктуры в интеграционных группировках». 
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Рис. Ведущие страны мира  
по стоимости природных ресурсов по состоянию  

на 2019 год, в триллионах USD).  
Источник: https://www.statista.com/statistics/748223/ 

leading-countries-based-on-natural-resource-value/, 2020 г. 
 
По оценкам Всемирного банка, используемым для расчета показателя 

«Скорректированных чистых сбережений» ежегодное истощение 
энергетических ресурсов и запасов твердых полезных ископаемых в России в 
2018 г. составило 138,9 млрд USD (Data Bank. Adjusted Net Savings, 2020). 

Поскольку Всемирный Банк в своей методологии истощение природного 
капитала приравнивает к получаемой природной ренте, то эта величина в 
переводе на российскую валюту может быть оценена в 9,3 трлн рублей при 
ориентировочном обменном курсе 67 рублей за доллар США в 2018 г. 

Разница между первой и второй оценкой составляет почти 15 раз. 
По оценкам российского информационного агентства РБК, основанным 

на собственной методике и на данных Минфина РФ, суммарные нефтегазовые 
доходы (налоги, акцизы, пошлины от нефти и газа) составили 10,5 трлн руб. 
в 2018 году (РБК, 2019). Эта величина уже ближе к оценке Всемирного Банка, 
которая может считаться достаточно консервативной в силу использования им 
в качестве основы данных 2011 года. 

В то же время официальные статистические данные о стоимости 
природного капитала в составе национального богатства России пока 
отсутствуют, хотя методическая база подготовлена. Так, Росстатом уже 
подготовлены методики по стоимостной оценке практически всех природных 
ресурсов России, но официальные расчеты по ним не опубликованы. в 
соответствии с международными стандартами статистического учета. 
Природные ресурсы учитываются только в натуральных показателях. 
Основная причина такого положения заключается, по заявлениям Росстата, в 
«отсутствии понятий ценностей и методологии их стоимостной оценки в 
практике российского статистического учета» (Федеральная служба 
Государственной статистики. Баланс активов и пассивов и счета их 
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накопления: 2017). Однако, даже если такие данные опубликуют, что 
предусмотрено планами статистических работ, они будут сильно занижены 
вследствие несовершенства как собственно методологии оценки (будут 
учтены только официальные налоговые поступления, а не фактически 
образуемая в экономике страны природная рента, как было предложено в 
работе (Медведева О.Е., Артеменков А.И., 2019). 

Вопрос разработки официальной методической базы стоимостной 
оценки экосистемных услуг вообще не ставится ни одним из ведомств, 
отвечающих за методологию оценки стоимости – ни Росстатом, ни Госстроем 
России, ни МПР России, ни Минэкономразвития России в силу, по всей 
видимости, непонимания значимости данной проблематики. В новых 
экономических условиях, когда мировым трендом становится переход к 
безуглеродной экономике и ожидаемое введение углеродного налога 
международным сообществом, такое невнимание может обернуться 
серьезными экономическими потерями для страны. 

Особенно важно наличие подобной методической базы по оценке 
экосистемных услуг при формировании кросс-кластерного взаимодействия 
Россия -Беларусь, как новейшей и, по сути, инновационной формы оценки 
задействованных в кластерах нематериальных активов природной сферы, 
позволяющих создавать кластеры рекреационной и медицинской сферы, что 
сейчас активно и происходит в Республике Беларусь. При отсутствии развитой 
ресурсной базы энергетических и минеральных полезных ископаемых 
Беларусь давно и активно использует потенциал своих лесных ресурсов и их 
экосистемных услуг для получения устойчивых доходов от рекреационной и 
курортно-медицинской сферы за счет привлечения основного контингента в 
дома отдыха, на турбазы, санатории и частный сектор из России. 
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ПРОБЛЕМЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ 
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ1 

Целью настоящей работы является конкретизация предложений 
Президента Российской Федерации по использованию в качестве основного 
инструмента реализации программы финансового оздоровления предприятий 
и организаций российского ОПК диверсификации производства в части 
формирования оценки требуемых для ее реализации объемов ресурсного 
обеспечения. 

В статье решены следующие вопросы: 1)на основе сравнительного 
анализа специфических особенностей производства военной и гражданской 
продукции даны рекомендации по проведению диверсификации в 
отечественном оборонно-промышленном комплексе; 2) обоснован 
методический подход по формированию прогнозной оценки требуемых для 
осваиваемой в рамках национальных проектов повышения уровня и качества 
жизни населения гражданской высокотехнологичной продукции требуемых 
ресурсов (капитальных вложений, станочного парка и основных 
производственных рабочих). 3) проведены расчеты по отчетным данным за 
2017 год потребности в капитальных вложениях и рабочей силе; необходимых 
для организации производства продукции по «национальным проектам»; 4) 
предложены основные принципы построения рыночной организационной 
структуры управления диверсифицированным производственно-
хозяйственным комплексом) и на их основе разработана типовая структура.  

Президент Российской Федерации В. В. Путин, выступая 16 октября 2019 
года на совещании по вопросам реализации программы финансового 
оздоровления предприятий оборонно-промышленного комплекса, отметил., 
что в настоящее время основной причиной создавшегося положения является 
значительное сокращение поставок российской армии вооружений, 
проводимое в рамках государственного оборонного заказа. Он предложил в 
качестве основного инструмента реализации данной программы проведение 
диверсификации производства -. компенсации сокращающихся объемов 
закупок военной продукции адекватным увеличением выпуска гражданской 
высокотехнологичной продукции. 

В первую очередь это касается, по его мнению, продукции, производство 
которой предусматривается в рамках выполнения национальных проектов -. 
медицинской (электрокардиографов, дефибриляторов, фетальных мониторов, 
томографов, мониторов для МРТ, аппаратов для мембранного плазмофореза и 
др.), строительной и дорожной техники (бульдозеров, экскаваторов, скреперов, 
подъемных кранов, катков и т.п.), телекоммуникационных систем и 
оборудования по переработке отходов (автомобильных покрышек, 
полиэтиленовых бутылок, принтеров и катриджей, электронного лома, 
пластмасс, стеклобоя, макулатуры и др..) и мусора (магнитные сепараторы, 
пресса, бункеры – накопители, измельчители и сортировочные комплексы). 

Как отметил наш Президент, консолидированный спрос на эту 
продукцию,  поскольку  национальные  проекты  направлены  в  той  или  иной 

                                       
© Ю.В. Мишин, 2020 
1 Работа выполнена по гранту РФФИ № 18 – 010- 011151 «Развитие методологии 

и инструментария стратегического планирования в условиях формирования цифровой 
экономики». 
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степени на повышение качества жизни всего российского народа, оценивается 
в общую сумму закупок на 6,2 триллиона рублей. В. В. Путин считает, что 
большая часть этой продукции. должна быть произведена предприятиями и 
организациями отечественного оборонно-промышленного комплекса.  

В качестве информационной базы настоящей статьи была использована 
работы как по организационно-методическим проблемам оценки и управления 
диверсификацией (конверсией) оборонной промышленности Артюхова В.И., 
Бетелина В.Б, Братухина А.Г, Калачанова В.Д, Клочкова В.В, Пигуновой М.В. 
и Чемезова С.В. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], так и научные статьи и монографии по 
вопросам проведения реструктуризации предприятий и организаций ОПК 
Борисова В., Каширина А. И, Колокольникова О.Г., Куличкова Е.Н. и 
Самочкина В.Н. [8, 9 , 10, 11, 12].  

Оценивая технологические и финансовые возможности организации 
производства осваиваемой по национальным проектам гражданской 
продукции, следует принимать во внимание и учитывать следующие 
обстоятельства. Главной специфической особенностью организации 
производства в большинстве отраслей российского военного машиностроения 
является малая серийность выпускаемой продукции, что обуславливает 
необходимость использования универсального технологического оборудова-
ния. Малая серийность продукции характерна для аэрокосмической, авиа-
строительной, судостроительной и атомной промышленности. Значительно 
большей серийностью обладают предприятия и организации, производящие 
стрелковое, артиллерийское и танковое вооружение, боеприпасы всех видов 
и типов (патроны, артиллерийские снаряды, мины, бомбы и др.), а также 
радиотехническая и электронная промышленность. В свою очередь для 
производимой массово, либо крупносерийно гражданской продукция, 
используется специализированное оборудование, осуществляющее 
изготовление одной детали по жестко заданному технологическому маршруту.  

В числе других негативных факторов диверсификации производства 
следует также отметить то, что предприятия продолжают выпускать, хотя и в 
значительно меньших объемах, оборонную продукцию. А это приводит,  
во-первых, к росту их производственных издержек за счет относительного 
увеличения в себестоимости военной продукции условно-постоянных 
расходов (так называемого эффекта «масштаба») и самое главное, во-вторых, 
серьезно удорожает проведение диверсификации производства, поскольку у 
предприятий отсутствует возможность перепрофилирования 
высвобождающихся военных производственных мощностей.  

Поэтому диверсификация производства является весьма затратным 
мероприятием. В данном случае придется чуть ли не с нуля (за счет 
возведения новых корпусов и производств) создавать и вводить в действие 
новые производственные мощности. А в случаях, когда предприятия и ранее 
выпускали продукцию двойного. либо гражданского назначения, придется 
проводить реконструкцию действующих производственных мощностей, что 
правда обойдется государству несколько быстрее и дешевле.  

В свете приведенных выше соображений, попробуем трансформировать 
целевые установки Президента Российской Федерации с качественного уровня 
на количественный. Оценим объемы требуемых для организации производства 
продукции  только  по  национальным  проектам долгосрочных инвестиций, а 
также их социальные последствия (количество создаваемых новых рабочих 
мест). Они могут быть определены на базе следующих исходных посылок. 
Основным показателем, отражающим взаимосвязь объемов производства 
товарной  продукции  с  размерами  требуемого для ее изготовления производ- 
ственного потенциала – технологическим оборудованием, является фондо-
отдача.  Данный  показатель  определяется  путем  деления  годового  объема 
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произведенной продукции на среднегодовую балансовую остаточную 
стоимость основных производственных фондов. Показатели фондоотдачи 
рассчитываются как по всем фондам, так и по их активной части – 
технологическому оборудованию.  

Поэтому, зная годовой объем производства продукции и фондоотдачу, 
можно определить стоимость основных производственных фондов. Она 
формируется в результате деления объемов производства товарной продукции 
на фондоотдачу. Для того, чтобы на их базе определить общий объем 
требуемых капитальных вложений, необходимо полученное значение 
скорректировать (разделить) на удельный вес основного и вспомогательного 
технологического оборудования в сметной стоимости строительства (табл.).  

 
Таблица 

Примерная технологическая структура  
сметной стоимости видов строительства 

№ 
п/п Виды затрат 

Виды строительства (в %) 

жилищно-
гражданское 

промыш-
ленное 

энерге-
тическое 

1. Строительно-монтажные 
работы 75-90 40-60 70-80 

2. Приобретение основного  
и вспомогательного технологи-
ческого оборудования 

15-5 50-25 20-15 

3. Прочие работы и затраты 10-5 10-15 10-15 
Источник Экономика строительства: учебник / под общ. ред. И.С. Степвнова. 

3-е изд., доп. и перераб. М.: Юрайт-Издат, 2007. – 620 с. 
 
В свою очередь, показателем, отражающим информационно-логическую 

связь между объемами производства продукции, с одной стороны и 
численностью занятых в материальном производстве, а с другой стороны, 
является производительность труда – выработка на 1 работающего. 
работника. Он рассчитывается как отношение объемов продукции (выпуска 
продукции в основных ценах) к среднегодовой численности работающих. 
Разделив значение объемов производства на отчетный показатель выработки 
на 1 работника можно получить требуемую для производства этого объема 
продукции численность работников (рабочих мест). 

По результатам расчетов, проведенных на основе официальных 
статистических данных за 2017 год, показатель фондоотдачи в целом по 
народному хозяйству России составил 0,8448 руб. При этом наибольшее 
значение данного показателя было достигнуто в строительстве – 6, 599 руб., 
а наименьшее, в группе отраслей, занятых производством и распределением 
электроэнергии, газа и воды, всего 0,5614 руб.  

Оборонно-промышленный комплекс России входит в вид экономической 
деятельности «обрабатывающие производства» (показатель фондоотдачи в 
этом межотраслевом машиностроительном комплексе составляет 2,0575 руб., 
а производительности труда – выработки на 1 работающего за год – млн руб.). 
В этом случае сумма средств на закупку технологического оборудования для 
организации производства продукции только по национальным проектам (с 
учетом допущения, что срок эксплуатации технологического оборудования в 
высокотехнологичных отраслях промышленности, как правило, не превышает 
десяти лет) составит:0,3 трлн руб. (6,.2 трлн руб. ÷ 2.0575 ÷ 10 = 0,3 трлн 
руб.), общая сумма требуемых капитальных вложений 0,9 трлн руб. (0,3 трлн 
руб. + 0.375 = 0,9), а суммарная потребность в рабочей силе – основных 
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производственных рабочих – станочниках 1.550.000 чел. (6,2 трлн руб.÷4 млн 
руб.=1.550.000 ). 

Оценим потребность в металлообрабатывающем оборудовании для 
организации производства гражданской продукции по национальным 
проектам. Сегодня на российском рынке цены на промышленное 
технологическое оборудование – обрабатывающие центры, токарные и 
фрезерные станки находятся (в зависимости от их технических характеристик) 
в диапазоне от 700 тыс. рублей до 6,5 млн. рублей. Примем с известной долей 
условности среднюю цену нашего гипотетического станка на уровне 2,5 млн. 
руб. Разделим общую сумму средств на закупку технологического 
оборудования – 0,3 трлн. руб. на среднюю стоимость одного станка – 2,5 млн 
руб., получим потребность в металлорежущих станках в 120 тыс. штук. 

По официальным данным Росстата Российской Федерации в 2017 году 
отечественными станкостроителями было произведено: металлорежущих 
станков – 4,5 тыс. шт., кузнечно-прессовых машин – 2474 шт., сталепла-
вильного оборудования и литейных линий – 16,0 тыс. шт. и прокатного 
оборудования – 967 штук. Причем в данной подотрасли российского 
машиностроения и металлообработки в течение последних восьми лет (2000 – 
2017 гг.) наблюдалась негативная тенденция падения объемов производства 
сталеплавильного оборудования и литейных линий – на 29,0% (с 23,9 до 16,9 
тыс. и прокатного оборудования – на 60,0% (с 2,5 тыс. до 0,957 тыс.). 
Небольшой рост наблюдался в производстве кузнечно-прессовых машин –
111,5% (с 2218 до 2474 шт.). А наибольшие рост в натуральном выражении 
имел место в производстве металлорежущих станков – 160,0% (с 2.8 тыс. до 
4,5 тыс. станков). 

Следует обратить внимание на тот факт, что в настоящее время 
мощности по производству металлорежущих станков недостаточно загружены. 
В 2018 г. (по официальным данным Росстата РФ) коэффициент использования 
производственных мощностей составил всего 26.5%. Это значит, что имеются 
резервы для достаточно быстрого увеличения объемов производства 
металлорежущих станков – примерно в 3,8 раза. Потребность в техноло-
гическом оборудовании в этом случае будет удовлетворена всего на 14,2%.  

Поэтому основной вывод, вытекающий из приведенных выше данных, 
заключается в том, что главным «узким местом» для развития российской 
экономики и в первую очередь национальных проектов является основные 
средства – технологическая база машиностроения. Если мы хотим развиваться 
и идти вперед, то нам необходимо в кратчайшие сроки принять необходимые 
меры по ликвидации отставания в отечественном станкостроении.  

Важным организационным инструментом обеспечения диверсификации 
производства является реструктуризация. Теоретически можно выделить две 
основных методических подхода по реформированию предприятий оборонной 
промышленности: радикальный и трансформационный.  

Главная цель радикального подхода заключается в определении 
минимально – возможного оптимального количества, остающихся в государ-
ственной собственности научно-исследовательских, проектных и конструктор-
ских организаций, предприятий, способных обеспечить в будущем разработку 
и производство образцов современной оборонной техники. Она является 
наиболее эффективным инструментом преобразования отечественного 
оборонно-промышленного комплекса только в долгосрочной перспективе. 
Российская экономика в ее нынешнем состоянии не может позволить себе 
содержать избыточные военные производственные мощности. Реализация 
данного подхода в области оптимизации количества государственных 
унитарных предприятий предполагает, в первую очередь установление задач 
государства для каждого из них.
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Основными критериями оценки потенциальной перспективности –
(конкурентоспособности) в будущем предприятий, по нашему мнению. 
являются высокий технический уровень производства (в первую очередь 
станочного парка и используемых технологических процессов) и выпускаемой 
продукции, наличие в течение достаточно длительного периода времени (3-5 
лет) высоких финансово-экономических результатов деятельности (прибыли) 
и устойчивый платежеспособный спрос на выпускаемую продукцию. Не 
удовлетворяющие, хотя бы двум критериям предприятия ОПК обязательно 
должны быть в установленном порядке ликвидированы. Наиболее 
квалифицированные специалисты и руководители с учетом их профиля 
работы могут быть перераспределены внутри ОПК.  

Однако такой радикальный вариант проведения реструктуризации не 
находит поддержки у работников ОПК. Руководство оборонных предприятий 
крайне негативно к ней относится, поскольку в этом случае оно лишается 
своих насиженных «теплых» мест, высокой заработной платы, а также 
социальных льгот и всевозможных выплат. Хотя. если быть до конца 
объективными, то надо признать тот факт, что предприятия оказались в таком 
критическом положении. как раз благодаря их «мудрому» и самое главное 
эффективному руководству.  

Региональные и муниципальные органы управления также отрицательно 
относятся по ряду объективных причин к ликвидации юридических лиц. Во-
первых, в этом случае сократятся отчисления в местные бюджеты налогов и 
обязательных платежей. Во-вторых, в регионах возрастет социальная 
напряженность, поскольку персонал таких предприятий со всеми 
вытекающими их этого факта последствиями пополнит региональную армию 
безработных. И. наконец, последнее, в-третьих, произойдет падение доходов 
уволенных работников и членов их семей (детей, стариков, иждивенцев), 
которое приведет к снижению платежеспособного спроса населения и 
товарооборота розничной торговли. 

Поэтому, в соответствии с вышеизложенным, наиболее перспективным 
вариантом, правда требующим первоначально значительной суммы 
капитальных вложений, является организация параллельно с действующими 
военными современных гражданских конкурентоспособных производств. Это 
позволит оборонному комплексу повысить эффективность производства за 
счет диверсификации своей деятельности, снизить риски, увеличить объемы 
производства продукции, сократить ее себестоимость за счет «эффекта 
масштаба» н тем самым, увеличить массу получаемой прибыли.  

В современных условиях способность предприятий быстро перестраи-
вать свою деятельность в соответствии с изменяющимися внешними услови-
ями функционирования является одним из основных требований к их 
внутрипроизводственному управлению. При этом его важнейшими инструмен-
тами являются организационная структура управления и механизм ее функ-
ционирования (взаимодействия между структурными единицами и 
подразделениями). 

Наиболее распространенной организационной структурой управления 
на предприятиях и организациях ОПК является централизованная 
функциональная, отражающая основные направления (функции) деятель-
ности по управлению: производством, снабжением и сбытом продукции, 
технологической подготовкой производства, финансовой деятельностью, 
капитальным строительством и т. д. 

Между тем все дело заключается в том, что в условиях высоких темпов 
научно-технического   прогресса,   в   первую   очередь   в    области  высоких 
(искусственного интеллекта и др.) и информационных технологий, резкого 
усложнения  внутренних  и  внешних  связей, углубления трансформационных 
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процессов, вызывающих существенное изменения номенклатуры и 
ассортимента выпускаемой продукции, она становится неэффективной 
вследствие отсутствия необходимой координации на горизонтальном уровне 
между производственными подразделениями предприятия, что приводит к 
потере способности осуществления структурных изменений.  

Основным требованием, предъявляемым к новой организационной 
структуре управления предприятиями и организациями оборонных отраслей 
промышленности, является обеспечение необходимой адаптации организации 
к повышенной неопределенности и изменчивости внешней экономической 
среды. В качестве методической основы для ее построения, по нашему 
мнению, должны использоваться следующие основные принципы: 

1) предметной (технологической) специализации служб, структурных и 
производственных единиц субъекта хозяйствования.  

2) упрощения движения товарных потоков между производственными 
структурными единицами. Это вызвано тем, что при наличии частых 
технологически обусловленных возвратных поступлений одной детали (узла), 
особенно при распространенной на заводах технологической специализации, 
с одного завода на другой возникают сложности со стоимостной оценкой 
товарного выпуска продукции (его себестоимости и прибыли), что приводит к 
чрезвычайному усложнению имущественных отношений между ними при 
срыве сроков поставки (или поставке некачественной продукции). Выделяя 
такие подразделения в самостоятельные заводы, можно фактически утонуть в 
потоке взаимных претензий. штрафов и санкций, а также арбитражных 
разбирательствах. В этих случаях целесообразно объединить их в одно 
самостоятельное предприятие. 

3) ориентации на схему взаимодействия, создающую предпосылки для 
быстрого проведения процесса разработки и освоения новых образцов 
конкурентоспособной гражданской продукции. 

4)предоставления крупным производственным структурным единицам 
производственно-хозяйственного комплекса экономической самостоятель-
ности, начиная с открытия отдельного субсчета, вплоть до предоставления 
права юридического лица.  

4)определение численности работающих в новых субъектах 
хозяйствования на основе установленных во внутренних договорах объемов 
работ по оказанию услуг.  

При таком подходе предприятие структурно будет представлять собой 
образование, состоящее из ряда функциональных центров, находящихся в 
непосредственном подчинении высшего руководства акционерного общества, 
и юридических лиц без своего расчетного счета. Его функции будет выполнять 
открываемый в центре управления административно – хозяйственными 
службами (бухгалтерии) специальный субсчет.  

Исходная методическая посылка, положенная в основу предлагаемого 
подхода к разработке организационной структуры, заключается в том в том, 
что выработка стратегий: экономического развития, создания и освоения 
новых образцов продукции и рынков их сбыта, а также управление текущей 
планово-экономической деятельностью производственного объекта в целом. 
производится комплексом научно-технического и стратегического развития 
(управления). Изготовление продукции, а также другие виды производ-
ственно-хозяйственной деятельности – материально-техническое снабжение, 
транспортировка продукции, капитальный ремонт зданий и сооружений, 
эксплуатация ведомственного жилья, объектов социальной сферы. 
осуществляются дочерними, зависимыми предприятиями.  

Предложенные в работе методы определения укрупненной потребности 
в основных фондах – технологической оборудовании, капитальных вложениях 
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и трудовых ресурсах, принципы построения и предлагаемая типовая рыночная 
диверсифицированная организационная структура управления крупным 
производственно-хозяйственным комплексом) могут быть использованы 
органами государственной и местной исполнительной власти, специалистами  
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ДВА КОНТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ СЕКТОРОВ  
С ПОЗИЦИЙ НРАВСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ Д.С. ЛЬВОВА1 

1. Системное мышление дает понимание законов функционирования и 
движения  социально-экономической  системы  (СЭС)  при  помощи анализа и 
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синтеза структурных связей компонентов (секторов) и функциональных 
взаимодействий с точки зрения критериев сбалансированности, гармонии, 
системной целостности. Термин «взаимодействия» включает обмен (в разной 
форме) материальными и нематериальными ресурсами, которыми сектора 
обладают. 

2. Нравственная экономика Д.С. Львова [1] предполагает подход к 
трансформированию экономики и управлению на основе правильного 
понимания роли и места социальной системы в устойчивости СЭС. Уникальные 
особенности и способности социальной системы, не ограниченные во времени 
и пространстве, делают ее фундаментом СЭС: (1) генерирование морально-
нравственных основ экономики и общества; (2) формирование и 
институализация ценностей как базовых условий гуманитарно-
технологического развития; (3) создание, закрепление, распространение, 
передача в другие сектора критериев и образцов поведения экономических 
агентов; (4) способность к самовоспроизводству и саморазвитию.  

3. Д.С. Львов убедительно показал деструктивную роль политики 
государства и поведении бизнеса в процессе перестройки в РФ: экономику 
поставили над обществом, над социумом – «мертвую» систему над «живой» 
системой; это привело к серьезной разбалансировке СЭС [2]. В результате 
нарушен «справедливый» обмен способностями в ущерб нескольким аспектам 
нормативного функционирования СЭС: (а) духовному и физическому 
здоровью общества как средовой системы СЭС; (б) интеллектуальному 
потенциалу СЭС; (в) субъектно-объектным отношениям, в т.ч. отношениям 
собственности. 

4. Существующие диспропорции СЭС, подстегнутые кризисом, 
усиливают гипертрофию бизнеса и подчинению ему (1) государства, 
проводящего политику в интересах узких групп; (2) маттехбазы экономики 
(где куются источники благосостояния на предельно изношенном 
оборудовании с истощением экологии); (3) социума и экономики знаний, где 
создаются предпосылки динамической конкурентоспособности и безопасности 
как технологической, так и экономической. Наблюдается обратный феномен: 
государство идет в бизнес, тесно смыкаясь с ним.  

(Нет нужды подкупать политиков – они сами стремятся плотно заняться 
бизнесом.) 

5. Усиление связи между государством и бизнесом в ущерб влиянию 
норм нравственной экономики (на благо граждан) отдаляет социум от 
исполнения им роли как ведущего субъекта в стратегическом целеполагании, 
но возводит во главу угла факторы доходности на микроуровне экономики, 
геополитические и некоторые иные факторы – на макроуровне 
государственной политики. Согласно нравственной экономике, роль общества 
состоит в постановке целей на основе актуальных социокультурных ценностей 
[3] современного гуманитарно-технологического вектора развития СЭС. 

6. Рост сегмента ИКТ, виртуальных взаимодействий, удаленной работы, 
дистанционного образования, а также спроса на высококвалифицированных 
специалистов ведет к усилению неравенства в социальном и экономическом 
измерении. Кризис, пандемия усилили тренды к дифференциации социальных 
групп. 

7. Социальная система создает и задает другим секторам базовые 
ограничения и нормативную основу экономики. Игнорирование запросов 
социума может привести к росту теневой занятости, снижению доверия, по 
цепочке – коррупции, оттоку капитала, выводу активов. В нестабильной 
ситуации в задачи государства входят адекватные меры поддержки 
незащищенных слоев населения. В процессе перехода к рынку государство 
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устранилось от исполнения своих функций [2]. Как это происходит в период 
кризиса в 2020 г., показано ниже на одном примере. 

8. Решение задачи анализа и синтеза СЭС на эмпирическом, 
теоретическом и практическом уровне способствует адекватному описанию и 
формированию взаимодействий по всем цепочкам связей компонентов СЭС на 
разных уровнях ее иерархии, обоснованию стратегий и мер поддержки. 
Представление взаимодействий единиц СЭС на принципах взаимодополняющей 
функциональности в решении экономических задач по цепочке основных 
элементов экономики (производства, распределения, обмена, потребления) в 
двойной тетраде компонентов на уровне предприятия [4] дает понимание 
правил в цепи взаимодействий и взаимной обусловленности обмена секторов 
способностями в горизонтальном ракурсе видения производственной системы. 
В докладе на примере отдельных воздействий показана взаимосвязь средовой 
и процессной систем в рамках внутреннего и внешнего по отношению к СЭС 
контуров взаимодействий, т.е. в вертикальном представлении связей элементов 
на макро- и мега-уровне экономики. 

9. Кейс. В мае в период жестких ресурсных ограничений в антикризисный 
план Правительства РФ вошел комплекс существенных социальных мер в ответ 
на требование со стороны наднациональных систем средового и процессного 
типов (рис.). Мировое сообщество и международная госполитика, в лице МОТ, 
руководствуясь определенными императивами общественного развития, 
инициировали подписание Международной Конвенции № 102, предполагающей 
равный доступ людей к социальному обеспечению, независимо от мест 
проживания. Неисполнение может привести к ряду рисков для всех секторов 
национальной СЭС. В данном случае влияние внешнего контура связей тетрады 
отвечает интересам граждан и может способствовать исполнению системных 
функций государства. 

 

 
 

Рис. Внешний и внутренний контуры связей в тетраде СЭС  
 
10. Системное представление взаимодействий секторов в рамках мульти 

контурных связей в горизонтальном и вертикальном разрезе помогает 
понимать нелинейный характер социоэкономических процессов, а также 
возможные синергетические эффекты на базе системной парадигмы 
экономики. 
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ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО 
АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА  

ПРИ КОРРЕКТИРОВКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА1 

Наряду с подробно изученными элементами функционально-
стоимостного анализа (ФСА) во внешнем управлении инновационным 
проектом, не менее актуальным является применение элементов ФСА как 
инструмента внутреннего управления, то есть концепционном управлении 
инновационными процессами. Под концепционным управлением 
инновационными процессами понимается исследовательско-аналитический 
процесс принятия решений внутри производственно-хозяйственной единицы 
(Рогуленко, 2015, с. 190; Шишлова, 2018, с. 118; Bodiako, Bulyga, Bondarenko, 
Ponomareva, Rogulenko, 2018, с. 1779; Gatti, 2018, с. 148), отдельных 
предприятий и других производственных подразделений, причём под 
основной целью управления, в данном случае подразумевается поиск 
резервов повышения эффективности производства, посредством инструмен-
тов внешнего управления (Бодяко, 2018, с. 10; Сорокина, 2017, с. 221; 
Alsharari, 2019, с. 1130). Критерии оценки максимальной эффективности во 
внутреннем управлении при этом принимаются аналогичными критериям 
оценки во внешнем управлении. 

Проблемы эффективности производственных программ хозяйственных 
систем относятся к вопросам стратегического характера в масштабе 
предприятия, в связи с чем одним из наиболее подходящих направлений 
практического применения ФСА во внутреннем управлении, является 
управление производственной программой. В данном случае эффективность 
понимается с позиции удовлетворения рыночных потребностей данной 
производственной программой и с позиции затрат труда на её реализацию. 
Известны эконометрические подходы, с помощью которых может быть 
оптимизирована структура производственной программы предприятия. 
Предлагаемые ниже методологические положения, касающиеся применения 
стоимостного анализа, имеют целью расширить современный комплекс 
методов прежде всего за счёт тех позиций, которые присущи именно методу 
функционально-стоимостного анализа. 
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В контексте рассмотрения такого этапа формирования 
производственной программы как проектирование производственных систем 
и видов продукции, можно утверждать, что в рамках отраслевой, либо 
международной кооперации бывает необходимо, чтобы совокупная рыночная 
потребность была эффективно, то есть комплексно, качественно, оптимально, 
обеспечена за счёт реализации производственной программы различными 
производственными единицами. В данном случае, мы рассматриваем 
производственные, выпускающие совокупность продукции, со схожими 
потребительскими свойствами. Методологическая программа, в данном 
случае, может включать в себя такие этапы как: 1) характеристика совокупной 
рыночной потребности, адаптированная для целей управленческого учёта;  
2) переформулирование рыночной потребности в комплекс функций, их 
спецификация и приведение к логическим моделям; 3) комбинирование 
отдельных функций и создание модели функций для формирования групп 
изделий, удовлетворяющих отдельные части рыночной потребности;  
4) критическая оценка текущего состояния производственной программы;  
5) разработка плана мероприятий по корректировке производственной 
программы. 

Мы приходим к выводу, что эффективное применение стоимостного 
анализа в экономических системах, и в частности, в вопросе корректировки 
производственной программы предприятия, связано прежде всего с 
правильным управлением процессом использования данного метода. Это 
означает, что предпосылкой использования стоимостного анализа является ни 
что иное как применение системы управления всем методологическим 
комплексом стоимостного анализа, рассматриваемого как система. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ  
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ1 

В настоящее время государственные программы являются основными 
инструментами социально-экономического развития страны. Сбалансирован-
ные программы развития, разработанные на основе федеральных и 
региональных документов целеполагания, а также с учетом конкретных 
социально-экономических, демографических, экологических и природно-
климатических проблем и особенностей конкретного региона – залог 
эффективного развития каждого субъекта Федерации. Реализация Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» предполагает обеспечение внедрения цифровых технологий в 
экономике и социальной сфере. Одно из основных направлений 
государственной политики в сфере цифровизации – цифровая трансформация 
государственного управления, и, в частности, цифровая поддержка 
разработки и реализации государственных программ развития, как основных 
задач стратегического планирования (в рамках проекта «Формирование 
цифровой платформы для взаимодействия в сфере стратегического 
управления в целях согласованности действий участников стратегического 
планирования на всех уровнях государственного управления в достижении 
стратегических приоритетов» (включен в состав федерального проекта 
«Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая 
экономика Российской Федерации» [1])). В этой связи целями нашего 
исследования являлись анализ текущего состояния инструментальных средств 
поддержки разработки и реализации программ регионального развития, а 
также выявление ключевых задач повышения их эффективности и адекватных 
способов их решения. 

Для реализации совокупности задач стратегического планирования на 
различных уровнях публичного управления используются традиционные 
программно-аппаратные и информационно-коммуникационные составляющие 
цифровой инфраструктуры, которая обеспечивает посредством каналов 
широкополосного и высокоскоростного интернета всем участникам процесса 
стратегирования распределенный доступ к облачному хранилищу и 
унифицированным сервисам с использованием совокупности средств 
информационной безопасности.  

                                       
© О.М. Писарева, А.И. Денисова, 2020 
1 Доклад подготовлен по результатам исследования, поддержанного РФФИ, 

проект № 19-310-90022. 
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На федеральном уровне основой информационно-коммуникационного 
взаимодействия является Федеральная информационная система 
стратегического планирования (ФИС СП) в рамках ГАСУ РФ. Согласно 
материалам, представленным Министерством экономического развития 
Российской Федерации [2], в этой системе к настоящему времени уже 
задействовано более 24 тысяч участников, а ежегодные расходы по её 
сопровождению на всех уровнях власти составляют по оценкам экспертов 
около 5 млрд. рублей [2]. В рамках ФИС СП к настоящему моменту нашло 
отражение более 450 тысяч различных показателей. При этом основным 
источником консолидированной статистической информации является 
механизм сбора и обработки статистической отчетности Федеральной службы 
государственной статистики Российской Федерации (Росстат), при этом для 
доступа к показателям обеспечивает интерактивный интерфейс с базой 
данных «ЕМИСС. Государственная статистика». К настоящему времени по 
данным официального сайта [3], ЕМИСС предоставляет своим пользователям 
доступ к более 7100 единицам статистических показателей. 

Электронное взаимодействие между ведомствами, включенными в 
реализацию мероприятий системы стратпланирования, должно 
осуществляться с помощью национальной системы межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ), которая предоставляет системную 
магистраль информационного взаимодействия, организованную на основе 
сервис-ориентированной архитектуры [4]. Также в полном соответствии с 
планом реализации положений Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» разрабатываются 
и уже функционируют инструменты поддержки открытой площадки 
общественного обсуждения документов стратегического планирования, при 
этом на базе платформы ФИС СП создан и несколько лет успешно используется 
собственно реестр документов стратегического планирования. Дополнительно 
на региональном уровне правительствами субъектов Российской Федерации 
используются различные локальные инструменты: региональные и 
муниципальные информационные системы, реестры, программные комплексы, 
центры обработки данных и т.п. 

Исполнение государственных программ тесно связано с заключением 
государственных контрактов и работой системы государственных закупок. В 
настоящее время надежно функционирует портал zakupki.gov.ru, где в 
открытом доступе выложены документы по закупкам, регулируемым 
Федеральными законами РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 г.  
№ 223-ФЗ (ред. от 01.11.2019) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». Кроме этого портала создано и работает большое 
число негосударственных площадок (например, Kontur, Seldon, Ростендер, 
Синапс и др.), которые выполняют функции агрегаторов как государственных, 
так и коммерческих тендеров, успешно осуществляя организацию 
взаимодействия контрагентов в рамках реализации мероприятий программ 
стратегического развития регионов. 

Тем не менее, регулярный анализ авторами актуального состояния 
инфраструктурного и аналитического обеспечения системы стратегического 
планирования позволяет сделать выводы об основных проблемных зонах 
совокупности этих информационно-аналитических систем [5, 6]. К настоящему 
моменту здесь, к сожалению, обнаруживаются следующие характерные 
критические области: 

 наличие проблем с измерением целей и индикаторов развития; 
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 недостаточная поддержка систем мониторинга и контроля процесса 
развития, в частности, в области организации сбора и консолидации 
статистической информации, частое отсутствие связности 
показателей; 

 функциональная ограниченность систем стратегического планирова-
ния и прогнозирования развития, которая в частности проявляется в 
ограниченности их «интеллектуальной» составляющей, что 
подтверждается прежде всего составом решаемых ими задач, не 
требующих применения большого и интеллектуально мощного 
набора специальных методов математического моделирования и 
анализа больших данных, уже успешно зарекомендовавших себя, 
например, в интеллектуально-аналитических системах 
коммерческого использования; 

 сложность комплексирования и интеграции региональных 
информационных систем, что, кроме технических проблем 
обусловлено не в последнюю очередь существенной 
рассогласованностью нормативно-правого обеспечения их 
деятельности, а также значительными расхождениями позиций 
отдельных региональных и отраслевых ведомств и др. 

В связи с этим главными направлениями повышения эффективности 
инструментальных средств разработки и реализации государственных 
программ можно назвать: 

1) развитие инструментария обоснования целей программ, их структур 
и параметров, планов реализации на основе и с помощью широкого спектра 
возможностей средств математического и компьютерного моделирования, 
учитывающих весь спектр возникающих рисков их разработки и 
сопровождения; 

2) повышение качества коммуникации между исполнителями 
программы на всех уровнях, в том числе, с подрядными организациями; 

3) мониторинг и контроль эффективности реализации программ. 
Каждое из этих направлений позволило авторам сформулировать ряд 

требований и предложений по повышению эффективности разработки и 
сопровождения региональных программ развития и их подсистем [7]. В 
частности, деятельность в первом направлении предполагает проектирование 
и разработку комплексных систем моделирования в условиях цифровой 
региональной экосистемы получения и обработки информации, которые 
должны обладать следующим перечнем характеристик. 

1. Возможность работы с высоко интегрированными информационными 
ресурсами, включающими в себя нормативно-правовую базу; статистическую 
отчетность; данные о текущем состоянии и реализации исполняемых программ 
и проектов; оперативные данные, поступающих от датчиков прямого сбора; 
информацию о внешней среде функционирования – данные из СМИ, 
социологические наблюдения, экспертная информация. Эффективность этой 
деятельности требует обеспечение хранения необходимой информации и ее 
оперативного обновления, в том числе с использованием электронных 
сервисов межведомственного взаимодействия; обеспечение совместимости 
всех элементов системы, а также данных неоднородной природы и 
разнообразной структуры, поступающих из разных источников; организацию 
работы с метаданными информационной базы, обеспечение их семантической 
и онтологической взаимосвязи и совместимости. 

2. Наличие специализированной среды моделирования, анализа и 
оценки, предусматривающей возможность: 

 оперативного сценирования (формирование спектра сценариев 
развития и проведения на них сценарных экспериментов); 



Первый Международный Львовский форум – 2020 

98 

 количественной оценки оптимальных значений параметров задач 
планирования, а также допустимых границ их устойчивости в случаях 
пересмотра целевых и ресурсных условий реализации программ и 
проектов, а также при наличии форс-мажорных обстоятельств в ходе 
планирования и реализации программ, проектов, мероприятий; 

 использования банка настроенных моделей для формирования и 
оценки вариантов плановых решений на основе наборов расчетных 
данных с подходящей структурой; 

 интегрирования модельных комплексов с результатами обработки 
экспертной информации, в том числе с помощью методов анализа 
неструктурированной и слабоструктурированной информации. 

3. Возможность комплексной оценки влияния неопределенности на 
результирующие, ресурсные и временных характеристики программ, что 
включает в себя: ведение и актуализацию реестров рисков реализации 
программ и проектов; идентификацию и выявление рисковых событий, оценку 
их вероятности и последствий; возможность количественного учета влияния 
рисковых событий на реализацию программ и проектов в ходе проведения 
сценарных исследований. 

4. Средства интерпретации результатов моделирования, включающие в 
себя инструменты оценки устойчивости полученных плановых значений по 
параметрам проекта/программы, возможность ретроспективного анализа 
ретроспективы поколений планов развития, описание картежей управляющих 
переменных генерации сценариев и их влияния на реализацию программ и 
проектов. 

5. Средства автоматизации формирования и представление стандартных 
(типовых) и оригинальных отчетов по направлению исследования, что 
включает в себя наборы: 

 конструкторов средств формализации и инфографики с настройкой 
визуализации: таблицы, графики, диаграммы, карты, дашборды и 
др.; 

 инструменты выгрузки промежуточных и итоговых отчетов в 
форматах, совместимых с требованиями стандартных пакетов 
офисных программам; 

 средства организации репозитарного хранения поколений созданных 
отчетов. 

6. Средства поддержки функционирования и обновления программного 
обеспечения комплекса задач стратегического планирования, включая 
идентификацию и аутентификацию пользователей; ведение профиля 
полномочий пользователей; сопровождение дерева версий моделей, 
параметров сценирования, наборов данных и отчетов; сохранения и 
восстановление сеансов расчетов и т.п.; справочную поддержку пользователя 
с организацией дружественного интерфейса; модули защиты информации и др. 

В рамках второго направления повышения эффективности разработки и 
сопровождения региональных программ развития, учитывая позитивный 
отечественный и зарубежный опыт в сфере поддержки систем стратегического 
управления [8, 9, 10, 11], можно предложить более активное использование 
потенциала следующих источников по совершенствованию системы 
взаимодействия ее контрагентов: 

 тщательный анализ и использование информации об объекте 
изучения, поступающей из каналов обратной связи; 

 осуществление общественного надзора за процедурами 
контрактации в рамках мероприятий по реализации решений в 
системе стратегического планирования; 
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 более жесткое разделение и делегирование обязанностей по этапам 
подготовки и присуждения государственных контрактов; 

 четкое разделение и отдельный учет технических и финансовых 
предложений, связанных с контрактацией в рамках реализуемых 
мероприятий региональных программ и проектов; 

 ведение национальной базы данных об ошибках и нарушениях, 
допущенных в процедурах, предусмотренных по разработке 
документов стратпланирования и их реализации, выявленных, в том 
числе, по итогам аудита системы государственных закупок; 

 обеспечение функциональной совместимости между системами 
контрактации и другими государственными базами данных. 

В рамках последнего, третьего, направления можно предложить 
следующие предложения по совершенствованию системы мониторинга и 
контроля, в том числе, в части предоставления актуальной статистической 
информации [12]: 

 обоснование и разработка нормативного регламента, позволяющего 
организовать получение в установленные сроки первичной 
информации от контрагентов системы; 

 использование защищенных каналов получения первичной 
информации от контрагентов системы; 

 использование программно-аппаратных возможностей хранения и, 
при необходимости, оцифровки, больших объемов данных; 

 разработка и использование распределенной базы данных; 
 активное продвижение концепции использования онтологической 
модели базы знаний, хранящей семантические связи между 
источниками информации, расчетными или первичными целевыми 
показателями, метаданными, нормативными актами и т.д. 

Таким образом, проведенное исследование текущего состояния 
инструментальных средств поддержки разработки и реализации 
государственных региональных программ развития, позволяет сделать 
выводы о наличии здесь явной неоднородности программно-информационного 
и информационно-аналитического обеспечения деятельности региональных 
органов исполнительной власти, а также ассоциированных с ними ведомств и 
унитарных предприятий. 

Кроме того, следует также отметить важность взаимодействия 
участников стратегического планирования на всех уровнях и во всех сферах 
их деятельности. При этом необходимо рассматривать совокупность 
информационно-аналитических инструментов стратегического планирования 
как основу повышения эффективности участников разработки и реализации 
проектов и программ регионального развития, для чего требуется гармоничное 
встраивание соответствующего программного обеспечения в информационные 
системы на каждом уровне публичного управления. В заключение отметим, 
что в настоящее время на уровне правительства РФ уже запланирован ряд 
мероприятий по повышению эффективности принятых решений в области 
регионального планирования, которые должен быть реализованы в рамках 
федерального проекта «Цифровое государственное управление» 
национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА  
СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ1 

Вопрос о эффективных инструментах управления современной 
экономикой обострился в условиях 2020 года, когда возросла потребность в 
активном регулировании государством производственных и общественных 
отношений, проявивших свои дисфункции в условиях «коронокризиса». Для 
фундаментальной науки этот вопрос тесно связан с вопросом о той точке 
приложения усилий, которая позволит добиться ожидаемых результатов в 
обозримой перспективе и без существенных «побочных эффектов». 
Институциональная экономика видит существенный потенциал в воздействии 
на сложившуюся систему норм и правил с целью изменения поведения 
субъектов экономических отношений и получении требуемого эффекта. Не 
является исключением и такой объект регулирования как корпорация. 
Гипотеза о существовании разнокачественных институтов, определяющих во 
многом поведение субъектов корпорации и самой корпорации, ранее была 
выдвинута в ряде работ российских авторов (Полтерович, 2015, Плетнёв, 
2013).  

Целью исследования стала идентификация институтов современных 
российских корпораций по информации, предоставляемой ими на 
корпоративных информационных ресурсах. Идентификация институтов 
проводилась на основе образующих их рутин: принуждения (корпоративный 
дресс-код, регламенты работы, формы проведения текущего и итогового 
контроля действий исполнителей, элементы режима безопасности); 
содействия (возможность участвовать в принятии решений; возможность 
творчества, стремление к новому опыту, тяготение к общности, близость к 
природе); оппортунизма (упорядочивание возмездного взаимодействия между 
субъектами корпорации посредством контрактов различного рода). 

Для анализа были выбраны 10 крупнейших компаний России по объему 
реализации на основе рейтинга Эксперт-400 2019 года (Эксперт 400, 2019). 
При исследовании институтов содействия, принуждения и оппортунизма была 
проанализирована открытая информация, размещенная на официальных 
сайтах, в том числе годовые и иные отчеты компаний за 2019 год.  

Среди рутин принуждения наибольшее внимание компаний направлено 
на элементы режима безопасности. Крупнейшие промышленные и 
транспортные компании уделяют значительное внимание вопросам охране 
труда и производственной безопасности. Ежегодные мероприятия в области 
предотвращения производственного травматизма включают обучение и 
прохождение инструктажей по вопросам охраны труда и техники 
безопасности, формирование навыков безопасного поведения на 
производстве, обеспечение средствами индивидуальной защиты, обеспечение 
безопасных условий труда для каждого сотрудника, а также программы 
страхования. В остальных компаниях особое внимание уделяется защите 
здоровья персонала, качественному контролю за выполнением установленных 
требований охраны труда, ведется постоянный мониторинг рисков, а 
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важнейшим инструментом профилактики происшествий считаются 
проводимые на регулярной основе учения. Значительное внимание компании 
уделяют внешнему виду своих сотрудников. Выбор одежды сотрудников, 
соответствующей специфике работы, сезонности и оказывающей 
благоприятное социально-психологическое воздействие на клиентов и 
партнеров позволяет сформировать благоприятный имидж компании.  

Среди рутин содействия наибольшее внимание уделяется рутинам 
творчества в вопросе удовлетворения жажды внутреннего роста и 
самосовершенствования, а также стремления к новому опыту. В компаниях 
действуют корпоративные системы обучения сотрудников, которые 
реализуются на протяжении всей профессиональной деятельности работника. 
Тренинги, мастер-классы и обучение проводится в сотрудничестве с 
образовательными организациями высшего и профессионального 
образования, а также непосредственно на предприятиях. Для изучения 
передового опыта в области профессиональной деятельности сотрудники 
направляются на международные стажировки в ведущие компании мира. 
Возможность реализации творческого потенциала сотрудников представлена 
во всех рассмотренных компаниях. В организациях проводятся творческие 
конкурсы и проекты, конкурсы профессионального мастерства, приняты 
системы корпоративных наград, предусматривающие различные 
нематериальные поощрения, которые могут быть приняты во внимание при 
принятии решений о карьерном продвижении. Проявленная активность, 
вовлеченность в решении корпоративных задач, участие в значимых для 
компании проектах поощряется в рамках материальной и нематериальной 
мотивации.  

Среди рутин оппортунизма идентифицируемыми в открытых источниках 
информации являются только рутины рационализации. Упорядочивание 
возмездного взаимодействия между субъектами корпорации посредством 
контрактов происходит путем разработки и внедрения систем оплаты труда, 
где в основе материальной составляющей лежит базовая и переменная часть 
вознаграждения. Размер базовой части устанавливается в зависимости от 
выполняемых обязанностей, уровня ответственности, с учетом уровня 
квалификации и практического опыта. Переменная часть включает 
долгосрочные и краткосрочные выплаты по результатам индивидуальной 
работы и достижению совокупных результатов компании. Переменная часть 
тесно связана с ключевыми показателями эффективности и призвана повысить 
заинтересованность работников в повышении эффективности своей работы и 
достижении стратегических целей компании.  

Проведенный анализ показал, что во всех крупнейших российских 
корпорациях достаточно отчетливо идентифицируются институты 
принуждения и содействия. Оценить эффективность данных институтов 
стороннему наблюдателю довольно сложно ввиду отсутствия количественных 
показателей их измерения, и, возможно, в некоторых компаниях они 
присутствуют лишь номинально. Институт оппортунизма сложнее распознать 
в силу скрытого характера и усилий сторон по утаиванию информации о 
недобросовестном поведении через рутины умолчания и обмана. При этом 
рутины рационализации, основанные на возмездных контрактных 
отношениях, в большинстве компаний закреплены на формальном уровне.  
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СТРАТЕГИЯ: БИЗНЕС FEAT. ВОСТОЧНУЮ ФИЛОСОФИЮ1 

Начиная с классической работы М.Вебера (Вебер, 1990), оценка 
влияния культурных, исторических и, шире – институциональных факторов на 
поведение отдельных лиц в экономике, а также хозяйствующих субъектов, 
является признаком «хорошего тона» для исследователя. Для России с ее 
уникальных географическим положением и историческим путем развития, 
такой анализ представляется просто обязательным. В истории России были и 
эпохи, когда страна находилась под сильнейшим влиянием Азии, и когда она 
интегрировалась в европейское культурное и экономическое пространство. В 
результате в России сформировалась уникальная институциональная матрица 
(см. Кирдина, 2014), имеющая признаки как и европейского рационального 
мироустройства, вдохновленного эпохой Возрождения, так и азиатского, 
черпающего свои истоки в конфуцианстве и буддизме. Иногда эти признаки 
переплетаются, делая их анализ затруднительным. Вместе с тем, понимание, 
какие поведенческие паттерны и институты современного российского 
бизнеса имеют «восточное», а какие – «западное» происхождение, 
безусловно, важно и для повышения эффективности политики 
госрегулирования экономики, и для формирования более реалистичных 
экономических моделей. Та же самая «аксиоматичная» модель максимизации 
прибыли – всего лишь концентрат западного мировосприятия, и опровержения 
ее правдивости проявляются сплошь и рядом. Однако до сих пор она 
рассматривается как основа для построения других, в том числе прикладных 
моделей. И ошибочные предпосылки ведут к ошибочным выводам. 

В докладе проводится анализ соответствия принципам и конкретным 
«правилам» восточной философии (в первую очередь, китайской) стратегий 
крупнейших российских компаний. Для формирования набора принципов и 
правил использовались работа (Ферстаппен, 2012), для поиска информации о 
компаниях – официальные сайты и новостные ленты. 
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В докладе выделены правила в отношении стратегий, которые 
формировала восточная философия (в те времена, когда такие правила 
формировались, «стратегия» касалась только военного дела, поэтому 
использованы милитаристские формулировки, но они достаточно легко 
адаптируются и к условиям бизнес-среды). Вот примеры таких правил 
(стратегий):  

«Ждите изможденного врага на своей территории» (следует выбирать 
время и место для сражения так, чтобы они были выгодны Вам, а врагу – нет). 
Применительно к бизнесу это означает, что следует выбирать то «оружие» 
конкуренции: рекламу, цены, потребительские свойства продукции, в которых 
вы сильнее врага  

«Грабьте горящий дом» (выбирайте время для атаки тогда, когда ваш 
враг увлечен внутренними противоречиями и проблемами). Применительно к 
бизнесу это означает, что хорошим моментом для начала агрессивной 
конкурентной борьбы является время, когда у конкуента есть внутренние 
проблемы (смена руководства, судебные разбирательства и т.п.) 

«Шумите на востоке, атакуйте на западе» (важно дезориентировать 
соперника ложными направлениями атаки, и напасть там, где он не ждет). 
Применительно к бизнесу – это правило практически повторяет классическую 
«стратегию как уловку» Г. Минцберга. 

«Наблюдайте за пожаром с противоположного берега» (дождитесь, пока 
ваши враги истощат себя взаимными атаками, и только после нападайте). Для 
бизнеса это классика – когда после ценовой войны двух «старожил» на рынок 
приходит новый игрок и получает всё. 

«Скрывайте кинжал за улыбкой» (Очаруйте и заслужите доверие вашего 
врага, успокойте его, и после атакуйте). Это излюбленный прием в бизнесе – 
когда мягко стелют, да жёстко спать. 

«Крадите дрова из очага» (имея дело с сильным врагом, уделите 
внимание его источнику силы, прежде чем идти в прямую атаку). В бизнесе 
это означает – ослабить конкурента проще всего, лишив его поставшиков или 
источников финансирования, не вступая в прямую борьбу. 

«Беспокойте воду, чтобы поймать рыбу» (предпримите что-то 
неожиданное и странное, чтобы дезориентировать соперника). Стратегия без 
видимой стратегии в бизнесе также работает, в этом часто и проявляется 
истинный предпринимательский дух. 

«Потревожьте духов, чтобы укрепить дух». (возродите что-то из 
прошлого, придав ему новую цель, или переосмыслите и воплотите в жизнь 
старые идеи, обычаи и традиции. Когда у людей есть вера, они сильны). В 
современном бизнес-менеджменте уделяется особое внимание развитию 
корпоративной культуры, которая рассматривается как фактор успеха. 

Кроме того, есть и менее очевидные для бизнеса правила, которые 
можно успешно адаптировать и использовать в будущем, к примеру: 

«Чтобы что-то поймать, сначала дайте ему возможность уйти» (для 
победы над осажденным врагом лучше оставить ему возможность для 
отступления. Это ослабит его боевой дух) 

«Будь другом дальнему врагу, чтобы сокрушить ближнего» (наиболее 
опасный враг – тот, кто рядом с вами и столь же силен. Лишите его друзей и 
помощников из числа дальних партнеров, и его будет легко победить). 

«Стратегия комбинации тактик» (не используйте победную тактику 
дважды, так как соперники к ней готовы, вместо этого используйте набор 
новых, подобранных под обстоятельства). 

В докладе также приводятся конкретные примеры из мировой, 
российской и вьетнамской бизнес-практики, подтверждающие использование 
стратегий, берущих исток в восточной философии, выделяются их особенности. 
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press, 2012. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ РОССИЙСКОЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ1 

1 декабря 2016 года в послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию официально представлена необходимость развития 
цифровой экономики. В 2017 году была принята программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» (Цифровая экономика, 2017). Далее 
начата реализация ряда федеральных проектов, способствующих развитию 
различных аспектов цифровизации российского общества, а именно – 
нормативное регулирование цифровой среды, развитие информационной 
инфраструктуры и информационной безопасности, внедрение цифровых 
технологий, подготовка кадров для цифровой экономики, развитие цифрового 
государственного управления.  

К исследованию различных аспектов цифровой экономики проявляют 
научный интерес ученые многих стран. Не остались в стороне от процесса 
«цифровизации экономики» российские ученые. Анализ научных публикаций, 
представленных в научной электронной библиотеке E-library.ru, показал, что 
на 1 января 2020 года по научным направлениям «экономика» и «социология» 
представлено более 10 тысяч источников, имеющих отношение к области 
цифровой экономики, рассматривающие историю процесса формирования и 
развития информационных технологий, обосновывающие необходимость 
развития цифровой экономики и готовность России к этому процессу, риски и 
проблемы перехода к цифровой экономике, методологию и результаты 
исследования различных процессов в цифровой экономике.  

Однако при значительном количестве работ и проектов, 
социологической составляющей процесса «цифровизации» пока уделяется 
недостаточно внимания. Так, среди проанализированных нами научных 
публикаций менее 5 процентов посвящены анализу отдельных социальных 
аспектов процесса цифровизации экономики. Более того, данные научные 
материалы не дают полной социологической картины цифровой экономики, 
без чего ее успешное развитие вызывает некоторое сомнение.  

Исследование цифровой экономики как нового социального поля 
позволило существенно дополнить теоретические знания, касающиеся 

                                       
© Б.Б. Подгорный, Н.В. Волохова, 2020 
1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 20-011-00228 

«Российская цифровая экономика как социальное поле». 
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социально-экономических особенностей цифровизации и выработать 
практические рекомендации по успешному развитию данного направления.  

В качестве подхода мы использовали теорию социального пространства, 
представленную в 1979 году французским социологом П. Бурдье (Bourdieu, 
1979), согласно которой социальное поле – место взаимодействия социальных 
сил, носителями которых выступают отдельные агенты, группы, организации 
со свойственными им совокупными капиталами, габитусами, практиками.  

Исследование представляет собой трехступенчатый процесс, 
основанный на методике, предложенной П. Бурдье для исследования 
социальных полей (Бурдье 1991). Ранее указанный подход апробирован при 
исследовании социального поля российского фондового рынка (Podgorny 
2017).  

По итогам первой части исследования получены следующие результаты: 
1. Применение понятия «социальное поле» в отношении цифровой 

экономики является возможным, так как цифровая экономика соответствует 
свойствам, присущим социальным полям: наличие цели; 
доступность/недоступность к участию в деятельности поля; 
закрытость/открытость; правила поддержания порядка; регламент участия 
новых акторов в деятельности поля.  

2. В формировании социального поля российской цифровой экономики 
принимает участие семь основных полей: власти, науки, образования, 
экономики, культуры, IT и финансового поля. При этом каждое из полей-
участников привносит свой вклад в образование социального поля ЦЭ. 

При рассмотрении роли полей в формировании социального поля РЦЭ, 
нами определено, что ведущую роль в формировании социального поля ЦЭ 
играет поле власти. Остальные поля, принимающие участие в формировании 
поля ЦЭ, выполняют инициативные и исполнительные роли. 

3. Для более глубокого понимания структуры социального поля 
цифровой экономики мы определили явные и латентные цели, роль, решаемые 
задачи, а также агентов, делегированных для деятельности социального поля 
РЦЭ полей, принявших участие в формировании поля ЦЭ. 

Так, например, роль поля IT в формировании цифровой экономики – 
инициативная, исполнительная, коммуникативная. В качестве явных целей 
поле IT имеет развитие информационной отрасли – это дает ему возможность 
распространения своего влияния; кроме того, важными явными целями 
является создание баз данных, структурирование новой отрасли, 
семантическое взаимодействие (в том числе – с полем культуры, что является 
необходимым условием утверждения нового поля как социального). 
Приоткрываются широкие возможности для реализации латентных целей: 
начиная от обеспечения целей поля власти и заканчивая контролем над 
информационными потоками.  

Задачи поля IT – создание информационной структуры; создание 
отечественных цифровых технологий; внедрение технологий и их 
сопровождение.  

Агенты поля IT, являющиеся основными акторами социального поля 
цифровой экономики: Министерство цифрового развития, государственные 
корпорации в сфере IT, российские коммерческие IT- компании, зарубежные 
IT-компании.  

Также важно отметить, что в каждом поле, чьи агенты действуют в 
качестве акторов социального поля РЦЭ, присутствуют представители поля 
власти. Это подтверждает ведущую роль поля власти в формировании 
социального поля РЦЭ, а также указывает на прямую зависимость 
направленности развития российской цифровой экономики от планов поля 
власти.  
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Универсальным актором в системе социального поля российской 
цифровой экономики является население, выступая и создателем, и 
потребителем российской цифровой экономики.  
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ МЕТОДОЛОГИИ РАЗВИТИЯ АНАЛИЗА  
И КОНТРОЛЯ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ1 

Изучение трудов российских и зарубежных ученых, в которых 
приведены весомые характеристики понятия «методология» как совокупности 
методов теоретического и методико-правового обеспечения практики 
регулирования финансово-хозяйственных процессов дало основание для 
развития методологии анализа и контроля себестоимости услуг. В данном 
контексте изучение и дальнейшее развитие методологии предполагает: 

 в плане теории вопроса – развитие принципов регулирования затрат 
и себестоимости в подсистемах: учет, анализ и контроль, а также 
уточнение связанных с этим понятий. Исследование акцентировано 
на дискуссиях вокруг понятий: «затраты», «расходы», 
«себестоимость», «калькулирование себестоимости», 
«классификатор перевозочных затрат», «внутрикорпоративный 
анализ и контроль поведения затрат». 

 в плане практики – развитие методического обеспечения 
регулирования затрат и себестоимости предприятий сферы услуг. 

Важнейшим вопросом развития методологии управления стоимостно-
ориентированными бизнес-процессами, на который указывают российские 
исследователи А.В Бодяко. (Бодяко, 2018), Буклемишев О.В., Данилов Ю.А., 
Кокорев Р.А (Буклемишев, Данилов, Кокорев, 2015), Bulyga R.P., Bondarenko 
A.A., Rogulenko T.M., Ponomareva S.V. (Bulyga, Bondarenko, Rogulenko, 
Ponomareva, 2018) являются: их масштаб, число акционеров, управляемость 
связями, базовый вид товарного продукта (товары, работы или услуги), 
объёмы экспорта-импорта.  

                                       
© Т.М. Рогуленко, Р.С. Близкий, И.Г. Бритченко, 2020 
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Несмотря на то, что фундаментальные основы методологии учета и 
анализ-контроля (принципы и правила) себестоимости услуг считаются 
сегодня практически сформированными, в докладе предлагается рассмотреть 
отдельные вопросы, требующие дополнительного исследования по причине 
стремительной цифровизации учетно-аналитической и контрольно-
регуляторной практики. Данный фактор коренным образом меняет 
методологию учета, анализа и контроля, а, следовательно, возникает 
необходимость теоретических обоснований любых корректировок ранее 
применяемых методов (если, разумеется, таковые не противоречат 
изменившейся системе управления экономическими процессами) или 
разработки новых методов.  

По нашему мнению, методология учета и анализ-контроля должна 
развиваться с учетом специфики многообразия стоимостно-ориентированных 
бизнес-процессов предприятия сферы услуг, корректное регулирование 
которых определяет успешность деятельности всего Общества. Наиболее 
существенные по стоимостному потенциалу управленческие бизнес-процессы 
экономического субъекта сферы услуг, формирующие условия для 
наращивания стоимости и капитализации, отмечены в табл. 

 
Таблица 

Бизнес-процессы экономического субъекта сферы услуг, формирующие 
условия для наращивания стоимости и капитализации 

Направление 
сферы услуг Бизнес-процесс 

Влияние  
на стоимость  

и капитализацию 

Контроль 
выполняемых 
услуг 

1. Закупка материально-технических и иных 
ресурсов 

2. Договорныеработы 
3. Процессинг межфилиальныхсвязей 
4. Контроль строительства и обустройства 

путей 
5. Управление тарифной политикой 
6. Процессинг услуг  
7. Претензионные дела 
8. Управление отношениями с Регуляторами 

Увеличение  
и рост 

Управление 
сетью  
услуг 

1. Управление закупками, сбытовой сетью и 
резервами  

2. Управление финансовыми ресурсами 
(прибыль, кредиты, налоги, др.) 

3. Производственно-техническое 
планирование. Инновации 

4. Формирование тарифов и договорных цен 
5. Управление информацией 
6. Управление сделками (договорами) 
7. Таможенное оформление 
8. Планирование и контроль отгрузок за 

рубеж (план и фактическая отгрузка) 
9. Управление отношениями с работниками 

(ОТ) и клиентами 

Увеличение  
и рост 

 
Таким образом, применение представленных в исследовании 

разработок, позволит повысить уровень эффективности анализа и контроля 
себестоимости услуг, что приведет к успешности деятельности экономического 
субъекта. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТАМОДЕРНА: ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ1 

Взаимосвязь философско-мировоззренческих концепций с социально-
экономической экосистемой любой исторической эпохи бесспорна и находит 
отражения в ментальности, ценностях, поведении экономических агентов на 
всех иерархических уровнях. В начале XXI века на смену эпохи постмодерна 
пришла эпоха метамодерна, о которой впервые заявили культурологи Тимотеус 
Вермюлен и Робин Ван ден Аккер (Vajda,1980). Сочетание механистических 
основ антропоцентричной парадигмы, которая легла в основу эпохи модерн и 
нестабильной картины мира релятивизма эпохи постмодерн, метамодерн 
представляет собой колебания полярных позиций, с отклонением то в сторону 
системности модерна, то в турбулентную относительность постмодерна 
(Stromberg, 1968). Тенденции эпохи отражаются во всех сферах общественной 
жизни и, в частности, в экономической сфере на разных уровнях социально-
экономических экосистем (Belloso, 2016). 

Процессы цифровизации глобального экономического пространства, 
характерные для эпохи метамодерн, еще более усугубляют противоречие 
между структурированностью модерна и эмоциональной тревожностью 
постмодерна, что накладывает отпечаток на экономическое поведение 
индивидуумов (Цирик, 2018). 

Экономические агенты эпохи соединяют особенности рациональных 
агентов периода классической политической экономии, принимающих решения 
на основе взвешивания ценностей благ для максимизации собственной 
полезности, и иррациональных, подчиненных давлению социальных групп, к 
которым они принадлежат (Сазанова, 2019) или совершающих трансакции в 
состоянии аффекта. Пандемия коронавируса еще весомее раскачала 
социально-экономическую экосистему, обострив экономический спад кризисом 
доверия. Экономическое пространство приобрело особенности животного мира, 
где происходит отчаянная борьба за выживание. 

Особенно остро пострадал малый бизнес. Значительное (или полное  
в период жесткого карантина) снижение спроса на ряд товаров и услуг, недос- 

                                       
© Г.Н. Рязанова, 2020 
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таточная поддержка государства вынудили малые предприятия уйти с рынка 
или весомо сократить объемы деловой активности (Неопуло, 2020). 

Для выживания и развития организации метамодерн необходимо 
кардинально менять систему управления, проводить реинжиниринг ключевых 
бизнес-процессов и трансформацию подразделений, не нуждающихся в 
революционных изменениях, для соответствия запросам современной 
посткарантийной среды (Камалетдинов, Ксенофонтов, 2019). Особенно важно 
анализировать и принимать своевременные решения для предприятий, 
активно сотрудничающих с зарубежными экономическими агентами с учетом 
кросс-культурных особенностей потребителей (Шарипов, Андрианова, 
Мельник, 2018). 

Пересмотру необходимо подвергнуть все бизнес-процессы фирмы, 
выявить слабые места и определить вектора работы с ними и возможности 
включения или расширения использования технологий цифровизации 
(Брижак, 2020). Менеджеру организации модерн необходимо быть 
креативным управленцем с критическим мышлением, способным взвешенно, 
но динамично принимать управленческие решения (Parsons, Talcott, 1971). 
Метанавыки руководителя объединяют целостный взгляд и внимание к узким 
проблемам в организации, умение распределять роли, ставить четкие задачи, 
мотивировать и вдохновлять команду, контролировать выполнение и 
оперативно вносить корректировки. 

На кризисном этапе, когда между микроэкономическими агентами 
происходит борьба за каждого клиента, особое внимание следует уделять 
бизнес-процессам маркетинга и продаж. В последние десятилетия тенденция 
перехода в цифровые средства распространения рекламной информации в 
сфере маркетинга дополнились сигнальными технологиями, позволяющими 
выявить и отследить изменение настроения целевых групп, трансформацию 
их потребностей, неявный потребительский инсайт на основе позитивных и 
негативных импульсов, транслируемых потребителем. Основные этапы 
мероприятий сигнальных цифровых технологий организации метамодерн 
представлена на рис. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. Модель управления  

поведением клиента организации метамодерна 

Формирование точного портрета целевой аудитории 

Анализ онлайн платформ присутствия целевого клиента 

Динамический сбор информации 
по предпочтениям клиентов 

Верификация и оценка данных 

Формирование базовых характеристик для трансформации продукта 

Предложение трансформированного или нового востребованного продукта  
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Механизм сигнальных технологий строится на базе внедрения 
специалистов организации в цифровую среду клиентов с несколькими целями: 

1. Для проведения маркетинговых исследований. Изучение целевых 
клиентов происходит в социальных группах, где они общаются и 
раскрываются в части ценностей, мотивов, желаний и др., что позволяет очень 
точно описать портрет потребителя, его картину миру, особенности принятия 
решений о покупке, потребительских предпочтений (Machlup, 1970). 

2. Для выявления наиболее востребованных качеств блага. 
Неформальное общение позволяет определить ключевые характеристики 
товара или услуги, которые важны для клиента и позиционировать 
производимые блага именно с этой/этих сторон. 

3. Для трансформации выпускаемых продуктов. Сигналы от целевой 
аудитории помогают организации улучшать потребительские свойства 
продуктов и услуг, динамично реагируя на изменение потребностей клиента и 
предлагая самые востребованные блага по ценам, соответствующим ценности 
потребителя.  

4. Для формирования спроса на будущие продукты. Сигнальные 
технологии позволяют ненавязчиво воздействовать на потребителя, создавая 
спрос на новые продукты, внедряя в сознание целевой аудитории возможность 
решения проблем определенного характера при потреблении нового блага. 

Особенности управления организацией метамодерна – гибкое 
реагирование на изменение внешней среды. Ключевыми бизнес-процессами 
современной организации выступают бизнес-процессы маркетинга и продаж, 
которые подвержены цифровым тенденциям метамодерна. Управлением 
поведением потребителя с помощью сигнальных технологий – один из 
ключевых инструментов маркетинга современной организации, который, за 
счет скорости выявления изменений в потребительских предпочтениях, 
позволяет сформировать устойчивость организации в изменчивой 
современной среде.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:  
ОТ ПОСТМОДЕРНА К МЕТАМОДЕРНУ1 

Экономическая теория организаций – одна из основных теорий 
современной экономической науки. В своем развитии она эволюционировала 
под влиянием факторов, связанных с развитием экономической науки, 
естественнонаучного и философского знания, а также факторов, связанных с 
хозяйственной практикой и профессиональным научным сообществом. 
Экономическая наука в целом и экономическая теория организаций в 
частности тесно связаны с хозяйственной деятельностью человека и ее 
развитием.  

Деятельность человека, в свою очередь, тесно связана с его сознанием. 
Между эволюцией хозяйственной деятельности человека и его сознанием 
существует кумулятивная причинно-следственная взаимосвязь. Сознание 
человека формирует его «картину мира» и место самого человека в этой 
картине. Картина мира исторически формировалась под влиянием религиозно-
философских, а затем научных воззрений. Определенное место в этой картине 
мира занимают ценности, которые служат ментальными якорями, определяя 
выбор человека между различными вариантами социального, экономического, 
политического поведения. Исследование значения ценностей экономической 
деятельности в развитии хозяйственной практики людей (Сазанова, 2019) 
показало, что они в значительной мере связаны с философским знанием. 
Между экономическим знанием, хозяйственной практикой и философским 
знанием существуют кумулятивные причинно-следственные взаимосвязи, что 
оказывает влияние как на эволюцию самих экономических организаций, так и 
на эволюцию абстрактных представлений о них (концепций, теорий, моделей). 

Современная социально-экономическая реальность характеризуется 
переходом от эпохи постмодерна к эпохе метамодерна, что отражается как в 
видах экономических организаций, так и в формах управления ими, способах 

                                       
© С.Л. Сазанова, 2020 
1 Доклад подготовлен при поддержке РФФИ, проект № 19-010-00905. 
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взаимодействия людей в организациях. Под влиянием философии 
постмодерна, а также изменений в технологической базе экономики 
(Morkovkin at all., 2020; [3]; [4]) и изменений потребностей людей, во второй 
половине XX века быстро развивались экономические организации с 
дивизиональной, матричной, сетевой структурой, но линейные и линейно-
дивизиональные структуры эпохи модерна (техноструктуры) также 
продолжали существовать. Для организаций эпохи постмодерна характерна 
большая гибкость (по сравнению с организациями эпохи модерна) как во 
внутренней структуре, так и во внешней среде.  

Подобно тому как философия постмодерна отвергает единственность 
истины и приветствует релятивизм целей и средств, экономическая теория 
организации постмодерна отказывается от абсолютизации предпосылки 
рационального мышления, прибыли как единственной цели деятельности 
организации и поступательного роста организации под влиянием 
технологических факторов. В эпоху постмодерна (вторая половина XX века) 
сформировались три основные экономические теории организаций:  

 микроэкономическая теория организаций (теория рыночных структур 
Чемберлина-Робинсон),  

 эволюционная теория организаций (на основе подхода Нельсона-
Уинтера),  

 институциональная теория организаций (на основе трансакционного 
подхода Коуза-Уильямсона).  

Основные различия этих теорий заключаются в методологических 
предпосылках относительно 1) степени рациональности экономических 
агентов, 2) существования и динамики трансакционных издержек, 3) 
признания влияния неэкономических факторов (институтов) на 
взаимодействие субъектов внутри организации и организаций с внешней 
средой, 4) равновесного подхода. 

Микроэкономическая теория организаций (теория рыночных структур) 
основана на равновесном подходе, предполагает полную рациональность 
экономических агентов, а следовательно, и отсутствие трансакционных 
(информационных и др.) издержек; отказывается от исследования 
взаимодействий экономических агентов на внутри организации; отрицает 
влияние неэкономических факторов (институтов) на поведение организаций 
во внешней среде. Экономическая динамика организаций понимается на 
поступательное движение от простого к сложному с целью достижения 
максимизации прибыли в ситуации равновесия предельных затрат и 
предельных выгод (Сазанова, Рязанова, 2019). 

Эволюционная теория организаций придерживается неравновесного 
подхода, экономическая динамика понимается как эволюционное развитие, 
институты являются важными факторами взаимодействия экономических 
субъектов внутри организации, а также поведения организаций во внешней 
среде; предполагается, что институты могут как сокращать, так и увеличивать 
трансакционные издержки, а также компенсировать ограниченную 
рациональность экономических субъектов. 

Институциональная теория организаций характеризуется разнообразием 
подходов в части оценки рациональности экономических субъектов – от полной 
рациональности неоинституционалистов, до процедурной рациональности 
новых институционалистов. Трансакционные издержки выступают главным 
фактором как внутриорганизационной динамики, так и ее взаимодействия с 
контрагентами. Институты являются дополнительными (неэкономическими) 
ограничениями   поведения   организаций,  которые  могут  как  способствовать 
максимизации прибыли (эффективные институты), так и препятствовать 
(неэффективные институты).



Первый Международный Львовский форум – 2020 

114 

На наш взгляд, методологический плюрализм, породивший такое 
разнообразие теорий организаций, свидетельствует о релятивизме, 
свойственном экономической теории организаций эпохи постмодерна. 
Релятивизм означает, что цели организации, средства достижения целей, ее 
организационная структура, место в социально-экономической системе 
изменяются относительно институциональных условий, рыночной конъюнк-
туры, потребительских запросов и т.д. В прикладном аспекте, то есть в 
управленческих теориях организации релятивизм отражается в том, что цели 
организации, ее миссия становятся более универсалистскими. Если организа-
ции эпохи модерна декларировали в качестве целей производство конкретных 
товаров на основе совершенствования технологии, то организации эпохи 
постмодерна определяют свои цели как удовлетворение потребностей путем 
создания ценности, способствующих этому. То есть целью является не создание 
автомобиля определенной технологической и ценовой категории, а создание 
ценности комфорта при передвижении, ценности статуса владельца и т.п. 

Ценности экономических организаций эволюционируют вместе с 
ценностями хозяйственной деятельности, а они, в свою очередь – с 
социальными ценностями, обусловленными доминирующим философским 
мировоззрением. Ценности модерна, прежде всего, рационализм, вера в 
научно-технический прогресс, гуманизм определяли в качестве ценностей 
организаций эпохи модерна «эффективность», «технологичность», 
«ориентацию на субъективные потребности покупателя». Для постмодерна 
характерна эклектичность ценностей, их относительность, еще больший 
субъективизм. Организация эпохи постмодерна в большей степени 
ориентирована на изменчивые субъективные потребности человека, поэтому ее 
главными ценностями стали «мобильность», «предвидение» и «инновации».  

Каким же образом философия метамодерна может повлиять и уже 
влияет на экономическую теорию организаций и ценности организации? 
Метамодерн основан на идее изменчивости, колебании между крайностями 
(осцилляции), в котором и заключается сам смысл существования. Если 
постмодерн признает относительность целей, то метамодерн отказывается от 
самой идеи конечной цели. Осцилляция становится главной идеей 
организации, постоянным промежуточным результатом ее деятельности 
фактически являются эмоции человека как внутри организации, так и вне ее. 
Постоянное движение, изменчивость, новаторство, устойчивое развитие – вот 
основные ценности экономической организации эпохи метамодерна.  
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ЭКОСИСТЕМУ БИЗНЕСА  
ПРИГРАНИЧНОЙ С КИТАЕМ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ1 

Становление глобальной экономики, развитие процессов 
цифровизации, появление искусственного интеллекта, развитие новых 
средств экономических и социальных коммуникаций порождает новые 
вызовы, наименее предсказуемыми из которых являются вирусные эпидемии. 
Наиболее известной из них является эпидемия вируса гриппа 1918-1920-х гг., 
так называемой «испанки». Однако, историки экономики, руководствуясь 
историческими свидельствами, считают, что одной из первых вирусных 
пандемий была эпидемия «потницы» в XV-XVI вв., имевшая несколько волн и 
бесследно пропавшая. В Новое время одной из значимых была эпидемия 
гриппа 1781 г., последовательно охватившая Италию, Британию, Африку и 
даже Америку. Полных и достоверных сведений о нанесенном экономике стран 
мира ущербе не сохранилось. Эпидемия «испанки» продолжалась 18 месяцев, 
охватила 550 млн. чел., что составило около 30% населения Земли, и унесла 
несколько десятком миллионов жизней. В 1968-1969 гг. произошла эпидемия 
«гонконгского гриппа». В 2003 г. – эпидемия SARS (атипичной пневмонии). 
Вспышка «птичьего гриппа» охватила в 2005 г. ряд стран Азии и 
Тихоокеанского региона. В 2009 г. Всемирная организация здравоохранения 
объявила пандемию «свиного гриппа». В 2012-2013 гг. эпидемия MERS 
(ближневосточного респираторного синдрома) охватила более десятка стран 
Ближнего Востока, Европы, Азии. Но наибольший ущерб мировой экономике 
нанесет по оценкам экспертов текущая пандемия новой формы короновируса 
COVID-19. 

Повторяемость эпидемий вирусный заболеваний, сокращение периодов 
между ними, рост уровня смертности на фоне постоянного совершенствования 
вакцин и лекарственных средств актуализирует задачу анализ и оценки 
последствий эпидемий для национальной экономики на микро-, мезо- и 
макроуровне. Важно изучить не только, какой ущерб эпидемии наносят 
валовому выпуску, общественному благосостоянию, динамике потребления, 
сбережения и инвестиций, но и как они влияют на отраслевую и 
территориальную структуру экономики, динамику отдельных отраслей, 
технологический прогресс, предпринимательскую активность, состояние 
малого, среднего и крупного бизнеса, сектора экономики, 
внешнеэкономические связи, формальные и неформальные институты, 
ценности хозяйственной деятельности. 

На наш взгляд, ни один из современных научных подходов не 
располагает в полной мере полными и достоверными исследованиями влияния 
эпидемий на экосистему бизнеса и потому не может предложить комплекс 
научно обоснованных методов регулирования взаимодействия бизнеса, 
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общества и государства в постэпидемической экономике. Необходимость 
восполнения данного пробела в современной экономической науке на основе 
новой методологии социально-экономических экосистем (Клейнер, 2019) и 
восполняет настоящее исследование, что обуславливает его актуальность и 
научную новизну. 

В случае внешнего, зарубежного, источника пандемии, что характерно 
для пандемии Covid-19, наиболее уязвимыми являются приграничные 
территории, что обусловило выбор в качестве объекта исследования 
приграничные с Китаем территории России. Особенностями приграничных 
территорий является их тесная экономическая связь с зарубежными 
экономическими контрагентами и в определенной степени зависимость от 
экономических процессов, происходящих в соседних экономиках. Для 
приграничных с Китаем территорий России характерна некоторая 
экономическая «оторванность» от экономики страны и более тесные 
взаимосвязи с Китаем. В то же время формальные и неформальные институты, 
культура и хозяйственный менталитет остаются российскими. Экосистема 
бизнеса приграничных с Китаем территорий России развивается под влиянием 
экономических факторов, формирующихся как в отечественной, так и в 
зарубежной экономике; природных факторов, свойственных российской 
территории; научно-технологических факторов, как российских, так и 
китайских; а также институтов – формальных и неформальных. Исследуя 
приграничную с Китаем территорию России как социально-экономическую 
систему и выделив в ее структуре экосистему бизнеса, установим характер и 
последствия влияния на нее пандемии Covid-19. Этот научный прием 
соответствует ситуации, сложившейся в современной теории экономических 
экосистем, которая включает теорию бизнес-экосистем (экосистем бизнеса) и 
теорию социально-экономических экосистем.  

Сама идея экосистемы, заимствованная из биологической науки, 
заключается в том, что экономическая организация не может существовать и 
успешно конкурировать с другими организациями без своей экосистемы – 
экосистемы бизнеса, которая включает всех агентов, деятельность которых 
может повлиять на деятельность организации. С развитием цифровизации и 
искусственного интеллекта возникло понятие информационной экосистемы 
бизнеса как системы сервисов, обеспечивающих деятельность организации. 
Более широкий комплексный подход предлагает понятие социально-
экономической экосистемы как комплекса организаций, бизнес-процессов, 
инновационных проектов и инфраструктурных образований, локализованных 
территориально и способный самостоятельно функционировать в 
долгосрочной перспективе за счет кругооборота ресурсов, продуктов и систем 
(Клейнер, 2019).  

Приграничная с Китаем территория России является такой социально-
экономической экосистемой, включающей широкий спектр бизнес-экосистем, 
особенности которых обусловлены особенностями социально-экономической 
экосистемы, а именно: зависимость от экономических процессов, 
происходящих в китайской экономике; зависимость от экономических 
процессов, происходящих в российской экономике. Бизнес-экосистемы 
приграничной с Китаем территории России первыми пострадали от кризиса 
Covid-19, который ударил, в первую очередь, по туристической и связанной с 
ней отраслями. Только своевременные меры китайских властей по 
локализации очага заболеваемости в Китае, а также усилий российских 
властей по борьбе с заболеванием, ограничению его проникновения в 
приграничные территории, меры по поддержке населения и бизнеса 
позволили сохранить бизнес-экосистему региона. 
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(ВолГАУ, г. Волгоград) 

ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ РЫНКОВ ЦИФРОВЫХ ТОВАРОВ1 

На протяжении многих лет, казалось, что цифровая трансформация 
интересна бизнесу для повышения оперативности в работе, извлечения новой 
дополнительной ценности из информации, моделирования физических 
товаров, оптимизации бизнес-процессов. Но оказалось, что цифровая 
трансформация, в своей основе, касается каждого потребителя.  

Увлеченная гонкой в первенстве за товары военного назначения, 
космической промышленности, сырьевого сектора, СССР, а затем Россия 
оказалась отстающей на мировом рынке цифровых товаров. Специализацией 
пяти из двенадцати самых дорогих в мире компаний являются цифровые 
товары (digital or electronic goods): Apple inc. (персональные компьютеры и 
планшеты, мобильные телефоны, аудиоплееры), (США); Microsoft (Microsoft 
Office, Microsoft Windows, Xbox), (США); Alphabet Inc. (Google, AdWords, 
Android, YouTube), (США); Facebook (социальная сеть), (США); Tencent 
(социальные сети, обмен мгновенными сообщениями, средства массовой 
информации, веб-порталы, многопользовательские онлайн-игры), (Китай). В 
Топ 12 отсутствуют российские компании. 

Современный рынок, система товарного производства, распределения, 
обмена и потребления, изменились по сравнению с представлениями 
классической и неоклассической экономической теории. Поэтому актуальным 
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представляется исследование рынков цифровых товаров, многие из которых 
одновременно имеют признаки аддиктивных товаров, сетевых товаров, 
виртуальных симулятивных товаров, функционирующих со значительными 
отклонениями от стандартных экономических моделей и закономерностей  

С цифровизацией эволюционирует предмет политической экономии. 
Экономические отношения, сохраняя свою природу, приобретают новые 
формы – рациональные, иррациональные, превращенные. Товарные 
отношения и представляющий их формы рынок приобретают специфические 
черты по сравнению с традиционными представлениями. На рынках наряду с 
материальными продуктами и утилитарными услугами выделяют виртуальные 
феномены (Клейнер, 2020). Транснациональные компании манипулируют 
рынками, искусственно формируют спрос («поля зависимости») на 
виртуальные симулятивные товары. Рыночная экономика становится 
пространством производства уже не столько реальных потребительных 
стоимостей, удовлетворяющих реальные потребности, сколько миром 
создания товаров-симулякров (Бодрийяр, 2003), удовлетворяющих 
симулятивные потребности, искусственно создаваемые при помощи 
маркетинга, пиара и различных способов манипуляции сознанием потребителя 
(Бодрунов, Демиденко, Плотников, 2018.). Цифровая революция привела к 
расширению списка товаров, вызывающих сильную зависимость, привыкание. 
К традиционным аддиктивным товарам, таким, как алкогольная продукция, 
сигареты, азартные игры, наркотики и др., цифровизация добавила 
приложения для смартфонов, планшетов, видео и цифровые игры, социальные 
сети, электронные сигареты и др (Skokov, Brizhak). Видами товаров, 
являющихся продуктами цифровизации, которые не соответствуют 
традиционным теоретическим формам являются сетевые товары, цифровые 
(электронные) товары, виртуальные симулятивные товары (Бузгалин, 
Колганов). 

Многие цифровые товары имеют признаки виртуальных симулякров и 
сетевых товаров, например, социальные сети. К виртуальным товарам-
симулякрам относят компьютерные игры, web-серфинг, которые являются 
совокупностью предметов и услуг виртуального потребления (Брижак, 
Новиков, 2020). 

Многие цифровые товары также как аддиктивные товары, реализуют 
потребность ухода от реальности и вызывают зависимость, поэтому являются 
цифровыми аддиктивными товарами. Цифровые аддиктивные товары не 
случайно, а по замыслу производителей вызывают привыкание. Онлайн-
сервисы Facebook, YouTube, Twitter, Instagram и др. называются мастерами 
манипуляции, поскольку сделаны настолько хорошими, чтобы люди не 
переставали ими пользоваться.  

На рынках цифровых товаров имеют специфику механизмы спроса, 
предложения, государственного регулирования. Стратегии предложения на 
рынках цифровых сетевых товаров и наркотиков схожи: цены могут быть 
нулевыми, отрицательными, зависят от числа потребителей; затраты на их 
производство относительно обычных благ низкие; велики усилия по 
агрессивной монополизации рынка. Характеристиками спроса являются: 
текущее потребление ведет к увеличению будущего спроса; ограниченное 
действие закона спроса; с дефицитом дохода аддикта смещение к 
криминальным источникам; вход на рынок и «привязывание» стимулируются 
«психологическими манипуляторами», выход связан с барьерами («затратами 
на переключение»); маркетингу более подвержены дети и молодежь. 

Общество и государство в поиске инструментов регулирования рынков 
цифровых товаров. Примером государственного регулирования рынка 
цифровых  товаров  является  антимонопольное регулирование. Министерство 
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юстиции США в 1998 г. обвинило Microsoft в монополизации рынка опера-
ционных систем, подав антимонопольную жалобу. В результате масштабных и 
сетевых эффектов высокая доля Microsoft на рынке приводит к тому, что для ее 
операционной системы пишется больше приложений, что усиливает и 
увеличивает долю рынка Microsoft. Однако, в ходе судебного разбирательства 
не было представлено никаких доказательств, свидетельствующих о том, что 
Microsoft действовала как монополия (Тургель, 2016). 

Государственное регулирование отношений в сети Интернет является 
одной из самых актуальных проблем в современном обществе. Государственная 
власть Китая рассматривает Интернет в качестве вида информационного 
оружия, которое может быть использовано для подрыва основ безопасности 
государства, поэтому осуществляет тотальное регулированию информационной 
отрасли, используя комплекс инструментов: цензура; Правила регулирования 
развития Интернета; Правила для интернет-провайдеров; лицензирование 
интернет-провайдеров; фильтрация, мониторинг активности пользователей в 
сети Интернет провайдерами и предоставление отчетов государственным 
органам; учет провайдерами появляющейся на сайте информации; 
законодательное регулирование деятельности интернет-пользователей; 
контроль на социальной сетью (армия пяти мао»); запрет доступа к Facebook, 
Twitter, Gmail и др.; блокировка сайтов без ISP-лицензии, регистрационные 
данные которых не совпадают с реальными или поддельные и др.; блокировка 
интернет-ресурсов спецслужбами и др. 

Таким образом, влияние рынков цифровых товаров на общество и 
экономику неуклонно и ускоренно растет. Очевидна актуальность исследования 
процессов формирования, параметров и границ рынков цифровых товаров, 
интересов и отношений их стейкхолдеров, конкуренции и монополии, природы 
ценообразования и прибыли, теневого оборота, интернальных и экстернальных 
эффектов в экономике и обществе для приоритетной модернизации механизмов 
регулирования этой сферы экономики и общества. 

Литература 

1. Бодрийяр Ж. Система вещей. – М.: РУДОМИНО, 2003. – 224 с. 
2. Бодрунов С.Д., Демиденко Д.С., Плотников В.А. «Цифровая 

экономика» и фундаментальные принципы реиндустриализации // Аналити-
ческий вестник Совета Федерации Федерального Собрания РФ. – 2018. –  
С. 82. 

3. Брижак О.В., Новиков В.С. Виртуальная реальность современных 
социально-экономических трансформаций: концептуальные основы и 
теоретические основания // Вестник Волгоградского государственного 
университета. Экономика. – 2020. Т. 22. – № 2. – С. 6-16. 

4. Бузгалин, А. Рынок симулякров: взгляд сквозь призму классической 
политической экономии / А. Бузгалин, А. Колганов // Альтернативы. – 2012. – 
№ 2. – С. 65-91. 

5. Клейнер Г.Б. Интеллектуальная экономика цифрового века / 
Экономика и математические методы. – 2020. Т. 56. – № 1. – С. 18-33. 

6. Тургель И.Д. Разработка методического обеспечения оценки 
регулирующего воздействия государства в сфере экономики // В кн.: 
Современные управленческие технологии: от теории и методологии к 
практическим решениям. Монография. Под научной редакцией И.Н. Ткаченко. 
Екатеринбург, 2016. – С. 45-59. 

7. Skokov R.Yu., Brizhak O.V. Consumption of addictive goods in russian 
regions and its impact on the quality of human capital / R-Economy. – 2020. Т. 6. 
– № 1. – С. 50-60. 



Первый Международный Львовский форум – 2020 

120 

А.С. Славянов© 
канд. экон. наук 

(ЦЭМИ РАН, г. Москва) 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ  
ОГРАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА  

ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА1 

В современной экономической теории доминируют два основных 
направления инновационного развития: – первое основано на заимствовании 
зарубежных технологий – так называемая концепция догоняющего развития; 
второе – на стимулировании отечественных инноваций, базирующихся на 
собственных исследованиях и разработках -концепция опережающего 
развития (Штельцер, 2016, с. 48). 

Анализ исторического опыта, показал, что концепция догоняющего 
развития была успешно реализована в Японии, Китае и в ряде других стран 
(Диденко, 2011, с. 160). В современной России достаточно широко 
использовалось зарубежные технологии в сфере обработки и передачи 
информации, машиностроении, транспорте и других сферах, что 
способствовало интенсивному развитию экономики в период реформ. В рамках 
концепции догоняющего развития отечественными учеными была разработана 
модель подхватывания технологий, которая позволяет решить проблему 
преодоления технологического отставания от индустриально развитых стран. 
Модель предусматривает формирование каналов трансляции зарубежной 
научно-технической информации, рост абсорбционной способности 
отечественных предприятий с последующим их встраиванием в глобальные 
цепочки создания добавленной стоимости (Голиченко, 2019, с. 333). Как можно 
заметить, условием для реализации моделей концепции догоняющего развития, 
является наличие благоприятных условий внешней среды, необходимого для 
передачи технологий и встраивания предприятия в мировую экономическую 
систему, в результате чего формируется опасная импортозависимость 
национальной экономики от зарубежных поставок материалов, комплектующих 
и оборудования. Страновые риски приобретают в период нестабильности и 
международной напряженности особенно важное значение. Использование 
зарубежных технологических лицензий на производство товаров и услуг может 
негативно отразиться на экономическом суверенитете страны. Ограничения на 
поставки в Крым газовых турбин, произведенных на совместном с Siemens 
предприятии, запрет на экспорт пассажирских самолетов SSJ100 в Иран, угроза 
остановки международного строительства газопровода Северный поток-2 и 
другие примеры свидетельствуют о проблемах встраивания российских 
предприятий в глобальные цепочки добавленной стоимости. Кроме того, 
использование зарубежных технологических лицензий и совместные 
разработки не всегда положительно влияют на конкурентоспособность 
продукта и сроки реализации проекта. Эти факторы ограничивают область 
применения данной модели кругом партнеров, традиционно занимающих 
нейтральную позицию в международных конфликтах. 

Как показывают проведенные ранее исследования, несмотря на то что 
мировой рынок находится под контролем крупных транснациональных 
корпораций (ТНК), развивающиеся экономические системы могут использовать 
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«окна возможностей» для технологического прорыва (Дементьев, 2009, с. 38). 
«Окна» появляются в случае торможения развития ТНК, которым необходимо 
вернуть прошлое вложение капитала в предыдущие технологии. Тогда другие, 
менее развитые экономические системы, необремененные устаревшим 
производственным потенциалом, могут достаточно быстро освоить базовые 
инновации и занять лидирующие позиции на рынке. 

Для реализации стратегии по модели опережающего развития 
предлагается существенно увеличить финансирование науки до уровня 
индустриально развитых стран, где доля затрат на внутренние исследования 
и разработки составляет в среднем 2-3% от ВВП. Расчеты показывают, что для 
достижения сопоставимого уровня финансирования науки, необходимо как 
минимум в два раза увеличить расходы бюджета на исследования и 
разработки, что в текущих условиях возможно тремя способами: 

 сокращения других программ и проектов, в том числе социальных и 
оборонных; 

 привлечения частного, в том числе и зарубежного капитала в 
отечественные НИР; 

 проведения мероприятий по повышению эффективности бюджетных 
расходов. 

Сложившаяся практика инвестиционной поддержки инновационного 
процесса заключается в государственном финансировании фундаментальной 
науки и налоговые и иные льготы предприятиям и организациям, осваивающим 
и внедряющим результаты НИР. Но, как отмечает академик В. Л. Макаров, в 
результате экономических реформ, произошел разрыв цепочки 
«фундаментальные знания – прикладная наука- практика» (Макаров, 2013, с. 
21), в связи с чем, увеличение финансирования какого-либо элемента этой 
цепочки, не приведет к желаемому результату. Следует отметить, что особенно 
уязвимыми предприятия становятся в период освоения новых технологий, в 
связи с чем стараются минимизировать риски закупкой уже отработанных 
лицензий за рубежом, сокращая тем самым начальную стадию инновационного 
цикла. По этой причине, результаты проведенных отечественными научными 
организациями, остаются невостребованными, а ресурсы потрачены вхолостую 
(Славянов, 2020, с. 110). Это обстоятельство лежит в основе принципа 
сбалансированности инвестиционной поддержки инновационного процесса, 
который заключается в пропорциональном финансировании всех стадий цикла 
– НИР-освоение-производство-потребление. Предприятия должны получать 
реальные инвестиции (государственные кредиты) на самом нестабильном 
участке своей деятельности – в период освоения новой продукции и 
технологии. Государственная поддержка может оказываться на определенных 
условиях, например, тем предприятиям, которым удалось привлечь частные 
инвестиции в реализацию инновационного проекта. 

Для частного капитала особое значение приобретают риски, которые на 
ранних стадиях инновационного процесса находится на максимальных уровнях. 
И это обстоятельство лежит в основе принципа экономической защиты 
инвестиций в инновации. Инвестиции должны обладать многоуровневой 
системой защиты, которая включает в себя такие инструменты, как 
страхование, диверсификации и резервирование. 

Как показали проведенные ранее исследования (Широв и др. 2018, с. 5), 
снижение  оборонных  расходов  может  привести  к  ухудшению макроэкономи- 
ческих показателей и другим отрицательным эффектам. Финансирование 
исследований и разработок, проводимых в оборонно-промышленном комплексе 
(ОПК) по созданию продуктов и услуг двойного назначения, может 
способствовать появлению новых технологий и товаров в гражданском секторе 
экономики,  что  положительно  отразится   на   общей   конкурентоспособности 
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российской экономики. Инвестиционная поддержка ОПК, при наличии канала 
трансферта военных технологий в гражданский сектор экономики, является 
принципиально важной в условиях нестабильности внешней среды и может 
считаться третьим принципом построения организационно-экономического 
механизма формирования системы инвестиционной поддержки 
инновационного процесса. 
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АНАЛИЗ СЕГМЕНТОВ ВЕНЧУРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ1 

Цель данной работы – определить количество запусков стартапов 
проектов, содержащих признаки инновационности, которые будем называть 
стартап-лончами (launch). Анализ показал, что ни в нашей стране, ни в 
зарубежных подсчет количества стартап-лончей не ведется. Статистика 
практически полностью отсутствует, а оценки различаются на порядки. В ходе 
исследования были определены основные участники венчурной отрасли, 
которые причастны к лончу инновационных стартапов: венчурные фонды, 
ангелы, акселераторы и инкубаторы, корпорации и университеты. 

Методика исследования 
Как было показано в нашей работе (Токарев, 2020), ни в нашей стране, 

ни в других нет официальной статистики запуска стартапов, а тем более 
инновационных, поэтому исследование является актуальным для представле- 
ния состояния отрасли. Данные были получены из открытых источников. 
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На основе собранных данных составлялись статистические ряды и 
находились медианные значения запуска новых стартапов в течение года, 
перемножая которые на количество действующих организаций получались 
оценки новых стартапов.  

Результаты исследования 
Согласно данным исследования Dsight, венчурные инвестиции посевной 

стадии в 2019 году от фондов (86 штук), ангелов (18), корпораций (4) и 
госкорпораций (1), что в сумме составляет 109. Не всегда эта стадия стартапа 
завершается началом продаж. Показатели колеблются от 25% до 75% (Dsight, 
2018, с.25). Разнобой имеется в количественных показателях, показываемых 
разными исследователями. Ниже представлена попытка верифицировать эти 
оценки. 

Венчурные фонды 
Из опубликованного отчета (MoneyTreeTM, 2019) следует, что в 

портфелях венчурных компаний на протяжении 2017-2019 годов находилось 
в среднем 35 проектов посевной стадии, а стартовал всего 21 началом продаж 
продукта. Эти цифры подтверждают факт, что венчурные фонды с большой 
неохотой занимаются разработками новых проектов. 

Годовой отчет венчурного инвестирования (РАВИ, 2019) свидетельствует 
о 189 действующих венчурных фондах в 2018 году, из которых доля посевных 
фондов составляла 19%. Ресурс RusBase показывает, что суммарное количество 
венчурных сделок на нашем рынке 4060. На посевную стадию приходилось 
1021 сделок (RusBase, 2019). Мировая статистика переходов от посевной 
стадии к началу продаж свидетельствует о том, что их доля составляет в лучшем 
случае 30%, т.е. около 300 стартап-лончей в год, что дает оптимистическую 
оценку. Пессимистическая оценка в 15% лончей означает вполовину меньше – 
150 новых стартапов. Среднее значение равно 225. 

Бизнес-ангелы 
Мы провели интервью с бизнес-ангелами, количество полученных 

ответов 5. Результаты запуска за 2019 год новых стартапов с их 
непосредственным участием представлен статистическим числовым рядом: 
{0; 1; 1; 2; 3}. Медианная оценка количества стартапов ангелов равна 1. 
Учитывая сказанное выше, можно оценить количество стартап-лончей с 
поддержкой бизнес-ангелов около 100 штук в 2019 году, что является в 
некотором смысле оптимистичной оценкой. 

Акселераторы и бизнес-инкубаторы 
Согласно инфографике (Инфографика, 2018) в 2018 году в России 

насчитывалось 103 акселератора и 255 бизнес-инкубаторов. Результативность 
работы акселераторов за рубежом составляет менее 75% стартапов, а из 
инкубаторов на запуск продаж выходит треть проектов. В оценках не 
показаны инновационные стартапы. 

Проведенный нами опрос представителей акселераторов показал, что 
они  инвестировали  в  акции {0; 4; 6;14;21} новых компаний, откуда следует, 
что медианное значение составляет 6. Если предположить, что инновационных 
из этих стартапов в лучшем случае половина, то получается медианное 
значение 3, что означает оценочную сумму лончей за год около 300 штук. 

По итогам нашего исследования статистический ряд стартапов 
инкубаторов выглядит так: {0; 1; 2; 5;12}. Принимая медианное значение 
равное 2, мы оценили вклад инкубаторов примерно в 250 стартап-лончей, с 
условием, что половина из запущенных новых бизнесов отвечают условию 
инновационности. 
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Корпоративные стартапы 
На основании полученных данных из открытых источников и 

результатах нашего опроса статистический ряд стартапов представляется в 
виде: {2; 4, 7, 8; 12; 15; 23; 24; 34}. Медианное значение равно 12. 
Основываясь на данных источника (Инфографика, 2018) определяем, что 
корпоративных акселераторов в 2018 году насчитывалось 22. Это означает, 
что оценкой корпоративных стартап-лончей является величина 264 стартап-
лонча, в которых корпорации приняли непосредственное участие. 

Выводы 
Полученные данные характеризуют состояние венчурной отрасли. 

Можно сделать вывод о том, что венчурный рынок в России существует, но 
особых достижений не имеет. От мирового он занимает долю около процента. 
Сложив полученные значения тех сегментов рынка, в которых игроки 
непосредственно участвуют в запусках стартапов, мы получили цифру 1139 
инновационных стартап-лончей в год.  
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rynok-v-rossii/. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
И ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕПОЧКИ СТОИМОСТИ:  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИИ И БРАЗИЛИИ1 

В одно и то же время – на рубеже XX-XXI вв. – и в ведущих странах 
Запада, и на постсоциалистическом пространстве стал доминировать 
теоретический концепт о «нормальности» постиндустриального общества. 
Однако  кризис  2008-2009 гг.  заставил усомниться в его «незыблемости» как

                                       
© С.А. Толкачев, А.Ю. Тепляков, 2020 
1 Доклад подготовлен при поддержке РФФИ и ФФИ Республики Беларусь, проект 

№ 20-510-00026. 



Раздел II. Доклады участников форума, подготовленные… 

125 

подрывающем основы и устойчивого экономического развития, и 
национального суверенитета. «На повестку дня» вышла проблема 
промышленного восстановления и развития.  

В предыдущей работе (Толкачев и др., 2017) авторами было введено и 
обосновано понятие «национальная промышленная компетентность», а также 
на базе статистических данных ОЭСР была предложена и использована 
методология расчета ряда индексов, отражающих, с одной стороны, 
промышленное развитие страны, а с другой – ее «вовлеченность» в 
глобальные цепочки стоимости. В настоящее время появилась возможность 
обратиться к более «свежим» данным (OECD, 2018), а также скорректировать 
предложенный тогда инструментарий. 

Продемонстрируем научную целесообразность его применения на 
примере двух стран – России и Бразилии (см. табл.), «близких» по масштабам 
экономики, историческому пути и институциональной структуре (Тепляков и 
др., 2015. С. 53). 

 
Таблица  

Расчет индексов промышленной компетентности и участия России  
и Бразилии в глобальных цепочках стоимости 

 

№ Показатель 

И
нт
ер
ва
л 

С
тр
ан
а Годы 

20
05

 

20
10

 

20
15

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Индекс абсолютного 
уровня общей индус-
триализации экономики 

[-2; +2] 
Бразилия 0 0 0 

Россия 0 0 0 

2 

Индекс абсолютного 
уровня общей промыш-
ленной конкурентоспо-
собности 

[-2; +2] 
Бразилия 0 0 -1 

Россия 0 0 0 

3 
Индекс абсолютного 
уровня общего промыш-
ленного суверенитета 

[-2; +2] 
Бразилия 0 0 0 

Россия 0 0 0 

4 =  
= (1+2+3) 

Индекс абсолютного 
уровня общей промыш-
ленной компетентности 

[-6; +6] 
Бразилия 0 0 -1 

Россия 0 0 0 

5 
Индекс относительного 
уровня общей индус-
триализации экономики 

[-2; +2] 
Бразилия 0 0 -1 

Россия 0 -1 -1 

6 

Индекс относительного 
уровня общей промыш-
ленной конкурентоспо-
собности 

[-2; +2] 
Бразилия 1 0 0 

Россия 0 0 0 

7 
Индекс относительного 
уровня общего промыш-
ленного суверенитета 

[-2; +2] 
Бразилия 2 2 2 

Россия 1 1 1 

8 =  
= (5+6+7) 

Индекс относительного 
уровня общей промыш-
ленной компетентности 

[-6; +6] 
Бразилия 3 2 1 

Россия 1 0 0 
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Продолжение табл. 

Источник: таблица составлена авторами. 
 
Согласно предлагаемой методологии, национальная промышленная 

компетентность – это совокупность национальных компетенций в области 
индустриализации экономики, ее международной промышленной 
конкурентоспособности и национального промышленного суверенитета. 
Целесообразно выделять не только общий ее аспект, но и стратегическую 

1 2 3 4 5 6 7 

9 =  
= (4+8) 

Индекс общей 
национальной 
промышленной 
компетентности 

[-12; 
+12] 

Бразилия 3 2 0 

Россия 1 0 0 

10 

Индекс абсолютного 
уровня стратегической 
индустриализации 
экономики 

[-2; +2] 
Бразилия 0 0 -1 

Россия -1 -1 -1 

11 

Индекс абсолютного 
уровня стратегической 
промышленной 
конкурентоспособности 

[-2; +2] 
Бразилия -1 -1 -1 

Россия -2 -2 -2 

12 

Индекс абсолютного 
уровня стратегического 
промышленного 
суверенитета 

[-2; +2] 
Бразилия 0 0 0 

Россия 0 0 0 

13 = 
=(10+11+12) 

Индекс абсолютного 
уровня стратегической 
промышленной 
компетентности 

[-6; +6] 
Бразилия -1 -1 -2 

Россия -3 -3 -3 

14 

Индекс относительного 
уровня стратегической 
индустриализации 
экономики 

[-2; +2] 
Бразилия 0 0 -1 

Россия -1 -1 -1 

15 

Индекс относительного 
уровня стратегической 
промышленной 
конкурентоспособности 

[-2; +2] 
Бразилия 0 0 -1 

Россия -2 -2 -2 

16 

Индекс относительного 
уровня стратегического 
промышленного 
суверенитета 

[-2; +2] 
Бразилия 2 2 2 

Россия 1 1 1 

17 =  
=(14+15+16) 

Индекс относительного 
уровня стратегической 
промышленной 
компетентности 

[-6; +6] 
Бразилия 2 2 0 

Россия -2 -2 -2 

18 =  
= (13+17) 

Индекс стратеги-
ческой национальной 
промышленной 
компетентности 

[-12; 
+12] 

Бразилия 1 1 -2 

Россия -5 -5 -5 

19 Индекс Backward GVC 
Participation [-2; +2] 

Бразилия -2 -2 -2 

Россия -2 -2 -2 

20 Индекс Forward GVC 
Participation [-2; +2] 

Бразилия 0 1 0 

Россия 2 2 1 
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компоненту, связанную с производством, экспортом и зависимостью страны от 
поставок продукции машиностроения, электроники, электротехнического 
оборудования и транспортных средств. 

Качественный анализ «картины» рассчитанных индексов позволяет 
сформулировать следующие выводы: 

1. Полученные данные коррелируют со сложившимися 
представлениями о России и Бразилии как «крепких середнечках» мировой 
экономики (см. изменение индекса общей национальной промышленной 
компетентности). Причем, если Россия в 2005-2015 гг. демонстрирует 
«легкую» отрицательную динамику, то Бразилия существенно «сдала 
позиции», «выровнявшись» с Россией. 

2. Еще большую тревогу вызывает российский уровень стратегической 
национальной промышленной компетентности: он может быть устойчиво 
охарактеризован как «ниже среднего». При этом Бразилия, изначально (2005) 
демонстрирующая более высокие показатели, и в этом случае к 2015 году 
начинается «сближаться» с Россией. 

3. Одновременно сложно избавиться от ощущения, что такое 
незавидное положение вещей для 6 и 8 экономик мира соответственно (в 
соответствии с ВВП по ППС, 2019) связано с их стратегиями интеграции в 
глобальные цепочки стоимости, которые, по всей видимости, имеют общие 
черты, учитывая одинаково стабильный низкий уровень «нисходящих связей» 
(см. индекс Backward GVC Participation) и высокий (Россия) либо «выше 
среднего» (Бразилия) – «восходящих» (см. индекс Forward GVC Participation) 
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РАЗДЕЛ III. ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 

М.А. Алленых© 
канд. экон. наук, доц. 

 (Финансовый университет 
при Правительстве РФ, г. Москва) 

ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУТА ЦИФРОВИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ БАНКОВ  

Современный мир становится все более цифровым, возможно именно 
сегодня развитие цифровых технологий вышло на ту стадию развития, которая 
уже меняет будущее. Из всех отраслей наиболее цифровизованной является 
банковская система. 

Банковская система представляет совокупность формальных, 
закрепленных в праве и неформальных фиксированных в обычном праве норм 
и правил поведения, упорядочивающих взаимодействие экономических 
агентов в процессе создания дополнительной покупательной способности. 
(Алленых, 2004, 18). Развитие цифровых технологий как институт оказывает 
влияние на развитие и изменение банковской системы. 

Коммерческий банк как элемент банковской системы сегодня является 
не просто финансовым посредником, а превращается в финансовый 
супермаркет. В начале XX века Й.Шумпетер отмечал, что главное отличие 
банков от других рыночных субъектов, состоит в том, что они создают 
депозиты, а значит и капитал (Й. Шумпетер, 2001, 468 с.). 

Современный банк – это не только привлечение депозитов, но и 
множество других дополнительных услуг. 

Прежде всего, развитие технологий в сфере телекоммуникаций 
изменило количество наличных денег в обращении. Активное 
распространение и развитие электронных денег в виде пластиковых карт 
привело к снижению количества наличных денег в обращении. В последние 
несколько десятилетий появилось немало теорий о том, что наличные деньги 
могут в скором времени быть заменены на электронные, поскольку они 
удобнее в использовании (клиент может быстрее получать доступ к своим 
сбережениям, если необходимо пополнить баланс телефона или оплатить 
покупки в торговых точках, выполнить валютные и другие операции).  

Развитие цифровых технологий привело к тому, что сегодня 
необязательно физически посещать отделение банка, достаточно иметь доступ 
в интернет в своем компьютере или смартфоне. Всё прочее предоставляет сам 
банк в виде home banking. Сейчас такая возможность доступна практически в 
любом банке. Но для банков разработка полноценной и защищённой системы 
требует внушительных инвестиций, поэтому банки либо создают свои  
IT-отделы, либо используют уже имеющиеся разработки IT-компаний. 

Развитие цифровых технологий и инноваций оказало влияние и на сами 
электронные деньги, появились частные деньги, которые были приняты 
обществом. Биткоин – это первая полностью цифровая валюта, которая 
обещает решить проблемы всеобщего признания, надежности и автономности. 

Одним из принципов институализации банковской системы является 
доверие, т.е. субъект добровольно, без принуждения принимает правило. 
Заметим, что еще Г. Торнстейн определял кредит как «доверие».  

В банковской системе обычно все посреднические платежи проводились 
через посредника, который осуществлял перевод средств между участниками 
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сделки. После многочисленных проб и ошибок нескольких поколений 
разработчиков биткоин объединил в себе широкий спектр технологий и стал 
первым инженерным решением, позволившим проводить цифровые платежи 
напрямую, без участия доверенных посредников. Биткоин – это первый 
цифровой актив, чью редкость можно проверить и подтвердить, и 
следовательно это первый образец цифровой валюты. У трансакций, 
осуществляемых с привлечением доверенной третьей стороны есть ряд 
недостатков, которые делают цифровую валюту привлекательной для многих 
плательщиков. Наличие посредника всегда повышает уязвимость, а именно 
привносит дополнительный элемент риска, поскольку создает вероятность 
хищения или технического сбоя, так же позволяет властям отслеживать 
трансакции или их блокировать. Иным словами, исполняя любой электронный 
платеж необходимо довериться третьей стороне и курирующим ее властям, 
которые могут заморозить средства под разными предлогами, или может 
возникнуть угроза мошенничества, что ведет к повышению стоимости 
трансакций и замедляет их исполнение. 

Конечно, биткоин сейчас не выпускается центральными банками, но уже 
ряд стран (например, Китай) заявили о выпуске своей цифровой 
национальной валюты. И как знать, сколько времени нас отделяет от 
цифровой трансформации национальной валюты и всей банковской системы. 

Литература 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 

Цифровая трансформация меняет облик экономики и формирует базу 
для достижения высоких темпов экономического роста. Цифровые технологии, 
в рамках которых формируются новые цифровые навыки, позволяющие 
совершать внедрение нового аппаратного обеспечения (не переписывая 
сложные программы) приводят к качественному изменению правил игры в 
соответствующем сегменте и вызывают трансформацию общества (и 
глобальной экономики). Однако в результате активного роста и миграции 
населения возникают не только проблемы перенаселения и бедности 
мальтузианского характера на макроэкономическом уровне, но и пробки на 
дорогах, дороговизна жилья на микроэкономическом уровне. Американский 
эволюционный биолог Джаред Даймонд указывает на то, что эти проблемы 
уместны для любого региона Земли. Он заверял, что движущей силой 
экономического роста являются природные ресурсы; именно они определяют 
будущее страны. В работе «Приказали долго жить» Даймондом 
сформулированы уроки, которые должно извлечь человечество из гибели 
племени майя, чтобы остаться в живых (Даймонд, 2012). 
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Промышленная трансформация обусловила переход от феодальной 
экономики, для которой характерен ручной труд и ремесленное производство, 
к индустриальному обществу, основанному на промышленно-капиталис-
тическом предпринимательстве. Осуществлялись попытки комбинирования 
устаревающих систем и новых технических решений, что характерно для 
переходного периода реформирования любой области техники. Почти все, 
включая немецкого экономиста и социолога Альфреда Вебера, исследуя 
процесс отделения промышленности от сельского хозяйства, полагают, что 
промышленность будет отрываться от сельского хозяйства и больше 
сосредотачиваться в городах. В действительности немецкий географ Вальтер 
Кристаллер в теории «центральных мест», похоже, доказал, что с увеличением 
размера городов растет набор видов производства, который они способны 
вмещать в себя. 

Глобальные модели с разбиением по регионам (LINK) нацелены на анализ 
краткосрочной динамики радикальных задач экономического роста. От 
результатов научно-технической деятельности зависят темпы, объем и 
эффективность добычи и разработки огромных залежей нефти или благородных 
металлов, реального производства и возможности экономического роста в 
целом. 

Толчком к развитию динамических стохастических моделей общего 
равновесия (DSGE), широко использующих эконометрический подход для 
оценки взаимоотношений между различными показателями, послужили 
динамические исследования Джулио Ротемберга и Михаэля Вудфорда 
(Rotemberg, Woodford, 1997). Институциональный инноватор служит 
создателем новых институтов, и он получает прибыль от создания предпосылок 
для достижения нового равновесия. 

Разработанная видным нелиберальным экономистом Джозефом Юджином 
Стиглицем модель, принесшая ему Нобелевскую премию в 2001 году, 
посвящена проблемам экономического роста, инноваций и ассиметричной 
информации. Ситуация ассиметричной информации, которой располагает одна 
сторона сделки по отношению к другой стороне, называется информационным 
взаимодействием, она может быть полезна для анализа страховых рынков. 
Более полное представление об основных тенденциях мирового экономи-
ческого развития создается вследствие критической позиции, занимаемой 
Стиглицем по ряду аспектов многообразия и сложности экономической 
динамики для стран с переходной экономикой и скорейшем переходе к рынкам 
и капитализму. «Для проявления всех последствий экономического кризиса 
могут потребоваться годы», – писал Стиглиц (Стиглиц, 2011, 14). Речь идет о 
том, что «тех институтов, которые существуют сегодня, при всем их 
несовершенстве, вполне могло бы и не быть, если бы работа по их созданию не 
началась» сразу после падения коммунизма. Велика вероятность, что будет 
продолжаться разрыв между высококвалифицированными работниками, 
которые хорошо оснащены для рынка искусственного интеллекта, и менее 
производительными людьми с низкооплачиваемыми навыками. Уровень 
средней заработной платы в сфере информации и связи, а также научной и 
технической деятельности в 2019 году был больше среднего показателя по 
России в 2,2 раза. 

Американский экономист Уильям Нордхаус обстоятельно развил свои 
доводы в статье, утверждающей, что цена освещения комнаты – 
фундаментальной человеческой потребности – упала так быстро, что мы до 
сих пор недооцениваем, насколько мощными могут быть экономический рост 
и прогресс (Nordhaus, 1992). 

К 2010-м годам ведущим идеологом новой цифровой реальности 
становится основатель и бессменный руководитель саммита Всемирного 
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экономического форума (WEF) в Давосе, профессор из Швейцарии Клаус 
Шваб. В 2013 году на Ганноверской ярмарке родился термин «Четвертая 
промышленная революция», или «Индустрия 4.0» для обозначения 
возможности количественного анализа глобальных цепочек создания 
стоимости (GVС). Это оказалось настолько полезным, что обеспечивает 
полную адаптацию продуктов и создание новых траекторий развития 
(например, компания Kraft General Foods экспортирует кофе с различными 
добавками: для англичан с молоком, для французов – черный, для 
латиноамериканцев – с цикорием). Основное отличие цифровой 
трансформации от предыдущих трансформаций – глобализация и 
сопутствующие ей институциональные и технологические факторы – привело 
к довольно радикальным изменениям мирового экономического пространства, 
когда возникают волны дальнейших прорывов в самых различных областях – 
от расшифровки информации, записанной в человеческих генах, до 
нанотехнологий. Как отмечает Клаус Шваб, четвертая промышленная 
революция может быть не менее масштабной, эффективной и исторически 
значимой, чем все предыдущие. 

Поскольку куда более значительный фактор экономического роста – 
институциональный фактор – является эндогенным, ему свойственна 
зависимость от деятельности субъектов экономики. Примечательно, что 
организационные структуры, необходимые для распространения инновации, 
согласно формулировке Шваба, «в лучшем случае являются неадекватными» 
(Шваб, 2016, 28). Также отсутствует последовательная и единая концепция на 
глобальном уровне, которая могла бы определить возможности и вызовы 
цифровой трансформации, и которая имеет принципиальное значение для 
вовлечения в процесс различных слоев и сообществ, а также – для 
предотвращения негативной реакции общества на происходящие 
кардинальные изменения. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19  
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

В последние годы рынок потребительских товаров, играющих значи-
тельную роль в формировании совокупного спроса, значительно меняется под
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воздействием процессов цифровизации. Наблюдается значительное 
увеличение онлайн-продаж, при этом оффлайн продажи сокращаются 
(Дмитриев Ю.А., 2020, 74). 

Модели потребления – весьма устойчивая конструкция. Чтобы внести в 
нее изменения маркетологам требуется достаточно большой промежуток 
времени, порой до нескольких лет. Однако в условиях ограничения 
социальной и экономической активности, связанного с пандемией COVID-19, 
всего за несколько недель в поведении потребителей произошли весьма 
существенные изменения. Многие люди, которые никогда до этого не 
планировали покупать товары и услуги онлайн, сейчас активно делают это. 
Так, по результатам исследования жителей Москвы у них наблюдаются 
следующие изменения в потребительском поведении: 1) под влиянием угрозы 
распространения коронавирусной инфекции потребители стали активнее 
делать покупки продуктов питания через онлайн-магазины; 2) возросла 
ценность современных цифровых технологий, воспринимаемых 
потребителями в качестве средства, позволяющего при совершении покупки 
продуктов питания избежать непосредственного физического контакта с 
другими людьми, обеспечив тем самым безопасность своего здоровья; 3) 
введенный режим самоизоляции повлиял на структуру потребительской 
онлайн-корзины, когда часть продуктов питания (замороженные продукты, 
консервы, рыба, свежие овощи и фрукты), ранее покупаемых потребителями 
в офлайн-магазинах, стала приобретаться ими в интернете (Чуб, 2020, 40).  

Такие сдвиги в потребительском поведении закономерно приведут к 
изменению портрета типичного покупателя, осуществляющего покупки 
продуктов питания онлайн. Ими станут люди, имеющие детей или пожилых 
родителей/родственников. Что же касается предпочтений отечественных 
потребителей относительно технических средств совершения покупок онлайн, 
то люди в возрасте от 18 до 40 лет предпочитают использовать смартфоны, 
люди же в возрастной группе от 40 лет и старше пользуются стационарными 
компьютерами или ноутбуками. (Чуб, 2020, 50) 

Также можно предположить, что после стабилизации 
эпидемиологической ситуации, значительная часть покупателей старшей 
возрастной группы, освоившей практику онлайн покупок, продолжат ее 
придерживаться. 

Можно говорить об изменении отношения потребителя к определенным 
товарам и услугам в связи с переоценкой их ценности в условиях кризиса. 
Повышенный риск заражения при потреблении товара или услуги значительно 
изменил их ценность в глазах потребителя. 

При этом нужно понимать, что пандемия COVID-19 оказала крайне 
негативное влияние на экономику в целом за счет принудительного 
сокращения экономической активности компаний и на величину общего 
объема доходов граждан, который напрямую влияет на величину потребления. 
Это вызывает резкое сокращение спроса и падение доходов населения, 
которое затрагивает прежде всего сферу услуг, вес которой в экономике 
России быстро увеличивался в последнее десятилетие и в которой 
сосредоточена большая часть компаний малого и среднего бизнеса. Именно 
эти секторы будут прежде всего нуждаться в помощи, однако механизмы их 
поддержки, в отличие от механизмов поддержки крупных предприятий и 
реального сектора, незнаком российскому правительству, не разработан и 
организационно плохо обеспечен (Коронакризис…,2020, 6). Вероятно, в 
ближайшие несколько лет потребление будет в значительной мере 
сдерживаться снижением покупательной способности населения. Также 
очевидно, что снижение покупательной способности населения будет 
неравномерным для различных регионов России. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
ОТВЕТСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА 

В настоящее время появляется все больше исследований на стыке 
экономики, социологии и политологии, призванных сформировать концепцию 
устойчивого развития человечества, 17 целей которого обозначены ООН как 
план для всего мира до 2030 г. (Transforming our world). Одной из них является 
цель устойчивого потребления и производства, при этом под «устойчивым» 
понимается именно «ответственное» перед будущими поколениями.  

Линейная экономика как однонаправленная модель производства, в 
которой природные ресурсы обеспечивают ресурсы массового производства, 
результаты которого утилизируются после однократного использования, 
сегодня проверяет физические границы нашей планеты и угрожает 
стабильности будущего всего человечества и мировой экономики в целом 
(Петрашевская, 2019, с. 274). От потребителей и производителей требуется 
совершенно новый подход к оценке эффективности своих действий: не через 
максимизацию текущих и будущих индивидуальных выгод, а максимизацию 
индивидуальных и коллективных выгод, распределенных во времени и 
пространстве. Требуется форматирование всей системы производственных 
отношений, формирование институтов ответственного потребления и 
производства. 

Концепция ответственного потребления начала формироваться 
параллельно с расцветом в послевоенном мире общества потребления – в 50-
60 гг. ХХ века. В ее основу легли теория ответственного потребления Г. Фиска, 
концепция экологического маркетинга К. Хенинона и Т. Киннера и 
сформированное В. Кардашем понятие об экологически ответственном 
потребителе (Митина, 2020, с.65). Теоретическую основу ответственного 
производства составляют научные школы эффективной экономики Вальтера 
Штахеля, био-мимикрии Жанин Беньюс, естественного капитализма Поля 
Хокена, Эймори и Хантеры Ловинсов, промышленной экологии Рейда Лифсета, 
философим дизайна Уильяма Макдоно и Майкла Браунгарт, синей экономики 
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Гюнтера Паули (Петрашевская, 2019, с.274). и других экономистов и 
социологов. 

Изменение аллокации и эффективности использования ресурсов 
невозможно без трансформации действующих институтов (моделей и норм 
поведения). Известно, что институциональные изменения происходят под 
влиянием изменений в относительных ценах, технологических инноваций и 
изменений во вкусах и предпочтениях людей. 

Относительное изменение цен означает, что спасти планету и 
человечество можно лишь при изменении ценовых сигналов для потребителя: 
неэкологичное потребление должно быть дороже, при этом цена должны 
отражать как текущую, так и будущую стоимость потребления конкретного 
блага. Технологические изменения должны вести к сокращению вовлекаемых 
природных ресурсов и прежде всего, энергопотребления. 

Изменение вкусов и предпочтений являет собой изменение 
потребительского менталитета людей. Это невозможно без воздействия через 
образовательную и культурную подсистемы общества. Образование, не 
формирующее системное мышление и образцы ответственного поведения 
(прежде всего через гуманитарные дисциплины) способствует 
безответственному потреблению. Недавний пример этого – поведение при 
разграблении магазинов во время волнений в США в мае-июне 2020г. 
афроамериканцев, чей уровень образованности ниже по сравнению с белым 
населением США. 

Важный вклад в формирование менталитета и институтов 
ответственного потребления и производства имеет гражданское общество. 
Новые технологии в коммуникации – распространение Интернета и 
повсеместное использование социальных сетей и мессенджеров открывают 
новые возможности для гражданского общества по повышению социальной 
сплоченности, осуществлению мониторинга и работе по связям с 
общественностью (Медведев, 2020, с. 22).  

Формирование новых институтов сопровождается дополнительными 
издержками для экономики, что, безусловно, является препятствием для 
перехода на другие модели поведения и может полностью заблокировать этот 
процесс, оставляя развитие общества на прежнем уровне («эффект колеи»). 
К примеру, так называемая «мусорная реформа» в России сопровождается 
ростом как коммунальных платежей, так и потраченного на сортировку мусора 
времени населения, что не может не вызывать недовольство. Наличие же 
огромных свободных территорий в стране создает иллюзию дешевизны 
экстенсивного пути обработки отходов и может сохранять развитие по 
траектории институтов, сформированных еще в экстенсивной советской 
экономике. 

Изменение потребительских привычек и производственных приоритетов 
невозможно без совершенствования механизма перераспределения доходов. 
Растущий разрыв между богатыми и бедными всегда был и остается базой 
неустойчивого развития. Более равномерное распределение богатства 
позволит населению потреблять более качественные, экологичные и 
долгосрочные товары, и сократить излишнее и нефункциональное 
потребление богатых граждан.  

В России, несмотря на ее природные богатства, у населения уже 
сформирован запрос на ответственное потребление и производство. Этому 
способствуют высокий уровень образования, большая доля населения, 
проживающего в городах, относительно высокий уровень доходов (по 
сравнению с бедными странами). Так ответственное потребление и 
производство как важную цель рассматривают 85% опрошенных россиян, ставя 
ее  на  8 место  среди глобальных целей, тогда как опрошенные в 27 странах в 
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совокупности поставили данную цель только на 13 место (United Nations 
Sustainable Development Goals). 
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РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ КОМПАНИЙ 
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА РОССИИ 

На сегодняшний день технологии проникают абсолютно во все сферы 
экономики. Современный бизнес вынужден адаптироваться к новым условиям 
хозяйствования под влиянием новых прогрессивных технологий. 
Диджитализация влечет за собой трансформацию бизнес-моделей, а также 
методов и способов их реализации. Задача каждой фирмы заключается в 
быстрой адаптации к цифровым условиям для того, чтобы составить 
конкуренцию другим компаниям на отраслевом рынке. Фирмы извлекают 
экономию на издержках производства за счет роста производительности 
труда, но при этом сталкиваются с организационными проблемами. Для того, 
чтобы остаться на лидирующих позициях компании должны интегрировать 
цифровые технологии в свою структуру, а также сформировать стратегию 
цифровизации, учитывая будущую бизнес-модель компании в пространстве 
цифровой экономики.  

В настоящее время наблюдается трансформация моделей деятельности 
организаций как в социальной сфере, так и в бизнесе под воздействием 
внедрения цифровых технологий следующего поколения. Такие модели 
получили наименование «сквозных» в силу своих масштабов и глубины 
влияния. Экономисты к ним относят: искусственный интеллект (ИИ), Интернет 
вещей, Big Data, технологии Blockchain и другие. Их внедрение приводит к 
росту производительности труда на 40% в зависимости от отраслевой 
специфики отрасли. В долгосрочной перспективе усилится международная 
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конкурентоспособность крупных компаний, которые и до этого извлекали за 
счет экономии на издержках дополнительную прибыль. В конечном итоге 
некоторые страны будут технологическими лидерами на мировой арене.  

Согласно прогнозам, с 2020 года намечается многократное увеличение 
расходов бюджета на разработку так называемых «сквозных» цифровых 
технологий. Ранее было запланировано потратить 282 млрд.руб., но из-за 
распространения короновирусной инфекции правительство сокращает 
финансирование национальных проектов (в частности, национальный проект 
«Цифровая экономика»).  

В условиях сохраняющейся сырьевой специализации экономики России 
возникает вопрос о влиянии сквозных технологий на эффективность компаний 
в секторе нефтедобывающих компаний. В связи с этим необходимо 
рассмотрение особенностей цифровизации нефтедобывающих компаний в 
России, анализ опыта внедрения цифровых технологий в отечественные и 
зарубежные нефтедобывающие компании. Проведенное автором 
исследование показывает, что нефтедобывающие предприятия России ставят 
цифровизацию во главу угла, называя ее главным стратегическим 
приоритетом. Из-за роста себестоимости добычи сырья по причине исчерпания 
практически всех легкодоступных и крупных месторождений интерес к 
данному направлению объясним. Нефтедобывающая отрасль фактически уже 
сейчас готова к цифровизации при условии осуществления крупных 
инноваций в «сквозные» технологии. Денежных средств на инновации в 
данном секторе достаточно, поскольку компании обладают высокой 
капитализацией и наличием свободных оборотных средств.  

Главной проблемой для внедрения технологий Индустрии 4.0. является 
получение программного обеспечения в силу существенного санкционного 
давления. Так, один из крупнейших нефтесервисных компаний Schlumberger 
прекратил направленное бурение, проведение гидроразрывов пластов, а 
компания Oracle закрыла проекты по сланцевой разработке на арктическом 
шельфе. Эксперты сходятся во мнении, что это приведет к технологическому 
отставанию, росту издержек и затруднит разработку ресурсов в 
среднесрочной и даже в долгосрочной перспективе. В связи с этим разработка 
российского программного обеспечения, замещающего иностранные ПО, 
является одной из ведущих проблем, стоящих на повестке дня. В целях 
сокращения трансакционных издержек компании нефтедобывающего сектора 
предпочитают работать с проверенными партнерами, поэтому на рынок 
достаточно сложно пробиться новым стартапам. Согласно статистическим 
данным Россия отстает от Китая, США, Индии (в 17 раз) и Бразилии (в 4 раза) 
по объему прямых и венчурных инвестиций (PwC и CB Insights, 2018). Для 
решения этих проблем в России была принята программа по развитию 
цифровой экономики, которая является базовой программой по развитию 
инноваций в целом.  

Отдельного рассмотрения применительно к эффективности в 
нефтедобывающей промышленности заслуживают перспективы таких 
цифровых технологий как роботозированные системы и Big Data.  

Дистанционные роботизированные системы используются для добычи 
нефти на шельфе, на подводных заводах, а также при проведении опасных 
работ для человека. В настоящее время активно развивается буророботика. 
Так, Норвежская компания Badger Explorer применяет в морских, подледных, 
подводных работах роботизированный буровой комплекс и автономные 
высокотехнологические буровые системы. Технологии, не требующие участия 
человека в производственном процессе, позволяют увеличить безопасность 
производственных процессов, повысить экологическую безопасность работ и 
объектов, а также оптимизировать расходы.  
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Применение больших массивов данных и методов их обработки 
проводится с целью выявления причин сбоя работы оборудования. Так, 
компании «Газпром нефть» и Teradata внедрили в управление 
электроцентробежными насосами предиктивную аналитику. После 
отключения электропитания были выявлены причины перезапуска насосов. 
Анализу подверглись свыше 200 млн. записей, полученных с контроллеров на 
1649 скважинах. Другая российская компания – Сургутнефтегаз – перешла на 
новую платформу данных и приложений «in-memory» SAP HANA. Платформа в 
режиме реального времени позволила автоматизировать учет продукции, 
скользящие цены в режиме онлайн, на обработку которых ранее уходили 
часы. Таким образом, компании пришлось полностью менять бизнес-процессы.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ РЕВИТАЛИЗАЦИИ  
И ВИЗУАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ 

Повсеместно в мире процесс реконструкции мегаполисов идет по пути 
ревитализации. Процесс ревитализации в урбанистике трактуется в теории и 
используется на практике как восстановление, воссоздание, возвращения к 
жизни городской среды с применением современных высоких технологий и 
дизайна. Сегодня широко распространено понимание того, что ревитализация 
выступает в качестве визуального носителя исторической памяти, а также 
имеет глубокий нравственный, воспитательный и образовательный смысл, 
который не входит в противоречие с экономической эффективностью его 
использования. Остается почти невыполнимой задачей гарантировать 
туристическую привлекательность территориям разного масштаба, разных 
климатических зон, территориям разных по национальному составу населения 
с демографической проблематикой без кардинального решения проблемы 
поддержания и обновления визуального образа разнообразных хозяйственных 
объектов и культурно-образовательных явлений. При этом нельзя не 
согласиться со сторонниками глокализации, которые призывают обращать 
внимание на необходимость учитывать географические, социальные, 
антропологические и культурные различия между отдельными регионами. 
Современный тренд развития всех умных городов мира – обеспечение 
конкурентоспособности визуально отшлифованного объекта на основе 
сохранения его исторической и культурной уникальности. Как для 
повседневной реальности жителей данной территории, так и для 
туристических потоков, а также в современных условиях неопределенности 
санитарно-эпидемиологической обстановки, различные регионы становятся 
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привлекательными по причине наличия в них объектов уникальной старины в 
сочетании с современными требованиями, возможностями и тенденциями 
визуализации.  

В качестве образовательной функции значение ревитализации и 
визуализации заключается в привлечении человека к накопившемуся прош-
лому опыту освоения среды обитания. Функция нравственного свойства 
визуального образа преобразованной старины на современной технологи-
ческой основе с новой «начинкой» заключается в бережном отношении к 
историческому наследию и в сохранении лучшего, что осталось от этого 
прошлого, в сохранении визуального образа исторических истоков данного 
региона. В качестве воспитательной функции ревитализаци позволяет 
прививать чувство причастности к истории своего края, так как показывает 
способы обустройства нашими предками окружающей среды с использованием 
визуальных средств ее освоения. Создаются правильные ориентиры для 
бережного отношения и сохранения национальной культуры, экологической 
безопасности, гармонизации визуального образа места проживания. Ревита-
лизация должна быть поставлена на службу экологической безопасности, в 
частности видеоэкологии, которой способствует зеленая архитектура города, 
уходящая в отдельных случаях на крыши различных городских объектов. 
Экологически чистый, зеленый город – это цель современного мегаполиса. 
Визуальная, предметно-пространственная среда тогда эффективно «работает», 
когда города деликатно и умело сочетают широкое использование современных 
достижений научно-технической революции при обязательном обеспечении 
экологичности среды и дизайнерского решения городского ландшафта. 
Повсеместно сады и парки, в разных образах, становятся особой приметой 
современного города и центром притяжения. Грамотно выстроенный процесс 
ревитализации как раз и раскрывает потенциал визуализации как явление, 
имеющее воспитательную, образовательную, культурно-просветительскую 
функции. 

По мнению Д.С. Львова, которое не теряет своей актуальности, «путь 
России, – это путь нравственного возрождения, социального творчества и 
созидания, это путь освоения богатого наследия России. Уникальное разнооб-
разия природно-климатических и национально-культурных российских ланд-
шафтов должно быть бережно освоено, претворено в региональное разнооб-
разие форм жизнеустройства, в том числе и экономических» (Львов, 2006). 
Идеи ученого, как нельзя лучше, вписываются в Стратегию пространственного 
развития Российской Федерации на период до 2025 года. Стратегия нацелена 
на обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития 
страны, сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни 
людей, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, 
обеспечение национальной безопасности. Конструктивно изменить ситуацию, 
раскрыть социально-экономический потенциал территорий, инициировать 
точки роста можно, взяв на вооружение территориальные и культурные 
ресурсы, в качестве которых и выступают хозяйственные объекты, потерявшие 
свое производственное значение. Они становятся существенным ресурсом для 
ревитализации разного рода территориальных образований. Процесс ревитали-
зации может превратиться в хороший национальный проект повышения 
качества и уровня жизни человека, совершенствования повседневной жизни 
нашего соотечественника вне зависимости от места проживания. 

В многонациональной России на ее пространстве актуальной становится 
этническая составляющая процесса ревитализации, что также отвечает идеям 
глокализации. При грамотном и взвешенном подходе реалистичен кластерный 
подход в отдельных регионах страны, где ядром такого пространственно-куль- 
турного кластера становятся значимые объекты данной территории от старой
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усадьбы, архитектурного ансамбля и природного ландшафта до советского 
промышленного или сельскохозяйственного объекта данной территории. 

Рост интереса к трансформации (и ревитализации) общественных 
пространств вызван разными причинами и имеет большие перспективы, 
усугубившиеся недавними обстоятельствами распространения COVID-19. 
Возникают площадки для коммуникации населения на новом уровне их 
понимания и на качественно новом уровне удовлетворения потребностей в 
досуге. Сам процесс ревитализации создает дополнительные рабочие места, 
как в процессе реализации таких проектов, так и на объектах, и в 
обстоятельствах, которые начинают функционировать на новых основаниях.  

Ревитализации необходимо придать ускорение, так как существует 
угроза того, что процесс деградации отдельных территориальных образований 
нашей страны вместе с его населением станет необратимым.  

Освоение российского пространства требует колоссальных финансовых 
и человеческих ресурсов. Это предполагает разработку новых правовых форм, 
а также серьёзных институциональных преобразований, включающих в эти 
процессы интеллектуальный капитал и инвестиции домохозяев, бизнеса и 
государства. Практические вопросы по ревитализации безусловно столкнутся 
с выбором режима собственности.  

Однако безусловно, ревитализация в рамках воплощения 
целеполагания Стратегии пространственного развития Российской Федерации 
даст политический, социально-экономический, экологический и культурно-
патриотический эффект. 
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DIGITAL-ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ ФИРМ  
НА РЫНКЕ FMCG 

В настоящее время информационные технологии все активнее проникают 
во всех сферы экономической деятельности, меняя в значительной степени 
поведение потребителей. Крупные компании (лидеры рынка) вынуждены 
приспосабливаться к новым условиям ведения бизнеса, следовать современным 
тенденциям, пересматривать свои конкурентные стратегии, конечной целью 
которых является активный поиск новых способов удержания клиентов 
мировых брендов. Именно использование современных цифровых технологий 
позволяет компаниям выходить на новые уровни эффективности, сокращая 
трансакционные издержки. Диджитализация экономики существенно влияет на 
бизнес-процессы ТНК на рынке FMCG: ускоряются процессы производства, 
потребления и коммуникаций, основанные на информации, компании приме-
няют новые приемы и технологии маркетинга, поскольку отдача от телевизи-
онной рекламы снижается и уже не привлекает потребителя. Потребитель XXI 
века – избалованный покупатель, в большей степени ориентирующийся на 
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эмоциональную составляющую, на покупку бренда. Стремительно 
трансформируются также и каналы распределения, способы логистики. 

Актуальность не вызывает сомнения, поскольку из-за высокой 
конкуренции компаниям FMCG-сектора приходится ориентироваться на более 
молодую целевую аудиторию, стараясь подчеркнуть мнимую разницу в 
брендах. А поскольку поколение Z целиком и полностью поглощено 
интернетом, компании сектора FMCG становятся активными игроками на этом 
рынке. Цель работы – выработать практические рекомендации для успешного 
внедрения продуктов цифровизации в деятельность FMCG компаний.  

Согласно последним данным аналитиков компании Forrester, в 2021 году 
более 60% выручки крупных компаний будет зависеть от интенсивности 
использования цифровых технологий, а эксперты компании IDC подсчитали, 
что размер инвестиций в digital-трансформацию составляет около 1,7 
триллиона долларов.  

Компании FMCG сектора – это транснациональными корпорации, 
конечные потребители которых – обычные люди, использующие гаджеты, 
бытовую технику с облачными технологиями. При этом, средний пользователь 
смартфона проверяет уведомления на своем телефоне около 110 раз в день 
[1], а почти половина покупок, особенно в больших городах, совершается 
через онлайн-сервисы. Последний вид сервиса становится особенно 
популярным из-за новой короновирусной инфекции. Поэтому перед FMCG-
компании назрела необходимость трансформации и в внедрения цифровых 
продуктов в свою деятельность, сталкиваясь со значительными трудностями. 
Способы ведения бизнеса и рынки сбыта в этой сфере формировались 
десятилетиями, на этом рынке высока конкуренция, поэтому одно неверное 
движение/игнорирование современных тенденций, может привести к 
сокращению доли на рынке и как следствие потерю прибыли. Выделены 
следующие направления трансформации бизнес-процессов в FMCG-секторе: 

1. Внедрение инноваций в свою деятельность. Ярким примером для 
FMCG и ритейла является компания Intelligence Retail, основанная в 2016 г. 
Компания разработала и привлекла инвестиции в создание приложения, 
способного распознавать изображения ассортимента в торговом зале на 
основе искусственного интеллекта, что позволило ей за 2019 г. получить 
выручку свыше 1 млн долл. Клиентами компании стали более 3 тыс. 
пользователей, наиболее крупными из них являются Danone, Heineken, Perfetti 
Van Melle.  

Компании сегмента FMCG в последнее время используют в своей 
деятельности нейросети, Big Data, Интернет вещей. Например, компания 
Starbucks, используя данные о геолокации своих клиентов (iBeacon датчики 
на основе Bluethooth), предлагает кофе, когда они проходят мимо точки 
продаж. В целях повышения лояльности компания Coca-Cola применяет 
нейронные сети для распознавания возраста людей по фото.  

2. Выстраивание новых каналов коммуникаций с покупателями. 
Некоторые крупные компании переходят на fulfillment, представляющий собой 
передачу всей логистической цепочки при обработке заказа в 
соответствующий фулфилмент-центр. Это позволяет оптимизировать 
складские затраты, повысить качество и скорость доставки товаров и др.  

Компания Unilever создала информационный веб-сайт 
https://www.cleanipedia.com/ru/home.html где размещены полезная инфор-
мация по поддержанию чистоты в доме. Поэтому результаты внедрения 
цифровых продуктов привели к увеличению чистой прибыли на 20% и 
выручки на 6%, росту новых клиентов. 

3. Электронный документооборот, позволяющий в разы повысить 
эффективность  операционной  деятельности  (сокращение времени на поиск, 
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формирование и обработку документов на основе ERP-решений, 
использование системы EDI).  

4. Продвинутая защита персональных данных. Небольшая часть 
компаний FMCG (такие как Apple, Amazon) тратят гигантские деньги на 
сохранение приватности данных своих покупателей, поскольку крупные 
бренды могут оказаться в центре скандалов из-за нарушения политики о 
конфиденциальных данных и атак в социальных сетях. И в конечном итоге это 
может привести к дезинформации и угрозе репутации брендов.  

5. Производство eco-friendly товаров или переход в  
Изменения обычно начинаются с трансформации сферы маркетинга, 

продолжаются использованием современных технологий для изменения 
основных, производственных и стратегических аспектов деятельности, а 
завершаются цифровизацией всех бизнес-процессов и дальнейшим развитием 
и совершенствованием всей системы. 
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РОССИЙСКОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Отсутствие стабильного экономического роста в Российской Федерации, 
целенаправленной финансово-кредитной и налоговой политики, 
единовременно установленных на долгосрочный период времени форм 
налоговой отчетности, а также неэффективность многих экономических, в том 
числе налоговых реформ, обуславливает необходимость и актуальность 
рассмотрения вопросов налогового планирования и прогнозирования на 
макроэкономическом уровне. 

Налоговое планирование является одной из составляющих результатов 
финансовой деятельности как государства, так и любого хозяйствующего 
субъекта.  

Практическое применение различных систем налогообложения как 
средства достижения устойчивого экономического роста показывает 
необходимость совершенствования подходов и методов налогового 
планирования. Определение единых способов налогового планирования и 
прогнозирования позволит в значительной мере сократить сроки расчетов 
налоговых поступлений и платежей, методов их оптимизации. 

Поскольку налоги – главный источник формирования доходов бюджета 
в Российской Федерации, то в условиях развития глобализации мировой 
экономики, эффективного взаимодействия стран в вопросах 
налогообложения, а также эффективного государственного налогового 
планирования, некоторые вопросы необходимо рассматривать в тесной 
взаимосвязи с тенденциями в мировой налоговой системе.  

Изменения, происходящие в налоговом законодательстве и налоговом 
планировании одной страны, непременно повлекут за собой изменения внутри 
экономики  других  стран  за  счет  перемещения  капиталов, инвестиционных 
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ресурсов, что может и вовсе привести к значительным неналоговым 
изменениям внутри любой страны.  

Системы налогообложения в большинстве различных стран формирует 
доходную часть их бюджетов и состоят из разных по названию, по способу и 
порядку исчисления налогов. Но все же необходимо отметить, что некоторые 
налоги, взимаемые в различных странах на федеральном уровне, схожи между 
собой. В частности, это налог на прибыль и НДС.  

Например, ставки налога на прибыль в странах мира колеблется в 
диапазоне от 0% в офшорах до 85% в Саудовской Аравии. В ряде стран 
завышенные ставки налога на прибыль устанавливаются по конкретным видам 
деятельности. Так в нефтяной отрасли в Омане ставка налога на прибыль 
доходит до 55%. Средний уровень ставки этого налога в мире находится на 
уровне 25% и имеет тенденцию к снижению. В России эта ставка составляет 
20%. Во многих странах ставка НДС меньше, чем в России (20%), что делает 
российский рынок менее привлекательным для иностранных инвестиций [1]. 

В случае формирования бюджета какой-либо страны из налоговых 
доходов, размер которых в большей степени зависит от внешнеэкономических 
показателей (таких как мировые цены на нефть, газ и другие полезные 
ископаемые), при осуществлении налогового планирования и 
прогнозирования необходимо учитывать все возможные изменения 
конъюнктурных рынков и рассматривать их отдельно от налоговых доходов, 
которые этим изменениям не подвержены. 

С учетом того, что большая часть налоговых доходов Российской 
Федерации зависит от уровня мировых цен на сырьевые ресурсы, при 
разработке системы налогового планирования следует учитывать 
необходимость сглаживания влияния этого внешнеэкономического фактора и 
усиления формирования устойчивой и эффективной системы 
налогообложения других отраслей экономики. 

В условиях зависимости доходов бюджета Российской Федерации от 
условий внешнеэкономической конъюнктуры при проведении анализа 
налоговой структуры обычно разделяют налоговые доходы на нефтегазовые и 
прочие. В первую группу налогов входят налоги на добычу полезных 
ископаемых и таможенных пошлины на вывод ресурсов. Эти нефтяные доходы 
составляют третью часть всех налоговых доходов бюджета. 

Анализ структуры налогов по странам Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) показывает, что уровень налоговой 
нагрузки несколько выше, чем в зарубежных странах БРИКС и Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Именно в целях увеличения инвестиционной 
привлекательности нашей страны в мире и обеспечения благоприятных 
условий экономического роста одним из главных условий налогового 
регулирования на уровне государственного управления должно являться 
ограничение условий для роста налоговых ставок и создание возможностей 
для дальнейшего их снижения в первую очередь для новых перспективных 
проектов и видов деятельности. 

Налоговое планирование и прогнозирование на макроэкономическом 
уровне в любой стране мира является одной из главнейших функций 
государственного управления. В связи с необходимостью эффективного 
развития налоговой системы в России, эта проблема особенно актуальна. 
Изменение налоговой системы часто сопровождается изменениями в налоговом 
законодательстве, что безусловно не способствует эффективному планиро-
ванию. Если в налоговой системе страны происходят значительные изменения, 
то в средне- и долгосрочной перспективах они могут пагубно отразиться как на 
доходах бюджета в целом, так и на потере источников доходов в частности, так 
как  неблагоприятные  для  бизнеса  изменения  могут заставить большую часть
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производств перейти в «теневую» экономику. Все это будет являться 
следствием нестабильности налоговой системы. 

Современная методика прогнозирования налоговых поступлений 
закреплена в приказе ФНС России от 06.03.2020 № ЕД-7-1/143@. В данном 
документе представлены алгоритмы расчета прогнозов поступлений по видам 
налогов, указаны источники информации для их формирования: прогноз 
социально-экономического развития Российской Федерации, показатели 
статистической налоговой отчетности ФНС России, фактическое поступление 
доходов за истекшие месяцы текущего года, аналитическая информация о 
финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков и т.д. [2]. 

Можно выделить следующие проблемы, возникающие в процессе 
прогнозирования как налоговых, так и неналоговых доходов бюджетов: 
невозможность точно оценить обоснованность плановых показателей ряда 
доходов, поскольку в прогнозе даны суммы без пояснения расчетов и 
необходимой детализации, отсутствуют исчерпывающие данные для анализа 
и прогноза [3]. 

Например, при оценке проекта федерального бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 специалисты отмечают необходимость 
повышения качества прогнозирования параметров доходов федерального 
бюджета.  

По данным Счетной палаты при прогнозировании доходов федерального 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов не было учтено 
влияние положений ряда законов о внесении изменений в НК РФ, что может 
привести к снижению прогноза поступлений налогов. Также по некоторым 
видам доходов не в полном объеме или не приведены алгоритмы расчета.  

Кроме того, в методиках прогнозирования выявлены недостатки – нет 
описания показателей, используемых для расчета прогнозного объема 
поступлений по каждому виду доходов, не всегда предусмотрена оценка 
результатов работы по взысканию задолженности, оценка влияния на объем 
поступлений отдельных решений исполнительной власти Российской 
Федерации. 

Прогноз Минфина России налоговых и неналоговых доходов на 2020 год 
составил 11 569,2 млрд рублей, что на 9,4 % больше прогноза главных 
администраторов доходов, на 2021 год – 12 269,9 млрд рублей (на 10%), на 
2022 год – 13 133,4 млрд рублей (на 11%). Отклонения налоговых прогнозных 
показателей в основном зафиксировано по налогу на прибыль организаций, 
налогам на имущество, акцизам [4]. 

02 сентября 2020 г. председателем Правительства было проведено 
совещание по подготовке проекта федерального бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов и его основным параметрам, 
направлениям налоговой политики. Бюджетный пакет будет направлен в 
Госдуму до 1 октября 2020 г. Основная задача – выполнение всех социальных 
обязательств перед гражданами.  

Также на заседании Правительства были приняты решения по 
одобрению проекта федерального закона «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части осуществления 
компенсации суммы налога, уплаченной физическими лицами – гражданами 
иностранных государств, в составе цены товара, вывезенного за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза», что должно 
способствовать росту продаж товаров, занятости в сфере розничной торговли, 
туристической индустрии [5]. 

Таким образом, на сегодняшний день возникает множество проблем, 
влияющих на результаты планирования и прогнозирования налогов, посту-
пающих  в  бюджеты  РФ.  Такие  как:  отсутствие  четких критериев и оценок, 
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а также системы мониторинга эффективности процесса налогового 
прогнозирования; отсутствие изменений в некоторых отраслях права, тесно 
связанных с налогообложением, налоговым контролем и налоговым 
администрированием.  

Необходимо принять меры по недопущению практики внесения 
значительного количества изменений в НК РФ, которые могут оказать 
значительное влияние на прогнозирование налоговых доходов и 
существенное отклонение фактических показателей от прогнозных. 

Кроме того, возможными резервами увеличения доходов бюджетов 
могут быть меры по урегулированию налоговой задолженности, ее взысканию 
по результатам контрольной работы, совершенствованию качества налогового 
контроля, сокращению неэффективных льгот и освобождений. 

Таким образом, методика прогнозирования макроэкономических 
показателей на сегодняшний день требует корректировки. 
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И ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

Основной двигатель всякой промышленной революции (пока мы 
находимся в рамках рыночного хозяйства) – структура стимулов, порождающая 
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стремление к изменению тех параметров, которые представляют собой 
«непосредственные причины» экономического роста (инвестиции, инновации, 
сбережения и пр.). 

Решающее значение для побуждения к инвестированию имеет величина 
ожидаемой нормы прибыли или предельная эффективность капитала. 
Возможность создания и присвоения прибыли является ключевым условием, 
который приводит в действие механизм мотивации к экономическому росту и 
регулирует спрос частного сектора на капиталовложения и инвестиции. 
Накопление, технический прогресс, инвестиции и инновации могут попасть в 
круг интересов экономических агентов лишь в той мере, в которой 
способствуют максимизации. 

Получение прибыли создает мотивацию к инвестициям и в целом к 
ведению хозяйства, создает ресурсы для инвестирования, обеспечивает 
поступления в государственный бюджет, необходимые для развития 
промышленной и социальной инфраструктуры, является основой для создания 
инвестиционного спроса в экономике.  

Возможности и границы экономического роста определяются 
следующими обстоятельствами: во-первых, наличием положительной нормы 
прибыли; во-вторых, распространением положительной нормы прибыли в 
пространстве национальной экономике. В-третьих, более или менее 
длительные временные границы положительной связи между издержками и 
выгодами; в-четвертых, равенство предельного частного чистого продукта и 
предельного общественного чистого продукта. Создание прибыли не должно 
превращаться в игру с отрицательной суммой, когда создание прибыли одними 
фирмами имеет своим результатом простой «вычет» из прибыли других. 

Отсутствие прибыли или ее ограниченность в пространстве и времени, 
а также ограниченные возможности увеличения нормы прибыли имеют 
следствием отсутствие мотивации к ведению бизнеса и, далее, к инвестициям 
и расширению производства, а также отсутствие ресурсов для частных 
инвестиций и сокращение бюджетных доходов. 

Величина нормы прибыли является основным индикатором здорового 
состояния экономической системы, который определяет способность 
последней к экономическому росту.  

Стагнация российской экономики имеет в своей основе состояние и 
динамику прибыльности отечественной экономики. Начиная с 2005 г. в 
российской экономике наметилась явно выраженная тенденция нормы прибыли 
к понижению. Удельный вес убыточных предприятий в 2014 г. составил 33% от 
общего числа организаций. Доля прибыли в ВВП России опустилась до 
минимальных значений за последние 15 лет. Рентабельность активов 
организаций сократилась, начиная с 2005 г., почти в 4 раза. Рентабельность 
проданных товаров, работ и услуг сократилась за 10 лет в два раза. 

Оживление в российской промышленности в последние три года имеет 
в своей основе «неожиданный» рост нормы прибыли, который наблюдается в 
российской промышленности, с 2015 по 2019 гг. Это привело к упомянутому 
оживлению экономики, но не создало стимулов для расширения производства 
и инвестиций. Отсюда парадоксальность ситуации высокая норма прибыли 
при низком уровне инвестиций в основной капитал и небольших темпах роста. 
Проблема заключается в том, каким образом создается прибыль и какие 
ожидания это порождает у инвесторов. 

Главная отличительная черта экономической системы, определяющая ее 
потенциал к экономическому росту, состоит в том, каким образом создается, 
извлекается и присваивается экономическая прибыль. Исходная причина 
отсутствия (или же наличия) спроса на экономический рост (инвестиции)  
со  стороны  собственника  активов – это  доминирующие  источники  и  модели 
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создания и максимизации экономической прибыли. Эффективное управление 
экономическим ростом или осуществление политики роста предполагает 
«управление» величиной нормы прибыли 

Можно выделить различные модели создания прибыли: прибыль, «полу-
ченная при благоприятных условиях» или «неожиданная прибыль»; «простая» 
предпринимательская прибыль; прибыль как природная рента; прибыль как 
инновационная рента; прибыль от организации бизнеса; прибыль как рента 
власти; прибыль от асимметрии информации; прибыль как откат и пр. 

Поскольку рассмотренные модели играют различную роль в создании 
совокупной прибыли в национальной экономике, можно говорить о 
доминирующей модели (моделях) создания прибыли в национальной 
экономике.  

Данное доминирование имеет количественную сторону, которая 
выражается в величине доли данной формы прибыли в совокупной прибыли, 
создаваемой в национальной экономике, и качественную, поскольку 
оказывает доминирующее влияние на действующие в обществе формальные и 
неформальные институты и формирует важнейшие черты институциональных 
соглашений в национальной экономике. 

То, какая модель выступает в качестве доминирующего в национальной 
экономике и, далее, то каково соотношение между различными механизмами 
максимизации прибыли определяет режим накопления, доминирующий в 
национальной экономической системе и, далее, темпы, качество и 
устойчивость экономического роста. 

Основой формирования новой российской экономической модели, 
ориентированной на экономический рост в условиях четвертой промышленной 
революции, является, прежде всего, выбор такой доминирующей модели 
создания прибыли в национальной экономике, при которой «цифровая 
экономика» будет прибыльной для бизнеса. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ МНОГООБРАЗИЯ ФОРМ 
СОБСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ  

Анализ процессов модификации форм собственности в экономической 
теории необходимо проводить в аспекте разных концептуальных подходов 
экономических школ. В современных условиях самостоятельные 
теоретические и методологические подходы в теории собственности имеют 
следующие научные направления: неоклассическое (мейнстрим), 
институциональное (неоинституциональное) и неомарксизм. 

Современная неоклассическая концепция в экономической теории 
является основой мейнстрима или неоклассического синтеза. Вопросы форм 
собственности и их модификации рассматриваются в неоклассике в аспекте 
организационно-правовых форм предпринимательства, действия 
конкуренции, технологических инноваций и деятельности государства. 
Методологическим основанием изучения форм собственности в 
предпринимательской деятельности являются принципы «жесткого ядра» 
неоклассической научной исследовательской программы. 
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В соответствии с методологическими принципами неоклассики в 
качестве факторов модификации форм собственности в первую очередь 
рассматриваются экономические и технологические параметры. 

Научно-технический прогресс, как параметр модификации форм 
собственности, приводит к появлению новых объектов собственности (наука, 
информация, инноватика), возрастанию роли интеллектуального капитала, 
повышению значимости интеллектуальной собственности. Современный этап 
модификации форм собственности характеризуется процессами ее 
интернационализации, становления совместных, смешанных форм, ростом 
числа транснациональных корпораций. 

Изучение форм собственности в неоинституциональной научной 
парадигме происходит в рамках теории прав собственности, теории фирмы и 
теории контрактов. В ее развитие внесли набольший вклад Р. Коуз (Коуз Р., 
2007. С. 36-58), А. Алчиян (А. Алчиян. Демсец. 2003. С. 280-317), Г. Демсец, 
Д. Норт (Д. Норт. 1997. С. 27-56), О. Уильямсон (О. Уильямсон, 1996.  
С. 20-31). 

В качестве основных факторов модификации форм собственности 
институциональная теория рассматривает эволюцию формальных и 
неформальных институтов, обуславливающих режим доступа к ограниченным 
ресурсам, трансакции, спецификацию и размывание прав собственности, 
трансакционные издержки, контракты и в целом институциональную среду в 
аспекте ее развития. 

В условиях цифровой экономики параметры трансакции регулируются 
социальными нормами поведения, сложившимися в интернет-сообществе, что, 
с одной стороны, упрощает реализацию трансакции и учащает взаимодействие 
сторон, но, с другой стороны, создает предпосылки для оппортунистического 
поведения. 

Интернет-технологии приводит к росту трансакций и развитию 
экономики. В условиях цифровой экономики возникли такие совершенно 
новые организационно-правовые формы деятельности как интернет-торговля, 
интернет- бизнес, экономика совместного использования, межфирменные 
цифровые коммуникации, электронное государство. Институциональная 
теория прав собственности рассматривает собственность: 

1) С позиции выполнения общественной функции – так называемые 
поведенческие отношения; 

2) С позиции их внутреннего содержания, так называемый пучок 
«правомочий». 

Формы собственности в институциональной теории выделяются на 
основе критерия доступа к ограниченным ресурсам. 

Следующим концептуальным подходом, исследующим формы 
собственности и факторов, модифицирующих их, является неомарксизм. 

Трансформации отношений собственности в представлении 
неомарксистов – это разложение и внеэкономическая ликвидация 
государственно-бюрократической системы отношений собственности, 
легализация криминальной собственности и спонтанный рост частной 
собственности в результате первоначального накопления капитала в 90-х гг. 
ХХ века. Также, с точки зрения неомарксистов, параллельно происходит 
трансформация разных форм собственности, которые формально 
представлены частной или смешанной собственностью, в номенклатурно 
(кланово)-корпоративную собственность. 

В экономике каждая форма бизнеса выполняет свою функцию и поэтому 
все формы должны иметь возможность развиваться и нормально 
функционировать. Крупный бизнес считается основой экономики, поскольку 
производит основные наукоёмкие и капиталоемкие блага.  
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Модификация объекта собственности в малом бизнесе заключается в 
проникновении в те сферы экономики, которые до сих пор принадлежали либо 
нерыночной деятельности домашнего хозяйства, либо крупному бизнесу. В 
последние десятилетия малый бизнес стал активно внедряться в 
инновационный процесс (Захарова Н.В., Лабудин А.В., 2017).  

Сектор МСП способствует экономическому росту, поддержанию 
конкурентной среды, инновационному развитию и устойчивому социально-
экономическому положению страны в целом и ее регионов в частности. 

В России доля малого и среднего бизнеса имеет следующую динамику и 
в среднем составляет около 20% ВВП.  

Рисунок 1. Динамика доли малых и средних предприятий в ВВП России 
за 2014-2018 гг., % 

В соответствии с национальным проектом «Малое и среднее 
предпринимательство» была поставлена цель увеличить долю МСП к 2024 
году до 32,5% (Паспорт национального проекта. 2018. С. 1-10). 

Чтобы поддержать малый и средний бизнес, правительство планирует 
упростить налоговую отчетность при внедрении контрольно-кассовой техники, 
пересмотреть уголовную ответственность по «предпринимательским» статьям, 
расширить доступ МСП к льготному финансированию, заняться 
популяризацией малого предпринимательства. С 2020 года малым и средним 
компаниям станут доступны рефинансирование старых кредитов под 8,5% и 
упрощенное получение новых займов под 9,95% вне зависимости от вида 
деятельности и наличия задолженности по налогам. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Информационная безопасность любого государства складывается из 
наличия многих факторов. Задачи, возникающие при обеспечении 
информационной безопасности, имеют дополнительную сложность, поскольку 
информационное пространство не имеет границ.  

Относительно качества государственного или корпоративного 
управления степень информационной безопасности определяется 
способностью государства или предприятия в следующем: 

 обеспечение функционирования информационных ресурсов и 
потоков, достаточных для эффективной жизнедеятельности и 
развития; 

 защита коммерческой и государственной тайны от 
несанкционированного вмешательства; 

 противостояние техническим и психологическим угрозам, 
ограждение пользователей от негативного воздействия при 
использовании информационных технологий; 

 использование методов и средств защиты информационного 
суверенитета государства или корпоративных ценностей, не 
посягающих при этом на нарушение прав и свобод населения [1]. 

За информационную безопасность России на современном этапе 
отвечают различные государственные учреждения, в том числе Федеральная 
служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), Федеральная 
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор), специализированные подразделения 
министерств и ведомств, а также межведомственная комиссия при Совете 
Безопасности. Однако участники процесса борьбы с кибератаками считают, 
что на современном этапе необходимо объединить функции и передать 
отдельному регулятору уровня федеральной службы с самостоятельными 
ресурсами и значительными полномочиями.[2] 

В информационную безопасность образовательного учреждения входит 
система мер, направленная на защиту информационного пространства и 
персональных данных от случайного или намеренного проникновения с целью 
хищения каких-либо данных. В составе массивов охраняемой законом 
информации, находящейся в распоряжении образовательного учреждения 
можно выделить три группы: 

 персональные сведения, касающиеся студентов и преподавателей, 
оцифрованные архивы;  

 ноу-хау образовательного процесса, носящие характер 
интеллектуальной собственности и защищенные законом; 

 структурированная учебная информация, обеспечивающая 
образовательный процесс (библиотеки, базы данных, обучающий 
материал и программы)  

Российская высшая школа переживает период адаптации не только к 
объективным процессам информационного общества, но и к новым социально-
политическим условиям с разноплановыми проявлениями конкурентной 
борьбы. 
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Создание эффективных механизмов управления информационными 
ресурсами системы высшего образования в современных условиях 
невозможно без научного обоснования практической реализации 
сбалансированной политики информационной безопасности вуза, которая 
может быть сформирована на основе следующих задач: 

 анализ процессов информационного взаимодействия во всех сферах 
основной деятельности российского вуза: информационных потоков, 
их масштаба и качества, противоречий, конкурентной борьбы с 
выявлением собственников и соперников; 

 разработка качественного и простого количественного описания 
информационного взаимодействия; 

 введение количественных индикаторов и критериев открытости, 
безопасности и справедливости информационного обмена; 

 разработка сценариев необходимости и значимости баланса и 
информационной открытости и конфиденциальности; 

 определение роли и места политики информационной безопасности 
в управлении информационными ресурсами вуза и выработка 
согласующихся принципов и подходов; 

 формулировка основных составляющих политики: целей, задач, 
принципов и ключевых направлений обеспечения информационной 
безопасности; 

 разработка базовых методик управления процессом обеспечения 
политики информационной безопасности; 

 подготовка проектов нормативно-правовых актов. 
В современных образовательных учреждениях хранится и 

обрабатывается огромное количество данных, связанных не только с 
обеспечением учебного процесса, но и с научно-исследовательскими и 
проектно- конструкторскими разработками, персональные данные студентов и 
сотрудников, служебная коммерческая и иная конфиденциальная информация 
[3]. 

Рост количества преступлений в сфере высоких технологий диктует свои 
требования к защите ресурсов информационных сетей учебных заведений и 
ставит задачу построения собственной интегрированной системы 
безопасности. Ее решение предполагает наличие нормативно-правовой базы, 
формирование концепции безопасности, разработку мероприятий, планов и 
процедур по безопасной работе, проектирование, реализацию и 
сопровождение технических средств защиты информации в рамках 
образовательного учреждения. Эти составляющие определяют единую 
политику обеспечения безопасности информации в вузе. 

Специфика защиты информации в образовательной системе 
заключается в том, что вуз-публичное заведение с непостоянной аудиторией, 
а также место повышенной активности «начинающих киберпреступников». 

Особенности вуза как объекта информатизации связаны также с 
многопрофильным характером деятельности, обилием форм и методов 
учебной работы ,пространственной распределенностью инфраструк-
туры(филиалы, представительства).Сюда же можно отнести и многообразие 
источников финансирования, наличие развитой структуры вспомогательных 
подразделений и служб (строительная, производственная, хозяйственная 
деятельность),необходимость адаптации к меняющемуся рынку 
образовательных услуг, потребность в анализе рынка труда ,отсутствие 
общепринятой формализации деловых процессов, необходимость 
электронного взаимодействия с вышестоящими организациями, частое 
изменение статуса сотрудников и обучаемых. 
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Несколько облегчает проблему то, что вуз представляет собой 
стабильную, иерархическую по функциям управления систему, обладающую 
всеми необходимыми условиями жизнедеятельности и действующую на 
принципах централизованного управления. 

Литература 

1. Королева Н.Ш. Проблемы и пути обеспечения информационной 
безопасности в условиях цифровизации. В сб.: Львовские чтения – 2019. Сб. 
статей vii всероссийской научной конференции. Под науч. ред.  
Г.Б. Клейнера. – 2019. – С. 167-172.  

2. Основы государственной политики Российской Федерации в области 
международной информационной безопасности на период до 2020 года (утв. 
Президентом РФ 24 июля 2013 г., № Пр-1753) [Электронный ресурс].  

3. Проталинский О.М., Ажмухамедов И.М. Информационная 
безопасность ВУЗА // Вестник АГТУ. Cер. Управление, вычислительная техника 
и информатика. – 2009. – № 1. 

4. Основы государственной политики Российской Федерации в области 
международной информационной безопасности на период до 2020 года. 

5. Кучерявый М.М. Роль информационной составляющей в системе 
политики обеспечения национальной безопасности Российской Федерации // 
Известия Российского государственного педагогического университета им.  
А.И. Герцена. – 2017. – № 164. – С. 155-163.  

 
 

Т.Ю. Мазурина© 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва)  

ОБ ЭВОЛЮЦИИ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ  
К ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКОВ  

И К ОЦЕНКЕ ИХ РИСКОВ  

Одним из приоритетных направлений в области регулирования 
российского банковского сектора стало внедрение международных стандартов 
банковского надзора, рекомендованных Базельским комитетом по 
банковскому надзору (БКБН). Международные банковские стандарты 
эволюционировали от Базеля I и Базеля II, II,5 к Базелю III и продолжают 
развиваться в ответ на системные финансовые кризисы (Ларионова и др., 
2018, с. 7). 

Прослеживая эволюцию подходов БКБН к оценке достаточности 
капитала банков, можно обозначить следующие основные этапы. 

Главной задачей Базель I (1988 год) являлось ограничение кредитных 
рисков, при этом он совершенно не стимулировал банки самостоятельно 
участвовать в решении проблем, касающихся оценки адекватности 
принимаемых рисков. Кроме отмеченного, к недостаткам и «узким» местам 
Базеля I можно отнести: игнорирование остальных видов банковских рисков 
(кроме кредитного) упрощенная градация кредитного риска; нечеткость в 
определении состава как основного, так и дополнительного капитала.  

Позднее Базель II (1999 год) углубил и развил идеи, заложенные в 
Базель I, определив три основные компоненты (pillars) повышения 
стабильности банковской системы. 
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Между тем к недостаткам и «узким» местам Базеля II можно отнести: 
неразвитость и несовершенство систем внешних рейтингов во многих странах; 
запаздывание ответной реакции внешних рейтингов на изменение текущей 
ситуации; существенные различия в оценках одного и того же контрагента 
разными рейтинговыми агентствами; платная основа рейтингования, что 
потенциально может исказить реальную оценку кредитоспособности 
контрагента; проциклический эффект, когда негативные ожидания 
рейтинговых агентств служат основой для снижения ими кредитных рейтингов 
контрагентов, что еще больше усугубляет протекание кризиса; 
необоснованное увеличение влияния частных рейтинговых агентств на 
экономику, а зачастую – и политику отдельных стран и мирового сообщества 
в целом. 

Несмотря на повышенное внимание, уделяемое БКБН проблеме 
управления рисками, финансовый кризис 2008–2009 гг. продемонстрировал 
неспособность мировой банковской системы обеспечить свою стабильность. 
Острая необходимость доработки стандартов привела к созданию в 2010 году 
новой версии соглашения «Международный механизм регулирования для 
банков» с последующими изменениями и дополнениями, или Базель III. 

Плавный переход на Базель III был намечен на 2012–2019 гг. Среди 
нововведений Базеля III можно выделить следующие:  

 введено понятие «корневой капитал первого уровня» и 
предусмотрены ограничения для капитала первого уровня; 

 введен новый показатель для расчета минимальных требований к 
капиталу – финансовый рычаг, который рассчитывается как 
отношение основного капитала к заемным средствам, причем как 
отражающимся на балансе, так и забалансовым обязательствам; 

 предложено формирование буферов капитала для использования их 
банками в кризисные периоды – «консервационного» (в случае 
падения достаточности капитала ниже определенного уровня) и 
«контрциклического» (в случае чрезмерного роста кредитной 
активности; данный буфер направлен на сдерживание кредитной 
активности банков в периоды экономического подъема и 
стимулирование ее в периоды спада); 

 увеличены требования к достаточности совокупного капитала банка 
с учетом буферов до 10,5%, при этом минимальные требования к 
совокупному капиталу остаются прежними – 8%; 

 введены новые обязательные нормативы ликвидности – 
краткосрочной ликвидности и чистого стабильного фондирования на 
регулярной основе для обеспечения адекватного финансирования 
банков в условиях кризиса (Банк международных расчетов, декабрь 
2010; рейтинговое агентство Moody's, 2011). 

В дальнейшем с учетом рекомендаций БКБН для отдельного класса 
банков – системно значимых кредитных организаций (СЗКО) – Банк России 
предъявил дополнительные требования к капиталу в виде единой надбавки за 
системную значимость в размере 1% (Официальный сайт Банка России, 2020).  

Надо сказать, что Банк России активно развивает практику 
регулирования и надзора с учетом международных требований, предъявляя к 
банкам повышенные требования к достаточности капитала, к формированию 
системы управления рисками, организации бизнес-процессов. 

Как это отразилось на банковском секторе России? Прежде всего – 
уменьшением количества самих банков: с 2014 г. их количество уменьшилось 
почти вдвое ((Официальный сайт Банка России, 2020).  

С одной стороны регулятор производит «расчистку» банковского 
сектора от проблемных банков, от недобросовестных игроков рынка, а с 



Раздел III. Доклады участников форума 

153 

другой – это приводит к процессам усиления концентрации активов, к 
повышению рисков, к модификации конкуренции в банковском секторе в 
направлении монополизации рынка.  

Приводя достоинства стандартов Базель III, можно отметить множество 
положительных моментов, влияющих на функционирование национального 
банковского сектора. Это, прежде всего, снижение риска системного кризиса 
(при условии достаточного покрытия банками ожидаемых потерь), единые 
требования к качеству и структуре капитала банков, что позволяет избегать 
существенных дисбалансов между собственными средствами и активами, 
внебалансовыми обязательствами, повышение финансовой устойчивости 
банковского сектора, транспарентности деятельности банков, улучшение 
корпоративного управления в банковском секторе, а также усиление роли 
регулятора в области проциклического регулирования. Наконец, это 
повышение качества управления банковскими рисками и возможность 
синхронной интеграции в мировую финансовую систему.  

Говоря о возможных негативных последствиях внедрения рекомендаций 
и требований БКБН, в первую очередь, стоит отметить реорганизационные 
процессы в банковском секторе, массовый уход мелких банков, активизацию 
слияний и поглощений, доминирующее положение государственных банков и 
низкий уровень конкуренции в банковской сфере, а также возможное 
(потенциальное) снижение в перспективе маржинальности банковского 
бизнеса и объемов кредитования, что, в свою очередь, может привести к 
заметному замедлению темпов экономического роста в России.  

Для минимизации возможных негативных последствий банками могут 
быть приняты меры, которые позволят смягчить воздействие ужесточения 
требований к достаточности капитала банковского сектора и будут 
направлены на повышение инвестиционной привлекательности банковского 
бизнеса.  
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В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

С позиции большинства экономических теорий «действующими лицами» 
в экономических отношениях являются люди, домашние хозяйства, 
предприятия и организации и государство. Однако стало очевидным что 
действия, которые совершают люди, домашние хозяйства, предприятия, 
организации и государства нуждаются в изменениях. Экономическая 
деятельность людей создает угрозу существованию биосферы планеты. 
Возникает вопрос – должны ли измениться «действующие лица» и 
«исполнители» и как? Существует большое количество ответов на эти 
вопросы. Однако обоснованность ответов, чаще всего, не имеет такой 
необходимой детерминированности как, например, ответ на вопрос «что 
произойдет с человеком, который выйдет погулять из окна на десятом этаже?» 
Для обоснования ответов на данные вопросы необходимо применять законы 
природы, тогда предлагаемые решения будут необходимы для исполнения вне 
зависимости от отношения людей к ним.  

Совокупность таких объективных законов предоставляет системно-
трансдисциплинарная парадигма. С позиции этой парадигмы главная функция 
системы – преобразование вещества и энергии. Такое преобразование 
осуществляется фрагментами системы. Так, например, преобразование 
человеческого организма есть преобразование его клеток. Для обеспечения 
этого процесса между фрагментами системы устанавливаются связи. В 
результате в системе возникает структура как совокупность механизмов, 
которые определяют необходимые параметры требуемого вещества и энергии, 
обеспечивают их создание, распределение и обмен, оценивают их в процессах 
преобразования. Эти функции иерархичны и подчинены главной функции. В 
случае нарушения детерминированности вещества и энергии в структуре 
системы должны существовать механизмы нейтрализации дисфункций. Эти 
механизмы имманетны для любого объекта, который мы хотим рассматривать 
как систему. Таким образом «действующие лица» в системе – это ключевые 
фрагменты и упомянутые выше механизмы, которые образуются ими для 
преобразования требуемого вещества и энергии, распределения и обмена, 
оценки и нейтрализации дисфункций. А вот исполнителями этих ролей 
являются ключевые фрагменты и их совокупности. 

Если рассматривать человечество – как фрагмент планетарного 
функционального ансамбля, то оно вместе с другими фрагментами, реализует 
главную функцию системы – преобразование планетарного вещества и 
энергии. Реализация этого процесса у человечества осуществляется в 
процессе потребления благ, которые им необходимо создать, распределить и 
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обменяться. Для этого людям необходимо устанавливать связи с другими 
фрагментами природы и между собой. Таким образом, ключевым фрагментом 
в экономических отношениях являются домашние хозяйства.  

Однако, как мы указали выше, системной необходимостью для 
осуществления процесса преобразования является существование механизмов 
создания, обмена и распределения благ, а также механизмов выработки и 
оценки «необходимого» их количества и качества. Выполнение этих функций в 
человеческом обществе возникают еще одни «действующие лица» – 
организации, представляющие собой упомянутые механизмы создания, обмена, 
распределения благ и правил проведения этих процессов. «Исполнителями» 
являются люди, деятельность которых в составе организаций должна быть 
подчинена главной функции – удовлетворять потребности людей и домашних 
хозяйств. Таким образом потребности людей являются базисом существования 
и экономических отношений.  

Для удовлетворения сущностных потребностей количество и качество 
необходимых химических веществ и калорий детерминируется 
физиологическими законами. От удовлетворения сущностных потребностей 
зависит существование человека. Для понимания своего места в совокупности 
людей человеку необходимо удовлетворение статусных потребностей. Однако 
количество и качество статусных потребностей определяется ценностями, как 
потребностное отношение, формируемое в сознании человека в обществе в 
процессе его воспитания и образования. Сформированные в обществе и 
принятые человеком ценности могут изменить как количество потребляемых 
химических веществ и калорий, так и их качество, например, не просто много 
есть, а вкушать на золотом блюде паштет из соловьиных язычков и т.п. 
Ценности предопределяют интересы людей, то есть внутреннее мотивационное 
состояние людей, побуждающее их к деятельности и определяющее их 
потребностное отношение.  

Участвуя в деятельности организаций люди, как исполнители этих 
«ролей», воплощают свои интересы в институциональные установки, которые 
предопределяют как писанные (законы и нормативные акты), так и неписанные 
правила поведения людей (обычаи, традиции). Эти интересы воплощаются в 
показатели количества и качества требуемого вещества и энергии. То есть, 
институциональные установки людей, трансформируются в цели упомянутых 
системных механизмов выработки и оценки «необходимого» количества и 
качества благ, также механизмов нейтрализации дисфункций. Иными словами 
– ценности определяют состояния дел в экономических отношениях.  

Богатство как целевая функция экономических отношений, 
установление прибыли как главной цели развития предприятий 
предопределяет такую номенклатура и ассортимент благ и такие способы их 
производства, обмена и распределения, которые направлены на 
удовлетворения потребностей лишь отдельных домашних хозяйств. Сначала 
это домашние хозяйства вождей племен, князей, царей, королей и проч. На 
сегодняшний день это владельцы (акционеры) компаний. Такие ценности не 
соответствуют системному требованию – удовлетворение потребностей всех 
людей и ведут к нерациональному расходованию вещества и энергии. Поэтому 
перехода от фазы «экономики предприятий» к фазе «экономики физических 
лиц» требуют законы системного развития биосферы планеты, поскольку 
развитие человечества возможно только при удовлетворении потребностей 
всех людей. Деятельность людей во всех других организациях должна 
обеспечивать это удовлетворение.  

Системные законы объективны, структура системы и ее функциональ-
ные закономерности изоморфны. В этом смысле и раковой, и здоровая клетка 
перерабатывают   вещество   и   энергию.   Однако   организмом   деятельность
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раковой клетки оценивается как дисфункциональная. Люди являются 
исполнителями всех ролей в экономических отношениях. Существующие у 
людей ценности трансформируются в правила экономического поведения и 
механизмы контроля и принуждения к исполнению этих правил. Если изме-
нения ценностей, интересов и, следовательно, институциональных установок 
не будут производиться самими людьми, то биосфера планеты будет 
«оценивать» деятельность человечества как дисфункциональную и включать 
механизм нейтрализации дисфункции, например, такой как Ковид19 и проч. И 
это объективный закон, который будет действовать вне зависимости от того, 
как к нему относятся люди.  

 
 

И.М. Морозова© 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

О ПРИРОДЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

Вопрос о природе экономического знания – о том, что и как мы можем 
познавать в экономической науке – продолжает оставаться дискуссионным. 
Вновь обратиться к нему побуждает и нередко наблюдаемое неоправданное 
пренебрежение гносеологическим углублением приемов исследования и 
выдвижение на первый план практических задач. 

C прикладной стороны развитие экономической науки выглядит 
относительно удовлетворительно. В области же философского обоснования 
исходных пунктов экономической теории дело обстоит менее благополучно, и 
даже серьезные исследователи считают возможным довольствоваться 
парадигмой утилитаризма. В результате в структуре научной деятельности 
познание как высший акт гносеологических усилий вытеснено обретением 
практически полезных знаний. Исследования в области экономики стали, по 
сути, инженерной деятельностью, задачи которой сводятся преимущественно 
к оптимизации условий функционирования хозяйственной системы, к 
выработке конструктивного знания, на основе которого можно строить 
специальные работающие модели. Однако бессмысленно заниматься 
выяснением условий упорядочения хозяйственных отношений, пока не ясна 
сама цель, ради которой ведется хозяйство. А разумная хозяйственная цель 
немыслима вне общей иерархии целей, преследуемых отдельным человеком 
или всем обществом. Сегодня же зачастую рационализм в изыскании средств 
достижения цели уживается с иррационализмом в характере самой цели. 

Парадигма рационализма требует максимальной объективности в 
познании и исключению всего собственно человеческого. Исследователю 
отводится роль внешнего наблюдателя, ограничивающегося рассмотрением 
причинно-следственных связей между явлениями без понимания их природы 
и внутреннего смысла. В.Н. Лосский в свое время отмечал, что «существуют 
сферы, где то, что называется «объективностью», есть просто безразличие и 
где безразличие означает непонимание» (Лосский, 1991, с. 12-13). 

Во всех формах человеческой мысли и деятельности можно различить 
два противоположных понимания их предмета (см. Астафьев, 2000). Таким 
предметом могут признаваться: или те духовные силы, лишь внешние 
проявления которых даются нам в опыте; или же, наоборот, только данные 
нам во внешнем опыте определенные образы, формы бытия, за которыми 
скрываются вызвавшие их деятельные духовные силы. Признание того или 
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другого определяющим предметом нашей мысли или деятельности зависит от 
того, какое значение мы придаем внешнему и внутреннему опыту. 

В мировоззрении, которое допускает только внешний опыт, отрицая или 
придавая второстепенное значение внутреннему, существенными признаются 
лишь порядки сосуществования и последовательности явлений, состояний, 
форм бытия. В экономике подобный подход сегодня наталкивается на то, что 
сам объект изучения экономической науки изменяется быстрее, чем она 
успевает постичь его закономерности и поставить на службу человеку. 
Методы, выведенные из анализа прежней экономической жизни, не 
срабатывают при их применении, так как сама эта жизнь уже другая, «законы» 
изменились, а прежние, выявленные, ушли в прошлое. 

В мировоззрении, придающем самостоятельное значение внутреннему 
опыту, на первый план выступает сам предмет этого внутреннего опыта, то 
есть сама производящая, деятельная сила, ее собственный закон и ее 
собственная задача. От решения вопроса о предмете и значении внутреннего 
и внешнего опыта зависит определение задач и метода познающей 
деятельности. 

В первом случае круг задач познания ограничивается формальной 
стороной бытия и вопросом о том, как, в каком порядке сосуществуют и 
сменяются данные во внешнем опыте явления и события, но не почему 
совершается это сосуществование и смена. Способом такого познания 
выступает логическое мышление, которое представляет собой обращение 
знания о предмете в знание только феноменальное, знание предмета лишь во 
внешних и общих его проявлениях, «феноменах» в кантовском смысле слова. 
Но очевидно, что никакие логические операции над знанием феноменальным 
не обратят его в знание субстанциональное, знание самого внутреннего 
существа предмета, которое есть знание непосредственное. Современные 
ученые обычно сознательно избегают понятия субстанции, предпочитая иметь 
дело с событиями и явлениями. Познающий субъект никогда не доходит здесь 
до того внутреннего единения с предметом, которое составляет содержание 
знания о его существе. Для отвлеченного мышления, по словам, 
И.В.Киреевского, «существенное вообще недоступно. Только существенность 
может прикасаться существенному» (Киреевский, 1911, с. 274). 

Познание посредством механического мышления не позволяет 
проникнуть в смысл целесообразно развивающегося внутреннего мира и 
понять то значение, которое принадлежит ему в целостном бытии. Для такого 
понимания необходимо живое, ищущее движение к предмету, творческое 
приспособление к нему, вживание в предмет. А способом, при помощи 
которого человек может непосредственно соприкоснуться с предметом, 
является созерцание. Последнее переключает внимание с внешнего на 
внутреннее и является средством доступа к глубинным содержаниям. 
Созерцание, не отменяя единой общечеловеческой логики, вносит в 
проблематику научных поисков духовную координату, которой лишена 
материалистическая наука (как либеральная, так и социалистическая). 

Сегодня наука ни в чем так не нуждается, как в глубокомысленном 
созерцании. Однако, нет ничего менее пригодного для подобных занятий, чем 
образ жизни современного общества, не позволяющего обрести покой, 
необходимый для свободы созерцания и осмысления. В этих условиях 
чрезмерно ценятся стремительные порывы ума и создаваемые им 
поверхностные концепции и, напротив, безмерно обесценивается его глубокая 
медленная работа. 

Единство внешнего, рассудочного способа познания и внутреннего, 
непосредственного,   отличающегося   интуитивностью   и   внерассудочностью 
своих форм, способствует полноте познания. Основная ошибка экономической
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науки состоит в произвольном сужении источников познания, когда 
познавательной способностью человека и критерием всего сущего признается 
только разум. Именно таков путь рационализма. Рационализирующая наука, 
поглощенная бесплодным аналитизмом и блужданием в частностях, бессильна 
подняться к созерцанию целостности. 
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РОССИЙСКИЙ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС:  
СОСТОЯНИЕ, ОЖИДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

Анализ состояния и ожиданий российского малого и среднего бизнеса, 
согласно методологии RSBI (скоринг деловой активности малого и среднего 
бизнеса) в 2020 г., осуществляемый совместно Промсвязьбанком (ПСБ), 
общественной организацией «Опора России» и агентством Magram Market 
Research, констатирует прогнозируемое снижение деловой активности 
субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) [1]. 

Скоринг деловой активности МСБ России в I – III кв. 2020 г. выявил 
падение активности субъектов МСП (в апреле до уровня 38,5 п.), 
сопоставимого с показателями 2014 г. Минимальное падение пришлось на 
микропредприятия (только 6 п. снижения), в то время как средний бизнес 
просел сильнее всех категорий. 

За апрель-май 2020 г. количество прекративших свою деятельность 
предприятий на 40% меньше относительно периода апрель-май 2019 г., в 
июне откат возрос до 35% [2]. Применительно к сезонному бизнесу, с 
регистрацией в апреле и мае и прекращением деятельности в сентябре и 
октябре, показатель сократился в 4 раза. 

В подтверждение позитивного настроя действующих и потенциальных 
предпринимателей можно привести данные проекта глобального мониторинга 
предпринимательства «GEM Россия 2019/2020» [3].  

У предпринимателей сохраняется стремление продолжить бизнес при 
изменении в лучшую сторону экономической ситуации. По данным 
мониторинга в 2019 г. 9,4% россиян, не являющихся предпринимателями, 
рассматривали возможность создания собственного дела (на 7,2% выше 
предыдущего периода). Наибольшее желание о создании собственного дела 
высказали мужчины в возрасте от 25 до 40 лет (средний возраст составил 35 
лет). Главенствующим мотивом создания собственного дела является: 

 необходимость поддержания достойного уровня доходов в условиях 
ограничения других предложений о трудоустройстве (отметили 78% 
респондентов); 
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 отождествление с предпринимательской деятельностью возможности 
высоких доходов и финансового процветания (69% респондентов). 

Оценивая показатель «предпринимательские намерения» в России 
важно отметить, что в 2019 г. прослеживается почти 3-х кратное увеличение 
значения с 5% до 14%. Россия по показателю «предпринимательские 
намерения» догнала Грецию (14%), опередив Германию (12,5%) и 
Нидерланды (12 %). Отмечается, что впервые число желающих осуществлять 
предпринимательскую деятельность превысило численность предпринима-
телей осуществляющих раннюю предпринимательскую активность. 

Вселяет оптимизм и число вновь зарегистрированных предпринима-
телей (на 90% выше окончательно вышедших из бизнеса), что 
свидетельствует о росте предпринимательского сектора. 

В 2019 году, впервые были проанализированы дополнительные 
факторы, позволяющие оценить «предпринимательский талант»: 

 способность выявлять бизнес-возможности; 
 неспособность использования бизнес-возможностей; 
 внешнее признание своей инновационности; 
 способности следовать долгосрочному карьерному плану. 
Оценка предпринимательских способностей показывает, что 45,6% 

российским предпринимателям присущ талант выявлять бизнес-возможности, 
42,3% редко видят такие возможности, и только 24,4% не выявляют у себя 
отсутствие или наличие такого качества. 

Что касается способности использовать имеющиеся бизнес-
возможности, то большинство участников опроса (51.3%) подтвердили тот 
факт, что «редко» используют выявляемые возможности. Подобная картина 
свойственная большинству стран вошедших в мониторинг. При этом следует 
отметить, что данный показатель существенно разнится между действующими 
предпринимателями и только планирующими стать на этот путь. Анализ 
полученных данных позволил исследователям сделать вывод, что множество 
потенциальных предпринимателей не запускают свой бизнес «из нежелания 
действовать и идти на предпринимательский риск» [3]. 

Большинство топ-экономик демонстрирует важность влияния факторов 
окружающей среды на состояние и развитие малого и среднего бизнеса. На 
уровень развития влияют государственная политика, эффективность усилий 
инфраструктуры и программы поддержки. 

Развиваемая экосистема МСП (в соответствии с обновленным 
национальным проектом) позволит на базе цифровой платформы воплотить 
принцип «одного окна». Возможности платформы позволит собрать всю 
разрозненную информацию о мерах и сервисах поддержки субъектов МСП, 
производственных и сбытовых площадках. Отпадет необходимость 
регистрации на разрозненных ресурсах и дублирование запрашиваемых 
однотипных документов.  

Результатом совершенствования экосистемы станет снижение входных 
барьеров и сокращение сроков рассмотрения заявлений.  

Комплексная система акселерации позволит комбинировать 
финансовый, налоговый, экспортный инструментарий. Поддержка приобретет 
комплексный и доступный характер [5].  
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ ВИРТУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Рассматривая финансовые виртуальные отношения в условиях 
современных преобразований необходимо отметить следующее. В XXI в 
проявляется справедливая ситуация, когда экономические отношения 
субъектов рыночной деятельности сопряжены с активным применением 
компьютерных технологий и Интернет-сети. Индивиды настолько привыкли к 
использованию компьютерной техники и компьютерных технологий, что 
абсолютно все процессы хозяйствования так или иначе предполагают 
использование таковых. Разработанные программные продуты не только 
вовлекают своим наличием, но и структурирует индивидов по предпочтениям 
использования того или иного финансового продукта (начиная от виртуальных 
переводов между своими счетами в приложении «Сбербанк-онлайн», 
заканчивая участием в торгах на электронных биржах, когда физически 
индивиды и социально-экономические системы находятся территориально 
удаленно на разных континентах). Обозначив вышеуказанные обстоятельства 
условий современных преобразований социально-экономических процессов и 
явлений необходимо сказать, что финансовые виртуальные отношения стали 
самостоятельным предметом исследования.  

Несомненно, в рамках исследования виртуальных экономических 
отношений финансовая составляющая является неотъемлемой и приоритетной 
характеристикой. Стоит упомянуть, что финансовые виртуальные отношения в 
литературе, прежде всего, рассматриваются, как реализация инвестирования 
капитала на виртуальных рынках и параллельный оборот фиктивного капитала. 

Отметим следующие характеристики финансовых виртуальных 
отношений в условиях современных преобразований:  

А. Доступность финансовых виртуальных отношений – прежде всего, с 
повсеместными процессами использования компьютерных технологий, и как 
следствие доступных финансовых продуктов которые реализуются финансо-
выми  институтами  посредством  компьютерных  технологий и Интернет-сети. 
Финансовые  институты  сегодня  предлагают  собственные,  разработанные в
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рамках своей Интернет-инфраструктуры компьютерные приложения 
(приложения на смартфон), которые позволяют индивидам быстро и доступно 
получать как сам финансовый продукт (услугу) в рамках финансовых 
виртуальных отношений, так и сопутствующую консультационную помощь.  

Б. Актуальность финансовых виртуальных отношений – характеристика 
финансовых виртуальных отношений, которая отражает такую ситуацию на 
рынке, при который любой индивид может в выбранный период времени 
получить актуальную информацию по финансовым продуктам и 
сопутствующим процессам.  

В. Манёвренность финансовых виртуальных отношений в нашем 
понимании предполагает быстро и своевременно влиять на процесс 
финансовых виртуальных отношений, реализовывать субъективное право 
выбора, предусматривать и реализовывать собственную потребительскую 
полезность каждым индивидом в результатах финансовых виртуальных 
отношений.  

Г. Эффективность финансовых виртуальных отношений предполагает, 
что вследствие применения компьютерных программ и Интернет-сети 
сокращается время получения таких услуг, которые бы полностью 
удовлетворили будущую потребительскую полезность финансовыми 
продуктами (услугами).  

Д. Конфиденциальность финансовых виртуальных отношений означает 
достижение определённой секьютеризации процессов протекающих в 
Интернет-пространстве за счёт разработанных безопасных протоколов.  

Считаем важным сосредоточится на этой характеристике финансовых 
виртуальных отношений подробнее. Несомненно, что наряду с 
положительными характеристиками финансовых виртуальных отношений в 
условиях современных преобразований существуют моменты, которые можно 
назвать «конфликтом интересов» или отрицательными сторонами финансовых 
виртуальных отношений, в числе которых обозначим:  

 киберпреступность – это совокупность противоправных действий с 
использованием компьютерных технологий и Интернет-сети, 
направленных на причинение вреда частной жизни (частной 
собственности: взлом системы «умный дом», копирование и 
реализация частной цифровой информации); 

 кража частных (корпоративных) финансовых ресурсов – использова-
ние компьютерных технологий и Интернет-сети в способах получения 
финансовых ресурсов, хранящихся на виртуальных счетах 
финансовых институтов; 

 высокие риски (административные, репутационные, экономические), 
связанные с хранением финансовых ресурсов в виртуальном 
пространстве.  

Отмечая отрицательные стороны финансовых виртуальных отношений 
нельзя не сказать о роли государства в системе экономики в условиях 
современных преобразований, и, в частности, как участника финансовых 
виртуальных отношений:  

 «государство-регулятор», создатель системы нормативно-правового 
регулирования. Не смотря на начальную стадию регулирования 
социально-экономических процессов в виртуальном пространстве 
имеются некоторые успехи разработки нормативно-правовой 
документации (ФЗ №63 от 06.04.2011 «Об электронной подписи», 
Программа «Цифровая экономика РФ» и др.);  

 «государство-собственник» исходной финансовой инфраструктуры, 
сформированной и развиваемой на своей как физической 
территории, так и в виртуальном пространстве; 
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 «государство-координатор» виртуальной инфраструктуры. Под 
виртуальной инфраструктурой понимаем развитие Интернет-сети, 
стимулирования инновационных разработок в сфере виртуальной 
сетевой торговли; стимулирования провайдеров к разработке и 
продвижению оптимальной тарификации, доступной каждому 
индивиду в разных субъектах Российской Федерации; 

 «государство-инициатор» базовых изменений рассмотрения финан-
совых виртуальных отношений, закрепления их в системе экономики, 
что, несомненно, является предметом будущих исследований и 
разработок. 

Таким образом, рассматривая особенности финансовых виртуальных 
отношений в условиях современных преобразований, отметим следующее. В 
авторском представлении финансовые виртуальные отношения в условиях 
современных преобразований обладают следующими характеристиками: 
доступность, актуальность, манёвренность, эффективность, конфиденциаль-
ность. Наряду с явными преимуществами финансовых виртуальных отношений 
существует ряд негативных явлений, протекающих в виртуальном пространстве 
системы экономики, в частности это: киберпреступность; кража частных 
(корпоративных) финансовых ресурсов; высокие риски, связанные с хранением 
финансовых ресурсов в виртуальном пространстве. Говоря о негативных 
явлениях, протекающих в виртуальном пространстве системы экономики 
Российской Федерации, надо сказать, что по-новому представляются функции 
государства в системе экономики, одними из которых могут быть функция 
«государство-регулятор», функция «государство-собственник», функция 
«государство-координатор», функция «государство-инициатор». Несомненно, 
представленные тезисно позиции автора относительно особенностей 
финансовых виртуальных отношений в условиях современных преобразований 
носят дискуссионный характер.  

 
 

Д.Ю. Рожкова© 
канд. экон. наук 

(Финансовый университет  
при Правительстве РФ, г. Москва) 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ:  
СОЗДАНИЕ НОВОЙ ВСЕЛЕННОЙ 

За последние десять лет университеты провели обширную работу по 
собственной цифровизации. Первым камнем в этом здании является создание 
онлайн-платформ обучения. Доступные через Интернет, эти решения 
предлагают образовательный контент, позволяют взаимодействие и общение 
между студентами, исследователями и преподавателями, а также 
представляют возможность организовать и создать сообщества (рабочие 
группы) при прохождении курсов. Например, на сегодняшний день 75% 
французских университетов оснащены Moddle, платформой, созданной в 2002 
году в Университете Кёртина в Австралии. В России этот инструмент лишь 
набирает популярность (Акчурина, 2020,145). Многие студенты предпочитают 
онлайн-курсы, которые дают свободу доступа, отражая принцип «ATAWAD – в 
любое время, в любой месте, на любом устройстве». 

Следуя за появлением новых способов обучения, а также принимая во 
внимание общий уровень использования Интернета современной молодежью, 

                                       
© Д.Ю. Рожкова, 2020 



Раздел III. Доклады участников форума 

163 

высшие учебные заведения стремятся удовлетворять «цифровые аппетиты» 
студентов. Современные университеты, как и компании, вовлечены в 
безжалостную конкуренцию, где студент становится клиентом, которого 
необходимо привлечь и удержать. Следовательно, и в образовательной среде, 
должны присутствовать те же инструменты и такая же легкость 
взаимодействия студентов с образовательными учреждениями, что и в 
обычной повседневной жизни. 

Обеспечение высокого качества обучения студентов требует от образова-
тельных учреждений реализации новых функций. На основе существующего 
спроса со стороны студентов на цифровизацию административных процедур, на 
онлайн-взаимодействие с преподавателями и сокурсниками, в университетах 
разрабатываются и уже успешно реализуются возможности подачи документов 
онлайн, а также виртуальные классы и инструменты совместной работы (чат, 
видео, обмен документами), которые позволяют вместе и одновременно 
студентам, и преподавателям учиться, обмениваться знаниями и работать. 

Подчеркнем, что пандемия, вызванная вирусом Ковид, явилась 
беспрецедентным катализатором цифровизации, в июне 2020 стартовал 
пилотный проект «Поступи в Вуз онлайн». Он позволил осуществить подачу 
документов на портале «Госуслуги». Отметим при этом, что многие вузы и до 
этого предоставляли возможность выбора такой формы подачи документов 
через платформу вуза, однако число студентов, выбирающих онлайн-формат 
в настоящее время, растет в геометрической прогрессии. 

В зависимости от выбора университетов и уровня цифровизации 
существуют разнообразные проекты, направленные на создание цифровой 
экономики и человеческого капитала (Rozhkova, 2020, 252). Крупнейший из 
них – это создание модели «Цифровой университет» в рамках реализации 
национальной программы «Цифровая экономика» (на ее реализацию 
планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года). 

Развитие цифровых технологий полностью изменило стереотипы во всех 
сферах деятельности. Особенно актуально это для сектора образования, 
который переживает трансформационный период, когда инновации 
продолжают появляться за счет использования различных цифровых 
технологий; можно говорить о цифровой революции в высшем образовании. 
Цифровая революция представляет для подавляющего большинства секторов 
экономики возможность переосмыслить свои собственные модели и принципы 
деятельности. Для высшего образования эта революция является способом 
реагирования на множество проблем, с которыми она сталкивается: 
увеличение числа студентов, отсев из университетов, стагнация рейтинга 
российских учебных заведений в международных рейтингах. Таким образом, 
для всех заинтересованных сторон в области образования, особенно в 
крупных бизнес-школах и университетах, крайне важно, чтобы государство 
разрабатывало активную стратегию расширения возможностей обучения, 
учитывая цифровой аспект. Общая основа знаний, навыков и культуры, 
желаемых для усиления и наращивания должна быть в центре этого процесса. 
Цифровые инструменты, которые позволяют обеспечить большую гибкость и 
взаимодействие, не должны быть предназначены исключительно для 
студентов, они также должны найти свое место при создании межвузовских 
платформ. Для этого важно предоставить условия приобретения программы 
ERP, адаптированные к высшему образованию, которые позволят ускорить 
цифровизацию и предложить студенческому сообществу средства 
обеспечения их надлежащей готовности к экономике знаний. Преподаватели 
также начали процесс интеграции новых технологий и контента в свои курсы, 
способствуя тем самым появлению педагогической организации, более 
адаптированной к динамике современного мира (Блинова, 2020, 619). 
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Современное поколение, даже совсем юное – это люди со смартфонами 
в карманах, планшетами или ноутбуками в рюкзаках, это уже поколение, 
которое называют «эксперты цифры». Безусловно в их ожиданиях школа или 
университет, где они учатся, это заведения, которые знают, понимают и 
внедряют цифровые технологии. Для этого сфера образования должна 
внимательно следить за профайлом университета будущего, воображаемым 
подрастающим поколением: курсы, доступные онлайн и загружаемые в любом 
устройстве, в любое время, в любом месте, бесплатный цифровой контент, 
цифровые библиотеки, расширенная роль социальных сетей в учебной 
программе, широкий выбор массовых открытых онлайн-курсов, резервное 
копирование на своем устройстве всех учебных материалов. 

Более важным, чем выдача дипломов, является обеспечение 
достижения студентами наилучшего уровня образования, приобретения 
навыков и компетенций, которых требует профессия. Помимо того, чтобы 
оправдать ожидания студента в сфере образования, учреждение должно 
предвидеть долгосрочную эволюцию молодого человека от школьной скамьи 
до его вступления в профессиональный мир, который, затронутый цифровой 
революцией, требует новых навыков, новых ноу-хау. Именно в этом качестве 
образовательное учреждение сможет создать положительный имидж, 
завоевать репутацию, повысить свою прибыль, но прежде всего привлечь и 
сохранить новые таланты. 

Несмотря на значительный прогресс в сфере цифровизации российское 
высшее образование отстает от иностранных коллег, а цифровизация 
образования является «огромной и сложной вселенной». 
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Массовый и жестокий шок от пандемии коронавируса (Covid-19) и меры 
по  его  предотвращению ввергают мировую экономику  в  серьезную рецессию 

                                       
© Н.К. Рожкова, У.Ю. Блинова, 2020 



Раздел III. Доклады участников форума 

165 

со времен Второй мировой войны. В отчете Всемирного банка указано, что 
экономическая активность в странах с развитой экономикой, снизится на 7% 
в 2020 году, что отражает серьезные перебои во внутреннем спросе и 
предложении. Ожидается, что группа стран с формирующейся рыночной 
экономикой впервые за шестьдесят лет переживет спад (общий спад ВВП уже 
составил 5,2%). Прогнозируется снижение доходов на душу населения на 
3,6%, что подтолкнет миллионы людей к еще большей нищете уже в этом году 
(Всемирный банк, 2020). Хотя масштабы кризиса варьируются от региона к 
региону, все страны ощутили на себе его рост. Кроме того, закрытие школ и 
увеличение трудностей с доступом к первичной медико-санитарной помощи, 
по всей вероятности, будут иметь долгосрочные последствия для развития 
человеческого капитала. Таким образом, следствия пандемии Covid-19 уже 
ощущаются, и серьезное ослабление прогнозируется даже для стран со 
стабильной экономической ситуацией. В этом контексте крупные финансовые 
учреждения, двигатели экономики, как обычно, выйдут на первый план. 
Безусловно, вся финансовая система, будет нуждаться в государственной 
поддержке. 

На сегодняшний день, цифровые технологии больше не могут быть 
просто рычагом производительности и электронной коммерции (Рожкова, 
2017, 32). Цифровые технологии следует рассматривать как катализатор 
гораздо более глубокой трансформации профессий, как масштабный толчок 
игроков финансовых услуг к дальнейшему развитию (Рогуленко и др., 2020, 
230). Этому способствует сама природа нынешнего кризиса, который, хотя и 
является таким же системным, как и предыдущие, но он должен 
способствовать глубокому осознанию отдельных лиц и общества, новых 
вопросов. Специфика «коронавирусного кризиса» в том, что он в первую 
очередь санитарный, связанный с человеческими жизнями. Его последствия 
измеряются числом смертей, напоминая всем, что никто, независимо от их 
состояния, не является бессмертным.  

Сегодня каждый человек понимает не только свою хрупкость, осознает 
связь со смертью и, следовательно, жизнью, но и свою зависимость от других. 
Отношение к работе будет полностью изменено или даже обращено вспять с 
точки зрения мощности и постулата «предприятие-зарплата». Точно так же, 
как отдельные лица будут более осведомлены о своей ответственности в 
коллективе и обществе, банки должны будут включать в свою экономическую 
модель и в свою управленческую практику «рычаги существенности» для 
более гуманного капитализма. На наш взгляд, с учетом цифровизации и 
кризиса, вызванного пандемией Covid-19, банки будут характеризоваться 
нижеследующими направлениями развития: 

 Все более активное управление экосистемами: управление на основе 
принятия управленческих решений с учетом особенностей 
экосистемы (Рожкова, 2014, 151). Одним из прямых последствий 
будет оживление деятельности регионов, создание новых объектов и 
рабочих мест в региональном аспекте. 

 Выравнивание ценностей и управления: приведение ценностей 
компании в соответствие с практикой ее управления будет иметь 
первостепенное значение. Сотрудники, еще более осведомленные о 
реальности жизни, больше не будут слепо следовать маркетинговой 
пропаганде (Wolf и др., 2020, 618). Топ-менеджеры придут к 
необходимости разработки бизнес-видения, воплощенного 
менеджерами, на основе привлечения сотрудников с 
индивидуальной ответственностью и признанием их инициативы, 
сопровождением развития личности и их навыков.
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 Существенность предложений и услуг: кризис выявит так 
называемую «необходимую» деятельность. Это означает возможную 
экономическую переоценку. Задача для компании придерживаться 
потребностей знаменитой пирамиды Маслоу. Разнообразие 
продуктов и услуг для наиболее уязвимых слоев населения 
(беззаботные, инвалиды, пожилые люди) может стать маркером 
социального участия банка будущего. 

 Вознаграждение: в банках вопрос правильности вознаграждения по 
отношению к существенности сделок, гарантии условий труда и 
неустойчивости, развитию трудоспособности сотрудников внутри 
компании и на рынке, будет стоять наиболее остро. По оценкам Генри 
Форда, разрыв между самой высокой и самой низкооплачиваемой 
заработной платой не должен превышать 1 процент. Не впадая в 
контрпродуктивные меры по экономическому развитию предприя-
тиям и банкам, придется стремиться оправдать эти ожидания. 

 Возвращение пространства человеку: под давлением финансовых 
показателей новые технологии до сих пор рассматриваются в 
качестве векторов производительности. В реалиях нового времени 
стоит задача представить себе, как эти технологии могут создать 
ценность для всего человечества. Переосмысление симбиоза челове-
ка и машины будет приоритетом. Дальнейшая роботизация и 
цифровизация лишь усилится, однако важным будет поддержание 
социального статуса человека, общение с ним и учет его эмоций. 

 Экологические стратегии: кризис может также стать катализатором 
осведомленности о чрезвычайной ситуации в области климата и 
воздействии на окружающую среду. Наконец, будет осуществлен 
реальный переход на эко-потребление и эко-вождение. Банки будут 
инициаторами различных экологических программ, направляя своих 
клиентов на эффективное использование ресурсов.  

В заключение отметим, что кризис Covid-19 является тревожным 
сигналом для модели общества и экономики. Возможно, приходит время 
«ответственного и человеческого капитализма», сочетающего в себе кратко-
временность финансовых показателей эффективности и долговременность 
человечества. 
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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ 

Современное состояние социально-экономических систем требует 
нового комплексного осмысления привычных понятий в условиях высокой 
скорости изменений, турбулентности, ограничительных мер, возрастающих по 
сложности процессов и кризисных явлений. В современных условиях не 
совсем целесообразно искать универсальное средство решения указанных 
проблем, но есть цель раскрыть потенциал уникальной траектории развития. 

Институциональные аспекты структурных преобразований в российской 
экономике исследованы в работах Р. Аднера (Adner R., 2017), Д. Норта (Норд 
Д., 2010), Р. Нуреева (Нуреев Р.М., 2016), Г.Клейнера (Клейнер Г.Б., 2020), 
О. Брижак (Ермоленко А.А., Брижак О.В., 2017) и др.  

Развитие российской экономики путем реформирования и применения 
уравнительной структурной политики не привели к высокорезультативным 
достижениям. В случае исчерпаемости возможных резервов развития, 
включается режим трансформации к синергетической экономической системе 
в целях повышения ее функциональной эффективности. В стадии рецессии 
наступает лучшее время для дифференцированного роста экономики, 
активизируются инновационные приемы и подходы для реализации новых 
возможностей. Бесспорно, принципиально новые реалии и решения 
необходимо использовать в пользу крупномасштабных изменений, 
использовать спад как точку нового роста и отчета будущих улучшений. 

 Социально-экономическая система России стоит на пороге 
кардинального обновления, синтезирующая динамика которого приводит к 
усилению эмержентных свойств системы. Благодаря эмержентным свойствам 
оперативно мобилизируются принципиально новые качества. В момент 
бифуркации неустойчивое состояние социально-экономических систем 
переходит на новый более дифференцированный и согласованный уровень 
развития.  

Для того, чтобы достичь качественно новых ориентиров необходимо 
продолжать двигаться в намеченных направлениях: 

1. Наращивать достигнутый уровень развития, вовлекая 
профессиональные кадры с креативными навыками во все сферы.  

2. Формировать инновационную инфраструктуру, необходимую для 
построения целостной экосистемы. 

3. Широко внедрять высокотехнологичные решения на всех системных 
уровнях. 

Следует отметить, что цифровая трансформация занимает особое место 
в социально-экономических преобразованиях, она не только оптимизирует 
работу системы в целом, но и существенно повышает ее 
конкурентоспособность на международной арене, позволяя получать при этом 
стратегические долгосрочные преимущества в условиях новой цифровой 
реальности. Цифровизация открывает новые возможности для сотрудничества 
всех вовлеченных в процесс субъектов. 

Цифровизация в той или иной степени касается каждой отрасли 
народного хозяйства, бизнес-структур, индивидов. Экономические субъекты, 
нацеленные на повышение эффективности и устойчивое развитие, принимают 
вызовы современной экономики, использую конкурентные преимущества, 
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которые предоставляет цифровая трансформация. Указанные структуры 
имеют тенденцию к наращиванию своих внутренних потенциалов путем 
консолидации в более сложные иерархически организованные объединения 
(креативные кластеры, особые зоны, отраслевые группы, бизнес-инкубаторы 
и акселераторы, инновационные платформы, социальные сети и т.д.). Таким 
образом, система цифровизации также включает особый инструментарий, в 
синергии с которым, возможны качественные изменения. 

Реализация целей стратегического развития экономики в значительной 
степени зависит от того, насколько социально-экономическая политика охва-
тывает результаты научно-технического прогресса и насколько гибко адапти-
рована к быстрой смене происходящих преобразований. Средством реализации 
такого симбиоза станут процессы создания и взаимодействия социально-
экономической системы новой формации, интегрирующей эффекты цифрови-
зации, экономические блага, человеческий капитал, креативные кадры. 

Сегодня основной фокус направляется на построение взаимодействия 
нового типа, объединяющий бизнес, инновации, общество и государство. 
Отдельные компоненты данной системы в сумме своих потенциалов составят 
структуру эмерджентной экосистемы, которая предстанет как комплексная 
качественная адаптивная конструкция, способная коренным образом 
преобразовать взаимоотношения человека с окружающим миром.  
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ЦЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Как известно, 7 мая 2018 года Президент Российской Федерации (в день 
своей  инаугурации)  издал  Указ  «О национальных  целях  и  стратегических 
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задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1]. В этом 
документе Президент Путин определил цели прорывного развития страны на 
период своего нового президентского срока (на последующие 6 лет). 
Главными были названы 9 целей развития России: 

1) рост населения; 
2) повышение продолжительности жизни; 
3) рост реальных доходов граждан; 
4) снижение в два раза уровня бедности; 
5) улучшение жилищных условий; 
6) ускорение технологического развития; 
7) внедрение цифровых технологий; 
8) вхождение страны в число пяти крупнейших экономик мира; 
9) развитие высокотехнологического экспортного сектора. 
Для реализации выше указанных целей в Указе Президента был 

утвержден перечень национальных проектов (13 проектов), которые были 
распределены по трем основным направлениям:  

1) развитие человека и общества (культура, здравоохранение, 
образование, демография); 

2) комфортная среда для жизни (жилье, экология, автомобильные 
дороги); 

3) экономический рост (наука, бизнес, цифровизация экономики, 
занятость, экспорт и др.).  

Как мы видим, действие данной президентской программы было 
нацелено не только на экономику, но и на другие сферы человеческой и 
общественной жизни. Поэтому документ был именован «национальными 
целями». Таким образом, в 2018 году Президентом В.В. Путиным была 
предпринята попытка разработать концепцию развития России как единого 
национального целого.  

Выполнению данной программы помешала разразившаяся в 2020 году 
пандемия коронавируса. И в июле 2020 года Президент России издает новый 
программный документ: Указ № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» [2]. 

Целями национального развития были названы: 
1) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 
2) возможности для самореализации и развития талантов; 
3) комфортная и безопасная среда для жизни; 
4) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 
5) цифровая трансформация. 
Говоря формально, по сравнению с «майским» Указом Президента в его 

«июльском» Указе количество национальных целей сократилось почти в два 
раза: с 9 до 5. Однако в действительности оно возросло. В своем последнем 
Указе Президент В.В. Путин дополнил перечень основных целей целым рядом 
целевых показателей. С учетом последних общее число национальных целей 
составляет 24.  

И что особенно важно, по сравнению с майским Указом 2018 года в 
июльском Указе 2020 года значительно возросло число целей гуманитарного 
и духовно-нравственного характера. Среди них:  

 создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций; 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития  способностей  и  талантов у детей и молодежи, основанной 



Международный Львовский форум – 2020 

170 

на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся; 

 увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской 
(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность 
волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов; 

 увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по 
сравнению с показателем 2019 года; 

 увеличение доли граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, до 70 процентов; 

 рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, до 97 процентов. 

Все это свидетельствует о том, что в отношении стратегического 
управления руководство нашей страны (и прежде всего, Президент 
Российской Федерации В.В. Путин) шаг за шагом берет курс на определение 
таких целей развития, которые на первое место ставят человека. Все 
остальные компоненты развития, включая экономику, играют вторичную роль. 
Человек и само общество – это действительные цели национального развития 
России.  

С позиций учебно-методологических также можно выявить новую цель 
– это становление теории национального развития, в которую бы вошли 
вопросы о целях национального развития и возможных средств и способов их 
достижения. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ОТКРЫТОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ COVID-19  

В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Во второй половине 2019 года в мире был обнаружен новый 
коронавирус SARS-CoV-2, распространение которого повлекло объявление 
Всемирной Организацией Здравоохранения пандемии. Глобальный процесс 
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распространения новой коронавирусной инфекции оказал негативное влияние 
на различные отрасли экономики, включая рынок капитала (Rajendran, Kumar, 
Nedelea, 2020, 4). Больше всего пострадали такие отрасли как авиация, туризм 
и сфера гостеприимства, из-за необходимости проведения ограничительных 
мер, таких как закрытие международных границ и введение режима 
самоизоляции. 

В целях снижения отрицательного влияния пандемии новой 
коронавирусной инфекции, правительства многих стран разработали и 
внедрили ряд мер государственной политики. Однако, степени 
информационной открытости государственной политики в сфере 
противодействия COVID-19 отличаются в разных странах. Как правило, 
степень открытости государственной политики напрямую связана со степенью 
развития демократических институтов. Однако, практика показывает, что эта 
связь далеко не всегда является линейной. Существенный разброс с точки 
зрения степени открытости государственной политики в сфере 
противодействия пандемии наблюдается в странах постсоветского 
пространства. В этой связи возникают вопросы, какие факторы влияют на 
выбор степени открытости государственной политики в этой сфере, в чем 
специфика реакции на распространение пандемии именно в постсоветских 
странах, каким образом можно оценить степень открытости государственной 
политики в данной сфере. 

Полигон исследования – пятнадцать стран постсоветского пространства, 
входивших ранее как республики в состав СССР. Цель исследования – 
разработка и апробация методики оценки стран постсоветского пространства 
по степени информационной открытости государственной политики по 
противодействию COVID-19. 

Основные методы исследования, используемые в данном проекте – 
сравнительный кросс-национальный анализ и рейтинговые оценки. В качестве 
источников информации были использованы официальные сайты стран 
постсоветского пространства, посвящённые сбору и публикации статистики 
COVID-19, крупные информационные порталы данных стран, публикующие 
экономические и социальные новости, сайты правительств данных стран и 
сайты-агрегаторы для сбора статистических данных.  

На первом этапе исследования были систематизированы данные о 
степени открытости государственной политики анализируемых государств в 
«допандемический» период. Используя стандарты открытости, подходы, 
предлагаемые Организацией, объединенных наций, иных международных 
организаций и ассоциаций (например Парнерства по открытому 
правительству) сделаны выводы о степени открытости государственной 
политики для общества, доступности для граждан информации о его целях, 
реализации и результатах, наличие контактов между обществом и 
государственной властью.  

На втором проведен сбор статистических данных о численности 
населения анализируемых стран постсоветского пространства, численности 
населения столиц данных стран, доли численности населения столиц в 
численности населения стран, численности заболевших новой 
коронавирусной инфекцией в странах и в столицах, доли столиц в общей 
численности заболевших в странах, численности погибших от новой 
коронавирусной инфекции в странах и столицах и доли смертности от новой 
коронавирусной инфекции в общей смертности по стране. Сбор данной 
статистики помог сделать вывод о том, что столицы бывших стран СССР 
отвечают за существенную долю заражения инфекцией в целом по странам. 

На третьем этапе исследования предложена и апробирована методика 
оценки  информационной  открытости  стран  постсоветского  пространства,  в 
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сфере сбора и предоставления актуальной информации о распространении 
новой коронавирусной инфекции. .Были выделены восемь критериев оценки 
информационной открытости: наличие официальных данных по стране, 
наличие официальных данных по столице, наличие официального сайта, 
посвящённого сбору и публикации релевантной статистики, доступность 
официальных документов (например, о закрытии международных границ или 
сроках режима самоизоляции), регулярность обновления информации, 
наличие специального канала для связи с общественностью по вопросам о 
новой коронавирусной инфекции, представление данных в различных формах 
(например, статистика, графики, карты распространения инфекции), перевод 
официального сайта или иного ресурса на английский язык. 

Исходя из собранных данных о информационной открытости, были 
проанализированы официальные сайты и организация работы «горячих 
линий» для информирования населения о распространении новой 
коронавирусной инфекции. Выявлено, что в анализируемых странах только в 
Туркмении правительство не признаёт наличие инфекции в стране и не 
собирает статистику заболеваемости. Четыре страны из пятнадцати: 
Казахстан, Киргизия, Россия и Украина собирают статистику по столицам и 
городам, что позволяет дифференцировать данные. 

Далее страны были проранжированы по степени информационной 
открытости на основании соответствия восьми выделенным критериям: 8-6 
критериев– страны с высокой степенью открытости, 5-3 критерия– страны со 
средней степенью открытости, меньше 3 критериев– информационно 
закрытые страны. Самые информационно открытые страны: Армения и 
Эстония, наименее информационно открытая страна – Туркмения.  

В заключении были сформулированы рекомендации по повышению 
степени открытости государственной политики, учитывающие специфику 
выделенных 4 групп стран. Полученные результаты позволили сделать 
выводы о взаимосвязи степени открытости государственной политики и 
уровня доверия населения к действиям органов власти, что позволяет 
повысить эффективность противоэпидемических мероприятий и снизить 
уровень социальной напряженности в обществе.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО УЧЕТА  
ЭКОСИСТЕМ И ИХ ВНЕДРЕНИЕ В СТАТИСТИКУ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Как известно, в 2012 г. на 42-й сессии Статистической комиссии ООН 
был утвержден первый международный стандарт природно-экономического 
учета – Центральная основа системы природно-экономического учета (далее 
– ЦО СПЭУ). Данный документ официально переведен на 6 языков (1), 
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включая русский, и активно внедряется во многих странах мира, в том числе 
и в Российской Федерации (2). 

Основная задача ЦО СПЭУ состоит в объединении концепций, 
определений и классификаций с целью интеграции экономических и 
экологических данных. Структура ЦО СПЭУ соответствует структуре учета, 
применяемой в Системе национальных счетов. Все подходы, описываемые в 
ЦО СПЭУ, согласованы на международном уровне и дают широкие 
возможности для формирования статистических данных пригодных для 
проведения международных сопоставлений.  

Наряду с международным статистическим стандартом ЦО СПЭУ, в 
структуру природно-экономического учета входит также Экспериментальный 
экосистемный учет СПЭУ. 

Если в ЦО СПЭУ в основном рассматривается деятельность 
экономических единиц по охране окружающей среды и экологическая 
информация, касающаяся природных ресурсов, потоков в натуральном 
выражении (например, счета выбросов в атмосферу) и т.д., то 
Экспериментальный экосистемный учет предполагает формирование 
информации прежде всего, исходя из экосистем и их связи с экономической и 
другими видами человеческой деятельности. Объединение этих подходов 
должно позволить полностью описать взаимосвязь между окружающей средой 
и экономикой. 

Ключевым мотивом (3) для проведения учета экосистем является 
признание того факта, что раздельный анализ экосистем и экономики не 
охватывает исключительно важные отношения между людьми и окружающей 
природной средой. Фокус стандартных подходов к измерению экономики 
направлен в основном на экономическую и другую деятельность человека, на 
активности рынков. В то время как задача экосистемного учета состоит в 
освещении нерыночной деятельности, связанной с экосистемами и интеграции 
собранной информации с соответствующими рыночными данными. Концепция 
экспериментального экосистемного учета СПЭУ предполагает, что признание 
взаимосвязи между экосистемами и экономической и другой деятельностью 
человека позволит формировать более обоснованные индивидуальные и 
общественные решения, касающиеся использования окружающей среды. 

Учет экосистем является относительно новой, постоянно 
развивающейся, областью измерения, однако, он основан на выводах из 
устоявшихся дисциплин таких как наука об экосистемах, экономика и 
официальная статистика. 

В 2014 году в качестве совместной публикации Организации 
Объединенных Наций, Европейской комиссии, Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, Организации 
экономического сотрудничества и развития и Всемирного банка было 
выпущено официальное руководство по проведению экспериментального 
экосистемного учета. Руководство представлено на английском языке и 
размещено в свободном доступе на официальном сайте системы природно-
экономического учета. 

Согласно выше названному документу, основа экосистемного учета (1) 
– это так называемый пространственный подход. Суть пространственного 
подхода состоит в условном разделении территории страны на области, 
содержащие комбинацию биотических (растения, животные и т.д.) и 
абиотических (климатических, почвенных и т.д.) компонентов и прочих 
характеристик, которые функционируют вместе. Описываемые области можно 
назвать экосистемными активами, они обеспечивают вклад экосистем в 
экономическую и другую деятельность человека, то есть «производят» 
экосистемные услуги.  
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Экспериментальный экосистемный учет СПЭУ имеет систему счетов, 
дающих последовательное и максимально полное представление об 
экосистемах. Система счетов включает: 

 Счет протяженности экосистемы (Ecosystem extent account) – 
систематизирует информацию о площади и масштабах различных 
типов экосистем в стране. 

 Счет состояния экосистемы (Ecosystem condition account) – служит 
для оценки качества экосистемных активов с помощью набора 
ключевых показателей, позволяющих также измерить потенциал для 
предоставления экосистемных услуг в будущем. 

 Счета экосистемных услуг (Ecosystem services accounts) – это набор 
счетов, отражающих предложение экосистемных услуг и 
соответствующих им бенефициаров, классифицируемых по широким 
категориям национальных счетов или другим группам экономических 
единиц. 

 Счет денежных активов (Monetary asset account) – позволяет 
фиксировать стоимостную оценку начальных и конечных запасов 
активов экосистемы, их рост или сокращение.  

 Тематические счета (Thematic accounts) – это набор счетов, 
включающий счета земли, воды, углерода и биоразнообразия, то есть 
позволяющий измерить состояние экосистем по отдельным темам и в 
том числе дающий возможность оценить применяемые политические 
меры. 

Обладая потенциалом для информирования о воздействии на 
окружающую среду и компромиссах в использовании экосистем, 
Экспериментальный учет экосистем СПЭУ обеспечивает основу для 
удовлетворения растущих потребностей в информации в таких областях, как 
устойчивое развитие, использование ресурсов и землепользование. 

В настоящее время международный комитет экспертов по природно-
экономическому учету ведет работу по пересмотру и доработке стандарта 
экспериментального учета экосистем. 

Проведение экосистемного учета – это перспективное направление 
развития национальной статистики, актуальность которого от года к году 
только увеличивается. В России также проводится определенная 
исследовательская работа в этой области, как в научном сообществе, так и в 
системе государственной статистики. Например, с 2013г. Центром охраны 
дикой природы совместно с Институтом экологического территориального 
развития им. Лейбница (Германия) ведется проект по разработке методологии 
оценки экосистемных услуг и биоразнообразия России (TEEB-Russia) (4). 

В течение 2020 года статистический отдел ООН проводит виртуальные 
форумы экспертов по экспериментальному экосистемному учету с 
привлечение специалистов из множества стран мира, в котором также 
принимают участие представители Федеральной службы государственной 
статистики (Росстата). 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В современных условиях глобального соперничества между 
экономически развитыми странами инновационное предпринимательство 
является важной основой конкурентоспособности национальной экономики. 
Устойчивое развитие инновационного предпринимательства в индустриально 
развитых странах обеспечивается интенсивными темпами роста результатов 
интеллектуальной деятельности.  

В настоящее время Россия интегрирована в мировую экономику в 
основном как поставщик сырья, в ряде отраслей отсутствует адекватная 
материально-техническая база, характерен низкий удельный вес 
интеллектуальной собственности (нематериальных активов) в структуре 
капитала, что препятствует созданию конкурентоспособных передовых 
научно-технических разработок на внутреннем и мировом рынке. 

Социально-экономическое развитие во многом определяется уровнем 
конкурентоспособности критически важных технологий. Тревожным явлением 
является то, что в нашей стране по ряду технологий отсутствуют научно-
технологический задел, высококвалифицированные кадры, обладающие 
современными цифровыми компетенциями, реально работающий механизм 
реализации государственных программ, способных в кротчайшие сроки 
«реанимировать» состояние отраслей, которые создают такие технологии. 

Госкорпорации практически монополизировали отечественные рынки, 
что парализует развитие малого и среднего бизнеса, инновационного 
предпринимательнства в нашей стране в ближайшем обозримом будущем. 
Россия по-прежнему остается сырьевым придатком, а неэквивалентный 
внешнеэкономический обмен выхолащивает национальное богатство. 
Сокращение банковского сектора, способного кредитовать развитие бизнеса, 
повышение НДС в 2018 году до 20%, порождает нехватку оборотных средств у 
организаций. Отечественные промышленные организации вынуждены 
инвестировать в приобретение машин и оборудования иностранного 
производства, поскольку отечественное современное производство 
практически отсутствует. Таким образом, отрасли, которые находятся в 
тяжелом положении вынуждены инвестировать в экономику развитых стран [2]. 
Технологическое отставание России, низкий уровень жизни населения, низкие 
темпы роста ВВП являются результатом того, что управление экономикой 
осуществляется в интересах властвующих элит, госкорпораций.  

Например, отечественное машиностроения сейчас остро нуждается в 
финансовых ресурса для модернизации производства. Одним из путей 
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развития инновационного предпринимательства в России может стать 
создание продуктов Индустрии 4.0 для машиностроения по таким 
направлениям как: 

 разработка программно-аппаратного комплекса  
 применение аддитивных технологий 
 проектирование и технологии прецизионной обработки (в рамках 
программы «Конверсия») 

 цифровая автоматизация процессов измерения, сбора и обработки 
данных при непрерывной вибрационной диагностике 
металлорежущих станков [5, 6]. 

В нынешней повестке дня должен остро стоять вопрос о кардинальной 
трансформации существующих институциональных условий и разработан 
реально работающий механизм поддержки развития инновационного 
предпринимательства [1]. Оценка эффективности институциональных условий 
должна проводится относительно степени достижения целей социально – 
экономического развития страны. 

Институциональные преобразования (изменения нормативно-правовой 
базы, прежде всего, в сфере прав собственности, инновационного 
предпринимательства и т.д.) оказывают существенное влияние как на 
предпринимательскую деятельность, так на развитие инновационного 
предпринимательства. Для успешного развития инновационного предпринима-
тельства в условиях усиливающего международного инновационного 
соперничества необходимо провести ряд институциональных изменений, а 
именно: совершенствование институциональной среды ориентированной на 
поддержку развития инновационного предпринимательства; 

создание институциональных условий для формирования рынков сбыта 
продуктов инновационного предпринимательства; распространение наиболее 
эффективных мировых практик в сфере инновационного 
предпринимательства; создание института развития инновационного 
предпринимательства; формирование (совершенствование) финансовой 
инфраструктуры, а именно создание инновационного сегмента финансового 
рынка (ценные бумаги инновационных компаний, венчурных фондов и др.); 
обеспечение и защита прав собственности в сфере инновационного 
предпринимательства; повышение эффективности антимонопольной 
политики, с целью формирования конкурентной среды, а также для 
существенного ограничения экономического доминирования госкорпораций. 

Для достижения максимального социально-экономического эффекта, 
необходимо гармонизировать отношения между обществом и бизнесом путем 
выявления и последующего органического и разумного сочетания их 
интересов. Идея гармонизации получила свое развитие в различных теориях 
современного менеджмента: теория корпоративной социальной 
ответственности, теория заинтересованных сторон.  

Главным мотивом в инновационном предпринимательстве является 
обеспечение первенства в разработке и выводе инновации на рынок, дающее 
возможность приобретения прав собственности на данную инновацию, а также 
«снятия сливок» с рынка. На протяжении долгого периода исследования были 
сосредоточены в основном на изучении дуальных взаимоотношений, оставляя 
без внимания более сложные формы взаимодействия. В последнее время 
наметившаяся тенденция четко указывает на необходимость и экономическую 
эффективность кооперации организаций в инновационном процессе, 
позволяющая оптимально и рационально распределять и использовать 
ресурсы и активы различных участников, оптимизировать издержки по 
проведению исследований  
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Целесообразно, чтобы институциональные условия стимулировали 
корпорации финансировать свои средства в диверсификацию бизнеса, 
формировать институт бизнес-ангелов, венчурные фонды. На 
государственном уровне должны быть созданы механизмы финансирования 
развития малого и среднего бизнеса, инновационного предпринимательства. 
Такой механизм должен содержать четкие и понятные правила для всех 
заинтересованных сторон и разработок. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ  
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

Частный бизнес и компании с государственным участием уже давно 
испытывают интерес к активно развивающейся сфере цифровых финансовых 
активов (ЦФА). 

Важное событие в регулировании ЦФА на российском рынке произошло 
31.07.2020 – подписан закон «О цифровых финансовых активах», он вступает 
в силу с 01.01.2021.  

Под ЦФА в законе понимаются цифровые права, включая денежные 
требования, права по эмиссионным ценным бумагам и права участия в 
капитале акционерных обществ. Однако ЦФА, включая цифровую валюту, 
законодательно не признаются средством платежа и могут выступать только 
объектом сделок купли-продажи, обмениваться, передаваться в залог. 
Организовывать выпуск, куплю-продажу, а также вести их учет необходимо в 
специальных информационных системах, которые, как и их операторы должны 
соблюдать российское законодательство и быть включены в соответствующий 
реестр Банка России. 

При этом очевидно, что многие игроки ждали принятия указанного 
законопроекта, чтобы легально вывести на рынок свои масштабные цифровые 
проекты, без опасения потерять инвестиции из-за внезапных 
законодательных ограничений.  

Неопределенность в регулировании ЦФА на российском рынке 
задерживала и часть мероприятий дорожной карты в сфере развития цифровых 
технологий, в частности, технологии блокчейн. Теперь вектор развития 
блокчейн в России стал более понятным бизнесу – появился официальный 
стимул к росту рынка и появлению новых проектов. Это позволило финансовым 
аналитикам сделать прогноз, что объем рынка блокчейн-проектов в России 
дополнительно увеличится до 1 млрд рублей в год.  
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Особенно остро в регулировании ЦФА нуждались предприятия 
добывающий отрасли, банки и финтех компании.  

Что изменилось для этих субъектов сейчас? Теперь они могут легально 
проводить цифровизацию активов, развивать новые инструменты привлечения 
клиентских средств, оцифровывать займы и обязательства, переводить в 
цифровую среду имеющиеся традиционные финансовые инструменты.  

Примечательно, что проекты в этой области готовы запустить и лидеры 
российского сырьевого рынка (в частности, компания Норникель 
анонсировала запуск платформы Atomyze на базе технологии блокчейн, 
позволяющей переводить физические активы в цифровую форму и ускорять 
процесс торговли). 

В рамках закона о ЦФА биржи и банки смогут выполнять роль 
операторов выпуска и обмена ЦФА, а это значит, что для них откроются новые 
перспективные направления деятельности. К примеру, в Германии такой закон 
принят ранее и уже позволяет немецким банкам с 01.01.2020 г. становиться 
операторами цифровых валют, и именно он дал мощный толчок развитию 
криптоиндустрии в стране.  

Как изменит российский финансовый рынок принятый закон?  
Текущие участники биржевого рынка смогут получить дополнительно 

выгоды от того, что цифровизация природных ресурсов и других 
материальных активов станет полностью реальной и легальной на российском 
рынке. Как логичное продолжение – на базе традиционных игроков на рынке 
могут быть созданы новые цифровые инструменты, в том числе для 
привлечения ликвидных средств. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что текущая редакция российского 
закона о ЦФА предполагает довольно серьезную централизацию, что прямо 
противоречит идеологии блокчейн, как децентрализованной системы. В свою 
очередь, пока не выстроены четкие правила игры, которые должны соблюдать 
операторы обмена ЦФА, принимаемые решения будут опираться на 
требования и разъяснения мегарегулятора, а также инициативы 
государственных органов.  

Многие участники рынка полагают, что к проработке этого вопроса 
следует привлечь экспертные группы, которые будут учитывать потребности 
всех заинтересованных сторон: крупного, среднего и малого бизнеса, банков, 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг и разработчиков. 
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