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В статье показано, что за последние десятилетия феномен инфляции претерпел большие
изменения, превратившись из монетарного явления преимущественно в немонетарное. Прикладные
расчеты полностью подтверждают этот вывод применительно к России. Сильная зависимость
инфляции от огромного числа немонетарных факторов требует разработки новых подходов
к ее моделированию и прогнозированию. Новая доктрина предполагает переход от моноинструментальных модельных комплексов к поли-инструментальным аналитическим системам.
Кроме того, выполненные прикладные расчеты показывают, что практически вся потенциальная
волатильность феномена инфляции уходит в область краткосрочных флуктуаций, т.е. годовые
фактические и модельные значения индекса цен различаются минимально, тогда как их месячные
значения разнятся очень сильно. Тем самым акцент при моделировании инфляции смещается в
сторону обеспечения именно краткосрочных прогнозов, что представляет собой самостоятельную
инструментальную проблему. В рамках нового аналитического тренда авторы предлагают
специализированную систему прогнозирования инфляции, включающую лицо, принимающее решения,
аналитическое ядро, состоящее из сопряженных между собой эконометрической модели и нейронной
сети, и аналитического интерфейса, включающего систему учета пороговых событий немонетарной
природы и систему учета волатильности факторов инфляции. В работе предлагается список
пороговых событий и алгоритм принятия решений по корректировке модели на его основе с помощью
введенных в рассмотрение индексов важности событий, оцениваемых на базе экспертного опроса, и
индекса инфляционного потенциала внешней среды.
Ключевые слова: инфляция; немонетарные факторы; пороговые события; риск; моделирование;
прогнозирование; нейронные сети.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному
заданию Финуниверситета на 2018 г. (тема «Методика оценки влияния немонетарных факторов на динамику инфляции»,
шифр АААА-А18-118052490081-5).
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ACCOUNTING FOR THRESHOLD NON-MONETARY
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The article shows that in recent decades the phenomenon of inflation has turned mainly from monetary
phenomenon mainly into non-monetary. Applied calculations fully confirm this conclusion in relation to
Russia. The dependence of inflation on non-monetary factors requires the development of new approaches to
its modeling and forecasting. The calculations and analysis have shown the emerging transition from monoinstrumental model complexes to poly-instrumental analytical systems and the shift in potential inflation
volatility into the area of short-term fluctuations. Thus, the focus in inflation modeling is shifting towards
short-term forecasts. This is an independent instrumental problem. The authors propose a specialized system
of inflation forecasting, which includes a decision-maker, an analytical core (a conjugate econometric model
and a neural network) and an analytical interface (a system of accounting for threshold non-monetary events
and a system of accounting for the volatility of inflation factors). A list of threshold events and a decisionmaking algorithm to adjust the model based on it with the help of the introduced indices of importance of
events estimated the basis of an expert survey and the index of the inflationary potential of the environment
are proposed in this article.
Keywords: inflation, non-monetary factors, threshold events, risk, modelling, forecasting, neural
networks.
JEL: E17, E31, C45
Введение
К настоящему времени феномен инфляции претерпел качественные метаморфозы
относительно периода полувековой давности. Так, если раньше рост цен был
преимущественно монетарным явлением и определялся в основном монетарными
параметрами (величиной денежной массы, учетной ставкой, нормой резервирования
и т.п.), то сегодня он уже является преимущественно немонетарным феноменом и в
большей степени зависит от немонетарных факторов (степени монополизации рынков,
уровня коррупции, темпов внедрения инноваций, политических событий типа военных
событий и международных санкций и т.п.) (Балацкий и Екимова, 2018). В связи с этим
радикально меняется доктрина моделирования и прогнозирования инфляции.
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Еще недавно в практике прогнозирования инфляции использовались моноинструментальные модели разного типа. Традиционно применялись модели
определенного инструментального класса, например, модели на основе Кривой
Филлипса, векторные авторегрессионные модели, динамические модели общего
равновесия, нейронные сети. Сегодня становится очевидно, что такие упрощенные
подходы себя не оправдывают, в связи с чем возникает потребность в разработке
поли-инструментальных моделей, представляющих собой сложные аналитические
конструкции с набором разных типов модельного инструментария. Фактически речь
идет о переходе от канонических моделей к сложным алгоритмам прогнозирования, в
которых в качестве элементов присутствуют модели разных классов плюс разнообразные
правила интеграции, «запуска» и адаптации данных моделей. Иными словами, сегодня
все шире начинают применяться гибридные модельные комплексы прогнозирования
инфляции, которые эффективно работают только в непосредственной связке с
аналитиками, учитывающими нестандартные текущие условия.
Цель данной статьи состоит в разработке контуров типовой гибридной модели,
которая учитывала бы не только последние тренды в развитии инфляционных процессов,
но и давала бы возможность гибкой переналадки всей процедуры прогнозирования в
зависимости от внешних событий и обстоятельств.
Смещение акцентов в моделировании: от монок поли-инструментальным аналитическим схемам
Как было отмечено выше, в последние годы практика построения гибридных
модельных конструкций в целях прогнозирования различных процессов и явлений
получила широкое распространение среди отечественных и зарубежных аналитиков.
Данный подход используется для прогнозирования как в области общественных
(экономика, социология и др.), так и естественных наук (геология, биология, медицина
и др.). Главным преимуществом поли-инструментальных комплексов является более
высокая точность прогнозирования за счет совмещения аналитического потенциала
моделей прогнозирования разных классов на фоне нивелирования их специфических
недостатков. Многочисленные исследования подтверждают данный вывод.
Идея построения гибридных моделей в целях прогнозирования была обоснована в
1969 г. Дж. Бейтсом и К. Гренджером (1969) и в дальнейшем развита П. Ньюболдом и
К. Гренджером (1974). Экономисты предложили повышать точность прогнозных оценок
за счет усреднения прогнозов нескольких статистических моделей. Дальнейшее развитие
методов построения гибридных моделей осуществлялось по двум направлениям: либо
путем разработки новых методов объединения прогнозов, либо посредством расширения
комбинированной конструкции, предложенной Дж. Бейтсом, К. Гренджером и
П. Ньюболдом, за счет новых видов индивидуальных моделей (Васильев, 2014).
В рамках первого направления широкое распространение получило объединение
статистических и структурных моделей, особенно сочетание нейронных сетей с моделями
типа ARIMA и SARIMA. Так, в работе (Zhang, 2003) экспериментальные результаты с
реальными наборами данными показали повышение точности прогнозирования при
использовании указанного выше сочетания относительно любой из моделей, используемой
отдельно. В исследовании (Tian and Ma, 2010) продемонстрировано повышение точности
прогноза распространения церебральных нарушений при использовании полиинструментальных моделей. Аналогичные результаты, подтверждающие улучшение
качества прогнозирования при использовании гибридных моделей, были получены и
в отношении прогнозных оценок колебаний фондовых индексов (Wang, Hao and Chen,
2013), энергетической нагрузки (Bozkurt, Biricik and Taysi, 2017), почасовых температур
(Xuemei, Lixing and Ming, 2009) и др.
Кроме указанного выше объединения хорошие результаты показало комбинирование
ARIMA с моделями на основе метода эмпирических мод (Empirical Mode Decomposition)
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(Linh, Amy and Doug, 2012), метода опорных векторов (Support Vector Machine) (He,
Zhu and Duan, 2006), а также с вейвлет-анализом (Hou, Makarov and Samaan, 2013),
цепями Маркова (Митрафанов и Русановский, 2008) и другими моделями структурного
типа. В частности, в работе (Степаненко, 2018) была сделана попытка разработать
некую универсальную гибридную модель прогнозирования временных рядов,
совмещающую в себе достоинства моделей статистического (ARIMA) и структурного
(алгоритм случайного леса – Random Forest) классов. Первый тип позволяет достаточно
эффективно анализировать линейные закономерности временного ряда, в то время
как второй демонстрирует высокую обобщающую способность в отношении его сложных
нелинейных взаимосвязей. Результаты тестирования разработанной модели показали
повышение точности прогнозных оценок практически на 25% и ее адаптивность для
прогнозирования временных рядов из разных предметных областей.
В области естественных наук неплохие результаты показали опыт совмещения
искусственных нейронных сетей с геостатистическими интерполяционными подходами
(кригинг остатков) в сильно гетерогенной среде для повышения точности моделирования
пространственного распределения концентраций химических элементов в верхнем слое
почвы (Шичкин, Буевич и Сергеев, 2018). Улучшение точности прогноза в результате
интеграции кригинга в нейросетевые модели подтверждена и в работах (Kanevski,
Pozdnoukhov and Timonin, 2009; Lakes, Muller and Kruger, 2009).
Развитие поли-инструментального подхода к моделированию прогнозирования
осуществлялось не только в рамках расширения комбинированной модели,
рассмотренной Дж. Бейтсом, К. Гренджером и П. Ньюболдом (Bates and Granger, 1969;
Newbold and Granger, 1974), но и путем предложения новых комбинаций методов
прогнозирования. В частности, в различных исследованиях рассматривались сочетание
метода опорных векторов c сингулярным спектральным анализом (Singular Spectrum
Analysis – SSA) (Golyandina, Nekrutkin and Zhigljavsky, 2001) и с вейвлет-анализом
(Marques, Ferreira and Rocha, 2006), построение гибридной модели на основе нейронных
сетей (Sivapragasam, Liong and Pasha, 2001), комбинация методов «Гусеница»-SSA
и Бокса-Дженкинса (Щелкалин, 2014; Zhang, Wang, and He, 2011), а также модели
нейронно-нечетких систем (Chai, Jia and Zhang, 2009) и др. Для совершенствования
статистических методов объединения прогнозов в настоящее время активно
используются непараметрические и робастные статистические оценки (Васильев, 2014).
Все указанные подходы демонстрируют более высокую точность прогнозных оценок по
сравнению с результатами использования моно-инструментальных моделей.
В отношении прогнозирования социально-экономических явлений и процессов,
включая инфляцию, следует отметить, что здесь, как и в естественных науках,
наблюдается тенденция к использованию гибридного инструментария. Более того,
аналитические подразделения центральных банков большинства стран используют
исключительного комплексный подход к прогнозированию инфляции, поскольку моноинструментальные модели не позволяют получать высокую точность составляемых
прогнозов (Турунцева, Астафьева и Петренко, 2014), в то время как применение
модельного комплекса показало его значительное преимущество (Андреев, 2016;
Akdogan, Baser and Chadwick, 2013). Существенным дополнением к формированию
грамотного подхода к моделированию инфляционных процессов является тот факт, что
согласно проведенным исследованиям получение качественных прогнозных оценок
инфляции возможно только в те периоды времени, в пределах которых действуют
одинаковые экономические тенденции (Коваленко и Уртенов, 2010).
Таким образом, проведенный анализ показывает, что в настоящее время моноинструментальные подходы к прогнозированию практически утратили свою актуальность
и применяются, в основном, в составе комплексного моделирования. Одновременно
продолжает использоваться подход, ориентированный на «параллельное» использование
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моделей с последующим их усреднением в целях получения более точных результатов. В
данной работе рассмотрен опыт моделирования гибридного аналитического комплекса
прогнозирования инфляции путем последовательного объединения отдельных классов
моделей с возможностью его переналадки в ответ на изменения во внешней среде.
Новый тренд в формировании инфляции:
от монетарной к немонетарной доктрине
Чтобы проиллюстрировать тезис о трансформации феномена инфляции из
преимущественно монетарного в преимущественно немонетарное явление рассмотрим
две эконометрические модели, построенные для экономики России на статистических
данных с помесячной разбивкой за 2014–2017 гг. и отдельно за 2016–2017 гг. Тем самым
первая модель устанавливает более общий тренд, а вторая – его уточняет за последние
два года. Общий вид эконометрической модели имеет вид:
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𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑃𝑃𝑃𝑃 = ∑𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + ∑𝑖𝑖𝑖𝑖=𝑚𝑚𝑚𝑚 +1 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ,

(1)
(1)

где P – индекс потребительских цен (ИПЦ); xiM и xiN – i-ый монетарный и немонетарный
факторы инфляции соответственно; ai и bi – параметры, оценивающие силу влияния
i–ого монетарного и немонетарного факторов соответственно; m – число монетарных
факторов; n – число всех факторов.
Для такой модели можно ввести два показателя вклада немонетарных факторов
в инфляционный процесс – количественный (Ω) и качественный (Θ). Количественная
мера (Ω) влияния немонетарных факторов на инфляцию представляет собой долю числа
немонетарных факторов в общем числе факторов:
						Ω = 1 − m/n,

(2) (2)

Качественная мера (Θ) влияния немонетарных факторов на инфляцию представляет
собой долю потенциала влияния немонетарных факторов в их общем потенциале:
		

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝛩𝛩𝛩𝛩 = (∑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖=𝑚𝑚𝑚𝑚 +1|𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 |)/(∑𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑖𝑖𝑖𝑖=1|𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 | + ∑𝑖𝑖𝑖𝑖=𝑚𝑚𝑚𝑚 +1|𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 |),

(3)
(3)

Формула (3) предполагает, что все факторы инфляции изменяются, во-первых, на
одну (сопоставимую) единицу, а во-вторых, в одном (положительном) направлении,
увеличивая ее величину индекса цен.
Обе меры – (2) и (3) – максимально удобно вычислять в процентном соотношении.
Заметим, что для повышения корректности расчетов по показателям (2) и (3) следует
все переменные модели (1) выражать в единой форме, например, в месячных индексах
роста (в процентах).
Проведенные вычислительные эксперименты на основе данных за период 2014–2017 гг.
с помесячной разбивкой позволили построить следующую базовую эконометрическую
модель инфляции:

𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
93,673
����+0,025
��� 𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1) + 0,044
��� 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1) − 0,015
��� 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑂𝑂𝑂𝑂 (𝑡𝑡𝑡𝑡 − 3) +
(84,431) (5,474)

(4,661)

0,013
��� 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1),

(−2,760)

(4)

(3,563)

N=48; R2=0,755; DW=2,595; E=0,257%,
где P – месячный индекс ИПЦ; r – месячный индекс ключевой ставки; Ex – месячный
индекс валютного курса рубль/доллар; Oil – месячный индекс цен на нефть; Pot – месячный

Распределение накопленной за год ошибки
аппроксимации ИПЦ по моделям (1) и (2), %
Годы
2014
2015
2016
2017
Всего

Расчет
10,2
10,0
6,2
5,4
35,8

ИПЦ по модели (4)
Факт
Ошибка
11,3
–9,7
12,9
–22,2
5,3
14,9
2,5
116,8
35,8
0,1

Расчет
–
–
6,1
2,4
8,2

Таблица 1

ИПЦ по модели (5)
Факт
Ошибка
–
–
–
–
5,8
5,5
2,5
–4,5
7,7
4,9

Сказанное подводит к пониманию того, что для прикладных целей следует строить
модель на более коротком временном интервале, охватывающем 2016–2017 гг. В
этом случае есть основания предполагать, что модель будет воспроизводить режим
подавления инфляции, который поддерживался Банком России на протяжении
указанных двух лет.
Экспериментальные расчеты позволили получить следующую прикладную
эконометрическую модель инфляции за 2016–2017 гг.:

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 97,795
�����+0,038
��� 𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑡𝑡𝑡𝑡 − 3) − 0,006
��� ∆𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1) + 0,007
��� 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1) −
(48,253) (2,030)

(−1,748)

(3,037)

			
− 0,016
��� 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑡𝑡𝑡𝑡 − 2) − 0,061
��� 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑡𝑡𝑡𝑡)
(−2,944)

2

(5)

(−4,353)

N=24; R =0,805; DW=1,397; E=0,116%,

где ∆W – месячный финансово-технологический индекс отношения производительности
труда к заработной плате; CSI – индекс потребительских настроений; BCI –
индекс предпринимательской уверенности (среди предпринимателей добывающей
промышленности); остальные обозначения прежние. Статистические характеристики
модели (5) позволяют ее рассматривать в качестве пригодной для прикладных целей.
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индекс цен на картофель; t – индекс текущего месяца. В скобках под коэффициентами
регрессии приведены их t-статистики; E – ошибка аппроксимации (в процентах);
остальные обозначения – стандартные.
Несмотря на то, что построенная модель (4) имеет удовлетворительные
статистические характеристики, ее использование в практике прогнозирования не
представляется возможным по причине накопления в ней ошибок и наличия разных
трендов в динамике инфляции на протяжении четырех лет. Для понимания характера
возникающих проблем рассмотрим накопленную за год ошибку относительно темпов
инфляции по модели (4) (табл. 1).
Во-первых, для первых двух лет модель (4) устойчиво занижает фактические значения
ИПЦ, тогда как для последующих двух лет она дает устойчивое завышение инфляции.
Данный факт недвусмысленно говорит о наличии двух разнонаправленных трендов в
формировании инфляции и регулятивных действий Банка России, следовательно, для
каждой пары лет следует строить свою модель инфляции.
Во-вторых, в четвертом году ошибка прогноза на порядок возрастает по сравнению
с третьим годом. Данный факт свидетельствует о том, что в течение лет произошло
принципиальное изменение режима формирования ИПЦ, которое к последнему году
дало большую погрешность. Процесс нарастания ошибки к концу моделируемого периода
свидетельствует о постепенной потере адекватности построенной эконометрической
зависимости на указанном временном отрезке.
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Об этом, в частности, свидетельствует более высокая точность аппроксимации модели
(5) по сравнению с моделью (4) для 2016–2017 гг. (табл. 1).
Построенные модели (4) и (5) позволяют продолжить начатый разговор о роли
немонетарных факторов в инфляционном процессе. В частности, построенная базовая
прикладная эконометрическая модель инфляции для 2014–2017 гг. включает четыре
регрессора, из которых два монетарные и еще два – немонетарные. Это означает, что
количественная мера влияния Ω немонетарных факторов на инфляцию составляет 50%,
а качественная мера Θ – 29% (табл. 2). Таким образом, в базовой модели (4) доминантой
инфляции выступают монетарные факторы. Однако в модели (5) для 2016–2017 гг.,
более точно отражающей последние тенденции, участвует пять регрессоров, из которых
только один монетарный, а остальные четыре – немонетарные. Это означает, что в
количественном отношении группа немонетарных факторов обеспечивает 80% вклада в
инфляцию, а в качественном отношении – 70,3% (табл. 2). В данном случае мы видим,
что в прикладной модели (5) доминантой инфляции выступают уже немонетарные
факторы.
Таким образом, даже за последние годы явление инфляции в России претерпело
принципиальную трансформацию, когда в начальный период действия международных
санкций оно формировалось в основном посредством монетарных каналов, а в более
поздний период – посредством каналов немонетарных факторов.

Эволюция модельных факторов влияния на инфляцию
Мера влияния немонетарных
факторов
Количественная, Ω, %
Качественная, Θ, %

Таблица 2

Эконометрическая модель
Базовая (4)
Прикладная (5)
50,0
80,0
29,0
70,3

Указанная рокировка двух групп факторов практически полностью отрицает
классические и неоклассические теории инфляции и требует новой теории и
альтернативных методов моделирования. Выполненные модельные построения
показывают, что в теоретических концепциях происходит систематический недоучет
немонетарных факторов инфляции, роль которых со временем имеет тенденцию к росту.
Вместе с тем построенные модели вскрывают и другую проблему – в разные периоды
времени роль немонетарных факторов сильно меняется. Это фактически отрицает
универсальные эконометрические модели инфляции.
К сказанному можно добавить, что в современных теориях инфляции группа
немонетарных факторов до сих пор не интегрирована в общую схему трансмиссионного
механизма денежно-кредитной политики (ДКП). Данное обстоятельство на практике
приводит к систематическому недоучету влияния немонетарных факторов и искажению
представлений о сущности происходящих явлений в сфере товарно-денежного
обращения. В силу высокой динамичности появления и исчезновения немонетарных
факторов в качестве значимой составляющей инфляционного процесса есть основания
полагать, что построить удовлетворительную общую теорию (модель), объединяющую
монетарные и немонетарные факторы, в принципе невозможно. Такое положение дел
требует разработки новых прикладных инструментов прогнозирования инфляции,
носящих сугубо ситуативный характер.
Учитывая непостоянство действия монетарных и немонетарных факторов инфляции
при ее прогнозировании необходимо придерживаться принципа «скользящего
моделирования», когда новые данные (а, следовательно, новые тенденции и явления)
требуют периодической перенастройки аналитического инструментария. Именно этот
принцип закладывается нами в построение специального прогностического комплекса,
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Аналитический интерфейс гибридной модели
прогнозирования инфляции: сущность и функционал
В целях преодоления ПАДМ авторами (Балацкий и Юревич, 2018) была осуществлена
работа по построению гибридной модели краткосрочного прогнозирования инфляции,
которая совмещала два класса стандартных моделей – эконометрическую модель и
нейронную сеть. Причем на первом этапе производился отбор факторов, влияющих на
рост индекса потребительских цен (ИПЦ) с последующим построением эконометрической
зависимости, а на втором – осуществлялась калибровка полученной зависимости с помощью
нейросети для повышения точности прогнозных оценок. Однако даже такая гибридная
модель позволяет использовать ограниченный временной ряд за 2016–2017 гг. с помесячной
разбивкой; построить более универсальную модель инфляции не удается.
Из сказанного вытекает также следующая принципиальная схема моделирования
роста ИПЦ и работы с искомой моделью. Для рассматриваемой ретроспективы
определяется период, в течение которого действует однонаправленный генеральный
тренд в развитии инфляции; для этого периода определяются значимые факторы и
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Перенос волатильности инфляции на краткосрочный период
Построенные модели (4) и (5) позволили вскрыть важный эффект, который в работе
(Балацкий и Юревич, 2018) был назван фундаментальной проблемой атрибуции
данных в макромоделях (ПАДМ). Данный эффект связан с тем обстоятельством,
что среднемесячные величины ИПЦ в 2017–2018 гг. составляли порядка 0,2%. По
отношению к этой микроскопической цифре любые ошибки оказываются не просто
заметными, а недопустимо большими. Причем подавление инфляции почти до нулевого
уровня автоматически приводит к «взрыву» относительной величины ошибки, так как ее
величина начинает соотноситься почти с нулем и стремиться к бесконечности. Указанное
глубинное противоречие между макроэкономическим характером конструируемых
моделей и микроэкономической величиной моделируемой величины не может быть
преодолено простым усовершенствованием эконометрической модели.
Работа с построенной моделью (5) позволяет установить еще одно важное свойство
динамики инфляции: практически вся потенциальная волатильность явления
уходит в область краткосрочных флуктуаций ИПЦ. Расчеты по модели (5) показывают,
что среднегодовая ошибка моделируемой инфляции составляет 4,9%, тогда как
среднемесячная ошибка аппроксимации достигает 24,6%. Это означает, что годовые
фактические и модельные значения ИПЦ различаются минимально, тогда как их
месячные значения различаются очень сильно. Тем самым волатильность процесса
роста цен в России распределена преимущественно внутри анализируемых лет по
месяцам, в связи с чем составление именно краткосрочных прогнозов представляет
собой ключевую инструментальную проблему.
Данный вывод вытекает из модельных расчетов, однако он может быть понят и из
совершенно других соображений. Например, годовая инфляция в России в настоящее
время таргетируется Банком России, а это означает, что ее будущая величина не может
сильно отклониться от объявленного таргета (целевого ориентира ИПЦ). Одновременно
с этим все просчеты в одном месяце Банком России компенсируются усиленными
регулятивными действиями в другой, что и приводит к большим перепадам в месячных
значениях инфляции. В этом же направлении действуют различные эффекты инерции
и отложенных реакций.
Рассмотренный эффект переноса волатильности инфляции внутрь года представляет
собой самостоятельную проблему и требует использования адекватного модельного
инструментария.
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позволяющего предсказывать инфляцию с учетом значимых событий немонетарной
природы.
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строится эконометрическая зависимость с последующим добавлением к ней «фильтра»
настройки на прогнозные значения в виде нейросети. Такая модель может использоваться
некоторое время – до тех пор, пока не произойдет перелом идентифицированного
тренда и перестройка режима формирования ИПЦ. В этом случае эконометрическая
модель пересматривается – новый режим характеризуется другим набором значимых
факторов инфляции монетарной и немонетарной природы. Однако описанный алгоритм
работы с гибридной моделью, состоящей из аналитического ядра в форме нейронноэконометрического конструкта, является слишком поверхностным и нуждается в
своеобразном аналитическом интерфейсе, который будет задавать алгоритм проверки
действующей модели на адекватность, ее адаптации и перестройки. При этом внедрение
указанного интерфейса означает, что сам процесс прогнозирования инфляции
превращается в сложную человеко-машинную процедуру. Таким образом, даже
наличие аналитического ядра прогнозирования инфляции в форме гибридной модели
требует разработки дополнительного аналитического интерфейса, который позволил
бы встроить эту модель в реальность посредством учета происходящих непредвиденных
событий. Используя данную терминологию, можно сказать, что следующая наша цель
состоит в разработке аналитического интерфейса для гибридной модели краткосрочного
прогнозирования инфляции.
Рассмотрим основные понятия конструируемой аналитической системы
прогнозирования инфляции (АСПИ). Данная система предполагает лицо, принимающее
решения (ЛПР), которое осуществляет работу с двумя основными элементами АСПИ –
аналитическим ядром (АЯ), состоящим из эконометрической модели (ЭМ) и нейронной
сети (НС), и аналитическим интерфейсом (АИ), включающим систему учета пороговых
событий (СУПС) немонетарной природы и систему учета волатильности регрессоров
(СУВР) построенной ЭМ. По результатам работы СУПС и СУВР происходит либо
незначительная адаптация параметров гибридной модели АЯ, либо ее перестройка.
На основе скорректированных элементов АЯ формируется прогноз инфляции на 2–3
месяца вперед. Алгоритм работы с АСПИ приведен на рис. 1.

СУПС

ЛПР

Адаптация
АЯ

ЭМ
Прогноз

АИ

СУВР

АЯ

Перестройка
АЯ

НС

Условные обозначения: ЛПР – лицо, принимающее решение; СУПС – система учета
пороговых событий; СУВР – система учета волатильности регрессоров; АИ –
аналитический интерфейс; АЯ – аналитическое ядро; ЭМ – эконометрическая модель;
НС – нейронная сеть.

Рис. 1. Логическая схема АСПИ

Особого комментария требует СУПС, которая позволяет осуществить постоянный
мониторинг так называемых немонетарных пороговых событий (ПС). Под таковыми
здесь и далее будем понимать такие экзогенные события немонетарной природы,
которые происходят непредсказуемо, носят качественный характер и не могут
быть выражены малым количеством простых параметров, но имеют существенное

Идентификация немонетарных пороговых событий
Учитывая тот факт, что АЯ не может работать бесконечно долго без должной
корректировки, необходимо определить, когда и в связи с чем следует пересматривать
установленную базовую ЭМ и параметры НС. Для этого в свою очередь надо
идентифицировать те ПС, которые способны принципиально нарушить установившийся
инфляционный режим. Вне всякого сомнения, идеальным решением было бы
задание пороговых значений неких ключевых индикаторов, превышение которых
сигнализировало бы о необходимости пересмотра набора монетарных и немонетарных
факторов АЯ, однако опыт показывает, что такие индикаторы найти проблематично,
если не сказать невозможно. В связи с этим можно предложить «обходной» вариант,
предусматривающий определение максимально полного списка ПС немонетарного
характера с последующей экспертной оценкой степени их важности с точки зрения
нарушения и дестабилизации инфляционных тенденций. Если означенные события
наступают, то АЯ надо пересматривать; в противном случае прогнозирование ведется
в упрощенном режиме по имеющейся гибридной модели с возможной незначительной
коррекцией.
Для формирования списка немонетарных ПС авторами было опрошено 15 экспертов,
занимающихся проблемами денежно-кредитного обращения и инфляции. В опросе
приняли участие сотрудники Департамента экономической теории и Департамента
финансовых рынков и банков Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, а также специалисты из Южного федерального университета,
Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина и Центрального экономикоматематического института РАН. Экспертам рассылалась анкета, в которой был
перечислен перечень событий для оценки их степени важности по качественной шкале с
тремя возможными исходами (табл. 3). Вопрос звучал следующим образом: «Определите
степень важности событий немонетарного характера с точки зрения влияния на
инфляционные процессы. Укажите (по возможности) неучтенные события». Таким
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значение для формирования инфляционных процессов. Используя уже ставшую
общепризнанной терминологию Н. Талеба, можно сказать, что ПС представляют
собой набор потенциальных «Черных Лебедей» (Талеб, 2009). В случае появления ПС
всё АЯ нуждается в корректировке. С геометрической точки зрения наступление ПС
эквивалентно переходу на другую инфляционную кривую из семейства инфляционных
кривых (Балацкий, Екимова и Зубец, 2018), что автоматически должно найти свое
отражение в АЯ.
Блок СУВР предполагает учет допустимых границ изменения параметров ЭМ,
которая в нашем случае имеет вид (5). В СУВР определяется, насколько допустимы/не
допустимы изменения регрессоров P, r, Pot, ∆W, CSI и BCI. В случае слишком больших
изменений, знаменующих «провал» соответствующего фактора, должна происходить
коррекция механизма настройки НС.
После необходимой корректировки АЯ на основе оценки внешних событий в СУПС
и СУВР формируется очередной краткосрочный прогноз. Таким образом, предлагаемая
АСПИ представляет собой не просто вычислительную процедуру, а еще и систему
количественного и качественного мониторинга внешних событий, способных «сломать»
выявленные ретроспективные связи. Подобная система имеет как преимущества, так
и недостатки по сравнению с традиционными моделями прогнозирования инфляции.
Преимущество состоит в отходе от механистической процедуры прогнозирования и в
высокой адаптивности АЯ, что призвано обеспечить более высокую точность и надежность
прогнозов. Недостаток АСПИ заключается в том, что предлагаемая модель теряет свою
самоценность и может быть эффективно использована только самим разработчиком;
стороннему аналитику необходимо перенять не столько АЯ, сколько весь алгоритм
работы АСПИ.
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образом, анкета была открытой, что позволяло экспертам добавлять пропущенные
разработчиками события; в ходе опроса было добавлено два дополнительных ПС.
В работе (Балацкий, Екимова и Зубец, 2018) была дана классификация немонетарных
факторов инфляции и связанных с ними рисков, которая и была положена в основу
разработанного списка ПС. В частности, все события условно делились на три группы –
институциональные, технологические и поведенческие. В группу институциональных
вошли три ПС: международные санкции (например, действующие санкции в отношении
России или Ирана); внутренние экономические реформы (например, нынешняя
пенсионная реформа в России, резкие налоговые изменения и т.п.); коррупция в сфере
государственной власти (например, в сфере управления земельными фондами и жилым
имуществом). В группу поведенческих вошли четыре ПС: финансовый (экономический)
кризис (например, международный кризис 2008 г., затронувший и Россию); локальные
военные конфликты за рубежом (например, участие России в боевых действиях в
Сирии); локальные вооруженные конфликты внутри страны (например, политические
волнения, массовые демонстрации и беспорядки, перевороты и революции); прямые
(приграничные) политические конфликты (например, события на Украине – в Луганске
и Донбассе). К разряду технологических отнесено пять ПС: природные и техногенные
катастрофы (например, цунами и повреждение АЭС в Японии, смерч и наводнение
в сентябре 2018 г. в Крыму и т.п.); технологические прорывы/провалы (например,
надвигающееся банкротство Tesla); влияние климатических/географических
факторов (например, неурожай/небывалый урожай сельскохозяйственной продукции);
расширение ресурсной базы (например, открытие новых природных месторождений
– нефти, газа, металлов, золота, алмазов и т.п.); появление новых рынков поставок/
сбыта (например, производство гаджетов компании Huawei, составившей конкуренцию
Apple и Samsung).
Каждое ПС из табл. 3 получало окончательно один из трех статусов – очень важное
(А), важное (В) или не очень важное (С). Для этого использовалась следующая процедура:
анализировались ответы экспертов и если не менее 2/3 экспертов указывали одинаковый
статус, то он и брался в качестве итогового; в противном случае, когда наблюдалось
сильное рассогласование оценок, использовался «принцип сложения крайних оценок»
(наличие двух оценок со статусами А и С приравнивалось к оценке со статусом В),
позволяющий повысить конкордацию ответов. При этом каждое ПС получало условное
цифровое выражение в форме индекса важности I, измеряемого в баллах в зависимости
от его итогового статуса: IA=100; IB=70; IC=35 (табл. 3).
Составленный список табл. 3 и введенный индекс важности позволяют предложить
максимально простой алгоритм «включения» процедуры пересмотра АЯ АСПИ. Для
этого можно воспользоваться следующим правилом:

�

Если 𝐽𝐽𝐽𝐽 ≥ 100, то требуется пересмотр АЯ
,
Если 𝐽𝐽𝐽𝐽 < 100, то пересмотра АЯ не требуется

(6)

(6)

где J – индекс совокупного инфляционного потенциала зафиксированных пороговых
событий.
Если мониторинг ПС позволяет зафиксировать наступление нескольких событий,
то для вычисления их совокупного инфляционного потенциала достаточно сложить
индексы важности соответствующих событий, т.е.
𝐾𝐾𝐾𝐾

𝐽𝐽𝐽𝐽 = � 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘=1

(7) (7)

где Ik – индекс важности k-го зафиксированного ПС; число зафиксированных ПС равно K.
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Сравнительная важность идентифицированных ПС

Таблица 3

Оценка
Индекс
Очень
Не очень
важности (I)
Важно (B)
важно (A)
важно (C)
Институциональные события
+
1
Международные санкции
100
+
2
Внутренние экономические
70
Коррупция в сфере государственной
+
3
35
власти
Поведенческие события
+
4 Финансовый (экономический) кризис
100
Локальные военные конфликты за
+
5
35
рубежом
Локальные вооруженные конфликты
+
6
70
внутри страны
Прямые приграничные политические
+
7
70
конфликты
Технологические события
Природные и техногенные
+
8
35
катастрофы
+
9
Технологические прорывы/провалы
35
Влияние климатических/
+
10
35
географических факторов
+
11
Расширение ресурсной базы
70
+
12 Появление новых рынков сбыта/поставок
70

Правило (6) дает довольно простой и функциональный алгоритм понимания того,
когда можно ожидать критической ситуации для построенной гибридной модели. Здесь
можно указать следующие варианты развития событий: наступление одного события
типа А; наступление одного события типа В и одного события типа С; наступление трех
событий типа С. Во всех трех случаях потенциал значимости экзогенных шоков таков,
что построенная гибридная модель нуждается в пересмотре; во всех остальных случаях
АЯ АСПИ либо остается без изменений, либо незначительно корректируется.
Разумеется, нетривиальной задачей является определение наступления какого-либо
конкретного события из списка потенциальных ПС. Однако здесь можно исходить из
того факта, что сигналом к фиксации ПС является сам факт осведомленности экспертов
о таковом, т.е. широкий общественный резонанс в СМИ является вполне достаточным
условием для перевода искомого события из разряда «потенциальных» в заряд
«активных» ПС. Для уменьшения степени субъективности в восприятии ПС экспертами
можно предложить процедуру согласования мнений среди нескольких специалистов с
формированием консенсусного решения.
Предложенная процедура идентификации немонетарных ПС на основе индексов
значимости носит самый общий характер и может быть скорректирована при
возникновении обстоятельств, требующих этого. Аналогичным образом следует
воспринимать конкретные количественные оценки ПС, полученные в ходе экспертных
опросов. В данном случае речь идет лишь о пилотном проекте, который может быть
усилен и модифицирован в зависимости от практических нужд.
Определение пороговой волатильности
переменных гибридной модели
В случае отсутствия «активных» немонетарных ПС модель прогнозирования
инфляции принципиально не изменяется, но может немного корректироваться
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или адаптироваться. Для осуществления процедуры коррекции можно предложить
следующий алгоритм.
Прогнозные расчеты осуществляются на основе отчетных данных за последние
два месяца с учетом временного лага. В связи с этим при обновлении временного ряда
регрессоров модели (5) в некий последний момент (месяц) t следует осуществить проверку
фактических значений регрессоров на попадание в интервал пороговых значений.
Если фактическое значение выходит за указанный интервал, то можно говорить
о зафиксированной слишком высокой волатильности регрессора и необходимости
коррекции процедуры расчета на последующий месяц с учетом модельного лага; в
противном случае модель будет генерировать слишком явные флуктуации в динамике
ИПЦ при наличии высоковолатильных регрессоров, что негативно скажется на
точности прогнозов. Такой эффект возникает из-за того, что при построении модели
использовались ограниченные диапазоны входных переменных, а на будущие периоды
модель не пересчитывается. В связи с этим новые факты следует учитывать в рамках
старой модели. Вместе с тем возникновение повышенной волатильности регрессоров
еще не означает, что старая модель инфляции «сломалась» и ее надо пересматривать,
ибо сама волатильность регрессора может иметь случайную природу и не вести к
системным искажениям прогнозов. Чтобы сгладить случайный шок следует применить
несущественную корректирующую процедуру.
Пороговые значения – левое и правое – регрессоров вычисляются на основе отчетных
данных путем определения соответственно минимальных и максимальных значений,
которые задают диапазон изменений регрессоров в ретроспективе. Если все регрессоры
не выходят за допустимые интервалы, то прогнозирование ведется на основе старой
НС; если зафиксирован выход за пороговые интервалы, то НС обновляется с учетом
новых данных, а прогноз ведется на основе обновленной НС. С помощью этой простой
процедуры обеспечивается учет зафиксированного роста волатильности для следующего
(прогнозного) периода времени.
Для состава переменных модели (5) пороговые значения регрессоров на основе
данных за 2016–2017 гг. приведены в табл. 4.
Надо признать, что предлагаемый алгоритм задает самую простую процедуру
коррекции прогнозных данных с учетом обнаруженного роста волатильности
объясняющих переменных. Главное в данном случае – оперативным образом учесть
рост волатильности монетарных и немонетарных факторов инфляции без пересмотра
исходной гибридной модели.

Пороговые значения регрессоров
Переменная
r
Pot
∆W
CSI
BCI

Левое пороговое значение
94
73
74
91
–7

Таблица 4

Правое пороговое значение
100
130
113
107
2

Описанная процедура ставит вопрос о том, как долго может накапливаться
эффект волатильности без последующей перестройки гибридной модели. На наш
взгляд, ответ здесь может быть дан только сугубо эвристический, состоящий из двух
взаимосвязанных правил. Первое правило: если на протяжении полугода хотя бы
для одного регрессора повышенная волатильность, т.е. превышение фактическими
значениями регрессора его пороговых значений, будет повторяться устойчиво каждый
месяц, то это будет свидетельствовать о том, что в экономике складывается новый тренд
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Новая философия моделирования
Рассмотренная выше комплексная АСПИ отражает современные потребности в
разработке нового инструментария моделирования экономических явлений. В основе
такой потребности лежит новая философия самих экономических феноменов, в том
числе процесса инфляции. Раскроем коротко суть этой новой философии.
Раньше считалось, что существует ограниченный набор переменных, которые
определяют уровень инфляции в стране. Теперь совершенно ясно, что эта схема в
общем случае неверна – нет конечного и постоянного набора факторов инфляции.
Это означает, что на разных временных интервалах действует свой набор факторов
и соответствующая ему формальная модель инфляции. И каждый раз старая модель
за предыдущий период перепроверяется на новых данных. Если фиксируются
качественные сдвиги в явлении, то следует пересматривать весь набор факторов и
связь между этими факторами и ИПЦ.
Следует подчеркнуть, что появление различных немонетарных факторов
инфляции часто сопряжено с полным изменением всего макроэкономического
климата в стране, что радикально меняет модель инфляции и ее количественные
характеристики. Например, обвал валютного курса может понизить душевой доход
до такой степени, что старая инфляционная кривая уже не будет действовать, а
сам процесс скачкообразно перейдет на другую инфляционную кривую с другим
минимально возможным темпом инфляции. Это означает, что никакая политика
таргетирования инфляции не позволит удержать прежние темпы. Иными словами,
новые условия порождают новый уровень минимальной инфляции, которые
способен обеспечить центральный банк страны; более низкие темпы роста цен будут
находиться за пределами компетенции монетарного регулятора. Таким образом,
меры мегарегулятора выступают в качестве необходимых условий монетарной
стабильности, а роль достаточных условий играют фундаментальные немонетарные
факторы, которые лежат за пределами компетенции не только самого центрального
банка, но и других органов регулирования.
Можно сказать, что немонетарные факторы теперь уже не являются фоном, на
котором центральный банк проявлял свою активность, а наоборот – превратились в
некую детерминанту, которая позволяет или не позволяет монетарному ведомству
добиваться своих целей. Тем самым можно констатировать рокировку значимости двух
групп факторов – монетарных и немонетарных.
Нельзя не отметить и тот факт, что наши рассуждения верны для краткосрочного
аспекта (помесячной динамики), тогда как в долгосрочном периоде (годовые значения)
влияние немонетарных факторов может быть более скромным. Этот вопрос нуждается
в дополнительной проверке, однако вряд ли картина в краткосрочной и долгосрочной
динамике будет принципиально различной.
Таким образом, простые и детерминированные модели формирования инфляции
уже не могут претендовать на адекватное объяснение действительности. Нынешний
чрезвычайно сложный экономический мир порождает и более сложные представления
о феномене инфляции, что и отражается в предложенной АСПИ.
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и модель нуждается в обновлении. Второе правило: если на протяжении трех месяцев
повышенная волатильность наблюдается для 2–3 регрессоров и более, то это означает
начало нового тренда в монетарной сфере и модель нуждается в обновлении. На каждом
шаге осуществления прогнозных расчетов проверяются оба правила на соответствие.
Если хотя бы одно из них нарушается, то модель следует перестраивать; в противном
случае, когда волатильность будет проявляться нерегулярно и бессистемно при
удовлетворительной точности прогнозов, аналитическая модель может использоваться
и дальше.
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Заключение
Выше было показано, что попытки прогнозирования инфляции на основе моноинструментального подхода сегодня уже не могут обеспечить удовлетворительных
результатов из-за произошедших фундаментальных изменений в самом механизме
формирования инфляции. Новый тренд состоит в росте влияния на инфляцию со стороны
немонетарных факторов, состав и число которых не лимитированы и в разные периоды
времени меняются. Для того, чтобы учесть это обстоятельство, в статье предлагается
более комплексная процедура прогнозирования, включающая в себя не только гибридное
аналитическое ядро из последовательно сопряженных эконометрической модели и
нейронной сети, но и аналитический интерфейс, позволяющий учесть экзогенные
пороговые события немонетарной природы, которые способны нарушить сложившиеся
связи между экономическими переменными.
Такой подход можно охарактеризовать как поли-инструментальный, а потребность
в нем определяется усложнившимся механизмом роста цен в экономике.
Предложенный аналитический комплекс краткосрочного прогнозирования
инфляции позволяет, в частности, рекомендовать его Банку России в качестве
информационно-аналитического инструмента оперативного предвидения ежемесячных
изменений индекса потребительских цен (ИПЦ), а также для систематического
мониторинга феномена инфляции и определения его природы с учетом действия
совокупности немонетарных факторов для последующей выработки более взвешенной и
эффективной монетарной политики.
Внедрение Банком России предложенного модельного модуля прогнозирования
инфляции в аналитическую практику может быть осуществлено одним из двух
принципиально различных способов – интернальным или экстернальным. Разница
между первым и вторым подходами состоит в том, что интернальный режим направлен
на проведение указанной учетной, аналитической и прогнозной работы в рамках
самого мегарегулятора – в Банке России, тогда как экстернальный режим предполагает
проведение этой работы сторонней организацией, обладающей достаточно высокой
репутацией и аналитическим потенциалом.
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The main problem of this research is study of the price fluctuations at stock exchanges. The chosen theme
is quite relevant for our time. More and more our society meets phenomenon of “stock bubbles”, which often
cause deplorable condition of different countries’ economy. Therefore understanding true reasons and factors
of the such fluctuations is very important, as the effectiveness of the activity either at micro- or macrolevel
depends on it. In this paper separate firm will not be considered. In terms of works of Robert Shiller it is
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Проблемой данного исследования является изучение движения цен на финансовых рынках.
Выбранная тема довольно актуальна в свете происходящих в наше время событий. Всё чаще и чаще
общество сталкивается с феноменом «биржевых пузырей», которые зачастую приводят в плачевное
состояние всю экономику того или иного государства. Поэтому понимание истинных причин и
факторов подобных колебаний очень важно, так как от этого зависит эффективность деятельности
как на микро-, так и на макроуровне. В данной работе не будет рассматриваться деятельность
какого-либо отдельного эмитента. В духе научных работ Роберта Шиллера здесь представлен анализ
агрегированного рынка ценных бумаг, а именно Московской фондовой биржи в целом, представленной
индексом МосБиржи и его модификацией, отражающих деятельность целой совокупности компаний.
Главная цель текущего исследования – выявить существование или отсутствие зависимости
между вариацией совокупной прибыли всех компаний России и доходностью индексного портфеля
Российской Федерации, то есть индекса полной доходности МосБиржи с использование элементов
подхода Роберта Шиллера. Для реализации поставленной цели в большинстве своём использовался
эконометрический метод, в частности инструменты работы с временными рядами: их декомпозиция
(выделение трендовой, циклической и случайной компонент). Затем полученные данные подвергались
корреляционному и регрессионному анализам. В результате исследования была выведена регрессионная
модель, с помощью которой были сделаны выводы как фундаментального, так и практического
характера. Показано, что текущая прибыль является значимым фактором и катализатором будущих
флуктуаций доходности рынка ценных бумаг Российской Федерации.
Ключевые слова: фондовый рынок; прибыль; доходность индексного портфеля; регрессионная
модель; индекс МосБиржи полной доходности.
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made an analysis of the aggregate stock exchange there, in particular Moscow Stock Exchange, represented
by MOEX Index and its modification, which reflect the activity of the Russian companies. The major target
of current research is to identify exist or absence of connecting between the variation of the aggregate profit
of all the Russian companies and the return of the index portfolio of Russia, represented by MOEX index of
total return with application of R. Shiller’s approach. Mainly for reaching this target it was used econometric
techniques, particularly there were tools of processing time series (their decomposition: deriving trend,
cycle and residual components). Then it was realized correlation and regression analysis. As a result, it was
received the regression model. With help of it we made some conclusions with fundamental and practical
meaning. It was shown, that the current profit is a significant factor and catalysator of the future fluctuations
of the Russian stock exchange’s returns.
Keywords: stock exchange; profit; index portfolio return; regression model; MOEX Index of total return.
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Истоки
«Анализ рынка ценных бумаг не может отменить прошлого действия…
Что он может – так это предотвратить дополнительные инвестиции в отрасли
и предприятия, в которые … капитал помещать не следует... В этом смысле
фондовая биржа… становится основным средством превращения прогнозируемого
потребительского спроса в силу, руководящую бизнесом»
Людвиг фон Мизес (Мизес, 2017)
Очень важно сказать об истории развития финансовых рынков и их изучения в
академической среде. Финансовые рынки в наше время переживают бурное развитие,
их история очень интересна и насыщена яркими событиями.
История развития фондового рынка берёт своё начало со средневековой Италии, где
формировались ярмарки, на которых продавались первые ценные бумаги – векселя.
Сначала в обращении были государственные долговые бумаги, затем с активным
развитием мировой экономики ввиду Великих географических открытий начали
появляться и корпоративные ценные бумаги.
Первые акционерные общества образовались в Англии в XVI–XVII вв., а именно
Ост-Индская, Московская (первая в мире), Голландская Объединённая Ост-Индская
компании. Сперва это были преимущественно предприятия, которые организовывали
торговые экспедиции: участники объединяли свои капиталы – паи, и осуществляли свою
цель, после получения выручки прибыль делилась между учредителями, затем процесс
повторялся. Другими словами, капитал был возобновляемым. В дальнейшем уже
перешли на более совершенную форму инвестирования – акции, которые закрепляли
права собственников и гарантировали часть прибыли – дивиденды. В этом случае
принцип возобновляемого капитала был сведён на нет.
Первая биржа была основана в Антверпене в XVI в., но в этом же веке она и
прекратила своё существование. По сей день функционирует Амстердамская фондовая
биржа (сейчас она является частью биржи Euronex, которая включает Парижскую,
Брюссельскую и Амстердамскую биржи), сформированная в 1608 г.
Акционерная форма собственности стала очень популярным средством привлечения
капиталов, следствием чего стало появление финансовых махинаций. Одна из самых
ярких – это система Джона Ло, создавшего в первой половине XVIII в. во Франции
Западную компанию и Всеобщий банк и являвшегося одним из отцов биржевой игры,
взвинтившего инфляцию в стране до 23% в месяц. Данное предприятие, как очевидно,
было неудачным, а сам пример – прекрасным показателем того, как надуваются
финансовые пузыри.
Англия, получившая свой урок от ошибок Франции, в итоге ввела запрет на
акционерные общества, который просуществовал до середины XIX в. Сама Лондонская
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Подходы к анализу стоимости финансовых активов
Рассмотрение подходов следует начать с упоминания о гипотезе эффективности
рынков, создателем которой стал Юджин Фама (1965, p. 34–105; 2014, p. 1467–1485),
Нобелевский Лауреат 2013 г. Его предположение заключается в том, что на фондовом
рынке вся публично доступная информация уже учтена в цене, поэтому инвесторы
не смогут заработать сверхдоходность. Разработанная Ю. Фамой теория является
продолжением постулатов французского математика Луи Башелье2. Данный учёный в
1900 г. написал и защитил диссертацию «Теория спекуляций». Она утверждала, что в
краткосрочном периоде предсказать то, в какую сторону может двинуться цена той или
иной акции, практически невозможно. Но есть возможность определить вероятность
колебаний цен акций, так как распределение вероятностей колебаний подчиняется
нормальному закону. Башелье называл движение стоимости активов «случайным
блужданием», сравнивая его с «броуновским движением».
Гипотеза эффективности рынков является фундаментом для многих разработанных
в XX в. финансовых моделей. CAPM (Capital Asset Pricing Model) была создана Уильямом
Шарпом (1964, p. 425–442), выводы данной модели используются на практике по сей
день (оценка стоимости собственного капитала компаний). Также довольно популярной
является модель Блэка-Шоулза, с помощью которой определяется истинная стоимость
колл-опциона.
Конечно, у данной теории есть свои противники. Один из них – это Фрэнк Шостак
(1997, p. 27–45). В своей работе он выступает в защиту фундаментального анализа и
его важной роли при составлении портфеля ценных бумаг (гипотеза эффективности
рынков предполагает, что вся информация о фундаментальных показателях фирм уже
учтена в цене её акции).
Также знаменательной фигурой в анализе фондовых рынков является лауреат
Нобелевской премии Роберт Шиллер.
В финансовой науке он выступает как учёный, который изучает спекулятивные
пузыри на фондовых рынках.
Он также утверждает, что на рынках отдельных акций компаний в большинстве
своём преобладают рациональные факторы. Основополагающим и фундаментальным
фактором, определяющим ожидаемую доходность данных ценных бумаг, является
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фондовая биржа была создана в 1773 г. и на данный момент Лондон является
крупнейшим мировым финансовым центром.
Фондовый рынок является своего рода индикатором, показателем ожиданий
людей, а, соответственно, и здоровья экономики. Именно с обвала на нём начинались
крупнейшие мировые кризисы. В памяти людей сохранились такие чрезвычайно
важные события в истории человечества, как Великая Депрессия 1929 г. Её значимость
подтверждают слова представителя австрийской школы Д. Д. Хоппе: «Крах фондового
рынка в октябре 1929 г. является одной из тех драматических вех, таких как убийство
Юлия Цезаря, высадка на берег Колумба или битва при Ватерлоо, которыми историки
отмечают поворотные пункты истории человечества» (Hoppe, 1997)1. Более мощным
кризисом были события 2007–2009 гг. В этом случае первопричиной была отчётливая
финансовая составляющая, основанная на создании деривативов, обеспеченных
субстандартными ипотечными кредитами.
Анализ движения курсов акций занимает довольно большое место в финансовой и
экономической науке и является довольно актуальной темой в академической среде.
Ниже будут представлены некоторые теории, которые оказали значительное влияние
на понимание колебаний на финансовых рынках.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 10, № 1. 2019

28

Кориневский А. Л.
информация о выплачиваемых дивидендах. Что касается агрегированных рынков
(т.е. фондовых индексов), то на них уже преобладают иррациональные предпосылки и
надуваются «пузыри».
В своей книге «Иррациональный оптимизм» Роберт Шиллер ( 2014) изложил именно
те факторы, которые влияют на рынок не с рациональной точки зрения. Учёный
выделяет 12 структурных факторов, назовём некоторые, более существенные из них:
Во-первых, бурное развитие капитализма. В 1990-х гг. произошли массовые
увольнения людей в США, ослабла власть профсоюзов. Многие граждане осознали, что
их жизнь находится в их руках, а не в руках работодателей. Люди, приходившие на
фондовый рынок, обретали некоторую свободу и чувствовали себя частью чего-то большого
и безграничного. Институт частной собственности менял сознание и поведение людей.
Вот что Шиллер пишет по этому поводу: «Экономисты уже превозносят достоинства
частной собственности, которая выстраивает стимулы и формирует активных и
заинтересованных граждан, и подобные идеи ложатся в основу государственной
политики» (Шиллер, 2014, с. 79).
Во-вторых, благоприятная монетарная политика. Политика Алана Гринспена
(главы ФРС США в период 1987–2006 гг.) была чётко направлена на поддержание
и развитие фондового рынка. В 1990-х гг. была в последний раз поднята процентная
ставка, после чего увеличился оптимизм у инвесторов, что привело к буму на рубеже
веков.
В-третьих, появление института индивидуальных пенсионных счетов. Они
предполагали то, что человек сам может распоряжаться тем, куда вкладывать свои
средства при формировании своих накоплений для своего обеспечения в старости в виде
пенсии. Таким образом, государство, создав подобную систему, неявно принудило людей
начать разбираться в различных финансовых инструментах, что стало немаловажной
предпосылкой бурного роста фондового рынка в 1990-х гг.
В-четвёртых, развитие информационных технологий. Роберт Шиллер полагает, что
они не были причиной роста фондового рынка на рубеже XX и XXI вв., т. к. компании
интернет-сектора ещё не генерировали в то время достаточно большой прибыли,
хотя сама совокупная прибыль компаний США активно росла в 1990-х гг.. Поэтому
учёный акцентирует внимание на том, как информационные технологии оказали
влияние на людей, а не на производство. Общество, всё больше и больше погружаясь
во всемирную сеть, начинает ощущать себя участниками всей мировой экономики. С
увеличением потоков информации люди стали подробнее узнавать о фондовом рынке и
его преимуществах. Интернет позволил взрастить в людях веру в прекрасное будущее,
а значит, оптимистично настроить на вложения в фондовый рынок. Этот фактор вкупе
с другими способствовал развитию «пузыря» доткомов в 2000 г.
Роберт Шиллер (1983, p. 236–237) в последней четверти XX в. проводил исследование,
в котором он искал зависимость между различными компонентами доходности
фондового рынка и самой доходностью. Он выявил на примере индекса S&P 500, что
текущую стоимость будущих реальных дивидендов можно спрогнозировать с помощью
тридцатилетней скользящей средней прибыли. Он привёл доказательства, что отношение
доходов фирм за предыдущий период в экономике к текущему значению индекса
(earning-price ratio) является очень сильным предсказателем будущей доходности
индексного портфеля. Эти выводы он сделал на основе построенной авторегрессионной
модели.
Исходя их этой модели, Шиллер заключил, что в ней ключевую роль занимает
именно скользящее среднее прибыли, так как на него приходится три четверти всей
модели.
На рисунке 1 представлен результат работы регрессии. Из него видно, что
теоретическая линия (p’) является очень гладкой по сравнению с фактическими
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Поэтому в качестве объясняющего фактора движений фондового индекса в
данном исследовании была выбрана именно прибыль, чтобы проверить, работает ли
предположение о взаимосвязи совокупной прибыли и фондового индекса на рынке России.
Прибыль компаний и фондовый индекс
Элементы подхода Роберта Шиллера
В данном исследовании, как говорилось ранее, будет использовано предположение
лауреата Нобелевской премии Роберта Шиллера о том, что прибыль играет важнейшую
роль в определении долгосрочного движения цен на агрегированном рынке акций
и выполняет предиктивную функцию. Также были позаимствованы следующие
инструменты, которые использовал Р. Шиллер:
1. Скорректированные данные: перед анализом из всех индексов устраняется
инфляция.
2. Использование лаговых переменных: будет сделан вывод о характере связи
значения индекса полной доходности за текущий период и значениями индекса
совокупной прибыли за предыдущие моменты времени.
3. В данном исследовании строится однофакторная модель, где объясняющим
фактором выступает прибыль. Она в свою очередь, как показал Р. Шиллер,
занимает большую долю в его модели, что говорит о ключевом значении прибыли
в определении вариации фондовых индексов.
Индекс ММВБ
Данное исследование в первую очередь направлено на изучение факторов,
влияющих на агрегированный рынок акций. Поэтому сначала необходимо разобрать,
что представляет собой индекс МосБиржи и какие его элементы нам необходимы для
изучения предмета данной работы.
Индекс МосБиржи – агрегатный индекс, показывающий заинтересованным лицам
изменение совокупной капитализации компаний, входящих в расчёт (на момент
написания работы включалось 45 компаний), относительно совокупной капитализации
в базовый период. Данный индекс рассчитывается по следующей формуле:
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Рис. 1. Смоделированное значение индекса S&P 500
Источник: Campbell J. Y., Shiller R. J., 1988а, с. 674.
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значениями (p). Но, тем не менее, можно заметить, что смоделированное значение
индекса повторяет краткосрочные флуктуации.
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𝐼𝐼𝐼𝐼1 =

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶1
× 𝐼𝐼𝐼𝐼 0,
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶0

(1)
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где I1 – значение индекса в текущий момент времени,
MC1, MC0 – капитализация учитываемых компаний в текущий и базовый момент
времени соответственно,
I0 – значение индекса на дату, принятую за базовую.
Единицей измерения принято считать пункт в соответствии с методикой МосБиржи.
Для моего исследования особый интерес представляет не сам индекс МосБиржи, а
его модификация – индекс полной доходности МосБиржи (см. рис. 2). Его особенность
заключается в том, что он учитывает в себе дивиденды, выплачиваемые эмитентами, и
их реинвестиции в рынок акций.

Рис. 2. Индекс МосБиржи и его модификация
Источник: данные ПАО «Московская биржа».

Рассчитывается индекс полной доходности следующим образом:

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 =

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛−1 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 ,

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 =
, где
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 −1
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 −1

(2)(2)

(3)

(3)

где ITRn – индекс полной доходности в текущий период,

ITRn–1 – индекс полной доходности в предыдущий период,
TRn – доходность фондового рынка,
IDn – индекс выплачиваемых дивидендов в текущий период.
Индекс прибыли экономики России
Относительно отдельной фирмы прибыль играет большую роль при определении ее
стоимости, поскольку инвесторы, принимая решение об инвестировании в эту фирму,
смотрят на её эффективность и на то, сможет ли она обеспечить их достаточным доходом
в виде дивидендов. Соответственно, чем больше прибыль компании, тем выше оценка
инвесторами её стоимости.
В данном исследовании будет рассмотрен не эмитент в отдельности, а весь
агрегированный рынок акций МосБиржи. Задачей работы является определение
присутствия (или отсутствия) зависимости между индексом полной доходности
Мосбиржи и совокупной прибылью всех компаний России. В таблице 1 вы можете
увидеть результаты сбора информации о совокупной прибыли в экономике России.
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Таблица 1

Прибыль компаний, млн руб.
Годы
Совокупная
прибыль в
экономике

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

14650570

16401838

18301344

19216974

19804012

25736416

25951478

Источник: построено автором в процессе исследования на основе данных
Федеральной службы государственной статистики: (http://www.gks.ru).

На основе полученных данных был вычислен индекс прибыли экономики (см. рис. 3).
Расчёты аналогичны формированию индекса ММВБ.

𝜋𝜋𝜋𝜋 0

× 𝐼𝐼𝐼𝐼0 ,

(4)

где 1 – прибыль текущего периода,
0 – прибыль базового периода, в качестве которого был взят конец 1-го квартала

2009 г.

Рис. 3. Индекс совокупной прибыли
Источник: построено автором в процессе исследования на основе данных
Федеральной службы государственной статистики: (http://www.gks.ru).

Таким образом, индекс позволяет нам сопоставить данные и проследить
относительную динамику изменения прибыли. На данном этапе можно заметить, что
значения индекса прибыли увеличилось в 1,5–2 раза за рассматриваемый период, в то
время как значение индекса полной доходности увеличилось в 6 раз. Другими словами,
имеет место априорное предположение, что прибыль мультипликативно влияет на
значение биржевого индекса.
Структура индексов как временных рядов3
Временной ряд имеет как циклическую, так и трендовую составляющую. Эти
компоненты могут привести к искажению данных при дальнейшем анализе, поэтому их
необходимо устранить.
Судя по графику (см. рис. 3), амплитуда данного ряда всё время увеличивается,
исходя из чего было принято решение построить мультипликативную модель для более
точного отображения изменения прибыли:

3

ⅇ = 𝐼𝐼𝐼𝐼 × 𝑆𝑆𝑆𝑆 × 𝐸𝐸𝐸𝐸, где

В дальнейшем все данные будут скорректированы на инфляцию.

(5)
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где e – значение индекса,
T – трендовая компонента,
S – циклическая составляющая,
E – случайная компонента.
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Путем проведения операций декомпозиции временного ряда были получены
описанные выше компоненты (см. рис. 4). Для их устранения находилось частное от
деления данных исходного временного ряда e на данные соответствующих компонент
(S и T).

Рис. 4. Компоненты скорректированного индекса прибыли
Источник: построено автором в процессе исследования.

Таким образом, от скорректированного на инфляцию индекса прибыли осталась
только случайная компонента E (см. рис. 5), которую в дальнейшем мы будем
использовать для анализа.
Абсолютно такие же процедуры были проделаны с индексом полной доходности
ММВБ (см. рис. 6).

Рис. 5. Случайная компонента индекса
прибыли
Источник: построено автором в процессе
исследования.

Рис. 6. Случайная компонента индекса
полной доходности
Источник: построено автором в процессе
исследования.

Следующим шагом необходимо привести оба полученных ряда к стационарному
виду. Для проверки на стационарность мы выдвинем гипотезу H0: IDW = 2 (процесс
стационарный в том случает, если данная статистика рвана 2). Тест Дарбина-Уотсона
(IDW-тест) дал следующие результаты (см. табл. 2):
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Тест Дарбина-Уотсона
Случайная компонента ИПК4

1,62

Случайная компонента ИПД5

0,34

Таблица 2

Источник: рассчитано автором в процессе исследования.

В соответствии с критическими значениями d1 и d2 теста IDW гипотеза H0
подтверждается (см. рис. 6), а значит, ИПК – стационарен. В случае с ИПД стационарность
отсутствует. Для более точного результата ИПК будет приведён к более стационарному
виду.

Рис. 7. Натуральный логарифм темпа роста
CC ИПК
Источник: построено автором в процессе
исследования.
ИПК – Индекс прибыли компаний.
ИПД – Индекс полной доходности.
6
СС – скользящее среднее.
4
5

Рис. 8. Натуральный логарифм доходности
индекса
Источник: построено автором в процессе
исследования.
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Итак, для данной процедуры сперва выводилось скользящее среднее случайной
компоненты ИПК за 2 квартала.
Далее был построен ряд, значения которого рассчитывались как логарифмированное
отношение текущего значения СС6 к предыдущему, другими словами, сформированные
результаты – это не что иное, как рост прибыли относительно предыдущего квартала. В
итоге получен следующий график (см. рис. 7).
Полученный временной ряд является стационарным, что подтверждает тест
Дарбина-Уотсона, значение которого равно 2,06 (то есть очень близко к двум – условие
стационарности).
Далее необходимо реализовать решение вопроса со стационарностью ИПД. В
случае с ним были проведены абсолютно такие же операции, как и с ИПК: найдены
логарифмированные доходности индекса в течение времени, или отношения текущих
значений ИПД к предыдущим. В результате получим абсолютно стационарный
временной ряд (IDW = 2, см. рис. 8).

Vol. 10, no. 1. 2019

Рис. 6. Проверка нулевой гипотезы
Источник: построено автором в процессе исследования.
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Построение регрессионной модели и оценка её параметров
После формирования стационарных временных рядов мы можем спокойно
приступать к регрессионному анализу. Как упоминалось ранее, в данном исследовании
модель строится однофакторная, где регрессантом выступает натуральный логарифм
доходности индекса в момент времени t (Yt), а регрессором – натуральный логарифм
темпа роста двухквартального скользящего среднего ИПК в момент времени t – h с
лагом h (Xt – h). Поэтому была выбрана линейная регрессия:
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𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡−ℎ + 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝜀𝜀𝜀𝜀, где

(6)

где β – коэффициент регрессии,
α – регрессионная постоянная,
ε – случайный фактор.
Очень важным моментом является выбор лага во времени h, поскольку интервал
времени, через который изменение роста прибыли в наибольшей степени повлияет
на изменение доходности индекса не столь очевиден. С целью нахождения данного
промежутка времени была построена корреляционная функция, показывающая связь
между Yt и Xt – h с различными значениями h (см. рис. 9).

Рис. 9. Коэффициенты корреляции и детерминации
Источник: построено автором в процессе исследования.

Исходя из полученных результатов, мы видим, что в наибольшей степени (на 32%)
вариацию доходности фондового индекса определяют значения роста прибыли с лагом 2.
Теперь необходимо построить саму линейную регрессию. Для оценки параметров
модели был использован метод наименьших квадратов. В итоге получено следующее
регрессионное уравнение:

𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 0,54𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡−2 − 0,0039

(7)

Проинтерпретируем полученные оценки параметров. Коэффициент регрессии
говорит нам о том, что, при увеличении натурального логарифма темпа роста СС
ИПК на единицу, натуральный логарифм доходности индекса увеличивается на 0,54.
Это равноценно выводу о том, что при увеличении темпа роста двухквартального

Рис. 10. Остатки регрессионной модели
Источник: построено автором в процессе исследования.

Теоретическая доходность индекса ММВБ
Теперь сравним и проанализируем полученные результаты. На графике (рис. 11)
представлены фактические значения доходности индекса МосБиржи и теоретические
значения.
7

Расчёты произведены в табличном процессоре Microsoft Excel.
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скользящего среднего индекса прибыли на единицу доходность индекса растёт примерно
на 0,6. Что касается регрессионной постоянной, она почти равна 0. Это говорит о том,
что при отсутствии роста СС ИПК (темп роста равен 1) 2 квартала назад так же не будет
наблюдаться доходность индексного портфеля в текущем периоде, другими словами,
она будет равна 1, и инвестор окупит только свои капиталовложения, то есть данная
инвестиция не имеет смысла.
Полученной модели недостаточно для более полного анализа. Необходимо
определить статистическую значимость полученных параметров. Для этого выдвинем
гипотезу H0: b = 0. С целью её проверки использовалась t-статистика Стьюдента7. Тест
для коэффициента регрессии дал t-статистику, равную 3,46. Если мы используем
уровень надежности α = 0,01, то критическое значение t-статистики Стьюдента будет
равно 2,77, что оказывается меньше, чем полученное нами значение. Это позволяет нам
отклонить гипотезу H0: b = 0 и признать коэффициент регрессии значимым, другими
словами: вероятность того, что b = 0,54 будет равна 99% для построенной модели. Что
касается регрессионной постоянной, то здесь тоже выдвигается гипотеза H0: a = 0. Для
данной оценки параметра регрессионной модели t-статистика равна –0,29, что по модулю
меньше критического значения (2,77) при уровне надёжности α = 0,01. Таким образом,
мы принимаем гипотезу H0: a = 0, что в целом примерно тождественно фактическому
значению a = –0,0039.
Для определения присутствия/отсутствия автокорреляции остатков модели
( ε ) проведён тест Дарбина-Уотсона, значение которого равно 2,35. Выдвигается
гипотеза H0: r = 0, где r – коэффициент корреляции между текущим и предыдущим
значениями остатков. При критических значениях данной статистики d1 = 1,32; d2 = 1,47
интервал значений теста, при котором будет подтверждаться нулевая гипотеза,
представляет собой диапазон от 1,47 до 2,53, что удовлетворяет полученному нами
значению. Поэтому мы принимаем гипотезу H 0: r = 0 и можем утверждать, что
систематической связи между значениями остатков во времени нет (рис. 10). Это
говорит о том, что оценки параметров модели эффективны (т.е. имеют наименьшую
дисперсию) и полученные значения t-статистик для оценок параметров дают
истинный результат.
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Рис. 11. Теоретическая и фактическая доходность индекса
Источник: построено автором в процессе исследования.

С учётом того, что в модели используется лаговая переменная: для расчёта значения
доходности текущего квартала мы используем значение темпа роста двухквартального
скользящего среднего прибыли 2 квартала назад, – можно сделать вывод, что полученные
вычисления могут быть хорошим помощником в прогнозировании будущей доходности.
Обратим внимание на выделенную область на графике под цифрой 1. Пик
доходности, который наступил 30 марта 2012 г. в соответствии с разработанной моделью
был предсказан уже 30 сентября 2011 г.. А пик 30 сентября 2013 г. можно было ожидать
уже 29 марта 2013 г.
Также можно заметить, что всё-таки в некоторые промежутки времени теоретическая
доходность отстаёт от фактической, например, в области 3. Спрогнозировать данное
падение можно было уже 30 июня 2014 г., как раз в то время, когда доходность достигла
своего очередного пика.
Таким образом, мы видим, что присутствие лага во времени при расчёте
теоретического значения доходности действительно даёт прогностические
возможности, благодаря чему инвестор может использовать полученные расчёты для
формирования своего инвестиционного портфеля, взяв за основу структуру индекса
МосБиржи. Также построенная модель хорошо описывает все краткосрочные
колебания на рынке.
Заключительные выводы
На основании проделанного исследования можно сделать следующие выводы
теоретического и практического плана:
1. Гипотеза эффективности рынков не отражает объективной действительности,
ставя под сомнение и отрицание возможность прогнозирования стоимости
финансовых активов.
2. Гипотеза эффективности рынков «отвязывает» финансовый мир от реального,
утверждая, что ценообразование на финансовом рынке абсолютно случайно.
Напротив, такие фундаментальные показатели, как прибыль, могут оказывать
одно из самых ключевых влияний на фондовые индексы.
3. Роберт Шиллер дал поистине интересный метод для моделирования и
дальнейшего прогнозирования доходности фондового рынка: использование
скользящего среднего прибыли.
4. Цель работы реализована. С помощью использования подхода Р. Шиллера была
найдена зависимость между двумя явлениями: вариация двухквартального
скользящего среднего роста прибыли на 32% определяет изменение доходности
индекса МосБиржи.

Подход Роберта Шиллера к анализу финансовых рынков

37

5. Двухквартальное
скользящее
среднее
обладает
прогностическими
возможностями. Оно может позволить инвесторам выдвигать предположения о
будущей динамике доходности фондового рынка и, соответственно, формировать
инвестиционный портфель исходя из структуры индекса МосБиржи.
6. Полученная модель, имеющая лаговую переменную (лаг равен двум), даёт
понять, что при отсутствии роста прибыли инвесторы получат обратно только
вложенные средства без излишка в виде прибыли.
Сама регрессионная модель, на самом деле, очень сильно упрощает реальную
действительность, т. к. включает в себя только один фактор – прибыль. Но в данном
исследовании, несмотря на простоту однофакторной модели, была выявлена
относительно сильная взаимосвязь между изучаемыми переменными, что позволило
сделать довольно важные выводы о характере функционирования фондового индекса
МосБиржи.
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The paper focuses on finding distinctive features of the transmission mechanism of unconventional
monetary policy measures: quantitative easing and credit easing. The analysis carried out in the paper
suggests that the transmission of traditional and unconventional monetary policy measures is fundamentally
different only at the initial stage of the transfer mechanism: the impact of monetary shock on the financial
market. At the middle stage (the impact of the financial market parameters on the behavior of macroeconomic
agents), as well as at the final stage (the impact of macroeconomic agents' behavior on the real sector), the
transmission mechanism of unconventional measures (quantitative easing and credit easing) is similar to
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В работе основное внимание уделяется поиску отличительных черт механизма трансмиссии
нетрадиционных мер монетарной политики: мер количественного и кредитного смягчения.
Проведенный в работе анализ говорит о том, что трансмиссия традиционных и нетрадиционных
мер монетарной политики кардинально различна только на начальном этапе механизма передачи:
воздействии монетарного шока на финансовый рынок. На среднем этапе (воздействия параметров
финансового рынка на поведение макроэкономических агентов), а также на заключительном этапе
(воздействия поведения макроэкономических агентов на реальный сектор) механизм трансмиссии
нетрадиционных мер (мер количественного и кредитного смягчения) подобен действию традиционных
мер. Отличительными особенностями воздействия мер нетрадиционной политики на финансовый
рынок являются их направленный, адресный характер, а также новизна способа воздействия: при
количественном смягчении передача монетарного шока идет через изменение резервов, при кредитном
смягчении передача монетарного шока происходит через льготное кредитование отдельных
финансовых агентов или покупку ЦБ частных активов.
Ключевые слова: трансмиссия монетарной политики; политика ЦБ; количественное смягчение;
кредитное смягчение.
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traditional measures. Distinctive features of the impact of unconventional policy measures on the financial
market are their directional, targeted, character, as well as the novelty of the impact of mode: in quantitative
easing, the transfer of monetary shock goes through a change in reserves; private assets.
Keywords: transmission of monetary policy; policy of the Central Bank; quantitative easing; credit
easing.
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JEL: E52, Е58, G01, G11
Внедрение после финансового кризиса 2007 г. нетрадиционных мер монетарной
политики в широкую практику ведущими Центральными Банками стало самым
значительным событием, произошедшим в деятельности Центральных банков
за последние годы. Исследование эффективности этих мер, оценка возможности
их внедрения в повседневную практику Центральных Банков невозможно без
тщательного анализа механизма воздействия данных мер на экономику. В то время как
трансмиссионный механизм традиционной монетарной политики, основывающийся
на различных подходах, является достаточно хорошо проработанным в экономической
теории, идентификация подобного механизма для нетрадиционных мер монетарной
политики находится еще на стадии разработки. За прошедшее после кризиса
десятилетие был предпринят ряд попыток ликвидировать данный пробел и понять,
как именно действует нетрадиционная монетарная политика на экономику. Изучение
данной проблематики проводилось в разных направлениях. В некоторых работах
исследователи пытались специфицировать каналы монетарной трансмиссии, по
которым нетрадиционная монетарная политика действует на экономику (Bernanke and
Reinhart, 2004; Joyce, Lasaosa and Stevens, 2010; Krishnamurty and Vissing-Jorgensen,
2011; Campbell, Evans and Fisher, 2012; Ciccarelli, Maddaloni and Peydrò, 2013). В других
работах проводилась оценка эффективности действия конкретных трансмиссионных
каналов при проведении нетрадиционной монетарной политики (Fiedle, Jannsen and
Wolters, 2016; Janus, 2016). Третьи работы были посвящены поиску ограничений,
мешающих действию традиционных каналов, при проведении нетрадиционной
политики (Benmelech and Bergman, 2010; Fiedle, 2017). Но, в большинстве своём, эти
исследования основывались на использовании разработанной ранее теории монетарной
трансмиссии для анализа действия новых мер.
В данной работе основное внимание уделяется поиску отличительных черт
монетарной трансмиссии, которые сопровождают нетрадиционные меры монетарной
политики, в частности – меры количественного и кредитного смягчения. Для этого
в работе выделяются основные этапы монетарной трансмиссии, рассматривается
работа традиционных мер монетарной политики на каждом этапе монетарной
трансмиссии, анализируется поэтапное воздействие нетрадиционных мер (мер
количественного и кредитного смягчения) на экономику, проводится сравнение
действия традиционных и нетрадиционных мер монетарной политики на каждом
этапе монетарной трансмиссии. Проведенный в работе анализ говорит о том, что
действие традиционных и нетрадиционных мер монетарной политики кардинально
различно только на первом этапе работы трансмиссионного механизма (передача
монетарного шока на финансовый рынок), в то время как остальные этапы монетарной
трансмиссии нетрадиционных мер (мер количественного и кредитного смягчения)
схожи с действием традиционных мер. Было установлено, что принципиальное
отличие работы на первом этапе монетарной трансмиссии нетрадиционных мер
(мер количественного и кредитного смягчения) заключается в их воздействии на
финансовый рынок не через ставку политики, как это предполагают все теории
трансмиссии традиционных мер монетарной политики, а альтернативным способом.
Причем действуют нетрадиционные меры не на весь финансовый рынок в целом,
а на его определенный сектор. Данная особенность работы нетрадиционных мер
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Рис. 1. Основные этапы монетарной трансмиссии

Первый этап – это влияние инструментов монетарной политики на параметры
финансового рынка. Второй этап: влияние параметров финансового рынка на поведение
макроэкономических агентов (домохозяйств, фирмы). Третий этап: влияние поведения
макроэкономических агентов на реальный сектор экономики, а следовательно – и на
цели макроэкономической политики.
Общим для всех теорий монетарной трансмиссии традиционных мер монетарной
политики является понимание действия монетарного шока на экономику на первом
этапе: инструменты монетарной политики, изменяя рыночные ставки процента в
экономике, позволяют ЦБ управлять финансовым рынком (рис. 2).
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Рис. 2. Первый этап трансмиссии традиционной монетарной политики
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1. Трансмиссионный механизм традиционной монетарной политики
Понятие трансмиссионного механизма впервые было введено Дж. М. Кейнсом,
который понимал под ним взаимосвязанную систему переменных, через которую
предложение денег влияет на экономическую активность. С точки зрения Кейнса,
увеличение реального денежного предложения приводит к уменьшению рыночной
кредитной процентной ставки, что вызывает увеличение объема инвестиций в экономику,
ведущее к росту совокупных расходов, а, следовательно, и к росту совокупных доходов
экономики. Разработанный Кейнсом канал получил название «процентный канал».
Более поздние исследования показали, что предложенный Кейнсом механизм работает
не только через инвестиционные решения фирм, но также через решения потребителей
относительно потребления и сбережений.
В современной экономической литературе нет единой теории воздействия монетарной
политики на реальный сектор экономики, тем не менее, все теории предполагают, что
действие монетарного шока на экономику включает в себя три основных этапа (рис. 1).
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монетарной политики (мер количественного и кредитного смягчения) говорит
о необходимости изменения подхода исследователей к анализу трансмиссии мер
нетрадиционной политики. Необходимо при исследовании воздействия нетрадиционных
мер монетарной политики на экономику не просто использовать ранее разработанные
механизмы монетарной трансмиссии, а перерабатывать их согласно новым реалиям,
что уже делается в ряде появившихся в последнее время работ (Bauer and Rudebusch,
2013; Christensen and Krogstrup, 2016; Boeckx, Dossche and Peersman, 2017). Работа
построена следующим образом: в первой части представлено традиционное понимание
трансмиссионного механизма монетарной политики, во второй части рассматриваются
особенности воздействия нетрадиционных мер монетарной политики (мер
количественного и кредитного смягчения) на экономику по сравнению с традиционными
мерами монетарной политики. В заключении представлен вывод, полученный на основе
проведенного исследования.
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В отношении работы второго этапа в современной теории монетарной трансмиссии
такого единодушия не существует, поскольку действие монетарного шока на этом этапе
происходит через трансмиссионные каналы монетарной политики (рис. 3), которые
каждая теория представляет по-своему.

Параметры
финансового
рынка

Трансмиссионные
каналы

Поведение
макроагентов

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 10, № 1. 2019

Рис. 3. Второй этап трансмиссии традиционной монетарной политики

Основываясь на предложенной в работе Ван ан, Локарно, Моргана, Виллетелле
(2001) классификации множества каналов, разработанных в различных исследованиях в
этой области, выделим три основных подхода к анализу воздействия монетарного шока
на экономику. Это традиционный подход, кредитный подход и подход, основанный на
действии монетарного шока на экономику через совокупное предложение.
Традиционный подход к анализу трансмиссионного механизма монетарной политики
предполагает, что монетарные власти могут влиять на краткосрочные процентные
ставки через цены на активы (в частности, через долгосрочные процентные ставки,
цены фондового рынка, цены на недвижимость, обменный курс и т.д.). К основным
каналам, разработанным сторонниками этого подхода, можно отнести расширенный
процентный канал, канал q-Тобина, канал валютного курса. Расширенный процентный
канал действует на экономику через канал замещения (substitution-effect-inconsumption channel) и канал дохода и потока наличных поступлений (income and cashflow channel). Канал замещения предполагает, что рост процентной ставки снижает
стимулы экономических агентов расходовать свои средства в текущий период времени
и наоборот. Канал дохода и потока наличных поступлений полагает, что изменение
процентной ставки оказывает влияние на доходы экономических агентов. Снижение
процентных ставок перераспределяет доход от кредитора к заемщику, что увеличивает
покупательную способность заемщиков, их потребление и совокупный спрос. Канал
q-Тобина предполагает, что при росте денежного предложения, цены на активы растут,
фондовая стоимость фирмы увеличивается. Это ведет к росту коэффициента q-Тобина,
инвестиции увеличиваются, происходит рост расходов, а следовательно – и рост доходов
экономики. Канал валютного курса работает, т.к. увеличение денежного предложения
приводит к удешевлению национальной валюты, т.е. увеличению конкурентоспособности
национальных товаров на мировом рынке. В результате чистый экспорт национальной
экономики растет, что увеличивает расходы и доходы экономики. С появлением теорий
инфляционных ожиданий действие монетарной политики через цены различных
активов было дополнено каналом инфляционных ожиданий, поскольку инфляционные
ожидания, также как и номинальная ставка, участвуют в формировании реальной ставки
процента.
Альтернативный взгляд действия монетарной политики на экономику разработали
сторонники кредитного подхода, которые считали, что основой воздействия монетарного
шока является его влияние на кредитные условия, которые банки предлагают своим
клиентам. С точки зрения сторонников этого подхода, Центральный Банк может
влиять на кредитные условия через два основных кредитных канала: узкий канал
кредитования и широкий канал кредитования. Узкий канал кредитования, канал
банковского кредитования, заключается в том, что при увеличении денежного
предложения количество депозитов в банках растет, это приводит к росту кредитов в
экономике, кредитная ставка падает, расходы, а следовательно и – доходы экономики,
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Рис. 4. Третий этап трансмиссии традиционной монетарной политики

Различное понимание теориями действия монетарного шока на экономику на
третьем этапе (рис. 4), обусловлено их пониманием того какой макроэкономический
агент и каким образом реагирует на изменение параметров финансового рынка. Первый
и второй подходы, несмотря на различия в построении трансмиссионных каналов,
полагают, что их воздействие меняет расходы экономических агентов, что ведет к
изменению совокупного спроса в экономике и меняет равновесное состояние экономики.
Третий подход подразумевает, что воздействие монетарного шока меняет издержки
фирмы, влияя на решение фирм о производстве, что ведет к изменению совокупного
предложения в экономике и меняет ее равновесное состояние.
2. Трансмиссионный механизм нетрадиционной монетарной политики
К мерам нетрадиционной монетарной политики в современной экономической
литературе относят как меры, ранее не применявшиеся ЦБ для воздействия на
экономику (например, покупка ЦБ частных активов), так и меры, ранее применяемые
ЦБ, но используемые нетрадиционно (покупка ЦБ государственных облигаций).
Согласно классификации, предложенной Borio и Disyatat (2009), нетрадиционные
меры монетарной политики можно подразделить на две основные группы: меры
смягчения и сигнальные меры. Первая группа мер (меры смягчения) отличается от второй
(сигнальных мер) тем, что они прямо воздействуют на экономику. В ряде исследований
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растут. Широкий канал кредитования, балансовый канал, предполагает, что проводя
стимулирующую монетарную политику, Центральный Банк увеличивает благосостояние
заемщиков, делая их, в условиях асимметрии информации, более кредитоспособными в
глазах банков. Для более благонадежных с их точки зрения клиентов банки снижают
премию за риск, что и ведет к уменьшению кредитной ставки для этих заемщиков
и стимулирует инвестиции и потребление в экономике.
Разработанный недавно
портфельный канал трансмиссионного монетарного механизма можно также отнести к
кредитному подходу, поскольку он предполагает, что улучшение портфеля заемщика,
происходящее в результате стимулирующей монетарной политики, ведет к снижению
банками премии за риск, уменьшению кредитной ставки и стимулированию экономики.
Третий подход основывается на том, что монетарная политика может привести не
только к изменению совокупного спроса, но и к изменению совокупного предложения
экономики. Влияние монетарной политики на совокупное предложение в работах
сторонников этого подхода, например в работах Кристиано, Эйхенбайма и Эванса
(1997), База, и Рами (2001), объясняется тем, что фирмы для оплаты своих расходов
часто используют заемные средства. В этом случае увеличение процентных ставок
приводит к повышению стоимости издержек производства, что ведет к снижению объема
производства, которое сокращает равновесный уровень дохода в экономике.
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(Bernanke, 2009; Goodfriend, 2009; Shiratsuka, 2009) меры смягчения подразделяются
на меры количественного смягчения (quantitative easing) и меры кредитного смягчения
(credit easing). Сигнальные меры (forward guidance) воздействуют на экономику
косвенно, через представления и ожидания экономических агентов. Выделяют два вида
сигнальных мер: меры Одиссея и Дельфийские меры (Campbell et al., 2012). Меры
Одиссея предполагают, что ЦБ дает прямые обещания о своем поведении в будущем.
Например, ЦБ обещает даже в случае роста поддерживать ставку процента на низком
уровне. Дельфийские меры предполагают, что ЦБ озвучивает прогнозы ключевых
макроэкономических показателей.
2.1. Трансмиссия политики количественного смягчения
Политика количественного смягчения было впервые применена Банком Японии
в 2001–2006 гг. Идея политики, предложенной Банком Японии, состояла в том, что
контролируемое ЦБ расширение монетарной базы должно стимулировать увеличение
потребления, создавая устойчивый спрос на товары и услуги, увеличивая рабочие места,
способствуя оздоровлению экономики в целом.
Возрождение идеи использования мер количественного смягчения произошло после
краха Леман Бразерс в 2008 г., когда основные Центральные Банки (ФРС, банк Англии, ЕЦБ
и др.) прибегли к этой политике для преодоления последствий финансового кризиса 2007–
2008 гг. ФРС использовал меры количественного смягчения с марта 2009 г. по 29 октября
2014 г. Банк Англии начал использовать политику количественного смягчения с марта
2009 г. и применяет ее до сих пор. ЕЦБ начал активно применять меры количественного
смягчения только с марта 2015 г., когда ввел программу покупок в публичном секторе
(PSPP), тем самым расширив программу приобретения активов (APP – Asset purchases
program). 13 декабря 2018 г. ЕЦБ заявил о формальном завершении программы АРР.
Политику, проводимую Банком Японии в 2001–2006 гг., и подобную политику,
проводимую позже основными мировыми банками, Бернанке (2009) определил как
политику банковских резервов, поскольку она сопровождалась, в отличие от политики
кредитного смягчения, обязательным расширением банковских резервов на счетах
Центрального Банка (рис. 5).
Активы

Пассивы
наличные

ДО

наличные

традиционные активы

резервы

После
Рис. 5. Изменение баланса ЦБ в результате «политики банковских резервов»
Источник: Lenza M., Pill H, Reichlin L. (2010).

Политика «количественное смягчение» по способу проведения очень схожа со
стандартным методом монетарной политики – операциями на открытом рынке. Также
как и при операциях на открытом рынке «количественное смягчение» проводится через
покупку ЦБ государственных облигаций у населения. Но отличие этих двух методов
заключается в том, каким образом покупка государственных облигаций оказывает
стимулирующее воздействие на экономику.
При монетарной политике, проводимой через операции на открытом рынке, покупка
государственных облигаций у населения приводит к расширению денежной базы в
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экономике, спрос на не денежные финансовые активы растет, что приводит к росту
предложения кредитов в экономике. То есть в случае проведения политики «операции
на открытом рынке», ЦБ может повлиять на предложение кредита в экономике, причем
покупка государственных облигаций приводит к увеличению при прочих равных
условиях предложения кредита, а продажа государственных облигаций приводит при
прочих равных условиях к уменьшению предложения кредита. Тогда, поскольку спрос на
банковские кредиты формируется фирмам и домохозяйствами и отрицательно зависит
от стоимости кредита, то покупка ЦБ государственных облигаций приводит к росту цен
на активы и падению ставок процента в экономике. Через трансмиссионные каналы
монетарной политики, и прежде всего через канал цен активов (включая процентный
канал), а также через кредитные каналы падение ставок процента изменяет поведение
экономических агентов, увеличивая их расходы и оказывая стимулирующее воздействие
на экономику.
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Рис. 6. Трансмиссионный механизм политики «операции на открытом рынке»

Покупка государственных облигаций, происходящая в результате «количественного
смягчения», также приводит к расширению денежной базы, но в данном случае это не
приводит к стимулированию экономики. Дело в том, что политика «количественного
смягчения» применяется в ситуации «ликвидной ловушки», когда денежные и
неденежные финансовые активы становятся абсолютными субститутами. В этом
случае увеличение денежной массы не приводит к изменению спроса на неденежные
финансовые активы в экономике, т.к. население при процентных ставках близких
к нулю предпочитает оставлять дополнительные средства в денежной форме, не
вкладывая их в неденежные финансовые активы. То есть расширение денежной
массы в данном случае не способно повлиять на предложение кредитов в экономике,
а следовательно – ни на цены активов, ни на процентные ставки, ни на поведение
экономических агентов.
Воздействие на экономику политики «количественное смягчение» происходит
потому, что данная политика приводит не только к увеличению денежной массы, но и
к расширению кредитных возможностей определенных секторов финансового рынка,
что и влияет на параметры финансового рынка. Политика количественного смягчения,
изменяя количество депозитов и кредитов в экономике, приводит к улучшению условий
кредитования, что через трансмиссионные каналы влияет на поведение экономических
агентов, происходит изменение совокупного спроса и равновесного состояния экономики
(рис. 7).
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Рис. 7. Трансмиссионный механизм политики «количественное смягчение»

2.2. Политика кредитного смягчения
Для преодоления кризиса 2007 г. наряду с политикой количественного смягчения ЦБ
стали использовать и новые инструменты, «созданные и используемые для поддержки
кредитных рынков и восстановления их функционирования» (Bernanke, 2009). Эти меры,
направленные на кредитование различных финансовых институтов и предоставление
ликвидности ключевым кредитным рынкам, Бернанк предложил называть кредитным
смягчением (Bernanke, 2009). Также новые меры отличаются от мер политики резервов
(количественного смягчения) не только направленностью действия: поддержание
функционирования конкретных сегментов финансового рынка, но и их влиянием на
баланс ЦБ. Центральные Банки при проведении этой политики меняют структуру
портфеля своих финансовых активов (рис. 8), а не увеличивают резервы банков, как
при количественном смягчении.
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Рис. 8. Изменение баланса ЦБ при политике кредитного смягчения
Источник: Lenza M., Pill H. and Reichlin L. (2010).

К мерам кредитного смягчения следует отнести некоторые программы, примененные
ФРС. Например, программу CPFF (Commercial Paper Funding Facility – октябрь 2008 г. –
январь 2010 г.); программу выкупа ФРС прямых обязательств федеральных ипотечных
агентств «Fannie Мае» и «Freddie Mac» и обеспеченных ипотечными кредитами ценных
бумаг (MBS), выпущенных под гарантии «Fannie Мае», «Freddie Mac» и «Ginne Мае»
(Purchase of Agency Debt and Agency MBS), которые ФРС проводил в 2008 г. Банк Англии
также использовал после кризиса 2007 г. кредитное смягчение. Например, программу
SLS (Special Liquidity Scheme – специальная схема предоставления ликвидности),
которая была введена в апреле 2008 г. Активней всех меры кредитного смягчения
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используются ЕЦБ. К ним относятся, например, проводимые ЕЦБ с июня 2014 г. по
март 2017 г. программы целевых операций долгосрочного рефинансирования (TLTRO-I
и TLTRO-II).
Принцип действия данных мер, так же как и мер количественного смягчения,
построен на изменении кредитных условий, но не только через расширение кредитных
возможностей, но и через изменение премии за риск. К прежним трансмиссионным
каналам добавляется портфельный канал монетарного трансмиссионного механизма.
Но, в отличие от традиционных мер, когда ЦБ косвенно влияет на кредитный рынок, в
данном случае ЦБ становится его участником и прямо влияет на параметры финансового
рынка (рис. 9).
I этап
Условия кредитования
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Поведение
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сектор

Трансмиссионные каналы

Совокупный
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Рис. 9. Трансмиссионный механизм политики «кредитное смягчение»

Покупая частные активы и выдавая кредиты определенным финансовым
структурам, ЦБ формирует портфель кредитов и ценных бумаг у определенных
финансовых структур, а также меняет спрос и предложение на финансовом рынке.
Именно это, а не ставка политики, воздействует на параметры финансового рынка
(рыночные процентные ставки, оценку банками рискованности заемщиков), тем самым
меняя условия предоставления кредита домашним хозяйствам и предприятиям, что
ведет к стимулированию спроса и росту экономики.
Заключение
Разразившийся в 2007 г. финансовый кризис заставил критически взглянуть на
исследования экономистов в области монетарной трансмиссии, поскольку основной
постулат этих теорий: Центральный Банк может управлять финансовым рынком
через ставку процента, – оказался несостоятельным. После кризиса многие экономики
оказались в условиях «ликвидной ловушки», в которой монетарные власти просто
неспособны воздействовать на ставку процента экономики. Ведущие Центральные
Банки в этой ситуации прибегли к нетрадиционным мерам монетарной политики,
механизм действия которых был отличным от традиционной монетарной политики, но
являлся недостаточно теоретически изученным.
Исследование, проведенное в данной работе, позволило выявить некоторые
особенности действия мер нетрадиционной монетарной политики (мер количественного
и кредитного смягчения) на экономику. Во-первых, действие данных мер, в отличие
от традиционных мер монетарной политики, носит адресный характер. Они
воздействуют не на весь финансовый рынок, а на определенные сектора финансового
рынка, выбранные Центральным Банком. Во-вторых, передача монетарного шока на
финансовый рынок происходит не через ставку процента, а новаторскими способами,
определяющими суть мер нетрадиционной монетарной политики. При использовании
количественного смягчения передача монетарного шока идет через изменение
резервов, при использовании кредитного смягчения передача монетарного шока идет
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через льготное кредитование отдельным финансовым агентам и покупку ЦБ частных
активов.
На основе данных выводов можно сделать заключение о том, что разработанная
для традиционной монетарной политики теория монетарной трансмиссии не может
без корректировки использоваться для анализа воздействия мер нетрадиционной
монетарной политики. Для корректного описания влияния мер нетрадиционной
монетарной политики на экономику, действие традиционной монетарной трансмиссии
надо трансформировать на первом этапе трансмиссионного механизма, приспособив его
к реалиям действия нетрадиционных мер монетарной политики на экономику.
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Процесс цифровизации экономики России как основа перехода к цифровой экономике обусловлен
требованиями объективной реальности и опирается, в первую очередь, на внедрение цифровых
технологий в деятельность ее акторов. Освоение цифровых технологий позволяет им иметь
стабильные и неоспоримые конкурентные преимущества за счет повышения эффективности
согласования их экономических интересов посредством снижения трансакционных издержек, решения
«проблемы безбилетника» и отказом от посредника. Наиболее перспективной является технология
Блокчейн, которая обладает возможностями наиболее эффективного согласования экономических
интересов акторов цифровой экономики и применима в различных сферах экономической деятельности.
На сегодняшний день технология Блокчейн наиболее востребована и распространена в финансовом
секторе, что обусловило необходимость определения правового статуса как акторов, осуществляющих
транзакции, так и самих отношений, возникающих в условиях полной анонимности. Выявление и анализ
закономерностей функционирования и последствий применения технологии Блокчейн в финансовом
секторе позволит определить алгоритм поэтапного применения ее в других секторах экономики
с целью выработки эффективного механизма согласования экономических интересов акторов
цифровой экономики России. В качестве наиболее перспективного механизма взаимодействия акторов
цифровой системы предлагается выделить децентрализованные технологические инструменты,
обуславливающие значительное сокращение трансакционных издержек при взаимодействии акторов
системы и решающие основные институциональные проблемы функционирования. Так, именно
технология Блокчейн, являясь эффективным инструментом согласования экономических интересов
акторов цифровой экономики России, в своей основе содержит концептуальные решения задач
цифровизации экономики страны и общества в целом.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика; блокчейн; экономические интересы;
согласование экономических интересов; акторы цифровой экономики; криптоэкономика;
криптовалюта; публичный блокчейн; приватный блокчейн.
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The process of digitalization of the Russian economy as the basis for the transition to a digital economy
is conditioned by the requirements of objective reality and relies, first of all, on the introduction of digital
technologies in the activities of its actors. The development of digital technologies allows them to have
stable and undeniable competitive advantages by increasing the effectiveness of harmonizing their economic
interests, by reducing transaction costs, solving the "free rider problem" and refusing an intermediary. The
most promising technology is Blockchain, which has the ability to most effectively harmonize the economic
interests of actors in the digital economy and is applicable in various areas of the economy. To date, Blochein
technology is the most in demand and widespread in the financial sector, which led to the need to determine the
legal status of both the actors involved in transactions and the relations that arise in conditions of complete
anonymity. Identification and analysis of the regularities of the functioning and consequences of the use of
Blockchain technology in the financial sector will allow to determine the algorithm of phased application
in other sectors of the economy with the aim of developing an effective mechanism for coordinating the
economic interests of the actors in the digital economy of Russia. As the most promising mechanism of
interaction between actors of the digital system, it is proposed to identify decentralized technological tools
that cause a significant reduction in transaction costs in the interaction of actors in the system and solve
the basic institutional problems of operation. Thus, it is the Blockchain technology, being an effective tool
for coordinating the economic interests of the actors of the digital economy of Russia, basically contains
conceptual solutions to the tasks of digitalization of the economy of the country and society as a whole.
Keywords: digitalization; digital economy; blockchain; economic interests; coordination of economic
interests; actors in the digital economy; cryptoeconomics; cryptocurrency; public blockchain; private
blockchain.
JEL: G14; B52; E42
Постановка проблемы
Процесс становления цифровой экономики России обусловил необходимость
решения ряда институциональных проблем организации, хранения и обработки
больших объемов данных акторов экономической системы. Так, для определения
правовой формы акторов и в целях реализации стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг., утверждена Указом Президента
Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» и Распоряжением от 28 июля
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2017 г. № 1632-р программа «Цифровая экономика Российской Федерации», целью
которой является: во-первых, создать соответствующую экосистему, в которой будет
обеспечено эффективное взаимодействие всех акторов экономики. Во-вторых, создание
необходимых и достаточных условий институционального и инфраструктурного
характера. В-третьих, повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как
экономики России в целом, так и отдельных ее отраслей. В данной программе цифровая
экономика России представлена тремя уровнями:
●● рынки и отрасли экономики, где осуществляется взаимодействие конкретных
акторов;
●● платформы и технологии, где формируются компетенции для развития рынков
и отраслей;
●● среда, которая создает условия для развития платформы и технологий
эффективного взаимодействия акторов рынков и отраслей экономики.
Согласно прогнозам, озвученным на Всемирном экономическом форуме в Давосе,
к 2027 г. 10 % всего мирового ВВП будет храниться в сетях Блокчейн. Именно
эта цифровая технология обработки больших объемов данных на сегодняшний
день получила наибольшее распространение в финансовом секторе, выявив ряд
проблем неэффективного функционирования сложившихся институтов и обусловила
необходимость постановки и решения определенных задач теоретического и прикладного
характера для выработки эффективного механизма взаимодействия акторов отдельных
отраслей и цифровой экономики в целом. Существенно влияя на процесс дижитализации
экономики, технология Блокчейн значительно упрощает оказание государственных
услуг, что выражается в отсутствии необходимости устанавливать факты, подтверждать
и перепроверять их, пересылать информацию о них, запрашивать аналогичную
информацию у одних и тех же акторов. Это снижает существующие трансакционные
издержки. Мировой опыт применения данной технологии свидетельствует о наличии
развитой институциональной структуры для ее внедрения и распространения, что
существенно влияет на конкурентные преимущества стран в построении цифровой
экономики. Так, в настоящее время глобальное OpenSource-сообщество Hyperledger
работает над кросс-индустриальными сценариями использования технологии
Блокчейн. Компания SAP Ariba в сотрудничестве с глобальной сетью помогает
отслеживать производство и поставку товаров – от сырья до продаж. Платформа LAB
Preview от той же компании SAP позволяет клиентам построить собственную приватную
блокчейн-сеть, а НИИ Blockchain в Торонто выходит на мировой уровень – объединяет
исследователей государственного и частного сектора для создания международной
блокчейн-технологии.
В цифровой экономики России активное развитие технологии Блокчейн на рынке
финансовых активов обусловило также необходимость институционального определения
и закрепления основ цифровой экономики в этом секторе. Хронологию становления
правовых основ формирования рынка цифровых активов в России можно представить
следующей датированной этапностью:
●● Январь 2014 г. – публикация информации пресс-службой Центрального Банка
Российской Федерации информации «Об использовании при совершении сделок
«виртуальных валют» в частности биткоина».
●● Февраль 2014 г. – определение Генпрокуратурой Российской Федерации
криптовалюты как денежного суррогата. Публикация информации прессслужбой Госнаркоконтроль: «Биткоин все активнее используется наркомафией
для осуществления платежей при реализации наркотиков».
●● Сентябрь 2016 г. – заявление заместителя директора Росфинмониторинга:
«Организации, которые осуществляют связь между виртуальным и реальным
оборотом платежных средств, необходимо лицензировать».

Генезис определений цифровой экономики
При анализе теоретических подходов к становлению и развитию определения
цифровой экономики не исследованы некоторые понятия, представляющие концепции
близкие к «цифровой экономики». Так, например понятия «интернет-экономика» и
«веб-экономика» по сути своей измеряют цифровую экономику, а понятие «сетевая
экономика» имеет более сложное определение ввиду наличия в своей основе структурных
изменений, а не только и не столько технологий. Некоторые авторы ограничивались
представлением цифровой экономики как «сложной структуры» (European Parliament,
2015) или применяют данную категорию как «образ действия, нежели концепцию»
(Elmasry et al., 2016; Haltiwanger and Jarmin, 2000), при этом наиболее распространенным
в использовании является упрощенный вариант определения цифровой экономики как
«экономики, основанной на цифровых технологиях» (EC, 2013; British computer society,
2014; Charoen, 2015; Rouse, 2016; OUP, 2017).
Ввиду вышеобозначенного, в качестве первых трактовок определения цифровой
экономики необходимо отметить трех авторов, ставивших во главу угла интернеттехнологии, которые по сути были мейнстримом 1990-х гг. Так, наиболее ранняя
трактовка определяет цифровую экономику как «эпоху сетевого интеллекта» (Age
of Networked Intelligence), в которой «не только сетевые технологии существуют,
но и посредством них взаимодействуют люди», которые «объединяют интеллект,
знания и творчество для совершения прорыва создании общественного капитала и
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●● Октябрь 2016 г. – Министерство финансов Российской Федерации отложило
подготовку законопроекта о запрете криптовалют.
●● Ноябрь 2016 г. – Федеральная налоговая служба Российской Федерации
опубликовало письмо: «О мерах по осуществлению контроля за оборотом
криптовалют».
●● Декабрь 2016 г. – В СМИ официально известно, что законопроект, регулирующий
криптовалютную деятельность, будет принят не раньше осени 2017 г..
●● Июнь 2017 г. – Министерство Финансов Российской Федерации призывает
определить криптовалюту как «иное имущество».
●● Март 2018 г. – на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации
внесен законопроект «О цифровых финансовых активах».
●● Май 2018 г. – Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом
чтении законопроект «О цифровых финансовых активах».
Сложившаяся этапность становления цифровой экономики определена
необходимостью четкого институционального закрепления основ ее функционирования
и имеет долговременный характер. Так, для создания долгосрочных конкурентных
преимуществ акторов цифровой экономики России, необходимо определить и
проанализировать эффективные технологические алгоритмы согласования их
экономических интересов, что возможно достигнуть за счет снижения трансакционных
издержек взаимодействия акторов, наличия возможности отсутствия необходимости
посредника и решения «проблемы безбилетника». Такой способ согласования
экономических интересов акторов цифровой экономики России реализуется посредством
применения технологии Блокчейн.
Однако на текущий момент многообразие вариаций в определении цифровой
экономики, наличие противоречий в понимании ее сущностной основы и отсутствие четких
критериев для разработки теоретических основ классификации ее технологических
составляющих (а также с целью выявления и обоснования эффективности применения
именно технологии Блокчейн), необходимо проанализировать исследования различных
авторов, трактующих цифровую экономику с позиций различных концептуальных
подходов.
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благополучия» (Tappscott, 1996). Находясь под влиянием специфики конкретного
исторического периода, а именно периода противопоставления предложенным ранее
концепциям «информационной экономики» и «информационного общества», автор
такого определения Дон Тапскотт (1996) утверждал, что именно цифровая экономика
объясняет взаимосвязи между новой экономикой, новыми типами бизнеса и новыми
технологиями, при изменении их пропорций и компонентов. Акцентируя внимание
на влиянии цифровой экономики на сферу инноваций, Нил Лэйн (1999) определил
цифровую экономику как «систему конвергенции компьютерных и коммуникационных
технологий в сети Интернет, стимулирующую развитие электронной торговли и
масштабные изменения в организационной структуре» (Lane, 1999).
В качестве первой попытки определить последствия трансформации
экономической системы посредством диджитализации можно выделить работы
Эрика Брайнджолфсона и Брайна Кахина (2000), которые указывали на наличие
необходимости анализа цифровой экономики с различных точек зрения, подчеркивая,
что цифровая экономика – это «еще не завершенная трансформация всех секторов
экономики благодаря цифровизации информации при помощи компьютерных
технологий» (Brynjolfsson and Kahin, 2000).
Смещая фокус исследования на компоненты цифровой экономики, Линн
Марджхерио (1999), не предоставив четкого определения, выделила четыре фактора
развития цифровой экономики, существующие в плотной взаимосвязи друг с другом, а
именно: 1. Разрастание сети Интернет; 2. Электронная торговля между предприятиями;
3. Цифровая доставка товаров и услуг; 4. Розничная продажа физических товаров
(Margherio, 1999). Именно на основе публикаций Линн Марджхерио ( 1999) Роб Клинг
(2000) и Роберт Лэмб (2000) выделили четыре основные составляющие цифровой
экономики, определив их следующим образом: 1. Цифровые продукты и услуги
(продукты, поставляемые при помощи цифровых технологий, а также типы услуг, в
основном поставляемые в цифровом виде (информационные сервисы в режиме онлайн,
продажа программного обеспечения, электронное образование и др.)); 2. Смешанные
цифровые продукты (розничная продажа реальных товаров (книг, цветов, номеров
в отелях, а также сопутствующие продажи и маркетинг)); 3. Смешанные цифровые
продукты и услуги (услуги или производство товаров, зависящих от информационных
технологий (бухгалтерские услуги или сложные технические проекты)); 4. Сегмент ИТиндустрии, который обслуживает три рассматриваемых сегмента цифровой экономики
(продукты и услуги ИТ-сектора, которые в основном предназначены для обслуживания
трех вышеупомянутых компонентов цифровой экономики (производители сетевого
оборудования и персональных компьютеров, а также фирмы, занимающиеся ИТконсалтингом)). При этом под самой цифровой экономикой Роб Клинг (2000) и
Роберт Лэмб (2000) понимают «систему, включающую товары или услуги, развитие,
производство, продажу или предоставление которых находится в критической
зависимости от цифровых технологий» (Kling, 2000; Lamb, 2000).
Похожим образом c Линн Марджхерио (1999), Робом Клингом (2000) и Робертом
Лэмбом (2000), Томас Л. Мезенбург (2001) обосновал разделение цифровой экономики
на продукцию информационно-коммуникационной инфраструктуры и использование
информационно-коммуникационных технологий для осуществления взаимодействия
между акторами экономической системы. Однако в более поздних работах автор решает
проанализировать данное явление за рамками электронной торговли и включает в
разработанную классификацию использование информационно-коммуникационных
технологий для осуществления деловой активности всех акторов экономики, смещая
фокус исследования на измерение феномена электронного бизнеса и электронной
торговли. Наряду с тезисами Клинга (2000) и Лэмба (2000) такое представление
стало практически прообразом последующих более широких определений дефениции
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«цифровая экономика», в которых к цифровой экономике относятся любые виды
деятельности, основанные на цифровых технологиях (DBCDE, 2013; Dahlman et al., 2016;
G20 GETF, 2016). Так, отдел широкополосных коммуникаций и цифровой экономики
Департамента цифровой экономики Австралии (DBCDE, 2013) при разработке
программы продвижения цифровой экономики на континенте определил цифровую
экономику как «глобальную сеть экономической и общественной деятельности, которая
стала возможной благодаря цифровым технологиям (интернет и сети мобильной связи)»
(DBCDE, 2013). В 2016 г. в докладе «Об инициативах развития и сотрудничества в
области цифровой экономики G20» (GETF, 2016) под цифровой экономикой понимается
«широкий диапозон видов экономической активности, к которым относится использование
оцифрованной информации и знаний в качестве основного фактора производства, а
современных информационных сетей в качестве важной области деятельности. При
этом эффективное использование информационно-коммуникационных технологий
рассматривается в качестве важного фактора экономического роста и оптимизации
экономической структуры» (GETF, 2016). В этом же году Карл Далхман (2016) в своей
работе «Использование цифровых технологий для развивающихся стран», сфокусировав
внимание на потенциале цифровых технологий в вопросе обеспечения внутреннего
устойчивого роста экономики, определил, что «цифровая экономика представляет собой
сочетание технологий общего применения интернета при помощи сопутствующих
технологий, включая физическую инфраструктуру, которую задействуют цифровые
технологии, устройства доступа, информационные системы и обеспечиваемый ими
функционал (“Интернет вещей“, анализ больших данных, облачные вычисления)».
Такое многообразие подходов к раскрытию категории «цифровая экономика»
определило необходимость смещения акцента на анализ именно стратегических
документов государственного уровня разных стран с целью выявления концептуального
видения различными правительствами сущности цифровой экономики. В целом,
представленные правительственные стратегии имеют технократическую основу и
подходят к раскрытию категории «цифровая экономика» как системному явлению,
подразумевая, что производительность труда, рост и развитие всей хозяйственной
системы обеспечиваются исключительно наличием влияния цифровых технологий.
Так, экспертная группа по цифровой экономике на Европейской комиссии в Брюсселе
в 2013 г. предложила понимать под цифровой экономикой «экономику, основанную
на цифровых технологиях» (EC, 2013). В 2016 г. Организация экономического
развития и сотрудничества определила цифровую экономику как «сферу, которая
позволяет осуществлять торговлю товарами и услугами через интернет» (OECD, 2016).
Оксфордский словарь предлагает понимать под цифровой экономикой «экономику,
которая функционирует прежде всего с помощью цифровых технологий, особенно
электронных транзакций, совершаемых с использованием интернета» (OUP, 2017).
В качестве основных документов государственного уровня, обеспечивающих
правовые основы построения цифровой экономики и отражающих концептуальные
основы понимания цифровой экономики, следует выделить следующие:
1. В Китае: «Сделано в Китае-2025», «Интернет+», «Национальный план
стимулирования технологических разработок в сфере искусственного
интеллекта».
2. В Германии: «Цифровая стратегия 2025», «Индустрия 4.0».
3. В США: «Стратегия инновационного развития», «Национальный стратегический
план развития передовых промышленных технологий США».
4. Во Франции: «Союз для промышленности будущего/новой промышленной
Франции».
5. В Великобритании: «Цифровая стратегия Великобритании», «Стратегия
информаионной экономики».
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6. В Австралии: «Нациоанльная стратегия цифровой экономики».
7. В Австрии: «Индустрия 4.0 Австрии.
8. В Японии: «Стратегия умных японских ИКТ».
9. В ЕС: «Единый цифровой рынок».
10. В Швеции: «Умная индустрия – стратегия для новой индустриализации Швеции».
11. В Нидерландах: «Умная промышленность».
Правительство России Распоряжением от 28 июля 2017 г. № 1632-р утвердило
программу «Цифровая экономика Российской Федерации», в которой определило
цифровую экономику как «хозяйственную деятельность, в которой ключевым фактором
производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и
использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами
хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов
производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг».
Таким образом, на основе вышеизложенного и с учетом требований объективной
реальности предпринята попытка дать авторское определение понятию «цифровая
экономика» под которым нами понимается «совокупность отношений акторов
экономической системы по поводу производства, распределения, обмена и потребления
материальных и нематериальных благ на основе использования информационнокоммуникационных технологий, где ключевым фактором производства выступают
большие объемы данных в цифровом виде».
Блокчейн: сущность технологии и особенности
применения в цифровой экономике
Выделяя большие объемы данных в цифровом виде как новый фактор производства в
цифровой экономике, актуализируется необходимость выработки наиболее эффективной
технологии их обработки, учета и хранения на этапе трансформации экономической
системы с учетом институциональных особенностей среды и наличием/отсутствием
объективных предпосылок эффективности их внедрения и функционирования,
поскольку «поведение акторов во многом детерминируется существующими институтами,
которые влияют на возможности интерпретации информации, получения знаний и
формирование интенций» (Вольчик и Оганесян, 2017).
Так, именно технология Блокчейн предназначена для надежного учета различных
видов активов и содержит непрерывно возрастающий набор упорядоченных записей
(блоков), содержащих метку времени и связь с предыдущим блоком. В самом широком
смысле технологию Блокчейн можно определить как вечный цифровой распределенный
журнал экономических транзакций, который может быть запрограммирован для записи
не только финансовых операций, но и любой информации, имеющий для акторов
цифровой экономики ценность. Представляя собой распределенную базу данных с
непрерывно растущим списком упорядоченных записей (блоков), технология Блокчейн
применяет шифрование для обеспечения гарантии доступа акторов к тем частям цепочки
блоков, к которым они имеют ключи, а также для синхронизации копий распределенной
цепочки блоков, имеющихся у всех акторов. При этом безопасность технологии
достигается путем использования децентрализованного сервера и одноранговых
сетевых соединений, что позволяет не иметь единого центра и управляется автономно.
В результате цепочки блоков становятся универсальным инструментом регистрации
событий и операций с данными, появляется возможность управлять идентификацией и
подтверждать подлинность источника.
Это позволяет определить технологию Блокчейн как определенный механизм
организации, хранения и преобразования больших объемов данных акторов
экономической системы. При этом одновременно технология Блокчейн является и
инструментом согласования их экономических интересов, поскольку, во-первых, имеет

g1
(1,2,x,4)
(1,2,y,4)
(a,b,c,d)
(1,2,z,4)

g2
(1,2,x,4)
(1,2,y,4)
(e,f,g,h)
(1,2,z,4)

g3
(1,2,x,4)
(1,2,y,4)
(1,2,3,4)
(1,2,z,4)

g4
(1,2,x,4)
(1,2,y,4)
(i,j,k,l)
(1,2,z,4)

На четвертом этапе каждый генерал определяет для себя размер каждой армии.
Так, чтобы определить размер i–й армии, каждый генерал берет три числа – размеры
этой армии, пришедшие от всех командиров, кроме командира i-й армии. Если какое-то
значение повторяется среди этих трех чисел как минимум дважды, то оно помещается
в результирующий вектор, иначе соответствующий элемент результирующего вектора
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объективную возможность снижения трансакционных издержек. Так, электронный
алгоритм «умный контракт» описывает набор условий, выполнение которых влечет за
собой наступление определенных событий в реальном мире или цифровых системах.
Для реализации «умных контрактов» используется необходимая децентрализованная
среда, полностью исключающая человеческий фактор, а для возможности использования
передачи стоимости требуется криптовалюта. Таким образом, многие виды договорных
отношений могут быть сделаны частично или полностью самовыполняемыми и
самодостаточными. Основанные на криптографии, они способны также обеспечить
большую безопасность, чем традиционные контракты, основанные на праве. Такие
контракты лишены рисков неоднозначных трактовок условий, а трансакционные
издержки по их заключению минимальны. Во-вторых, технология Блокчейн имеет
возможность отказаться от посредничества как способа решения проблемы асимметрии
информации и оппортунистического поведения акторов цифровой экономики «как
адаптивной реакции на невозможность (или стойкое нежелание) следовать формальным
нормам» (Вольчик и Оганесян, 2017), поскольку основана на децентрализации, а
автоматизирование транзакций упраздняет необходимость наличия третьих лиц.
Более того, технология Блокчейн в цифровой экономики позволяет решить «проблему
безбилетника». Так, посредством сетевого взаимодействия при построении цепочки
блоков для осуществления транзакции, общеизвестная задача «византийских генералов»,
заключающаяся по своей сути в отсутствии выработанного механизма согласованного
взаимодействия акторов цифровой системы, исключает возможность нахождения
актора «безбилетника» и находит свое решение через сформированную единственную
модель поведения с заданным алгоритмом, в которой количество акторов неограничено
и может динамически изменяться. Частный случай алгоритма взаимодействия акторов
в цифровой экономике – это рекурсивный алгоритм, осуществляемый в четыре этапа,
когда количество акторов ограничено и не может динамически изменяться. Например,
при решении задач «византийских генералов» на первом этапе каждый генерал посылает
всем остальным сообщение, в котором указывает численность своей армии, при этом
ассиметрия информации может достигать высокого уровня и в исходных предпосылках
мы исходим из того, что генерал 1 (лояльный) указал число 1, генерал 2 (лояльный)
указал число 2, генерал 3 (передает не верную информацию или не передает вообще)
указал трем остальным соответственно x,y,z, а генерал 4 (лояльный) указал 4. Алгоритм
сводит задачу для случая m предателей среди n генералов к случаю m-1 предателя.
На втором этапе каждый актор формирует свой вектор из имеющейся информации и
получается, что вектор первого актора цифровой системы имеет вид – (1,2,х,4); вектор
второго актора цифровой системы имеет вид (1,2,у,4); вектор третьего актора цифровой
системы имеет вид (1,2,3,4); вектор четвертого актора цифровой системы соответственно
представлен (1,2,z,4).
На третьем этапе каждый отсылает свой вектор всем остальным (генерал 3 посылает
опять неверную информацию или не посылает ее вообще). В итоге у каждого генерала
образуется по четыре вектора (Lamport, 1982):

57

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Блокчейн как эффективный инструмент согласования экономических интересов ...

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 10, № 1. 2019

58

Белокрылова О. С., Гончарова Е. В.
помечается неизвестным. В итоге, все лояльные генералы получают один вектор (1,2,
f (x,y,z),4), где f (x,y,z) есть число, которое встречается как минимум два раза среди
значений (x,y,z), или «неизвестность», если все три числа (x,y,z) различны. Поскольку
значения x,y,z и функция f у всех лояльных генералов одни и те же, то согласие
достигнуто.
Примером эффективности согласования экономических интересов акторов цифровой
экономики посредством вышеобозначенных возможностей технологии Блокчейн могут
быть трансграничные платежи. Так, интеграция с распределенным реестром на основе
сети через облачную платформу позволяет осуществить платеж из Канады в Германию
за 20 секунд вместо традиционных трех дней. Соответственно, технология Блокчейн
как система состоит из элементов, зависящих друг от друга, что обуславливает
заинтересованность всех ее акторов в поддержании целостности и эффективности ее
функционирования.
Как и любая технология, технология Блокчейн в своем становлении и развитии
имеет определенную этапность и зависимость от ряда факторов. В общепризнанной
экономической мысли цикличность развития новой технологии представлена «Кривой
Гартнера», где относительно применения технологии Блокчейн необходимо отметить
высокую вероятность падения с учетом чрезмерно завышенных ожиданий эффективности
ее применения после «пика завышенных ожиданий», поскольку, согласно исследованию
компании Gartner в мае 2018 г., из 293 IT-директоров организаций, которые планируют
в ближайшее время внедрять технологию Блокчейн или уже инвестировали в такие
инициативы, 23% отметили, что Блокчейн требует новейших знаний и умений
для внедрения любой части технологии, 18% уточнили, что специалистов данной
компетенции труднее всего найти, 14% отметили, что технология Блокчейн требует
самых больших перемен в культуре IT-отделов, а 13% считают, что структуру ITподразделений необходимо существенно изменить, чтобы внедрять данную технологию.
Перспективы развития технологии Блокчейн
в цифровой экономике России
Высокий потенциал технологии Блокчейн связан с тем, что для подтверждения
достоверности записи в журнале используются два взаимодополняемых подхода,
которые в ближайшей перспективе имеют все предпосылки стать альтернативными, а
именно:
1. Proof-of-Work (доказательство работы) – акторы решают криптографические задачи
переменой сложности. Чем больше информационных ресурсов в сети, тем сложнее
задача. Этот подход обусловил повальное увлечение майнингом в мире криптовалют.
2. Proof-of-Stake (доказательство владения) – акторы не решают криптографических
задач, а валидируют транзакции путем «заморозки» в качестве обеспечения механизма
подтверждения собственности на данное благо. При достижении договоренности в сети
транзакции добавляются в блокчейн, при «размораживании» майнер получает обратно
сумму с комиссией за запись транзакции в блокчейн.
Поскольку действие технологии Блокчейн основано на «криптоэкономике»1, то есть
на сочетании экономических стимулов и механизмов верификации с использованием
криптографии в качестве доказательства выполнения работы или доказательства
участия, то логично выделить два типа технологии Блокчейн: приватный (закрытый)
и публичный (открытый). Критерием такого разделения может выступать наличие
вышеобозначенных алгоритмов при взаимодействии акторов. Так, в приватном
Блокчейне использование алгоритма Proof-of-Work необязательно и возможно его
подключение по желанию акторов сети в целях увеличения ее безопасности. Наиболее
удобной платформой для построения частных Блокчейнов на сегодняшний день является
площадка Migin и Hyperledger. Высокая вероятность массового распространения
1

Неологизм Виталика Бутерина.

Вывод
Таким образом, являясь основой для создания долгосрочных конкурентных
преимуществ акторов цифровой экономики России, технология Блокчейн обеспечивает
им очевидные преимущества функционирования в цифровой экономике посредством
наличия технологической возможности выработки алгоритмов согласования их
экономических интересов, что достигается в основном за счет снижения трансакционных
издержек взаимодействия акторов, отсутствием необходимости посредника, решении
«проблемы безбилетника». При этом наиболее перспективным направлением
дальнейшего исследования является изучение особенностей функционирования
блокчейн – технологий всех акторов цифровой экономики с возможностью осуществления
оценки и расчета эффективности их применения.
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гибридного типа технологии Блокчейн обусловлена наличием специфических
преимуществ каждого типа системы, что впервые произошло в проекте «Dubbed Aion» от
компании Nuco.
На сегодняшний день Россия занимает 39-е место в мире по развитости цифровой
экономики на основании рейтинга BCG. Расчет индекса цифровизации BCG основан
на динамике роста онлайн-расходов населения и активности пользователей. Данный
индекс является статистическим показателем, а значит, имеет долю условностей и по
данным на 2016 г. составил 113 баллов. Всего же в рейтинг BCG вошло 85 государств.
Лидером 2016 г. стала Дания, набравшая 213 баллов. Второе место досталось
Люксембургу (212 баллов), третье – Швеции (208). Также в пятёрке оказались Южная
Корея (205) и Нидерланды (198). Замыкает рейтинг Камерун с индексом 12 баллов.
Практика использования технологии Блокчейн в России следующая:
1. Центральный банк РФ совместно с рядом крупнейших банков создал блокчейнплатформу «Мастерчейн» для повышения прозрачности и эффективности
финансовой системы.
2. Росстандарт заложил основы стандартизации Блокчейна, создав соответствующий
комитет «Программно-аппаратные средства технологий распределенного реестра и
блокчейн».
3. «Ренессанс-страхование» запустило программу страхования грузов с помощью
Блокчейн.
4. Председатель ВЭБ Сергей Горьков и министр здравоохранения Вероника
Скворцова согласовали пилотные проекты Минздрава России, которые в
ближайшее время будут реализованы на платформе Блокчейн с участием ВЭБ.
Перспективной видится сфера применения технологии Блокчейн в голосовании.
Первый подобный опыт в России был успешно приобретен при опробировании Блокчейн
применительно к проведению собрания облигационеров Национального расчетного
депозитария.
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В статье с применением междисциплинарного метода исследования представлен анализ
опыта деятельности инновационного центра «Сколково» в тесной корреляции с так называемой
«экономикой знаний» в противовес составляющей большую проблему для российской экономической
действительности «экономики ресурсного проклятия». Опыт «Сколково» нельзя однозначно
охарактеризовать как «удачный» или «провальный», но он показал необходимость продолжения
работы в формате государственно-частного партнерства, чтобы наука и бизнес действовали
в одной связке, взаимно поддерживали друг друга. Отечественный бизнес и государственный
корпорации по-прежнему сохраняют низкую заинтересованность в финансировании НИОКР,
вследствие чего проблема финансирования ложится преимущественно на государство.
Необходимо создать институциональные условия для того, чтобы вузы страны не существовали
отдельно от наукоградов и научные работники имели правильное представление о проблемах,
которые стоят перед промышленностью. Следует признать как низкий уровень квалификации
управленческих кадров, так и фрагментированность научного сообщества, которое не способно
отстаивать свои интересы. Необходимо увеличить требования к уровню образования и качеству
подготовки управленческих кадров, а также создать условия для повышения их квалификации в
России без профанаций и полумер. Кроме того, должны укрепиться те тенденции, когда прежние
губернаторы оказываются неэффективными и заменяются назначаемыми президентом новыми
губернаторами – как правило, молодыми (до 45, а порой и немногим за 30 лет) управленцамитехнократами. Для развития научно-конструкторской деятельности необходимо реформировать
институты, связанные с патентным правом и сертификацией для юридического сопровождения и
защиты разработок, созданных в России.
Ключевые слова: научно-техническая политика; экономика знаний; Сколково; экономическая
трансформация.
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The article analyzes the experience of Skolkovo in the scope of the knowledge economy using
an interdisciplinary research method. The Skolkovo project was planned as a driver for overcoming
the Dutch disease. The Skolkovo experience combines positive and negative aspects, but it showed
that public-private partnership in the field of science and education should be continued. Russian
business and state corporations do not finance R & D, and as a result, the problem of financing is
decided primarily by the state. It is necessary to create institutional conditions that unite universities,
science cities and business, this will allow scientists to have a correct understanding of the problems
facing the industry. Other major problems are the low level of qualification of the Power and Rule
in the Russian Society, and also the fragmentation of the scientific community, which is not able to
protect its interests. It is necessary to increase the requirements for the level of education and the
quality of management training, as well as create conditions for improving their skills in Russia.
The positive trends in the emergence of young governor-technocrats should be continued. It is also
necessary to reform the institutes of patent law and certification for legal support of innovations
created in Russia.
Ключевые слова: Science policy; knowledge economy; Skolkovo; economic transformation.
JEL: O38, O31, O52
Роль знаний в современной экономике
Роль знания как фактора экономического развития изменялась на протяжении
мировой истории, но даже незначительное технологическое преимущество могло
способствовать выживанию племени и появлению империй, основанных на военной мощи.
События второй половины XX и начала XXI в. продемонстрировали беспрецедентное
ускорение темпов создания, накопления, распространения и обесценивания знаний.
Развитие и повсеместное проникновение техники и информационных технологий
сопровождается изменением институциональной среды общества. В результате
повысилась роль наукоемких отраслей, которые стали источниками экономического
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роста и перехода к экономике знания или совершенно новому типу – «обществу знания»
(Leydesdorff, 2010, p. 56).
Появление во второй половине XV в. типографских услуг коренным образом изменяет
западноевропейские общества, отличающиеся двумя существенными особенностями.
Первая – значительное число грамотных людей, которыми были востребована
печатная продукция: и объемные книги, и небольшие брошюры, содержащие «секреты
мастерства», ранее доступные только членам гильдии. Вторая – широкая доступность
множества философских и интеллектуальных источников. Это создало ситуацию, когда
большое число людей не было привязано к текстам из университетской программы и
модели «учитель – ученик». Это была совсем новая ситуация, не имеющая параллелей
в истории (Деар, 2015, с. 49).
В настоящее время можно говорить о следующей информационной революции
и переходе к гиперинформационному обществу, когда сведения перестали быть
дефицитом. За последние несколько десятилетий в связи с появлением сети Интернет,
повышением уровня информатизации общества, возникновением новых товаров
и услуг, а соответственно, и потребностей (как виртуальных, так и материальных)
новую, значительно более высокую роль стали играть знания, начавшие быстро
распространяться через сетевые технологии благодаря достижениям в области
компьютерных разработок. Если исторически между всеми странами велась
борьба за рынки сбыта и рынки сырья, то сейчас она дополнилась борьбой за
стратегический ресурс – знания. Произошла третья информационная революция,
благодаря которой информационные технологии помогают формировать знания,
преобразующиеся в новые социально-экономические блага, т.е. знания стали
основным производственным ресурсом вместо земли, капитала и труда (Drucker,
1995). Постоянно повышается роль информационных сетей, новаций в сфере высоких
технологий, новое значение приобретают интеллектуальные ресурсы, организация
различных сфер деятельности на новейших принципах. В настоящее время мы
можем наблюдать появление новой экономики – экономики, основанной на знаниях.
Экономика знаний превращается в мощный импульс социально-экономического
развития, повышения конкурентоспособности продукции и услуг, способствует
диверсификации деятельности, помогает подъему производства в регионах и стране
в целом: по словам научного сотрудника Финского института гигиены труда (The
Finnish Institute of Occupational Health (FIOH)) Анси Смедлунда, знания «становятся
ключевым экономическим ресурсом и доминирующим источником конкурентных
преимуществ» (Smedlund, 2008, p. 63). Все большую ценность приобретают
исследования в области так называемой «знаниеемкости» или «экономике знаний»1.
Экономика знаний – это производство наукоемких товаров и услуг, в основном
использующих не физический капитал и природные ресурсы, а интеллектуальные
способности людей, способствующие ускорению научного и технического прогресса,
но одновременно с этим ведущие к более быстрому устареванию существующих
технологий (Tocan, 2012, p. 200).
Советский Союз за годы своего существования нарастил колоссальный научный
потенциал, в основном в ракетно-ядерных технологиях и военном комплексе в
целом. Но экономический развитие СССР протекало дискретно и неэффективно:
командно-административная система управления не могла обеспечить эффективное
развитие промышленности, ориентированной на производство товаров народного
потребления, и сельского хозяйства, происходившее не за счет инновационных
технологий, а исключительно за счет привлечения дополнительных факторов
производства. Значительная часть технологий приобретались или заимствовалась на
Западе (начиная с индустриализации 1930-х гг. и заканчивая «атомным проектом»
Словосочетание «экономика знаний» имеет 13 упоминаний в Google Scholar на русском языке за период 1990–1999 гг. и
около 10000 за период 2000–2018 гг.
1

Расходы на исследования и разработки в зависимости от источника
финансирования в России, млрд долл. по ППС в ценах 2005 г.
Финансовый
год

Таблица 1

Источник финансирования
Общие траты
на R&D

Гос.
расходы

Фонды
институтов

Бизнес

НКО

Из-за
рубежа

2011

21,5

14,4

0,16

5,9

0,04

0,92

2012

22,6

15,3

0,19

6,1

0,03

0,89

2013

22,9

15,5

0,24

6,4

0,04

0,69

2014
2015

24,1
24,1

16,7
16,7

0,26
0,28

6,5
6,3

0,04
0,04

0,9
0,60

2016

24,0

16,4

0,21

6,7

0,04

0,63

См.: Нобелевский лауреат Андрей Гейм отказался работать в «Сколково» // Новостное интернет-издание Lenta.ru от
06.10.2010. URL: https://lenta.ru/news/2010/10/06/noway/ (дата обращения: 16.09.2018).
3
См.: Краткий статистический сборник «Наука. Технологии. Инновации: 2017» от 07.09.2017. URL: https://issek.hse.ru/
data/2017/09/07/1172519569/NTI_N_64_0709_2017.pdf (дата обращения: 16.09.2018).
2
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и микроэлектроникой), а после ограничения их поступления в начале 1980-х гг. и
падения цен на энергоносители (нефть и газ) (с ноября 1985 по март 1986 г. цена
рухнула на 67%) (Голд, 2015) произошел экономический и политический кризис, а
затем и коллапс: Советский Союз распался.
«Лихие девяностые» открыли для международной торговли не только российский
рынок, но и подарили международной науке выдающиеся умы, которые создали
прорывные открытия и изобретения. Это, например, советские физики Андрей Гейм
(который, к слову, отказался работать в Сколково)2, Константин Новоселов, Алексей
Абрикосов – лауреаты Нобелевских премий и выдающиеся ученые. Таким образом,
советский научный потенциал в лице сотрудников НИИ и «шарашек», упорно
создававшийся десятилетиями, практически в одночасье был предоставлен сам себе.
Использование отсталых технологий в российской экономике привело к кризису
инновационной сферы и невостребованности приоритетных научно-технологических
разработок (Варавва, 2008, с. 37). «Экономика приобрела «присваивающий» характер
хозяйствования при перманентно низком инновационном потенциале» (Малкина,
2008). Потери, вызываемые утечкой за рубеж интеллектуального капитала, составляют,
по разным оценкам, от 60 до 70 млрд долл. за весь период реформ и до 45 млрд долл. в
год (Ушкалов и Малаха, 2006, с. 86–87).
С ростом цен на нефть в конце 1990-х – начале 2000-х г. произошел некоторый
подъем промышленности, сферы услуг и науки, на данный момент, представляющий
собой скорее «застой» или даже отставание, так как по большинству экономических
показателей страна явно отстает от стран Организации экономического сотрудничества
и развития (OECD): например, на конец 1990-х гг. инвестиции в странах Организации
в высшее образование были в три раза больше, чем в России (Макаров, 2003, с. 450). И
в этом нет ничего удивительного даже сейчас: затраты на исследования и разработки в
РФ составили в 2016 г. 943,8 млрд руб., что равносильно 37,3 млрд долл. (или 24 млрд
долл. по ППС в ценах 2005 г.), в то время как в США эта цифра в разы больше – 511,9
млрд долл. При этом Россия сохранила тот же уровень затрат, который был в 1995 г.3
По данным ЮНЕСКО, за последние пять лет разрыв между финансированием науки в
России и США не уменьшился (Америка тратит на науку в 20 раз больше, чем Россия)
(см. табл. 1, 2).
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Финансовый
год

Таблица 2

Источник финансирования
Общие траты
на R&D

Гос.
расходы

Фонды
институтов

Бизнес

НКО

Из-за
рубежа

2011

429,7

119,6

11,5

223,3

13,6

14,5

2012

434,3

112,5

12,5

226,0

13,1

15,5

2013

454,8

107,7

13,2

239,1

13,6

17,5

2014
2015
2016

476,4
496,5
511,0

104,4
105,6
105,6

13,7
14,4
15,3

249,7
258,4
262,4

14,5
15,0
15,8

20,3
20,7
21,7

В 1986 г. будущий нобелевский лауреат Пол Ромер (Romer, 1986) предложил модель,
формализующую процесс перевода технологий, накопленных конкретной фирмой,
в общий технологический уровень. Производство знаний при неизменном уровне
остальных используемых факторов производства выступало источником повышения
общего технологического уровня. При этом инвестиции в создание нового знания
осуществлялись путем отказа от потребления в текущем периоде ради увеличения
потребления в будущем. Таким образом, возникала дилемма, общая как для
индивидуальной фирмы, так и для общества в целом: какую часть дохода направить на
научные исследования в ущерб текущему потреблению ради будущей выгоды. В самом
простом случае модель выглядит так:
F = f(ki, K, xi)

(1),

𝑁𝑁𝑁𝑁

где ki – уровень знания в i-й фирме, K = � 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 – агрегированный уровень знаний N-го
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

числа фирм, а xi – остальные факторы производства, созданные в предыдущем периоде
и направленные на производство.
В конечном итоге экономическое развитие будет зависеть как от уровня знаний
в конкретной организации, так и от скорости перетекания знаний и технологий по
экономике в целом. При этом большое значение приобретают существующие институты,
которые могут способствовать или препятствовать созданию, распространению и
использованию новых знаний. Для эффективного использования нового знания
требуется как можно более широкое распространение (Bresnahan, Trajtenberg, 1995):
чем больше пользователей у технологии, тем зачастую дешевле она становится и дает
больший полезный эффект – бессмысленно пользоваться мобильным телефоном, если
он есть только у вас. Таким образом, развитие экономики знания должно происходить
не только на внутриорганизационном уровне, но и передаваться вовне.
Теперь мы вплотную подошли к методике измерения «знаниеемкости». Усилиями
Всемирного банка в рамках программы K4D (Knowledge for Development Program)
была разработана методика, которая является «лакмусовой бумажкой», выявляющей
готовность или неготовность стран к переходу на новый тип экономики. Критериями
данной методики являются следующие показатели:
1) институциональный режим, который позволяет организациям создавать новое
знание, допустим, какую-либо инновацию или идею;
2) соответствующая инфраструктура (коммуникационная или информационная),
которая способствует усвоению информации;

Российская «Силиконовая долина»
Идея создания наукограда, работающего на новых условиях, впервые возникла
у бывшего на тот момент президентом Д. Медведева в 2009 г. Инициация процесса
создания современного научно-технологического инновационного комплекса
произошла в 2010 г., а 28 сентября принято считать «датой рождения» «Сколково».
Главный инвестиционный директор инновационного центра «Сколково» В.
Солоницын еще в 2010 г. отмечал, что «научные исследования и их практическая
реализация требуют времени» (Степанов, 2010). Этой же позиции придерживался
«серый кардинал» российского правительства В.Ю. Сурков, который оценивал сроки
формирования научной среды в «Сколково» в 10–15 лет (Сурков, 2010). Поначалу
были приняты уверенные меры: с первых же лет были налажены контакты с ведущим
в мире производителем и поставщиком аппаратного и программного обеспечения
IBM5, открыто представительство в Калифорнии. Было объявлено, что строительство
«Сколково» обойдется в 100-120 млрд руб.6, при этом деньги государства – это половина от
данной суммы (54 млрд)7. В рамках «Сколково» были инициированы пять тематических
кластеров: информационные технологии; биомедицинские; космические технологии и
телекоммуникации; энергоэффективные технологии; ядерные. «Сколково» благодаря
своему масштабному технопарку имеет возможность давать налоговые льготы, оказывать
юридическую поддержку в налаживании бизнес-процессов и охране интеллектуальной
собственности.
В открытом доступе существует множество научных работ, а также статей различных
информационных новостных агентств и интернет-изданий, которые критикуют проект
«Сколково» и обличают его масштабный неуспех, при этом претендуя на необходимость
доверия и верифицированность. Так, по результатам проведенного А.В. Гавриловым
контент-анализа, 80% публикаций имеют критическое содержание (Гаврилов, 2011).
Например, примечательно собственное расследование РБК, датированное 2015 г.
См.: Knowledge Economy Index (KEI). URL: https://digital.gov.ru/en/activity/statistic/rating/indeks-ekonomiki-znanij/#tabs|Compare:Place.
См.: IBM откроет научно-технический центр в Сколково // РИА Новости от 07.12.2011. URL: https://ria.ru/sk_news/20111207/509616460.
html (дата обращения: 16.09.2018).
6
См.: Сити-менеджер: создание иннограда Сколково обойдется в 100 млрд руб. // РИА Новости от 25.12.2010. URL: https://
ria.ru/science/20101225/313381220.html (дата обращения: 16.09.2018).
7
См.: Государство вложит в центр «Сколково» 54 млрд рублей // Коммерсантъ от 05.08.2010. URL: https://www.kommersant.
ru/doc/1482479 (дата обращения: 16.09.2018).
4
5
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3) национальная инновационная система;
4) уровень образования населения.
Согласно рейтингу стран Всемирного банка по уровню индекса экономики знаний
(Knowledge Economy Index (KEI)), Россия находится на достойном 55 месте, уступая
Катару, островным государствам Аруба, Тринидад и Тобаго, так как по четырем
основным критериям (экономические стимулы, институциональный режим, образование
и человеческий капитал, инновационная система), по которым высчитывается данный
рейтинг, проигрывает ведущим странам. Россию даже обгоняют страны, общепринято
называемые странами «третьего мира», – Барбадос и Уругвай4. В данном контексте
налицо прямая ориентация на получение сырьевой и административной ренты, а
не научно-технологической, которая и является следствием движения к экономике с
развитым человеческим капиталом. Длящаяся долгие годы тяжелая экономическая
ситуация привела к тому, что представители высших виртуальных ресурсов постепенно
исчезают и, по словам Е. Балацкого, «сейчас уже почти не осталось изобретателей и
инноваторов, и в этом смысле российский рынок интеллектуальных ресурсов не связан
с использованием знаний» (Балацкий, 2008, с. 33–34).
Одним из способов преодоления пропасти между наукой и воплощением
полученных разработок в жизнь является создание аналога «Силиконовой долины»,
концентрирующего научно-исследовательский потенциал и привлекающего инвесторов.
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(Рейтер и Голунов, 2015). Получавшая в «Сколтехе» уже третье образование студентка
Екатерина Котенко-Ленгольд была вынуждена уехать в США, где смогла занять
призовое место и получить деньги на реализацию своих проектов. Этот пример ярко
демонстрирует, что условий для развития проектов и карьерного роста в России у нее
все же было недостаточно. Можно также привести в пример Михаила Лукина и Евгения
Демлера, которые считаются одними из ведущих специалистов в мире по квантовой
оптике и вычислениям. Увы, в России они не могли рассчитывать на те условия работы,
которые им предложили в Гарварде (Гаврилов, 2011). Отечественные исследователи
Е.В. Левина и М.А. Рагозина, к сожалению, вынуждены быть еще более резкими в своей
критике, именуя данный проект «удельным княжеством Сколково» и сильно сомневаясь,
что у него есть какие-либо перспективы для конкуренции с западными гигантами, сильно
вырвавшимися вперед за период упадка РФ в 1990-х гг. (Левина и Рагозина, 2013, с. 34).
В прессе регулярно происходят нападки на проект иннограда, например, статья 2016 г. ИА
«Московский комсомолец» с заголовком «Золотое “Сколково”: гигантские деньги тратили
с купеческим размахом»8, в которой критикуется нерациональная трата федеральных
денежных средств и отсутствие успехов в деятельности, но при этом как бы нарочно ни
слова не сказано даже о «локальных» достижениях за шесть лет работы, помимо этого, не
проведен анализ нормативных документов и отчетов за годы работы; мнения о том, что
«Сколково» шагает к самоликвидации (Ситников, 2017) из-за попыток скопировать и
точно воспроизвести опыт создания аналогичных наукоградов, а в инновациях априори
нельзя повторить успех, пользуясь готовыми рецептами. Опасения некоторых экспертов
оправдались, и уже в октябре 2017 г. было анонсировано строительство аналога
«Сколково» в Петербурге за 41 млрд руб.9 Логика ясна: совершить научный прорыв при
помощи одного инновационного кластера не получилось, если бы «Сколково» успешно
справлялось с возложенными на него задачами, то параллельные структуры строить
бы явно не пришлось. Согласно отчетности Счетной палаты, опубликованной в октябре
2016 г., «Сколково» значительно перевыполняет многие показатели эффективности,
но все же отметим, что объективно оценить достижения фонда невозможно, так как
методику установления целевых показателей проекта Минфин утвердил лишь в
декабре 2015 г. Исследование РБК также продемонстрировало необоснованные расходы
денег грантополучателями и самим «Сколково», высокую стоимость образовательных
услуг, большой льготный налоговый режим, особые преференции для иностранных
партнеров и т.д.10 При этом есть данные о том, что «Сколково» «убивает» другие
российские наукограды: их финансирование намного ниже, молодые кадры стараются
удержать всевозможными, но малочисленными выплатами, бизнес мало заинтересован
в разработках.
Приведем полностью полярные данные. На официальном сайте «Сколково»
приводятся отчеты о 1600 стартапах и 40% выручки от их реализации11. Уже в 2017 г.
выручка компании от стартапов составила 48,3 млрд руб., а инвестиции – 7,9 млрд12,
т.е. проект явно неубыточен. Помимо множества применения отечественных разработок
нового наукограда внутри России, следует назвать следующие амбициозные проекты,
реализованные за прошедшие восемь месяцев этого года. Компания VisionLabs, один из
мировых лидеров в области распознания и анализа лиц и резидент IT-кластера Фонда
«Сколково», запустит облачное решение в Японии, при этом данная страна не является
единственной. «Мы уже давно работаем на международном рынке, в частности в Индии,
Китае, Корее, странах Персидского залива и др. В 2018 г. мы ожидаем подписание
См.: https://www.mk.ru/economics/2016/10/10/zolotoe-skolkovo-gigantskie-dengi-tratili-s-kupecheskim-razmakhom.html.
См.: Медведев анонсировал аналог «Сколково» в Петербурге за 41 млрд руб. // РБК от 17.10.2017. URL: https://www.rbc.ru/
technology_and_media/17/10/2017/59e5eabb9a79479d2bb0dca7 (дата обращения: 16.09.2018).
10
См.: Счетная палата пожаловалась на «Сколково» в Генпрокуратуру // РБК от 02.10.2016 URL: https://www.rbc.ru/economi
cs/02/10/2016/57f10aa99a79474c0282a5e7 (дата обращения: 16.09.2018).
11
См.: Годовой отчет 2017. URL: http://sk.ru/foundation/results/annual_reports_ru/p/annual_report_2017.aspx
12
См.: Годовой отчет 2018. URL: http://sk.ru/foundation/results/annual_reports_ru/p/annual_report_2018.aspx
8
9

На пути к новой научно-технической политике
Подведем некоторые итоги касательно того, какие рекомендации можно было
бы применить к реформированию научно-технической политики в России с позиций
«экономики знаний». Несомненно, положительным моментом стало признание
необходимости перейти от модели одного научного «суперцентра» к созданию сети
научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов
и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном
секторе экономики в рамках майских указов 2018 г.
См.: VisionLabs выйдет на японский рынок. URL: http://sk.ru/news/b/news/archive/2017/12/28/visionlabs-vyydet-na-yaponskiyrynok.aspx
14
См.: Технологии «Сколково» могут найти применение в Южной Америке. URL: http://sk.ru/news/b/news/archive/2018/05/22/
tehnologii-skolkovo-mogut-nayti-primenenie-v-yuzhnoy-amerike.aspx
15
См.: «Сколково» и шанхайский бизнес-инкубатор ПуЭ договорились сотрудничать. URL: http://sk.ru/news/b/news/archive/2018/06/01/
skolkovo-i-shanhayskiy-biznesinkubator-pue-dogovorilis-sotrudnichat.aspx
16
См.: Promobot продаст в США роботов на 56 млн долларов. URL: http://sk.ru/news/b/news/archive/2018/06/19/promobotprodast-v-ssha-robotov-na-56-mln-dollarov.aspx
17
См.: Стартап «выстрелил»: российская команда собрала 42 миллиона долларов инвестиций // РИА новости от 19.06.2017.
URL: https://ria.ru/science/20170619/1496826298.html?inj=1
18
См.: «Технари» остаются: почему делать стартап в России выгоднее, чем в США // РИА новости от 13.07.2017. URL:
https://ria.ru/economy/20170713/1498385882.html
19
См.: Проекты «Сколково» взяли курс на экспорт // ТАСС от 28.04.2015. URL: https://tass.ru/skolkovo/1937075
13
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серьезного контракта и в Японии в области встраиваемых систем распознавания с
крупным машиностроительным предприятием», – говорит Алексей Кадейшвили,
технический директор компании «Вокорд», являющейся одним из ведущих российских
разработчиков высокотехнологичных систем безопасности13. Участники бизнес-миссии
«Сколково» в Латинскую Америку (Чили и Аргентину) презентовали шесть сколковских
проектов в области биотехнологических, космических и агротехнологий (неинвазивный
глюкометр, беспилотники для сельского хозяйства и противодиабетическая разработка)14.
Представители компаний были удовлетворены тем, что к их разработкам был проявлен
большой интерес. В этом же году «Сколково» и шанхайский бизнес-инкубатор «ПуЭ»
договорились сотрудничать: выход российских компаний на рынок КНР теперь будет
облегчен15. Не отстает и российская робототехника: крупнейший отечественный
производитель автономных сервисных роботов на территории РФ и Европы – компания
Promobot – продаст эксклюзивные права на продажу роботов, и (внимание!) не в
страну третьего мира, а в сами Соединенные Штаты, причем американская USLG
делает предзаказ на сумму 56 млн долл.16 Данная сумма контракта еще больше,
чем у IT-стартапа SONM, который «выстрелил» на год ранее и заработал 42 млн
долл.17 Отметим также успех стартапов Talkbank и «Биомикрогели» в США18, а также
компании «Техноскан-Лаб»19. Данные сообщения могут свидетельствовать об успехе
грантовой поддержки, направленной на реализацию перспективных стартапов, а также
заниженной заработной плате, как отмечает Михаил Попов, гендиректор российского
финтех-стартапа TalkBank: «В России зарплаты программистам в три-четыре раза
ниже, а квалификация высокая – у нас исторически сильная школа технарей».
Вышеприведенные данные о деятельности иннограда «Сколково», как мы можем
видеть, противоречивы и несколько вводят в замешательство: так был ли проект успешен
или он потерпел фиаско? Ответ следует дать следующий: и «да» и «нет», истина –
посередине. Можно констатировать, что продемонстрированные успехи пока что более
локальны, так как разработки применяются либо в России, либо преимущественно в
странах с развивающейся экономикой, и на данный момент не имеют прорывного
потенциала, такого как у компаний из американской «Силиконовой долины». Будем
беспристрастны и все же согласимся с Александром Ситниковым, признав, что «ни
один отечественный стартап так и не пробился в число компаний с мировым именем»
(Ситников, 2017). Все немногочисленные и сравнительно с мировыми негромкие
достижения имеют каузальный, единичный характер.
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Во-первых, опыт «Сколково» показал необходимость продолжения работы в формате
государственно-частного партнерства, чтобы наука и бизнес были в одной связке,
взаимно поддерживали друг друга. Вынужденно следует констатировать слабую
заинтересованность отечественного бизнеса в спонсировании НИОКР, низкий спрос на
инновации, вследствие чего проблема финансирования ложится преимущественно на
государство. К сожалению, еще с 1990-х гг. наш бизнес работает в основном в сфере услуг
и торгово-финансовой области, недостаточно инвестируя в инновации. Американский
журналист Билл Робинсон, посетивший большое количество наукоградов, отметил,
что изначально неправильно было копировать другие научные центры, так как проект
кремниевой долины в США был уникален: она «в большей степени самоорганизовалась,
чем была создана по плану» (Ситников, 2017). Нам же, по его мнению, следовало
строить старт-хаб не в Москве, а, например, в Сибири, где для этого уже были
условия – давно существовал академгородок в Новосибирске. Так, академик РАН В.Л.
Макаров предполагал создание вокруг крупных компаний многочисленных мелких
инновационных фирм, которые получают заказы от «материнской» компании: это
порождает спрос и здоровую конкуренцию, пускай и искусственную (Макаров, 2003).
Во-вторых, проблема, с которой следовало бы начать, – проблема зависимости от
продажи энергоресурсов за рубеж. Ведущие страны экономики мира давно осознали,
что богатство страны – не в недрах, а в знаниях и потенциале их реализации, продажи
на мировом рынке, в ресурсных экономиках возникает ловушка недоразвития
высококвалифицированных трудовых ресурсов. К сожалению, свидетельства последних
мировых событий говорят об обратном: с «сырьевой иглы» российская политическая элита
слезать не торопится и даже, наоборот, опутывает страны Европы трубами «Северного
потока-2». Так, «Россия, извлекая выгоду от высоких цен на сырье, практически не
реинвестирует эти доходы в долгосрочное экономическое развитие» (Пантелеева и
Уразбахтина, 2013, с. 363).
В-третьих, в нашей стране до сих пор не возникли квалифицированные
управленческие кадры, а научное сообщество раздроблено и не может защищать свои
интересы. Вследствие этих причин необходимо увеличить требования к управленческим
кадрам, создать условия для повышения их квалификации в России – причем без
профанаций, полумер и паллиативов. Один из ведущих специалистов в области
стратегического управления и управления инновациями Генри У. Чезборо в интервью,
которое давал в РФ, отметил, что применительно к российской специфике одним из
главных активов, который позволит создать экономику, основанную на знаниях,
является уровень подготовки кадров. По его мнению, необходимо делать инвестиции в
человеческий капитал, чтобы большая часть экономической деятельности была связана
именно со знаниями, а не с денежно-финансовыми активами. В качестве примера мистер
Генри У. Чезборо приводит Китай (Агеев, 2004). При этом он не против заимствования
внешних идей: «Открытые инновации – это парадигма, которая предполагает, что
организации могут и должны использовать внешние идеи, а также внутренние идеи и
внутренние и внешние пути выхода на рынок, поскольку фирмы стремятся продвигать
свои технологии» (Chesbrough, 2003, p. 125).
Необходимо создать институциональные условия для того, чтобы вузы страны
не существовали отдельно от наукоградов, а научные работники имели правильное
представление о проблемах, которые стоят перед промышленностью. Необходимо
улучшить подготовку кадров, чтобы выпускники работали в разветвленной сети
центров наподобие «Сколково» и продвигали науку. Вовлечение молодых в систему
дополнительного образования (различные внеклассные курсы, прикладные проекты в
информационной сфере, в области высоких технологий и др.) потенциально готовит из
них будущие кадры. «Навыки и знания людей, живущих в обществе, – пишет румынская
исследовательница Мадалина Кристина Токан, – несомненно, имеют центральное

Некоторые заключительные замечания
В завершение помимо «знаниевых» отметим некоторые социально-политические
стороны рассматриваемых проблем: вследствие социально-экономического аспекта
специфики российских реалий «главным препятствием на пути модернизации
является приоритет потребительских ценностей и форм мышления, в то время как для
(ненасильственной) модернизации необходимо давление инвестирования и накопления
над потреблением» (Пономарев и др., 2009). Заинтересованность россиян в данную эпоху
не направлена на производство и созидание и, напротив, имеет негативную коннотацию,
но вследствие масштабности этих контрпродуктивных тенденций она несет угрозу. По
словам историка В. Булдакова в работе еще 2005 г., вследствие российского патернализма
наблюдается склонность к лидеру, который обеспечил бы «рост бездеятельного достатка
при максимальной личной защищенности»23, т.е. до «знаниеемкости» никому нет дела.
Уровень партисипаторной политической культуры (культуры участия), опираясь на
тезисы американских ученых в области исследований участия в политике социальных
и демографических групп Г. Алмонда и С. Вербы, в России крайне низок, вследствие
чего ее политическую культуру имеет смысл причислять к подданической (Алмонд и
Верба, 2014, с. 35–36). К политическому поведению россиян следует отнести торжество
общества потребления, абсентеизм, конформизм и иждивенческие настроения, когда
люди склонны больше полагаться на государство, чем на себя и свои силы (Федоров,
2010, с. 23, 56, 226). Это говорит нам о задачах формирования новой культуры участия
(«партисипаторной»), т.е. о необходимости повышения мотиваций к решению проблем
См.: В российских школах предлагают ввести уроки робототехники // RT на русском от 20.03.2018. URL: https://russian.
rt.com/russia/news/494003-shkoly-uroki-robototehniki
21
См.: Кто такие «молодые технократы» Путина? // Регионы online от 09.10.2017. URL: https://www.gosrf.ru/news/32421/
22
https://nplus1.ru/blog/2018/09/01/non-modern-country?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
23
Цит. по Глебова И. И. Как Россия справилась с демократией: заметки о русской политической культуре, власти, обществе.
М.: РОССПЭН, 2006, с. 53.
20
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значение для его развития как экономики и общества, основанных на знаниях» (Tocan,
2012, p. 210). Отметим, что такие предложения уже появлялись20.
Также должны укрепиться те тенденции, которые слабо, но имеют место быть сейчас,
когда избираемые на местах губернаторы оказываются неэффективными и заменяются
назначаемыми Президентом новыми губернаторами – как правило, молодыми (до 45,
а порой и немногим за 30 лет) управленцами-технократами. Под технократией следует
понимать власть и управление научно-технических специалистов высокого класса,
обладающих специальными знаниями. Живой пример – сравнительно недавний
приход на пост губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Он не только
кандидат экономических наук, но и обладатель степени EMBA (магистр делового
администрирования) Стокгольмской школы экономики, который до своего назначения
в Новгородскую область был генеральным директором Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов21. Специалистов столь высокого класса,
политически нейтральных и далеких от бывших советских партноменклатурных бонз,
«силовиков» и выходцев из кооператива «Озера», должно появляться больше во всех
сферах.
В-четвертых, необходимо наладить взаимодействие с мировыми сертификационными
центрами для возможности юридического правового утверждения отечественных
разработок: на данный момент в стране нет международного сертификационного
центра, который позволил бы получить международные сертификаты. Вследствие
этого теряется время, порой столь драгоценное в специфике глобализирующегося
и стремительно меняющегося мира. По данным Владислава Иноземцева в книге
«Несовременная страна. Россия в мире XXI века», Россия находится на 15-м месте в
мире по числу поданных патентных заявок, отставая от Китая в 43 раза и обеспечивая
всего лишь каких-то 0,4% их общемирового количества (Иноземцев, 2019)22.

73

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Блокчейн как эффективный инструмент согласования экономических интересов ...

74

Белокрылова О. С., Гончарова Е. В.
общегосударственного характера в перспективе. По разным данным, уже сейчас полезные
ископаемые и запасы углеводородов стремительными темпами начинают терять свое
значение. Сможет ли к тому времени наша страна перестать эксплуатировать свои недра и
научно-технические достижения давно минувших лет? Вопрос отнюдь не риторический.
Необходим качественный интеллектуальный потенциал, который осуществит
инновационный рывок, позволив выйти на передовые рубежи в «экономике знаний»
и перестав эксплуатировать былые достижения «трофейной экономики». Необходимо
оперативно и эффективно научиться реагировать на все вызовы современного общества,
которые обусловлены политическими и экономическими изменениями, конфликтами и
кризисами в условиях глобальных трансформаций современной миросистемы.
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Лесной комплекс России не относится к числу передовых отраслей экономики страны,
несмотря на большой потенциал, предопределенный гигантской территорией, которую
покрывают российские леса. В статье рассматриваются два важнейших документа
текущей повестки развития лесного комплекса страны: Стратегия развития лесного
комплекса РФ до 2030 г. и майский Указ Президента РФ 2018 г. Делается вывод о том, что
достижение целей опережающего развития экономики страны, заложенных в майском
Указе, потребует не только существенных финансовых затрат, но и новых подходов к
решению старых отраслевых проблем. Однако, федеральный проект «Сохранение лесов»
национального проекта «Экология» в основном сосредоточен только на преодолении
отставания инфраструктурного обеспечения лесозащитных и лесовосстановительных
мероприятий. Тем не менее другие, прежде всего институционально обусловленные
проблемы, остаются за кадром государственной лесной политики. Показано, что для
успешной реализации политики реформирования лесного комплекса страны, направленной
на достижение целей устойчивого лесопользования, потребуется продолжить работу
по совершенствованию содержания мероприятий, заложенных в федеральном проекте.
Сформулированы соответствующие предложения по достижению целей майского Указа
2018 г. в части сохранения лесов.
Ключевые слова: лесной комплекс России; майский Указ 2018 г.; Стратегия развития
лесного комплекса Российской Федерации до 2030 г.; национальные проекты; стратегическое
планирование; институциональные изменения.
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The forest complex of Russia is not among the advanced sectors of the country's economy, despite
the great potential predetermined by the vast territory covered by Russian forests. The article discusses
the two most important documents of the current agenda for the development of the forest complex of
Russia: The Strategy for the Development of the Forest Complex of the Russian Federation until 2030
and the May Decree of the President of the Russian Federation of 2018. It is concluded that achieving the
goals of advanced development of the country's economy laid down in the May Decree only substantial
financial costs, but also new approaches to solving old industry problems. Nevertheless, the federal
project “Forest conservation” of the national project “Ecology” is mainly focused on overcoming
the lag in the infrastructure provision of forest protection and reforestation measures. However, other,
primarily institutional, problems remain beyond the framework of state forest policy. It is shown that for
the successful implementation of the policy of reforming the Russian forest complex aimed at achieving
the goals of sustainable forest management, it will be necessary to continue the work on improving the
content of the activities laid down in the federal project. The corresponding proposals for achieving the
goals of the May 2018 Decree regarding the conservation of forests are formulated.
Keywords: The May 2018 Presidential Decree; Forestry Development Strategy of the Russian
Federation until 2030; Russian forestry complex; national projects; strategic planning; institutional
changes.
JEL: Q23, Q28, O44
Постановка проблемы
Во второй половине 2018 г. опубликованы два документа, которые призваны
определить характер развития лесного комплекса России в средне- и долгосрочной
перспективе: паспорт национального проекта «Экология» в рамках реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»3 (далее
– майского Указа) и Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до
2030 г.4 (далее – Стратегия).
Стратегия, по сути, является актуализированной версией предыдущего аналогичного
документа5 с учетом изменений, произошедших в отрасли за 10 лет и текущих
ожидаемых параметров инвестиционных программ крупнейших лесопользователей.
Данный документ скорее является аналитической запиской о состоянии дел в лесном
комплексе, а не полноценной комплексной стратегией развития отрасли, сочетая в
The reported study was funded by Russian Foundation for Basic Research according to the research project no. 18-010-01175.
(http://kremlin.ru/acts/bank/43027 – Дата обращения: 25.12.2018).
4
Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2018 г. № 1989-р «О Стратегии развития лесного комплекса
РФ до 2030 года».
5
Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена приказом
Министерства промышленности и торговли РФ от 31 октября 2008 г. № 248 и Министерством сельского хозяйства РФ от
31 октября 2008 г. № 482.
2
3

6

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
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себе критическую, но довольно осторожную аналитику текущего состояния отрасли и
сведенные воедино ключевые экономические параметры крупных инвестиционных
проектов, которые осуществляются в отрасли частным бизнесом. Эти свойства Стратегии
предопределяются рядом объективных причин:
• структура и состав документов стратегического планирования четко определяются
соответствующим Федеральным законом6, который требует от отраслевой
стратегии наличия оценки состояния отрасли, показателей ее развития по
различным вариантам прогноза социально-экономического развития РФ на
долгосрочный период и «приоритетов, целей, задач и показателей… и способов
их эффективного достижения и решения» (п. 7 ст. 19);
• практически все хозяйствующие субъекты в лесном комплексе (причем как в
промышленности, так и в лесном хозяйстве) представлены частным бизнесом,
поэтому индивидуальные траектории развития предприятий формируются ими
самостоятельно, следовательно, государство не имеет инструментов прямого
управления отраслью;
• государственное регулирование отрасли осуществляется по инерционному
сценарию, не предполагающему интенсивного и комплексного решения
накопленных проблем (Антонова и Ломакина, 2018);
• государственный сектор отрасли систематически недофинансируется, поэтому
резервы финансовых и трудовых ресурсов для осуществления эффективной
государственной лесной политики практически отсутствуют.
Существенно больший интерес представляет майский Указ, который не только
определяет приоритеты государственной политики в отдельных отраслях на
среднесрочную перспективу, но и инициирует достаточно существенные по объему
инвестиции в решение ключевых проблем российской экономики. С учетом опыта
реализации предыдущей серии майских указов 2012 г., можно утверждать, что в
отличие от многих других инициатив исполнительной власти, остающихся официально
утвержденными несбыточными проектами, в отношении достижения целей майских
указов сформирован успешно действующий механизм принуждения чиновников всех
уровней, что гарантирует выполнение как минимум большей части заданных целевых
ориентиров.
Необходимо отметить, что последствия такого рода политики далеко не всегда
соответствуют изначально намеченным целям. Так, например, задача по приведению
заработных плат в бюджетной сфере к определенной пропорции относительно
средней заработной платы по региону в целом считается выполненной, однако
при этом формальный эффект роста зачастую достигался манипуляциями со
структурой трудоустройства и собственно заработной платы сотрудников и не
обеспечил существенный реальный рост благосостояния работников образования и
здравоохранения (Курбатова, Донова и Каган, 2017; Лопатина и Ляшок, 2018). В
лесной отрасли ситуация аналогична. С другой стороны, отсутствие детализированного
плана ресурсного обеспечения реализации конкретных целей майских указов привело
к тому, что у ряда регионов попросту не было возможности полноценно финансировать
данные проекты (Печенская, 2014; Акиндинова, Чернявский и Чепель, 2016).
Отличительной особенностью майского Указа 2018 г. является переход к риторике
«идеологии прорыва», т.е. решение наиболее острых социально-экономических
проблем страны и обеспечение опережающих темпов развития. В логике этой идеи
сформулированы цели указа, часть из которых являются весьма амбициозными,
требующими не только внушительного ресурсного обеспечения, но и формирования
принципиально новой команды исполнителей. Несмотря на обоснованный скепсис
многих экспертов относительно перспектив полноценной реализации такого «прорыва»
с учетом текущих политических и экономических обстоятельств (Ильин и Морев, 2018;
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Френкель, Сергиенко и Тихомиров, 2018), представляется актуальным анализ ex-ante
возможностей и рисков, которые заложены в майском Указе для отдельно взятых
отраслей, в том числе для лесного комплекса.
Национальный проект «Экология» в контексте лесных проблем
В объемном тексте Указа непосредственно проблемам лесного сектора страны уделено
лишь несколько строк, которые здесь можно процитировать полностью: «сохранение
биологического разнообразия, включая… сохранение лесов, в том числе на основе их
воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений»7.
Данная задача входит в блок разработки национального проекта в сфере экологии и
относится к достижению цели «сохранение биологического разнообразия».
На фоне других задач, даже в сфере экологии, проблемам лесного комплекса в
масштабном плане развития страны на ближайшие годы отводится очень скромное
место как в формулировке итоговой цели развития, так и с точки зрения объемов
финансирования. В окончательном виде совокупный бюджет профильного федерального
проекта «Сохранение лесов» составляет 151,2 млрд руб. (3,8% от общего финансирования
национального проекта) на период 2019–2024 гг., или около 25 млрд руб. ежегодно.
Следует отдельно отметить, что федеральный проект «Сохранение биологического
разнообразия и развитие экологического туризма» вовсе не содержит задач, связанных
с лесом.
Любопытно проследить пропорцию распределения средств федерального проекта
«Сохранение лесов» по источникам финансирования (см. рис. 1).
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Рис 1. Структура расходов федерального проекта «Сохранение лесов»
в рамках национального проекта «Экология» по источникам средств и общий объем бюджетного
финансирования лесного хозяйства РФ на прогнозный период 2019–2024 гг., млрд руб.
Источник: составлено на основе параметров национального проекта8, собственных расчетов по
данным Минфина9, Минэкономразвития10.
Цит. по: (http://kremlin.ru/acts/bank/43027).
Паспорт национального проекта «Экология». Утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию
и национальным проектам (протокол от 24 сентября 2018 г. № 12). Приводится по состоянию на 07 февраля 2019 г.
9
Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. № 459 «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
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Для примера рассмотрим 2019 г., первый год реализации проекта: 6,9 млрд руб. (27,6%) –
средства федерального бюджета, 0,75 млрд руб. (3%) – консолидированные бюджеты субъектов
федерации и 17,4 млрд руб. (69,4%) – внебюджетные источники. Структура последующих лет
сохраняется, что, по всей видимости, означает ее приблизительный характер, следовательно,
можно ожидать существенной корректировки плановых сумм расходов по периодам после
2019 г. Примерно схожая логика распределения средств сохраняется и во всём проекте:
лишь треть расходов финансируется бюджетами различных уровней, остальные – за счет
не конкретизированных внебюджетных источников. Еще более выраженный крен в сторону
внебюджетных источников наблюдается в структуре национального проекта «Экология»
в целом, где за счет бюджетов всех уровней финансируется лишь 20% общих расходов
(около 800 млрд из 4 трлн руб.). Судя по последним заявлениям Президента В. В. Путина11,
внебюджетную часть проектов профинансируют крупные государственные компании, в числе
которых ГК «ВЭБ.РФ» («Внешэкономбанк»), ПАО «Газпром», ГК «Ростех», ПАО «Ростелеком»,
ПАО «НК „Роснефть“», ГК «Росатом» и др. При этом частный бизнес хоть и приглашается
к участию в проектах, но фактическое вовлечение его в эти проекты маловероятно, хотя по
этому поводу ведется жаркая политическая дискуссия12.
Такая схема финансирования, разумеется, будет сопряжена с существенными
рисками, поскольку поставленные в национальных проектах задачи не имеют отношения
к корпоративным и отраслевым интересам отдельных компаний. В особенности это
касается проекта «Сохранение лесов», поскольку предприятия лесного комплекса
преимущественно частные, сравнительно небольшие по масштабам и, следовательно, не
входят в пул вышеперечисленных компаний-локомотивов государственной российской
экономики и фактически не являются субъектами формирования самой повестки
национальных проектов. Без заинтересованных игроков среднего и крупного бизнеса
возможности полноценной реализации всей программы федерального проекта за счет
внебюджетных средств далеко не очевидны.
С точки зрения общего объема расходов также интересно провести сравнение с
совокупными ежегодными расходами федерального бюджета на финансирование
лесного хозяйства (см. рис. 1). Прогнозная величина расходов на 2019 г. составляет
32,9 млрд руб., таким образом, финансирование федерального проекта «Сохранение
лесов» составит 76% годового бюджета отраслевого органа исполнительной власти.
Близкая пропорция сохранится на весь период реализации проекта. Таким образом,
предполагаемый объем финансирования, будучи довольно скромным относительно
других частей национального проекта, является очень важным для лесного хозяйства
и создает возможности для опережающего развития и решения проблем, которые
копились долгие годы.
Следует отдельно отметить, что разработанные и принятые практически в одно и
то же время Стратегия и майский Указ пока никак не связаны между собой. Логично
ожидать, что важнейшим драйвером развития лесного комплекса России станет именно
федеральный проект «Сохранение лесов», на реализацию которого будут выделены
солидные бюджеты, тем не менее в Стратегии развития лесного комплекса данная
инициатива не упоминается вообще. Ниже будет показано, что для решения проблем
лесного комплекса, которые систематизированы в Стратегии, потребуется большая
работа по детализации мероприятий майского Указа.
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планирования развития народного хозяйства, на фоне стремительного фронтального
расширения государственного участия в экономике. Необходимо понимать, что данное
явление не уникально и находит не только множество примеров из экономической
истории различных государств, но и объясняется большим разнообразием экономических
концепций (Клисторин, 2015).
В частности, сам по себе механизм директивного планирования на среднесрочный
цикл, на котором основаны майские указы, не нов и у многих вызывает ассоциации
с советскими пятилетками. В современных же условиях функционирования
российской экономики такой подход подвергается критике, поскольку действующая
система хозяйственных отношений в стране может эффективно управляться
лишь косвенными инструментами, но не прямыми указаниями и механизмами
внутриаппаратного контроля за исполнением государственных решений (Минакир,
2018).
Важно понимать, что серьезное, «прорывное» развитие будет невозможным
без соответствующего качества институтов, в рамках которых действует система
внутриотраслевого взаимодействия. И вопросы проектирования соответствующих
институциональных изменений требуют самого широкого и подробного обсуждения
(Норт, 1997; Полтерович, 2016).
Нынешний майский Указ содержит довольно обширный набор задач, но в нем
отсутствуют конкретные механизмы достижения сформулированных целей – этот круг
вопросов, в соответствии с логикой организации исполнительной власти в России,
передан под ответственность правительству и профильным подведомственным
учреждениям. Таким образом, задачи формулирования целевых ориентиров и
содержательного наполнения конкретных мероприятий по их достижению исполняются
разными агентами, исходящими из групповых, часто противоположных друг другу
интересов. В результате, когда дело доходит до реализации действительно важных
целей, отвечающих ключевым вызовам социально-экономического развития страны,
на практике конкретные исполнители решают совершенно другую проблему: как при
имеющихся ресурсах хотя бы формально выполнить конкретный показатель? Причем
поставленные цели, как правило, «не выполнимы», т.е. требования цели существенно
превосходят реальные возможности исполнителей. Разумеется, такие условия создают
стимулы для оппортунистического поведения, которое, в конечном итоге, дезавуирует
сам замысел, что подтверждает приведенный выше пример о повышении заработных
плат сотрудникам бюджетной сферы. Иными словами, само по себе формулирование
«правильной» задачи даже в рамках инициативы, которая точно будет исполнена,
гарантирует лишь формальное выполнение, но не обязательно достижение
стратегических целей.
Кроме того, опубликованные к настоящему моменту материалы о механизмах
реализации майского Указа пока не дают представления о том, каким образом
при реализации соответствующих национальных проектов будет учитываться
пространственная специфика развития страны (Порфирьев, 2018; Бухарова, 2018). Этот
вывод распространяется, в частности, и на «лесные» задачи, для которых исключительное
значение имеют вопросы пространственного размещения и способа эксплуатации
лесосырьевой базы отрасли.
Общим местом при обсуждении состояния лесного комплекса страны в постсоветском
периоде является широкий перечень системных проблем, которые не позволяют
отрасли занять лидирующее место на мировом рынке, несмотря на самые большие в
мире запасы лесного сырья (Антонова, 2017; Гордеев, Пыжев и Зандер, 2017; Гордеев,
2018; Глазырина, Яковлева и Жадина, 2015; Колесникова, 2017; Петров, 2013; Пыжев,
2015; Сидорюк, 2012; Chang and Gaston, 2016; Elbakidze, Andersson and Angelstam, 2013;
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Glazyrina and Zabelina, 2018; Le, Nkonya and Mirzabaev, 2014; Naumov, Angelstam and
Elbakidze, 2016; Newell and Simeone, 2014; Proskurina, Heinimö and Vakkilainen, 2018;
Sorokin, Bryzzhev and Strokov, 2016). Аналогичные проблемы рассматриваются и в
Стратегии. Подобные дискуссии с точностью до довольно частных различий сводятся
к нескольким крупным группам основных факторов, которые препятствуют выходу
отрасли на интенсивный путь развития.
1. Несовершенство институционального обеспечения деятельности отрасли.
2. Деградация лесосырьевой базы отрасли под воздействием хищнического
характера лесопользования, пожаров, вспышек размножения инвазивных видов и
прочих естественных и антропогенных причин.
3. Низкая эффективность системы лесовосстановления и лесоразведения.
4. Существенная доля неформального сектора экономики в лесозаготовительной
промышленности («теневой лесозаготовки»).
5. Система фундаментальных и прикладных отраслевых научных исследований
практически полностью разрушена. В процессе подготовки квалифицированных кадров
приходится сталкиваться с серьезными проблемами. .
6. Недостаточность транспортной инфраструктуры лесозаготовок.
Перечисленные проблемы в основном касаются сектора лесного хозяйства, но не
лесной промышленности, поскольку лесозаготовительные и лесоперерабатывающие
предприятия в основном достигают своих частных задач – обеспечения достаточного
уровня рентабельности своей экономической деятельности на фоне стабильных объемов
лесозаготовки (в 2017 г. в России заготовлено 212,4 млрд м3 древесины, что на 7,8%
выше, чем в 2011 г.).
Опыт зарубежных стран, например – Финляндии, показывает, что «хищнический»
период, при котором происходит экстенсивная эксплуатация ресурсной базы лесной
промышленности, сначала приводит к состоянию полного исчерпания коммерчески
доступного леса, а затем создает предпосылки для создания фактически новой
отрасли, которая требует уже интенсивных практик ведения лесного хозяйства
и соответствующего уровня охраны прав лесозаготовителей (Naumov et al., 2016;
Siiskonen, 2013).
Какие же проблемы лесного комплекса России можно будет решить за счет реализации
мероприятий в рамках майского Указа? Фактически все задачи федерального проекта
посвящены только проблемам лесовосстановления и лесозащиты: от формирования
запаса лесных семян до закупки лесопожарной и прочей специализированной техники.
С учетом негативной динамики развития лесовосстановительных и лесозащитных
мероприятий в последние годы (рис. 2), концентрация ресурсов в данной сфере лесного
хозяйства представляется логичной.
Так, совокупный объем расходов на лесовосстановление сохраняется на уровне
2 млрд руб. ежегодно в течение 2012–2017 гг., то есть с учетом инфляции – снижается.
На этом фоне площадь искусственного лесовосстановления сократилась со 187,4 тыс.
га в 2014 г. до 178,1 тыс. га в 2017 г. Расходы на лесозащитные мероприятия выросли
с 604 млн руб. в 2012 г. до 2,9 млрд руб. в 2017 г. (+380,1%), тем не менее объем
собственно проведенных работ увеличился не столь значительно: со 149,7 тыс. га
в 2012 г. до 319,6 тыс. га в 2016 г. (+113,4%). Проводится все меньше санитарнооздоровительных мероприятий: отношение площади, на которой выполнены данные
работы, к площади погибших и поврежденных лесов уменьшилось с 24% в 2013 г.
до 2,7% в 2017 г., что обусловлено не только постепенным сокращением объемов
санитарных рубок и очисток захламленных территорий, но и резким ростом площади
пораженных лесов.
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Рис. 2. Расходы на лесовосстановление и защиту леса (в текущих ценах) и площади искусственного
лесовосстановления и локализации очагов вредных организмов в РФ в 2012–2017 гг.
Источник: составлено по данным Рослесхоза13.

Приведенные
цифры
убедительно
доказывают,
что
лесозащита
и
лесовосстановление действительно нуждаются в интенсивном развитии, которое
невозможно без опережающего роста расходов на данные цели. Однако даже за счет
крупных инвестиций в развитие отрасли, которые подразумеваются национальным
проектом, узкую задачу по оснащению специализированной техникой для
лесовосстановления удастся решить лишь частично – на 70% от нормативной
потребности (при этом будет обеспечена оснащенность лесопожарной техникой
на 100%). За счет этих закупок предполагается довести соотношение площади
лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших
насаждений с 62,3% в 2018 г. до 100% в 2024 г., а также сократить оценочный ущерб
от лесных пожаров почти в три раза: с 32,3 млрд руб. в 2018 г. до 12,5 млрд руб.
в 2024 г. Увеличение интенсивности лесовосстановления и лесоразведения за счет
описанных в проекте мер действительно требует как минимум линейного увеличения
объема затрачиваемых ресурсов и, прежде всего – капитальных затрат на закупку
техники и специальных средств. Вместе с тем, из проекта непонятно, будет ли
пропорционально увеличена штатная численность соответствующих подразделений
или предполагается, что данная работа будет вестись исключительно проектным
методом силами имеющихся сотрудников подведомственных Рослесхозу учреждений
лесозащиты и авиалесоохраны. Также неясно, какой организационно-экономический
механизм позволит обеспечить столь существенное сокращение ущерба от
лесных пожаров. Полное укомплектование профильной службы необходимым
специализированным оборудованием, бесспорно, является необходимым условием
для достижения данной цели, но явно недостаточным. Таким образом будет решена
лишь задача преодоления отставания инфраструктурного обеспечения лесозащитных
и лесовосстановительных мероприятий, но не цель «прорывного» развития лесного
хозяйства страны.
13

Единая межведомственная информационно-справочная система. (https://fedstat.ru – Дата обращения: 14.02.2019).
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Заключение
Задачи организации государственной системы эффективного лесовосстановления
и лесоразведения, а также совершенствование работы по лесозащите являются
важнейшими с точки зрения сохранения сырьевой базы лесного комплекса страны.
Именно эти задачи сформировали содержательную основу целеполагания федерального
проекта «Сохранение лесов», который будет реализован в ближайшие шесть лет в
рамках майского Указа 2018 г. Между тем, «низкая эффективность лесозащиты и
лесовосстановления» – это хоть и крупная, но лишь одна из ключевых проблем отрасли.
Как показано выше, решение даже этих задач потребует не только выделения больших
объемов финансирования, но еще и большой работы по детализации содержания
национального проекта и наполнению его новыми важными подзадачами.
При этом, пока «за кадром» федерального проекта «Сохранение лесов» остаются
важнейшие проблемы лесного комплекса, которые требуют не только и не столько
финансового обеспечения, сколько серьезной, но осторожной модернизации
сложившихся институтов управления лесным комплексом страны. Ведь комплексное
решение проблемы ухудшения качества лесосырьевой базы и обеспечение возможностей
успешного функционирования отрасли уже в среднесрочной перспективе требуют,
помимо государственных инвестиций, еще и изменения режима использования
лесных ресурсов, в том числе формирования механизмов охраны собственности на
леса, вовлечения в хозяйственный оборот древесины, погибшей от пожаров и вспышек
массового размножения вредителей, стимулирования бизнеса к участию в проектах
развития лесовозных дорог и пр.
Для успешной реализации целей национального проекта «Экология» в части
сохранения лесов необходимо продолжить работу по совершенствованию его содержания,
в том числе по следующим направлениям, направленным на решение проблем,
накопившихся в отрасли.
1. Предложить меры финансирования опережающего развития фундаментальных
и прикладных исследований и системы подготовки отраслевых кадров. Прежде всего
необходимо восстановить инфраструктуру исследований, направленных на повышение
эффективности использования лесов, предусмотреть возможность модернизации
материально-технической базы лесной науки и образования, организации внедрения
лучших мировых практик с учетом российской специфики деятельности отрасли. Только
такие, ориентированные на местные особенности и неявные знания исследования, смогут
стать основой прорыва в понимании глубинных процессов управления в отрасли и
сформулировать меры ее институциональной модернизации (Вольчик и Маскаев, 2016).
2. Проблемы исчерпания лесных ресурсов в результате антропогенных (интенсивная
сплошная рубка, теневая лесозаготовка) и естественных причин (лесные пожары,
воздействий вредных организмов) требуют организации комплексного мониторинга
лесных ресурсов. С этой целью предлагается создание комплексной федеральной
информационной системы предупреждения развития лесных пожаров и распространения
лесных вредителей на основе глубокого внедрения методов дистанционного зондирования
Земли.
3. Разработать долгосрочный план модернизации институтов лесных отношений,
основанный, например, на концепции институтов догоняющего развития (Полтерович,
2016). Основные цели реализации данных институтов заключаются в создании
эффективных стимулов лесопользователей к повышению горизонта планирования
своей деятельности, перехода к глубокой переработке древесины, проведению работ по
лесовосстановлению и лесоразведению, вовлечению в хозяйственный оборот участков с
погибшей древесиной.
Достижение целей опережающего развития экономики страны, заложенного духом
майского Указа, потребует не только существенных финансовых затрат, но и новых

85

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Лесной комплекс России в зеркале майского Указа 2018 г.: а будет ли прорыв?

86

Пыжев А. И.
подходов к решению старых отраслевых проблем. В этом смысле крайне важно, чтобы
«буква» Указа, то есть паспорта соответствующих национальных проектов и последующие
нормативно-правовые акты, соответствовала изначальному посылу инициативы. При
этом особое внимание следует уделить модернизации институтов, определяющих
развитие отрасли.
На примере федерального проекта «Сохранение лесов», который будет реализован
в рамках национального проекта «Экология», можно увидеть, что в отношении лесного
комплекса эта работа начата, но для того, чтобы цель была достигнута, потребуется
еще немало усилий по детализации содержания проекта. Представляется, что без этого
прорыв может и не случиться.
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В XXI в. особую актуальность среди всех глобальных задач приобретают задачи повышения
темпов социального роста и удовлетворения потребностей населения, которые влекут за собой
увеличение глобальных проблем социума, имеющих эколого-экономическую направленность. Одной из
таких проблем становится увеличение объемов бытового мусора, темпы роста которого настолько
высоки, что ученые называют данную проблему одной из ключевых глобальных экологических проблем.
В связи с этим важнейшей целью каждой страны на сегодняшний день становится решение вопросов
грамотной утилизации и переработки твердых бытовых отходов, что предполагает использование
инновационных технологий переработки и внедрение новых механизмов сбора и сортировки отходов.
Анализ научных публикаций по данной теме показывает, что практический опыт переработки
бытового мусора в европейских странах имеет отличные результаты и может быть внедрен
практически повсеместно. Самые большие успехи в организации переработки твердых бытовых
отходов достигнуты в тех странах, где управлением данной сферой занимается само государство
и муниципалитеты. В связи с тем, что в России проблема по утилизации твердых бытовых отходов
не является решенной, представляется интересным изучение положительного опыта других стран
в этом направлении и анализ возможностей адаптации этого опыта под российские условия. Также
в статье проведен анализ текущей ситуации по утилизации и переработке бытовых отходов и
предложены некоторые меры по совершенствованию механизмов организации данной работы.
Ключевые слова: твердые бытовые отходы; утилизация и переработка бытовых отходов;
рециклинг; экологическая политика.

RECYCLING OF MUNICIPAL SOLID WASTE AS INTEGRAL
ELEMENT OF RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES
SUSANNA A. BUGAJAN,
graduate student,
Rostov state economic university (RINH),
e-mail: kisusanna@yandex.ru
In the 21st century the special relevance among all global tasks is acquired by problems of increase
in rates of social growth and satisfaction of needs of the population which involve increase in the global
problems of society having ekologo-economic focus. Increase in volumes of household garbage which growth
rates are so high that scientists call this problem of one of key global environmental problems becomes one
© Бугаян С. А., 2019
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of such problems. In this regard the solution of issues of competent utilization and processing of
municipal solid waste that assumes use of innovative technologies of processing and introduction
of new mechanisms of collecting and sorting of waste becomes the most important purpose of
each country today. The analysis of scientific publications on this subject shows that the practical
experience of processing of household garbage in the European countries has excellent results and
can be introduced almost everywhere. The greatest success in the organization of processing of
municipal solid waste is achieved in those countries where the state and municipalities is engaged
in management of this sphere. Because in Russia the problem on utilization of municipal solid waste
is not solved, studying of positive experience of other countries in this direction and the analysis of
opportunities of adaptation of this experience under the Russian conditions is represented interesting.
Also in article the analysis of the current situation on utilization and processing of household waste
is carried out and some measures for improvement of mechanisms of the organization of this work
are proposed.
Keywords: municipal solid waste; utilization and processing of household waste; recycling; environmental
policy.
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Постановка проблемы
В год каждым человеком производится до 250 кг твердых бытовых отходов, поэтому
любой полуторамиллионный город фактически можно представить как огромный завод
по производству мусора с ежегодной выработкой твердых бытовых отходов (далее – ТБО)
около 400 тыс. тонн.
По данным Счетной палаты РФ в нашей стране ежегодно производится 90 млрд тонн
отходов, скопление которых происходит на территории площадью 4 млн га. При этом
каждый год для хранения отходов выделяются новые земли (около 0,4 млн гектаров
земли), так как объем отходов ежегодно возрастает на 5 млрд тонн.
Специалисты отмечают, что действующая система тарифов и санкций за размещение
отходов и штрафы за нарушение порядка их размещения не являются сколько-нибудь
ощутимыми для нарушителей и не дают предприятиям-загрязнителям стимулов к
внедрению малоотходных и ресурсосберегающих технологий. В такой же степени и
население не имеет соответствующей мотивации к снижению потребления материальных
благ, правильной утилизации отходов и сортировке своего бытового мусора.
Несмотря на то, что опыт других стран и многочисленные аналитические
исследования показывают, что бизнес по переработке ТБО очень перспективный
и рентабельный, а польза для экологии – весьма ощутимая, на территории нашей
страны еще только планируется строительство многочисленных мусоросортировочных
и мусороперерабатывающих заводов, а работающих производств до сих пор достаточно
мало. Количество мусороперерабатывающих предприятий и их мощности не
соответствуют скорости накопления мусора на городских свалках.
Поэтому на сегодняшний день захоронение ТБО остается основным способом
его утилизации. Связано это в частности и с тем, что большая часть промышленных
предприятий построена несколько десятков лет назад и их производственный процесс
и оборудование просто не предусматривают возможность использования новых
безотходных технологий, идет накопление отходов, объемы которых в отдельных
регионах страны уже начинают представлять значительную опасность для населения
близлежащих районов. А эта проблема влечет за собой еще одну – предприятия, чтобы
не подвергнуться дополнительным штрафам и не нести дополнительные затраты по
корректной утилизации ТБО, прибегают к их несанкционированному удалению, что
вдвойне усугубляет экологическую ситуацию в регионе.
Анализ вышеперечисленных проблем, связанных с утилизацией и переработкой
ТБО, дает возможность сделать вывод о том, что для решения данного круга вопросов
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необходимо корректно сформулировать и внедрить на государственном уровне
механизмы и принципы, регулирующие данную сферу экономики.
Опыт европейских стран по переработке ТБО
Принципы и правила управления отходами в странах Европейского союза строго
подчинены целям программы устойчивого развития Европы. Директивой Европейского
союза «2008/98/EC» «Об отходах и отмене ряда Директив» (Directive 2008/98/EC, 2008)
предусмотрена определенная иерархия обращения с отходами, представленная на
рисунке 1.
Предотвращение образования отходов
Повторное использование отходов
Переработка и вторичное
использование
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Использование в качестве
энергетических ресурсов
Размещение на
полигонах
Рис. 1. Иерархия обращения с твердыми бытовыми отходами в странах Европейского союза
Источник: Директива Европейского союза «2008/98/EC».

Как мы видим, размещение на полигонах находится на последней ступени иерархии,
что говорит о том, что это крайне нежелательный вариант управления отходами. В
верхних же ступенях иерархии находятся задачи полного предотвращения образования
отходов и возможность их повторного использования.
На практике данные принципы реализуются в европейских странах следующим
образом: например, в Голландии, Германии, Дании, Швеции все предприятия
руководствуются трехэтапной схемой по управлению ТБО:
1) повторно использовать и перерабатывать отходы;
2) все, что не поддается переработке, используется в качестве вторичных
энергетических ресурсов;
3) только в случае невозможности реализации первых двух принципов отходы
размещаются на полигоне (Андросова, 2013, с. 38).
Отметим, что третий способ утилизации признан мировым сообществом
малоэффективным, высокозатратным для бюджета и вредным для окружающей среды,
так как органические материалы разлагаются в течение долгого периода времени, а
некоторые их составляющие в процессе разложения проникают в грунт и выделяют
вредные вещества (Короленко, 2015, с. 45). На рисунке 2 представлены данные о
методах управления ТБО в разных странах европейского союза, из которого следует,
что в большинстве наиболее развитых стран отсутствует или практически отсутствует
такой метод управления отходами, как захоронение, а превалирует сжигание и
рециклинг.
Страны ЕС декларируют, что функции первичной сортировки должны
выполнять сами отходообразователи, а окончательную сепарацию производят уже
перерабатывающие заводы. Самые эффективные формы управления отходами в ЕС
созданы в Австрии, Германии и Швейцарии: уровень переработки твердых бытовых
отходов этими странами равен 63%, 62% и 51% соответственно.

Ответственность за образование и управление ТБО в Австрии лежит на федеральном
правительстве и местных органах власти. Механизм сортировки и переработки
закреплен на законодательном уровне и обязателен к исполнению для каждого региона.
Ответственность за управление отходами в Германии также разделена между
правительством, субъектами федерации и местными властями. Решением основных
вопросов в области управления отходами занимается Федеральное министерство
окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных
реакторов. Оно же определяет основные цели, которых необходимо достичь в этой
сфере, разрабатывает систему целевых индикаторов, вносит предложения по вопросам
совершенствования законодательной базы и формирует требования к функционированию
системы управления отходами в стране. В отличие от Австрии, каждый регион сам
формирует планы по управлению отходами, исходя из своей специфики.
В Швейцарии вопросы сортировки и переработки ТБО закреплены на
законодательном уровне, обязанностью каждого жителя страны является
раздельный сбор мусора и обеспечение его транспортировки в пункты приема ТБО
(WastemanagementinSwitzerland). Государственные органы при этом характеризуются
лишь вспомогательной ролью в управлении отходами, при этому устанавливаются
эколого-экономические принципы управления ТБО: сортировка и переработка мусора
происходит при условии, что экологическая выгода от этого будет больше, чем при
размещении отходов на полигоне, а также если она выгодна экономически. Энергия,
получаемая при сжигании, используется для получения электричества и отопления
домов (Филиппов и Кадиров, 2015, с. 93).
Правительство Дании рассматривает отходы как ресурсы, которые необходимо
вернуть в оборот, поэтому сегодня многие датские полигоны закрываются, так как
на них поступает очень мало отходов. 30 лет назад в Дании были введены налоги на
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Рис. 2. Методы управления ТБО в странах Европейского союза
Источник: (https://vuzlit.ru/474149/kratkiy_analiz_mirovogo_evropeyskogo_opyta_obrascheniya –
Дата обращения: 25.02.2019).
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сжигание и захоронение отходов, которые должны были стать стимулом для развития
рециклинга. И такая политика полностью себя оправдала – в течение последующих 20
лет количество бытовых отходов, размещаемых на полигонах, снизилось на 77%.
Положительный опыт Дании показывает, что рециклинг является современным
механизмом, позволяющим в значительной степени добиваться экономии полезных
ископаемых и в целом обеспечивать хорошую экологическую обстановку. Очень
многие западные компании прибегают к рециклингу в производстве, например при
вторичной переработке бетона (Рассоха, 2017, с. 61). В России же существует пока
только один единственный цех по использованию мусора в качестве промышленного
топлива для выпуска цемента. Его построила на своем заводе в Калужской области
компания LafargeHolcim, в основном из соображений социальной ответственности и
участия в решении экологических проблем региона. Однако в перспективе, по мере
того как российский мусорный рынок будет обретать цивилизованные черты, компания
рассчитывает и на экономический эффект от замещения обычного топлива мусором
(Грамматчиков, 2019, с. 18).
Проанализировав опыт европейских стран в части управления ТБО, можно сделать
вывод о том, что основным способом управления отходами является переработка
и большая часть моделей управления отходами построена именно на принципах
переработки и вторичного использования. Размещение ТБО на полигонах является
крайним случаем и применяется только тогда, когда отходы не подлежат переработке
или утилизации. Часть наиболее развитых стран европейского союза достигла больших
успехов в применении технологий вторичной переработки ТБО, что дает возможность
уменьшить потребление природных ресурсов на территории этих стран и повысить
эффективность систем обращения с отходами.
Эколого-экономические аспекты вторичной переработки ТБО
На данный момент времени к наиболее крупным мусороперерабатывающим
заводам в России можно отнести «Мусоросжигательный завод Руднево», спецзаводы
№ 2 и 3 в Московской области, Новокузнецкий мусороперерабатывающий
комплекс, Мусоросортировочный красноярский завод «Чистый город». Курскую
мусороперерабатывающую организацию и Оренбургское мусороперерабатывающее
предприятие. Цикл утилизации на данных предприятиях представлен следующим
образом: на первом этапе осуществляется сортировка отходов. Затем сырье, которое
можно использовать в качестве вторичного, отправляется на линию переработки, а
остальной мусор подлежит захоронению на полигоне, располагающемся на территории
организации. В настоящее время для отечественных мусороперерабатывающих
заводов актуальны две основные проблемы: государство принимает прямое участие в
регулировании стоимости услуг компании, в связи с чем тарифы долгое время остаются
фиксированными, а также большие долги городского бюджета перед заводами.
Например, Новокузнецк задолжал своему мусороперерабатывающему заводу более 220
млн руб., что равно практически годовому объему оказанных услуг.
Оренбургский завод на сегодняшний день может принимать 250 000 тонн отходов
различного класса опасности, начиная от твердых бытовых отходов, заканчивая ртутью.
Отличительной чертой предприятия является то, что все энергетические ресурсы,
необходимые для функционирования завода, вырабатываются за счет мусора. Для
этого была создана специальная пиролизная установка. Цикл утилизации практически
аналогичен вышеописанному, но здесь переработанный мусор сортируется по категориям
людьми вручную. После чего вторичное сырье направляется на переработку, а все
остальное хоронят на полигоне. Для экономии места на могильниках используются
специальные катки – уплотнители, которые способны сжать мусор в 15 раз, тем самым
увеличивая срок эксплуатации полигона.

Оценка управления твердыми бытовыми отходами в России
По данным Росприроднадзора, каждый год в России образуется 35–40 млн тонн
ТБО и только 4–5% из них направляются на переработку. У Greenpeace цифры гораздо
больше – 70 млн тонн, но и по их данным перерабатывается только 4% от всего объема.
В одной только Московской области действуют 19 открытых полигонов (раньше было
39), но они не отвечают требованиям экологических и гигиенических нормативов. На
рисунке 3 представлена структура отходов, из которой видно, что более 90% их них
образуется при добыче полезных ископаемых.
Тем не менее, определенные позитивные тенденции в сфере управления и вторичной
переработки ТБО как на уровне отдельных предприятий, так и на уровне регионов, уже
можно проследить.
Так, отечественное предприятие «Петромакс» использует переработку отходов для
получения сырья для целлюлозно-бумажных комбинатов, литейных, металлургических
и аффинажных производств, дорожного строительства. Компанией Charuty Shop
открыты пункты по сбору ненужной одежды, в которых за два года собрано почти 256 тонн
одежды, выбрасываемой обычно на свалку. Почти половина собранного была передана
нуждающимся семьям. Также переработка ТБО дает возможность предоставить рабочие
места людям из социально незащищенных групп населения, неконкурентоспособным
на открытом рынке труда. Многие компании, занимающиеся сбором и переработкой
макулатуры, электрических батареек, стекла и других бытовых отходов, рассматривают
варианты работы на принципах аутсорсинга с индивидуальными предпринимателями
и малым бизнесом, что может давать не только хороший экологический, но и
экономический эффект (Санжиев, 2017, с. 4).
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Общие проблемы отрасли переработки мусора в России кроются в недостатке сырья,
качестве его сортировки, отсутствии предприятий с полным циклом конверсии, а также
низким уровнем экологической культуры населения. Поэтому мусоросжигающий завод
– это достаточно свободная высокодоходная ниша. Но чтобы открыть свой проект в этой
отрасли, потребуются серьезные вложения.
В Интернет-ресурсах можно найти достаточно много бизнес-планов и проектов по
открытию мусороперерабатывающих заводов. Их строительство, с экономической точки
зрения, весьма затратно, поэтому обычно начинают с малых мощностей, что необходимо
для того, чтобы выйти на самоокупаемость в кратчайшие сроки. Свободные средства при
этом целесообразно инвестировать в развитие и расширение производства. Считается,
что выгоднее всего производить сортировку твёрдых бытовых отходов и пускать их во
вторичное производство, получая прибыль с продажи прессованного по группам сырья.
Его рассортировывают на такие подвиды: пластик, стекло, бумага, ветошь, органический
мусор, железо, цветные металлы.
Отдельной группой стоят комплексы по переработке старых автомобилей, бытовой
техники, люминесцентных ламп, где основную прибыль получают с продажи изъятых
металлов и запчастей в ремонтные мастерские.
Окупаемость проекта зависит от загруженности производственно-сортировочных
линий, скорости работы персонала, налаженности рынка сбыта. В среднем, окупаемость
завода подобного типа может быть от 1 года до 2–3 лет, так как предполагаемая
рентабельность в этой сфере деятельности достаточно высокая и может достигать 50%.
Строительство мусороперерабатывающего комплекса является не только хорошим
бизнесом с малой конкуренцией, но и решает проблему засорения окружающей
среды. Кроме того, участие в городских программах по сохранению и восстановлению
экологических ресурсов снижает на предпринимателя налоговое давление. Грамотно
налаженный сбыт продукции комбината обеспечит непрерывный доход и высокую
рентабельность бизнеса, а постоянное увеличение объемов производства станет
гарантией высокой стабильно растущей прибыли.
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Рис. 3. Структура отходов, производимых в России
Источник: доклад Счетной палаты «Анализ проблем и оценки состояния сферы управления
отходами производства и потребления в РФ».

По поручению президента России Владимира Путина в 2018 г. была создана
отрасль по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) замкнутого
цикла, логическим продолжением которой является внедрение постепенного запрета
на захоронение отходов на полигонах без предварительной обработки, доведение
показателей утилизации до уровня мировых стандартов и закрепление принципов
регулирования обращения с вторичным сырьем в федеральном законодательстве.
Отметим, что бизнес-сообщество ждет создания не только стимулирующих условий,
как, например, обязательный экологический сбор, но и программ господдержки. Сейчас
с производителей взимается экосбор за утилизацию использованных товаров, – т.е.
необходимо либо обеспечить утилизацию ТБО, получаемых в ходе производственного
процесса, либо оплатить экосбор в бюджет. Данная система была внедрена в целях
того, чтобы как можно меньше полезного сырья, которое можно пустить в переработку,
попадало на полигон.
Компания «Балтика» уже достаточно давно работает согласно принципам
расширенной ответственности» – уже пять лет в компании реализуется и финансируется
проект по раздельному сбору отходов «Принеси пользу своему городу», в рамках которого
планируется приобрести линию для сортировки и контейнеры для раздельного сбора
отходов.
На заводе «Экран» внедрены принципы раздельного сбора стеклотары не только
по экологическим соображениям, но и потому, что для предприятия это экономически
выгодно. Компанией увеличены объемы покупки стеклобоя до 22–26%, и это не было
бы для нее пределом, но из-за отсутствия единой городской системы раздельного
сбора мусора выкупить все стекло, которое могло бы отправиться на переработку,
невозможно.
Также эксперты отмечают, что для эффективной работы механизма вторичной
переработки ТБО необходимо выстраивать взаимодействие с крупными ритейлерскими
сетями. Например, установить на территории супермаркета автомат по приему ПЭТбутылок и простимулировать жителей приносить использованные бутылки. В данном
конкретном случае, как и во многих других, связанных с решением экологических
проблем, не обойтись без просвещения населения и повышения его экологической
культуры. Поставить во дворах контейнеры разного цвета – недостаточно, необходимо
указать подробную информацию о том, какой именно мусор можно выбрасывать
в каждый из контейнеров и каким образом это лучше всего делать. Мотивацию для
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Выводы и рекомендации
Подводя итоги нашего исследования, отметим, что даже после того, как отечественная
система управления отходами будет сформирована по новым правилам, сортировка
и переработка еще в течение длительного периода времени не будет превалировать над
объемами ТБО, размещаемых на полигонах.
Пока ни в одной стране мира сортировка мусора не дала возможность полного
отказа от захоронения или сжигания отходов. Даже то, что в Японии на свалки
отправляется около 30% мусора обусловлено тем, что часть отходов после обработки
применяется в строительстве. Среди нетрадиционных решений использования ТБО
можно использовать их опыт – искусственный остров Огисима создавался из мусора
для размещения на нем металлургического комбината, также на острове, созданном из
мусора, расположен международный аэропорт в Осакском заливе.
Важным звеном в механизме формирования новой системы управления отходами
является совершенствование технологий работы мусоросжигательных заводов и
создание современных и безопасных полигонов для захоронения прессованных
остаточных отходов после извлечения из них полезных компонентов. Безусловно,
сжигание отходов решает в большой степени проблему образования свалок, но вместе
с тем усугубляет проблему загрязнения атмосферного воздуха. Тем не менее, опыт
западных стран показывает, что заводы, занимающиеся сжиганием мусора, не боятся
располагать в центральных районах города, так как они в том числе обеспечивают
муниципальные объекты тепловой энергией и отгружают энергию по специальному
экотарифу, закрепленному законодательством.
Изучение опыта инвестирования в сферу вторичной переработки ТБО показывает,
что капитальные вложения в наращивание мощностей по их сортировке и переработке
могут стать весьма выгодным направлением бизнеса, имеющим всегда стабильный спрос
на предоставляемые услуги, отвечающим требованиям экологической безопасности и
пользующимся со стороны государства самым широким набором льгот и преференций.
К сожалению, большинство российских регионов не имеет достаточного количества
финансовых ресурсов для того, чтобы в течение короткого промежутка времени запустить
эффективные территориальные схемы обращения с отходами. И если в крупных городах
частный бизнес заинтересован в создании инфраструктуры по переработке отходов, то
экономическая мотивация в небольших населенных пунктах отсутствует полностью.
Поэтому в этом случае стимулировать эффективное управление ТБО можно только с
помощью создания со стороны государства соответствующих экономических условий и
законодательных стимулов.
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того, чтобы данные процессы протекали эффективно, нужно заложить в том числе и на
законодательном уровне (Зайцева, 2017, с. 34).
У сортировки есть пути снижения издержек, чтобы конкурировать с полигонами.
Во всем мире реализуется, упрощенно говоря, два варианта обращения
с перерабатываемыми отходами. В первом случае работу по разделению мусора берут
на себя жители, уже на уровне домохозяйств формируя отдельные потоки отслужившего
свой срок пластика, бумаги, стекла, алюминия. Во втором случае работа по разделению
ложится на рабочих специализированных предприятий, на которые поставляются
твердые коммунальные отходы от домохозяйств (Мужщинский, 2017, с. 24).
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В статье на основе сопоставления предметного содержания категорий «репутация»,
«престиж», «имидж» уточнён объём понятия «бренд» применительно к территории и
рассматриваются вопросы использования инструментального аппарата маркетинга в процессах
формирования и реализации функций территориального бренда для рыночного позиционирования
региона в экономическом пространстве страны и мира. В отличие от имиджа как некоего
мыслеобраза в сознании людей, формирующегося под воздействием зачастую искусственно
создаваемых информационных потоков, репутация базируется на основе верифицированной
практики, на жизненном опыте, подкреплённом достоверной информацией о благоприятных
качествах территориально-поселенческого образования. Бренд территории – её собирательный
образ, сформировавшийся на основе реальных достоинств, позиционируемых в имиджевом поле,
чётко выделяющий её среди других территорий. Ценности бренда – отражение уникальных
конкурентных преимуществ данной территории, воплощение их реальной пользы для внутренних
и внешних потребителей. Местное управление формированием территориального бренда
предполагает использование аппарата инструментальных средств, включая стратегические,
символические, рекламные и PR-инструменты. Системодополняющее использование такого
инструментально-методического аппарата позволит реализовать целевую установку –
формирование бренда территории.
Ключевые слова: маркетинг; бренд, престиж; репутация, имидж; территория; регион;
инструментарий; позиционирование.
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In the article, based on the comparison of the subject content of the categories “reputation”, “prestige”,
“image”, the scope of the concept “brand” is clarified, It also discusses the use of the marketing tool in the
processes of forming and implementing the functions of a territorial brand for the market positioning of the region
in the economic space of the country and the world. Unlike the image as a kind of mental image in the minds of
people, formed under the influence of often artificially created information flows, reputation is based on verified
practice, on life experience, supported by reliable information about the favorable qualities of a territorialsettlement formation. The brand of the territory is its collective image, formed on the basis of real advantages
positioned in the image field, clearly distinguishing it from other territories. Brand values are: reflection of the
unique competitive advantages of this territory and embodiment of their real benefits for internal and external
consumers. Local management of the formation of a territorial brand involves the use of apparatus tools,
including strategic, symbolic, advertising and PR tools. The system-complementary use of such instrumental and
methodical apparatus will make it possible to realize a target goal: formation of a territorial brand.
Keywords: marketing; brand, prestige; reputation; image; territory; region; toolkit; positioning.
JEL: M31, M38, P48
Практическая востребованность и научная актуальность разработки проблемы
формирования и функционального использования территориального бренда –
действенного инструмента рыночного позиционирования региона, как необходимого
условия капитализации его ресурсного потенциала, обусловлена рядом обстоятельств.
Во-первых, в формате рыночно-экономического пространства страны регионы
позиционируют себя как конкурирующие территориально-хозяйственных образований,
обладающие совокупностью субъектно представленных экономических, социальных,
политических, экологических интересов, реализуемых в конкурентной среде. В этих
условиях приобретающие всё большее значение и усиливающие конкурентный
потенциал регионов нематериальное активы, в виде сильного территориального бренда,
могут играть решающую роль.
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Во-вторых, усиливается необходимость разработки и применения функциональнодейственных маркетинговых инструментов для выработки и реализации стратегии
социально-экономического развития региона, активизации инвестиционных потоков,
привлекаемых позитивно воспринимаемым брендом территории. В этом контексте
региональный маркетинг выполняет роль основного инструмента в механизме
формирования сильного территориального бренда, положительной репутации,
высокого престижа и позитивного имиджа территории, создания условий её
устойчивого развития.
В-третьих, особый исследовательский и практический интерес представляет
положительный опыт осуществления процесса формирования брендов периферийных
регионов, в которых политические элиты и местные администрации придают этому
процессу, как дополнительному ресурсу развития, важное значение.
Теоретическая и практическая значимость проблематики формирования бренда
обусловлена существенным повышением заинтересованности субъектов рыночного
хозяйства разного уровня в функционально-действенном позиционировании страны/
региона, муниципального образования/в рыночно-конкурентной среде.
Учёные и практики всё более утверждаются во мнении о том, что успешность
социально-экономического развития регионов в значительной степени зависит
от присутствия и активности их субъектов в информационно-имиджевом поле
экономического пространства страны и мира.
В этом контексте особую значимость обретает разработка и реализация активных
коммуникационных стратегий пзиционирования регионов, осуществляемых в форме
долгосрочных и масштабных программ, ориентированных на достижение стратегически
важных целей (Кетова, Тасина и Овчинников, 2015, с. 52).
Востребованность разработки проблемы формирования бренда региона
обусловила необходимость исследования экономической природы, сущностной
определённости феномена территориального брендинга. Их раскрытию посвящены
исследования Бурдье П., Беляевой Л, А., Важениной И. С., Кетовой Н. П., Лапина Н.
В., Панкрухина А. П., Попова Р. А., Шулаева В. В. и др.
П. Бурдье считает, что формирование новой среды взаимодействия в процессе
«структуралистской революции» обусловливает тот факт, что реальность всё более
идентифицируется не с субстанциями, а с их взаимодействиями. Это ведёт к тому, что
восприятие социального пространства является результатом двойного структурирования: на
объективном (как строение связей объективного мира) и на субъективном (как строение связей
символического мира) уровнях. При помощи этих двух механизмов обыденное сознание
приходит к некоторому консенсусу в отношении мира социального (Бурдье, 1993, с. 145).
Действительно, понимание сути феномена отражения связей явлений объективного
мира (сфера онтологии) в виде адекватных мыслеобразов в познавательном аппарате
гносеологии чрезвычайно важно для выявления соотношения предметного содержания
понятий «репутация, престиж» (действительность) и «имидж» (отражение феномена
в общественном сознании на уровне бытового мышления, обыденного сознания), а
также идентификации области их совместимости в координатах пространства (поле)
экспликации как объективно-субъективного и онтолого-гносеологического единства
истоков формирования бренда территории.
Поскольку имидж представляет собой некоторую совокупность мыслеобразов,
складывающихся в обыденном сознании людей по поводу свойств и качественных
характеристик территории, он может формироваться под воздействием информационных
потоков, зачастую искусственно организуемых СМИ пиар-кампаний с целью «раскрутки»
определённого административно-территориального образования.
В отличие от имиджа, репутация формируется как верифицированная система
ценностных убеждений людей, базирующихся на их жизненном опыте, подкреплённая

достоверной информацией, отражающей реальную благоприятность территориального
обустройства среды жизнедеятельности поселенческого социума.
Бренд территории представляет собой сформировавшийся на основе её реальных
достоинств, позиционируемых в имиджевом поле, собирательный образ, чётко
идентифицируемый и качественно выделяемый среди других территорий.
Ф. Котлер определяет бренд как «…совокупность уникальных качеств, непреходящих
общечеловеческих ценностей, отражающих своеобразие, неповторимые оригинальные
потребительские характеристики данной территории и сообщества, широко известные,
получившие общественное признание и пользующиеся стабильным спросом
потребителей данной территории (Котлер, 2009, с. 31–45).
В свете сказанного, представляется обоснованной точка зрения Важениной И. С.
согласно которой границы предметного содержания категории «бренд» определяются
областью наложения (пересечения) полей экспликации объёмов понятий «репутация» и
«имидж» (Важенина, 2013, с. 250).
Действительно, только в той мере, в какой имидж отражает реально существующие
достоинства (престиж) территории, а не искусственно созданный средствами пиаркампаний её ментальный образ, он может быть базовым элементом формирования
бренда территории.
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Точно так же только те существенные достоинства репутации, которые получили
общественное признание и закрепились в менталитете социума, благодаря
сформированному имиджу, становятся реальной основой создания бренда
территории.
Позитивно-критическое осмысление результатов типологии и выявления соотношения
предметного содержания понятий «имидж», «репутация» и «бренд» территории,
осуществлённые Важениной И. С., позволяет предложить скорректированный
вариант этой методологически важной версии многокритериальной классификации,
позволяющей разносторонне раскрыть их сущность.
Предлагаемое соотношение содержания этих категорий дано в их авторском
сопоставлении в таблице 1.

Имидж, бренд и репутация территории
Критерий
Имидж
1. Отражение
Отражение
сущностных
преимущественно
качеств территории поверхностного
эмоциональночувственного
восприятия
территории

Репутация
Реальное содержание
качественных и
количественных
характеристик
территории (природноклиматических,
экономических,
социальнодемографических и др.)

Таблица 1

Бренд
Высшее проявление
эмоциональных
потребительских
предпочтений, в
основе которых лежит
признание уникальности
территории,
подтвержденное
практическим опытом
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Окончание табл. 1
Критерий
2.
Информационная
база создания

3. Степень
объективности/
субъективности
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4. Характер
формирования

Имидж
Базой для
формирования
может быть какаялибо одна из
характеристик
территории
В большей мере
субъективен

Репутация
Объективные
качественные и
количественные
характеристики в
совокупности

Бренд
Ярко выраженный
позитивный имидж
и сущностные
репутационные
характеристики

В большей мере
объективна

Может быть как
стихийным, так и
сознательным

Как правило, на основе
осознания реальности

Как правило,
объективен, так как
является отражением
сформировавшегося
общественного мнения
по поводу реалий
действительности
В последнее время
приобрел тенденцию
к сознательному
формированию
Рационален

5. Рациональность/ Отличается
иррациональность иррациональностью, обязательная и
критическая оценка
не требуется
6. Основания
Может быть
создания
основан как на
реальных, так и
на вымышленных
событиях и
свойствах
7. Достоверность
Не всегда
соответствует
действительности
может создаваться
искусственным
путем
8. Направленность Способствует
воздействия
привлечению новых
потребителей
9. Связь с
репутацией

Может
отсутствовать, быть
неадекватной

Требует сознательной
объективной оценки
реальных качеств
объекта
Основаниями
служат реальные
возможности (природноклиматические,
экономические и др.),
сущностные качества
В целом, достоверна
(выверена практикой)

Основан на реальных
возможностях и
сущностных качествах
территории

Направлена на
привлечение новых
потребителей и
удержание старых
Идентично

Направлен на
привлечение новых
потребителей и
удержание старых
Репутационная
составляющая является
одной из основ бренда
территории

Как правило,
соответствует
действительности

Источник: Авторская коррекция типологической версии Важениной И. С. (2013, с. 183–184).

Формирование бренда территории (территориальный брендинг) – это процесс
разработки, продвижения и развития бренда. Основными компонентами брендинга
территории являются:
●● его миссия;
●● система стратегических и тактических целей, а также оперативных задач
формирования бренда;
●● объект и предмет;
●● субъекты;
●● внутренние и внешние целевые аудитории;
●● комплекс социально-экономических мер повышения репутационного потенциала;
●● аппарат маркетинговых инструментов формирования бренда.
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Субъектами брендинга, инициирующими, организующими и осуществляющими
деятельность по формированию бренда территории, являются:
●● население, ориентированное на улучшение условий жизнедеятельности;
●● члены бизнес-сообщества, заинтересованные в создании хорошо узнаваемого
бренда, существенно повышающего их конкурентный потенциал;
●● представители органов местной власти, стремящиеся позиционировать себя в
имиджевом пространстве.
Эти субъекты брендинга представляют собой его внутреннюю целевую аудиторию.
Внешняя целевая аудитория представлена: органами государственной (федеральной
и региональной) власти, имеющими финансовые ресурсы на развитие территорий;
органами местного управления смежных территорий – партнёров по реализации
межмуниципальных проектов; реальными и потенциальными инвесторами;
инотерриториальными потребителями товаров и услуг, произведённых на брендируемой
территории; гражданами, выбирающими данную территорию новым местом проживания.
Субъекты брендинга преследуют разные, но согласующиеся цели:
●● население стремится повысить своё благосостояние и уровень жизни за счёт
социально-инфраструктурного обустройства территории, а также улучшить
возможности самореализации личности;
●● представители бизнес-сообщества ориентированы на расширение возможностей
более выгодного приложения капитала и повышение марочной стоимости бизнеса;
●● органы местной власти рассчитывают на повышение конкурентоспособности
территории за счёт коммерческой, социальной и имиджевой привлекательности
территории и привлечение новых источников пополнения местного бюджета
за счёт активизации внутренних и внешних инвестиций, развития туризма,
участия в реализации федеральных и региональных программ и приоритетных
проектов. Формирование бренда территории является базовым элементом
алгоритмизированного процесса разработки стратегии территориального
маркетинга, предусматривающего определённую последовательность этапов его
осуществления: от разработки концепции бренда до выработки маркетингового
плана его продвижения (Искандерова и Никитин, 2017, с. 125).
На первом этапе формирования бренда решается задача отработки его
общего замысла, представляющего собой концепцию, разрабатываемую на основе
идентификации территориальной идентичности как собирательного образа территории,
включающего взаимосвязанные свойства, черты, символы, идеи и ассоциации. Эта
концепция является единством её трёх базовых компонентов: идеи бренда, его ценностей
и дизайна, получающего отражение в соответствующем логотипе.
Ценности бренда являются отражением уникальных конкурентных преимуществ
данной территории, воплощением их практической пользы для внутренних и внешних
потребителей.
Дизайн бренда, будучи важным элементом его концепции, представлен
взаимосвязанными,
системодополняющими
символическими
и
визуальными
атрибутами идеи бренда территории, выраженными в его логотипе с помощью
символических знаков, лозунгов, цветовой и музыкальной гаммы.
На втором этапе продвижения идеи бренда необходимо сформировать в
общественном сознании внутренней и внешней целевых аудиторий привлекательный
образ территории (Визгалов, 2011, с. 43).
Местное управление процессом формирования территориального бренда
предполагает использование аппарата инструментальных средств, включая
стратегические, символические, рекламные и PR-инструменты.
Инструментарий стратегического управления включает: формирования стратегии
развития территориального образования и определение приоритетных направлений её
реализации, а также его миссии и разработки логотипа, слогана и других символов.
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К инструментам символического характера относятся: создание в едином стиле и
дизайне основных атрибутов территориального образования (герба, флага, логотипа);
выпуск информационной и сувенирной продукции со схожими, узнаваемыми
стилистическими решениями; создание официального Интернет-портала территории.
Рекламные инструменты включают: её распространение в печатных изданиях, на
телевидении и в Интернете.
PR-инструменты включают: формирование позитивного имиджа территориальной
администрации; представление достижений территории на общероссийском и
международном уровнях и организацию выставок, ярмарок, конкурсов, фестивалей,
конференций, спортивных мероприятий и др.
Такой инструментально-методический аппарат позволяет реализовать целевую
установку – формирование бренда территории как социально ориентированного
пространства жизнедеятельности населения, обеспечивающего повышение качества его
жизни.
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Данная статья посвящена исследованию передовых практик внедрения инструментов
бережливого производства. Авторами статьи изучена система государственных стандартов
бережливого производства в России и проанализирован опыт российских регионов по внедрению
принципов бережливого производства. В отечественной практике используются такие инструменты
бережливого производства, как: визуальный менеджмент, стандартизированные операции и
инструкции, «KanBan», вытягивающее производство, уход за оборудованием и др. В ходе исследования
установлено, что инструменты и методы бережливого производства являются на сегодня
востребованными не только на предприятиях, но и в государственных и региональных органах власти.
Безусловными лидерами на сегодня среди регионов России по реализации концепции «Бережливый
регион» являются: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кемеровская область, Белгородская
область. На сегодня к отечественным руководителям приходит понимание того факта, что
социально-экономический рост во многом обеспечивается уровнем производительности труда,
организации рабочего места, развития человеческого капитала. Применение методов и принципов
бережливого производства в управлении регионами или предприятиями может обеспечить повышение
конкурентоспособности региональной экономики. В этой связи рассмотрение концепции бережливого
производства в качестве основы инновационного развития региона является весьма актуальным.
Результаты исследования могут быть использованы органами государственной и региональной власти
в качестве направлений совершенствования деятельности государственных и региональных структур,
а также руководителями предприятий в качестве ориентира по организации производственной
деятельности.
Ключевые слова: бережливое производство; региональная экономика; трансформация.
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This article focuses on the study of advanced practices in the implementation of lean manufacturing
tools. The authors of the article studied the system of state standards for lean manufacturing in Russia
and analyzed the experience of Russian regions in implementing the principles of lean manufacturing.
In domestic practice, such lean manufacturing tools are used as: visual management, standardized
operations and instructions, “KanBan”, pulling production, equipment maintenance, etc. The study found
that lean production tools and methods are currently in demand not only enterprises, but also in state and
regional authorities. The undoubted leaders today among the regions of Russia for the implementation of
the “Thrifty Region” concept are: the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra, Kemerovo regiont,
Belgorod region. Today, domestic leaders have come to understand the fact that social and economic
growth is largely ensured by the level of labor productivity, workplace organization, and the development of
human capital. The application of methods and principles of lean production in the management of regions
or enterprises can provide an increase in the competitiveness of the regional economy. In this regard,
consideration of the concept of lean manufacturing as the basis of the region’s innovative development
is highly relevant. The results of the study can be used by state and regional authorities as directions for
improving the activities of state and regional structures, as well as heads of enterprises as a guideline on
the organization of production activities.
Keywords: lean manufacturing; regional economy; transformation.
JEL: D24, E23, L23
1. Стратегические задачи развития российских регионов
Современные глобальные социально-экономические вызовы страны определяются
непредсказуемостью
развития
технологий,
ростом
значимости
цифровых
трансформаций, необходимостью совершения перехода на новую технологическую
базу и развития инновационной инфраструктуры, совершенствованием системы
государственного регионального управления на основе создания центров регионального
развития.
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.
№ 1662-р «О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года» центральным элементом государственной
региональной политики является сбалансированное территориальное комплексное
развитие регионов на основе устранения институциональных (формальных и

2. Передовые практики внедрения инструментов
бережливого производства
Автором идеи бережливого производства является Тайити Оно, придумавший
производственную систему компании «Тойота», которая разрабатывалась более 30
лет (Филимонова и Арсеньтева, 2017, с. 283). В теории «бережливого производства»
выделяют три причины возникновения потерь (3MU): Muda (бесполезные действия,
не приносящие доход), Muri (напряженность, перегрузка), Mura (неравномерность,
нерегулярность) (Саматова, 2016, с. 237). Многие на сегодня систему бережливого
производства понимают, как систему по устранению всех видов потерь. Однако это
весьма узкое трактование данной концепции. Бережливое производство включает в себя
целый набор инструментов, таких как: визуальный менеджмент, стандартизированные
операции, инструкции, «KanBan», «poka-yoke», вытягивающее производство, уход за
оборудованием, обработка нескольких процессов, контрольные графики и др. (Hobbs,
2007). На сегодня выделяют целые отрасли бережливого производства, например:
бережливая логистика, бережливое здравоохранение, бережливая почта, бережливое
строительство, бережливое правительство, бережливый город.
Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года» // Собрание законодательства РФ, 24.11.2008, № 47, ст. 5489.
2
Распоряжение Правительства РФ от 08 декабря 2011 г. № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года» // Собрание законодательства РФ, 02.01.2012, № 1, ст. 216.
1
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неформальных) и инфраструктурных ограничений, ускорения развития человеческого
потенциала, реформирования системы государственного управления и местного
самоуправления.
В стратегическом документе указываются три основных направления реализации
региональной политики:
1) создание новых центров экономического роста в регионах;
2) координация инфраструктурных инвестиций государства и инвестиционных
стратегий бизнеса в регионах;
3) выравнивание уровня и качества жизни населения в регионах1.
В Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г. в качестве основных
направлений развития обозначены:
1) внедрение экологических, технологических и маркетинговых инноваций;
2) увеличение энергоэффективности производства;
3) разработка и внедрение улучшающих производство технологий;
4) стимулирование развития человеческого потенциала в направлении создания
условий для осуществления кадрами инновационных разработок и прорывов2.
По мнению авторов настоящего исследования, достижение национальных
целей и стратегических задач может обеспечить внедрение инструментов, методов и
принципов бережливого производства. Бережливое производство представляет собой
концепцию, в основе которой лежит постоянное стремление к профессиональному
самосовершенствованию и устранению всех видов потерь на всех этапах производства
(Rouse, 2018). Данная концепция на сегодня реализуется практически во всех
зарубежных странах (George, Maxey and Rowlands , 2005).
Основными принципами бережливого производства являются (Nikulina and
Konovalenko, 2014):
1) принцип стратегической ориентации;
2) принцип создание ценности для потребителей;
3) принцип постоянного улучшения и профессионального самосовершенствования;
4) принцип вытягивания производства;
5) принцип сокращения потерь;
6) принцип соблюдения стандартов и постоянного повышения качества.
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Безусловным лидером внедрения концепции бережливого производства на сегодня
является Япония (Byrne and Womack, 2013). По различным экспертным оценкам,
систему бережливого производства используют более 90% всех предприятий Японии
(для сравнения: в США от 70–80%, в странах Европы от 50–70%, в России от 10–15%).
Известным является тот факт, что для России внедрение бережливого производства
является весьма затруднительным процессом. Концепция «бережливого производства»
начала свое распространение лишь в начале 2000-х гг. (Борисенко и Фомин, 2017, с. 5).
В России первыми предприятиями, которые стали внедрять принципы «бережливого
производства» стали: ПАО «Горьковский автомобильный завод», Объединенная
компания «Русал», ПАО «КаМаз», крупнейший универсальный коммерческий банк ПАО
«Сбербанк», АО «Каменск-Уральский металлургический завод», ПАО «Челябинский
кузнечно-прессовый завод», ПАО НК «Роснефть», компания ООО «Газпромнефть-Хантос
(Тяглов и Такмашева, 2017, с. 99).
В качестве основных отличий реализации бережливого производства в России
и за рубежом (Япония, США) отечественные исследователи выделяют следующие
(Khamidullina and Puryaev, 2016):
1) руководство на отечественных предприятиях редко обращает свое внимание
на устранение потерь, в то время, как руководство иностранных предприятий
стратегию постоянного снижения затрат продвигают в качестве философии
жизни сотрудников предприятия;
2) треть российских компаний ограничивается использованием одного или двух
инструментов бережливого производства, зарубежный подход отличается
поэтапным внедрением всех инструментов бережливого производства;
3) система мотивации на отечественных предприятиях строится исключительно
на основе денежного вознаграждения за любое рациональное предложение
и наказания виновных в случае возникновения проблем, что приводит к
тому, что сотрудники скрывают или искажают информацию о возникающих
проблемах; руководители зарубежных компаний предпочитают исправлять
ошибки без наказания сотрудников и стимулируют их при обнаружении
проблем и формулировании предложений по улучшению производства;
4) для сотрудников российских предприятий характерно формальное отношение
к стандарту, инструкции или правилу по причине того, что зачастую не
учитывается мнение сотрудников при составлении того или иного стандарта;
для зарубежных предприятий характерна разработка стандартов совместно с
сотрудниками;
5) для российских предприятий в качестве главного результата рассматривается
рост показателей и цифр; для зарубежных компаний в качестве главного
результата рассматривается уровень совершенствования производства.
Теоретические основы управления качеством в системе «Бережливое
производство» исследуются в трудах Галиева Л. Р. (2016, с. 644–648), Горлова С.
(2016, с. 39). Исследователь Ямилов Р. М. отмечает, что лин-процессирование в
российских реалиях имеет свои существенные особенности (Ямилов, 2015, с. 120–126).
Многие отечественные ученые считают, что наибольший интерес для России должен
представлять опыт внедрения бережливого производства в Восточной Европе по
причине того, что жители Восточной Европы обладают схожим менталитетом, а
социально-экономическое развитие осуществлялось по направлению от социализма
к капитализму. В настоящее время предприятия Словении и Чехии добились
высокого уровня производства и являются поставщиками продукции на зарубежные
рынки. Предприятия Словении (Motoman Robotec, Unior, Iskra Asing) начали
развивать бережливое производства с внедрения небольших отделов специалистов
высокого уровня по развитию производственной системы, формирования кружков
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Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 596
«О
долгосрочной
государственной
экономической политике»

стратегическое
планирование;
совершенствование бюджетной и налоговой
политики

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. №
488-ФЗ «О промышленной политике в
Российской Федерации»

направлен на регулирование отношений
между
субъектами
хозяйственной
деятельности в сфере промышленности

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. №
162-Фз «О стандартизации в Российской
Федерации»

правовые основы по стандартизации:
порядок
разработки,
утверждения,
изменения и отмены документов

Государственный
стандарт
Федерации ГОСТ
Р
«Бережливое
производство.
положения и словарь»

Российской
56020-2014
Основные

изложены концепция, ценности, принципы и
методы бережливого производства

Государственный
стандарт
Российской
Федерации ГОСТ Р 56404-2015 «Бережливое
производство. Требования к системам
менеджмента»

рассмотрена
организационная
среда,
организационные роли, ответственность,
полномочия,
схемы
планирования
и
управления операционной деятельностью

ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. ГОСТ Р 51897-2011
Руководство ИСО 73:2009. Менеджмент риска. Термины и определения. ГОСТ Р 56245-2014 рекомендации по
разработке стандартов на системы менеджмента. ГОСТ Р 56406-2015. Бережливое производство. Аудит.
Вопросы для оценки системы менеджмента. ГОСТ Р 56407-2015 Бережливое производство. Основные методы
и инструменты. ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. ГОСТ Р
ИСО/ТО 10017-2005 Статистические методы. Руководство по применению в соответствии с ГОСТ Р ИСО
9001. ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на
основе менеджмента качества. ГОСТ Р ИСО 10015-2007 Менеджмент организации. Руководящие указания по
обучению

Рис. 1. Нормативно-правовая база бережливого производства в России
Источник: составлено авторами на основании данных официальных сайтов органов
государственной власти России.
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3. Развитие концепции бережливого производства:
система государственных стандартов и опыт российских регионов
Система государственных стандартов бережливого производства в России
представлена соответствующими федеральными законами, указами Президента,
государственными стандартами (см. рис. 1).
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качества, схем обучения персонала и мотивации сотрудников (Наугольнова, 2014,
с. 95–96).
На сегодня многими отечественными учеными отмечается, что для бизнеса
методики бережливого производства являются наиболее востребованными,
особенно в области оптимизации работы руководителей и специалистов малых и
средних предприятий (Волкова, 2018, с. 99). Другими исследователями бережливое
производство рассматривается как наиболее эффективный инструмент управления
экономической эффективностью сельскохозяйственных кластеров (Гайсина и
Халтурина, 2016, с. 78–86). Авторы Гусарова Н. А. (Гусарова, Луценко и Токмакова,
2017, с. 116–118), Латышева А. С. (Латышева, 2018. с. 53–56), Сычанина С. Н.
(Сычанина, Мирончук и Шолин, 2018. с. 198–203), Щербик Е. Е. (Щербик и Галынчик,
2018, с. 17) рассматривают в своих работах предпосылки и опыт применения концепции
«бережливого производства» в условиях цифровой экономики на уровне регионов и
муниципальных образований.
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Рассмотрим более подробно региональный опыт внедрения концепции «Бережливый
регион» в условиях региональной трансформации.
1) Опыт Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
На территории северного региона России принята Концепция «Бережливый регион»
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденная распоряжением
Правительства 19 августа 2016 г. № 455-рп.
Ключевой целью принятия указанной концепции стало формирование культуры
бережливого производства у всех участников социально-экономических отношений (см.
рис. 2).
Стратегическая цель – формирование культуры
бережливого производства на территории региона
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Повышение
производительности
труда

Повышение
конкурентоспособн
ости предприятий

Повышение
качества
предоставления
государственных
услуг

Повышение
эффективности
работы органов
власти

Задачи:
1) повышение эффективности бюджетных расходов; 2) создание эффективной
системы мониторинга за деятельностью органов государственной власти; 3)
создание инфраструктуры и организаций, компетентных в вопросах бережливого
производства; 4) популяризация концепции бережливого производства среди
руководителей и сотрудников; 5) стимулирование повышения качества
предоставляемых услуг и реализуемых товаров крупными, малыми и средними
предприятиями

Рис. 2. Цели и задачи реализации концепции «бережливый регион»
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Источник: составлено авторами на основании Концепции «Бережливый регион»
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденной распоряжением
Правительства 19 августа 2016 г. № 455-рп.

В стратегическом документе дается следующее определение концепции бережливого
производства: это деятельность, ориентированная на создание привлекательности
для потребителя путем формирования непрерывного потока создания ценности и
постоянного совершенствования процесса организации через вовлечение персонала и
устранения всех видов потерь3.
В качестве приоритетных секторов внедрения бережливого производства
органами региональной власти выбраны 5 секторов: нефтегазовый сектор;
строительный сектор; лесопромышленный сектор; сфера услуг; государственный
сектор (см. рис. 3).
Главным и самым значимым мероприятием по информированности
руководителей, сотрудников и населения об инструментах и методах бережливого
производства является создание системы обучения и повышения квалификации в
данной области.
Распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 19 августа 2016 г. № 455-рп «О Концепции «Бережливый регион» в ХантыМансийском автономном округе – Югре» // Справочно- правовая система «Гарант».
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Строительный сектор

Лесопромышленный
сектор

Реализуются специфические подходы:
реализация комплексных строительных
проектов, информационная модель объекта
строительства, планирование целевой
стоимости, бережливое планирование
Заготовка и вывоз сырья является наиболее
трудоемким и затратным, в связи с этим,
большое значение приобретают методы,
снижающие стоимостные и временные потери

Сфера услуг

Роль персонала в создании ценности для
клиента выше в случае оказания услуги, чем в
случае производства товара. Соответственно,
растет важность вовлеченности каждого
сотрудника в процесс улучшения

Государственный
сектор

В связи с высокой социальной значимостью
оказываемых услуг методы и инструменты,
ориентированные на повышение качества услуг
и снижение времени их оказания, принимают
наиболее важное значение

Рис. 3. Особенности внедрения инструментов и методов бережливого производства
в различных секторах региона
Источник: составлено авторами на основании Концепции «Бережливый регион»
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденной распоряжением
Правительства 19 августа 2016 г. № 455-рп.

В 2016 г. в ежегодном обращении к жителям автономного округа Губернатор Югры
Наталья Комарова объявила о создании специального сайта-экрана «Бережливометр».
Данный сайт позволяет сделать наглядной информацию о том, сколько человекочасов удалось сберечь за счет повышения производительности труда, сколько удалось
сохранить деревьев от выработки за счет снижения бумажного документооборота.
Распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 19 августа 2016 г. № 455-рп «О Концепции «Бережливый регион» в ХантыМансийском автономном округе – Югре» // Справочно- правовая система «Гарант».
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Нефтегазовый сектор

Большое значение имеют методы, позволяющие
более эффективно использовать оборудование:
быстрая
переналадка,
защита
от
непреднамеренных ошибок
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В Концепции развития бережливого производства в Югре предусмотрено обучение
руководителей и специалистов с получением одного из трех сертификатов:
1) младший советник по бережливому производству – программа предусматривает
изучение таких тем, как: философия и методы бережливого производства;
методика сокращения потерь; организация рабочего места; обзор и практика
использования основных инструментов и методов концепции; реализация
проектов совершенствования;
2) советник по бережливому производству – целью программы является
формирование управленческих, организационных и профессиональных навыков
в области бережливого производства, изучаемые темы в рамках программы:
принцип автономизации, картирование потоков создания ценности, реализация
кайдзен-проектов, обеспечение вовлеченности персонала;
3) старший советник по бережливому производству – расширенная программа, в
основе которой лежит изучение дополнительных тем, связанных с отраслевыми,
региональными, районными особенностями территории4.
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«Бережливометр» поручено заполнять каждому органу государственной и
муниципальной власти.
К общим показателям «бережливости» деятельности органов региональной власти
отнесены (см. рис. 4):
1) доля сотрудников органа государственной власти, прошедших обучение по
внедрению бережливых технологий (в %);
2) доля внедренных инициатив по рационализации труда (в %).
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Рис. 4. Общие показатели внедрения инструментов
бережливого производства в Югре в 2017 г.
Источник: составлено авторами на основании данных официального
сайта государственных органов Югры
(https://depeconom.admhmao.ru/berezhlivometr/)

Показателями экологического эффекта от внедрения бережливого производства
стали следующие:
1) динамика сокращения бумажного документооборота в органе государственной
власти за год (в %);
2) количество сохраненных деревьев (ед.).
К показателям социального эффекта отнесли (см. рис. 5):
1) удовлетворенность населения от деятельности органа государственной власти
(в %): примечательным является тот факт, что в период с 2015 по 2017 гг.
уровень удовлетворенности населения от деятельности государственных и
муниципальных органов власти вырос с 70 до 80%, то есть на 10% за три года,
что является весьма положительной тенденцией;
2) доля учтенных в проектах нормативных правовых актов отзывов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, поступивших в ходе
публичных консультаций (в %);
3) индекс бережливости (отношение количества внедренных уникальных
мероприятий государственной поддержки, направленных на повышение
качества оказания государственных услуг, к среднему арифметическому от
количества таких мероприятий, внедренных всеми исполнительными органами
власти).
2) Опыт Кемеровской области:
В Кемеровской области постановлением коллегии Администрации Кемеровской
области от 28 сентября 2018 г. № 407 утверждена государственная программа «Развитие
промышленности Кемеровской области на 2019–2021 годы».
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Рис. 5. Показатели социального эффекта от внедрения инструментов
бережливого производства в Югре в 2017 г.
Источник: составлено авторами на основании данных официального сайта государственных
органов Югры (https://depeconom.admhmao.ru/berezhlivometr/)

Подпрограммами государственной программы являются:
1. Развитие обрабатывающих производств.
2. Развитие индустриальных парков.
3. Стимулирование инвестиций в основной капитал.
В целях стимулирования развития обрабатывающей промышленности региона
органами государственной власти реализуется субсидирование части затрат
предприятий, связанных с разработкой и реализацией программ повышения
производительности труда, в том числе при внедрении принципов бережливого
производства, направленных на повышение эффективности труда и рост
конкурентоспособности предприятий5.
Кроме того, в 2018 г. органы государственной власти Кемеровской области при
поддержке «Росатома» приступили к реализации программы «Производственная
система управления», мероприятия которой применялись не только в промышленности
и бизнесе, но и в сфере государственного и муниципального управления.
По официальным данным администрации Кемеровской области на сегодня на
территории региона действует более 165 проектов, при этом 64 проекта реализуется
в подразделениях органов государственной власти, 101 проект – в подведомственных
государственных учреждениях и организациях. Основными сферами, в которых
внедряются проекты, являются: производство, образование, здравоохранение, оказание
государственных и муниципальных услуг (см. рис. 6).
3) Опыт Белгородской области:
В Белгородской области принято Положение о бережливом управлении в органах
исполнительной власти и государственных органах Белгородской области, утвержденное
постановлением Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 161-пп.
Положение о бережливом управлении определяет порядок и условия применения
принципов бережливого производства. Под «бережливым управлением» органами
государственной власти Белгородской области понимается интегрированная система
управления, базирующаяся на повышении эффективности процессов через снижение
всех видов потерь.
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28 сентября 2018 г. № 407 «Об утверждении
государственной программы Кемеровской области «Развитие промышленности Кемеровской области» на 2019–2021 годы»
// Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
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Официальный сайт Администрации Кемеровской области
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Картирование;
Основные шаги
реализации проекта;
Открытие проектов по
улучшению

Примеры проектов
бережливого
производства

Инфоцентры

Приведены примеры
конкретных проектов, в
том числе внедряемых
на конкретных
предприятиях

Инфоцентры
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визуализируют и
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отклонения от
основных показателей
производства

Рис. 6. Механизм информирования руководителей, специалистов и населения
об инструментах и методах бережливого производства в Кемеровской области
Источник: составлено авторами на основании данных официального сайта администрации
Кемеровской области (https://ako.ru/other/berezhlivyy-region/)

Основными ценностями бережливого управления при этом являются:
1) признание человеческого потенциала в качестве главного источника создания ценности;
2) своевременное выявление изменения запросов потребителей социальных услуг с
целью улучшения качества процесса или услуги;
3) снижение потерь6.
В качестве принципов бережливого управления выбраны: принцип стратегической
направленности, принцип ориентации на создание ценности для пользователей,
принцип непрерывного усовершенствования, вытягивание процесса производства,
принцип встроенного качества, принцип принятия решений, основанных на фактах,
принцип соблюдения стандартов, регламентов, инструкций (см. рис. 7).
Уполномоченный орган

Обеспечивает
развитие
методологии
бережливого производства; осуществление
мониторинга; взаимодействие с органами
власти

Куратор

Возглавляет команду лидеров и координирует
их действия, оценивает результативность
деятельности
команд,
разрабатывает
рекомендации

Команда лидеров

Взаимодействует с куратором, обеспечивает
поддержку коммуникаций и формирование
команд по изменениям

Рис. 7. Организационная структура бережливого управления в Белгородской области.
Источник: составлено авторами на основании Положения о бережливом управлении в органах
исполнительной власти и государственных органах Белгородской области, утвержденного
постановлением Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 161-пп.
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 161-пп «Об утверждении Положения о бережливом
управлении в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» // Государственная система
правовой информации.
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Заключение
Как показало проведенное исследование, в настоящее время в регионах России
реализуются различные подходы к организации бережливого производства и внедрению
концепции «Бережливый регион». Наиболее передовыми субъектами, внедряющими
инструменты бережливого производства, являются: Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, Кемеровская область, Белгородская область.
Основными стратегическими направлениями, по которым работают органы
государственной и региональной власти, являются:
1) повышение производительности труда на всей территории региона;
2) увеличение уровня конкурентоспособности региональных предприятий на
отечественных и международных рынках;
3) удовлетворенность населения качеством предоставляемых государственных
услуг;
4) рост эффективности государственного и муниципального управления.
Кроме того, в условиях цифровой трансформации российской экономики органы
региональной власти весьма успешно используют информационно-коммуникационные
ресурсы и сайты для повышения информированности населения о концепции
бережливого производства, где размещаются методические рекомендации по созданию
проектов по улучшению и показатели деятельности органов власти. Опыт по созданию
сайта-экрана «Бережливометр» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры может
быть успешно транслирован на территории иных регионов России.
Стратегические документы по реализации концепции «Бережливый регион»
разрабатываются на сегодня в различных формах: в форме концепции, положения,
административного регламента, государственной программы. Несмотря на различные
подходы органов государственной власти к бережливому управлению в различных регионах
России, общей является необходимость достижения цели по формированию культуры
бережливого производства у всех участников социально-экономических отношений.
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Статья посвящена концептуально-методологическим основам исследования роли высшей школы
в интенсификации воспроизводства интеллектуального потенциала трансформации национальной
экономики. Цель работы состоит в изучении процесса идентификации тенденций эволюции высшей
школы как института воспроизводства интеллектуального потенциала, в контексте формирования
условий для перехода к инновационно-интеллектуальному этапу трансформационных преобразований
российской экономики. Кроме того, в статье дана оценка роли субъектов институциональной
структуры высшей школы и осуществлено выделение на этой основе специфических инновационных
функций современных высших учебных заведений. Рассматриваемые подходы к исследованию специфики
институциональной динамики высшей школы позволили обосновать ее определяющую роль в качестве
драйвера инновационной трансформации национальной экономической системы, что достигается
в процессе обеспечения интенсификации воспроизводства интеллектуального потенциала. При
этом в действующей системе высшей школы генерируются фундаментальные изменения, которые
обусловливают новые формы интенсификации воспроизводства интеллектуального потенциала,
востребованные экономикой знаний. С этих позиций в статье даются формализованные обоснования
фундаментальных положений, позволяющих преодолеть существующую неопределенность роли
воспроизводства интеллектуального потенциала в обеспечении инновационной трансформации
российской экономики. Представляется, что эти концептуальные конструкты могут быть
востребованы в процессе разработки стратегических положений национальной экономической
политики.
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Специфический характер исследуемой научной проблемы определяет методологию
ее разработки. Логика функционирования системного процесса предусматривает
адекватный метод исследования: позиционирования процесса воспроизводства
интеллектуального потенциала как динамично развивающейся многокомпонентной
системы, включающей в себя ряд относительно самостоятельных подсистем, состав и
структура которых определяются в соответствии с позицией конкретного исследователя
или группы исследователей (Клейнер, 2007, с. 455). Формализуем представление
о системном характере исследования избранного объекта, используя обобщенные
выводы ряда научных изысканий современных авторов, позволяющие констатировать
следующее:
●● существующая
в
современных
условиях
система
воспроизводства
интеллектуального потенциала рассматривается в ее целостном представлении;
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The article is devoted to the conceptual and methodological foundations of the research of the role of
the higher school in the intensification of the reproduction of the intellectual potential of the transformation
of the national economy. The aim of the work is to study the process of identifying trends in the evolution of
higher education as an institution for the reproduction of intellectual potential, in the context of the formation
of conditions for the transition to an innovative and intellectual stage of transformational transformation of
the Russian economy. In addition, the article gives an assessment of the role of subjects of the institutional
structure of higher education and the allocation on this basis of specific innovative functions of modern
higher education institutions. The approaches to the study of the specifics of the institutional dynamics of
higher education have allowed us to justify its determining role as a driver of the innovative transformation
of the national economic system, which is achieved in the process of ensuring the intensification of the
reproduction of intellectual potential. At the same time, the current system of higher education generates
fundamental changes that cause new forms of intensification of the reproduction of intellectual potential,
claimed by the knowledge economy. From this perspective, the article provides formalized substantiation of
the fundamental provisions that allow us to overcome the existing uncertainty of the role of reproduction of
intellectual potential in ensuring the innovative transformation of the Russian economy. It seems that these
conceptual constructs can be in demand in the process of developing strategic provisions of the national
economic policy.
Keywords: Economics of knowledge; intellectual economy; higher school; intellectual potential.
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непосредственно объектом изучения выступают взаимосвязи между данной
целостностью и ее составными элементами и их отдельными структурными
блоками;
●● исследование имеет более диверсифицированный характер, не ограничиваясь
какой-либо отдельной областью или сферой науки (политология, социология,
экономика и др.); кроме того, следует уделить особое внимание проблеме
взаимодействия различных сфер социально-экономических отношений
относительно реализации процесса воспроизводства интеллектуального
потенциала;
●● фокус осуществляемых исследований смещен в область изучения институтов
воспроизводства интеллектуального потенциала, в том числе их динамики,
которые сами по себе формируют ограничения и направления развития всех
конкретных компонентов представленного процесса, к тому же институты
интерпретируются в контексте эволюционной теории, т.е. как функциональные
связи, которые сформировались исторически, укрепились и развиваются в
рамках поступательно-эволюционной парадигмы;
●● проводимые
исследования
опираются
на
идентификацию
наличия
устойчивой взаимосвязи между действующей институцией воспроизводства
интеллектуального капитала и историческим процессом ее возникновения и
эволюции;
●● особое внимание исследователей сосредоточено на широкомасштабных
трансформационных
преобразованиях
в
процессе
воспроизводства
интеллектуального потенциала и глубинных изменениях данного процесса,
а относительно небольшие и эпизодические перемены остаются за границами
системного анализа;
●● часть исследователей, сосредоточивших научную работу на основе системного
подхода, в своих суждениях придерживается мнения о том, что у системы
воспроизводства
интеллектуального
потенциала
есть
определенные
специфические дезорганизационные функции, что свидетельствует об их
объективном характере; данные дисфункции только частично подвергаются
корректировке (в соответствии с выработанными рекомендациями), не
обеспечивая решения стратегической задачи и полного преодоления
(формирование способности к системному и устойчивому воспроизводству таких
дисфункций выступает наиболее ярким индикативным атрибутом исследуемой
системы);
●● в практике использования инструментов системного исследования ученые
достаточно часто обращаются к сопоставлению и сравнению отдельных частных
случаев воспроизводства интеллектуального потенциала, удовлетворяя
требованиям задачи определения типичных черт в совокупности указанных
частных случаев и установления отличий между ними; при этом доминирующая
роль отведена качественному анализу (Корнаи, 2002, с. 18).
Кроме приведенных доводов, мы также исходим из того, что воспроизводство
интеллектуального капитала может быть определено как динамический и, в отдельных
аспектах, эволюционный процесс; при этом:
●● в основе процесса эволюционного развития воспроизводства интеллектуального
потенциала лежит принцип преемственности, т.е. каждое качественно новое
состояние процесса взаимосвязано с предыдущим состоянием, происходит
логически последовательный отбор наиболее эффективных (жизнеспособных)
механизмов, и что более, на наш взгляд, важно ‒ институтов экономического
развития с обязательным закреплением в нормах правовой системы, стандартах,
а также различных институциональных соглашениях и др.;
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●● по мере развития процесса воспроизводства интеллектуального потенциала
реализуется функция минимизации дублирования неэффективных решений,
системных ошибок и рисков, характерных для предыдущих этапов.
Определив ряд фундаментальных принципов эволюционного подхода к исследованию
процесса воспроизводства интеллектуального потенциала, получившего широкое
развитие в научных взглядах современной экономической науки, можно заключить,
что для представленного подхода типичен анализ процессов, которые приводят к
формированию и изменению на протяжении определенного временного периода
совокупности индивидуальных признаков, характеризующих личности субъектов
процесса генерации новых знаний. Для более глубокого осмысления необходимо принять
во внимание преемственность всех новых состояний субъектов процесса генерации
новых знаний по отношению к их прошлому, или так называемый феномен инерции
исторического тренда ‒ «зависимости от прошлого» («path dependencе»).
Между тем следует отметить, что эволюционное исследование анализирует феномен
интеллектуального потенциала в плоскости выделения следующих противоречивых
аспектов:
●● определенной оси ‒ градиента поступательного развития, в котором сосредоточен
базовый ресурс эволюционного содержания интеллектуального потенциала,
а также наиболее значимые возможности для эффективного осуществления
данного процесса;
●● некоторая совокупность пограничных сфер, которые соподчинены базовой
оси развития и решают ключевые задачи обеспечения его потребностей
различного характера в ресурсах (человеческих, финансовых, материальных,
технологических, информационных и др.).
Ось развития, аккумулирующая в себе ресурс эволюции интеллектуального
потенциала, в условиях современных постиндустриальных трансформаций
ориентирована на экономику знаний и соответствует ее инновационной направленности.
А это означает, что подчиненные оси пограничные элементы выступают наследием
предыдущей индустриальной экономики, ввиду этого противостояние оси развития и
пограничных элементов выступает отражением диалектики противоположности между
формируемым и уходящим способами производства. Безусловно, важно учитывать, что
взаимодействие оси развития и пограничных элементов обеспечивается множеством
опосредствующих звеньев; чем более многосложный изучаемый объект исследования,
тем более диверсифицирована сеть таких звеньев, что позволяет обеспечивать
адаптивность механизмов управления развитием; указанное обстоятельство в
абсолютной мере может быть отнесено к воспроизводству интеллектуального
потенциала. Вместе с тем можно констатировать, что, когда установлена ось развития
и пограничные сегменты изучаемого процесса, исследователь получает возможность
раскрыть способ связи между ними, т.е. смоделировать сам внутренний механизм
обеспечения интенсификации воспроизводства интеллектуального потенциала.
Как справедливо пишет В. Маевский, в ходе исследования мы можем прийти к
выводу о том, что в последние годы одним из наиболее перспективных сегментов для
применения эволюционного подхода стал переход на макроуровень анализа, так как
современная эволюционная теория имеет определенные ограничения, в основном
состоящие в области проблем микроуровня, сводя исследование к рассмотрению
различных экономических агентов, распространения и диффузии конкурирующих
методов и продуктов производства (Маевский, 2003, с. 5). И это относительно
исследуемого процесса подчеркивает то, что данный переход означает целесообразность
анализа интенсификации процесса воспроизводства интеллектуального капитала не
в отдельных образовательных организациях, а в системе высшей школы в целом, что
позволяет выделить особую роль в этом ее институциональной динамики как системного
драйвера.
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Говоря о воспроизводстве интеллектуального потенциала, следует указать
на наличие некоторых аспектов познавательных возможностей самой теории
воспроизводства. Представляется целесообразным привести следующие ее
познавательные возможности:
●● реализация процедуры исследования любого процесса воспроизводства
предусматривает установление определенного фундаментального, достаточно
конкретного, периодически репродуцируемого экономического цикла, который
в своей уникальности выступает элементарной целостностью исследуемого
процесса, его познавательной «единицей», позволяющей обеспечить
соответствующий уровень качества исследования возникающих в процессе
воспроизводства экономических отношений, при этом каждый из данных
системообразующих циклов подчиняется некоторой закономерности, так как он
непрерывно повторяется в ходе процесса воспроизводства;
●● каждый из таких системообразующих циклов содержит в себе определенное
единство противоположностей, которое в ходе смены его фаз вновь возникает
и разрешается, что можно описать посредством последовательности таких
категорий как «начало цикла», «динамика цикла», «результативный показатель
цикла»;
●● каждый из циклов воспроизводственного процесса включает в себя некоторый
интервал нарастания потенциала воспроизводства, в котором начало цикла
определяет стартовый потенциал, а достигнутый конечный (итоговый) результат
содержит приращение к нему сгенерированного в ходе цикла энергетического
импульса;
●● последовательно-перманентное осуществление циклов состоит не в механическом
дублировании процесса, а в наличии качественных преобразований, так как
каждый новый этап восхождения видоизменяет все атрибуты процесса и
наращивает его потенциал в количественном или качественном состоянии;
кроме того, при завершении одного цикла его результат становится началом
следующего, что обеспечивает непрерывное продолжение процесса, однако уже
в несколько обновленном виде;
●● каждый цикл органически взаимосвязан с предыдущим и последующим
циклами, что обеспечивает их интеграцию и упорядоченную организацию
целостного процесса воспроизводства;
●● следуя логике формирования цикла (при наличии некоторой стартовой
совокупности ресурсов обеспечения процесса), механизм его движения
обеспечивает достижение определенного результата, который аккумулирует в
себе ресурсы, достаточные для начала нового цикла;
●● в каждом цикле движение процесса обеспечивает возможность (установить
отношение) соотнести начало цикла к его результату, что систематически
повторяется, воспроизводится, т.е. утверждается как определенная хозяйственная
необходимость (Маркс, 1960, с. 601, 602).
Исходя из изложенного, можно констатировать, что установление соответствующего
фундаментального цикла процесса воспроизводства интеллектуального потенциала
позволяет исследовать способ связи между отдельными циклами и определить тип и
предметное содержание сущности процесса интенсификации его воспроизводства.
В частности, исследуя эвристический потенциал ключевых положений и
интеллектуально-познавательных возможностей теории воспроизводства в научном труде
«Капитал», К. Маркс концентрирует внимание на наличии важных функциональных
связей внутри самого цикла «производство – распределение – обмен – потребление»,
особо подчеркивая проявляющиеся в данном случае единство и антагонизм в характере
взаимодействия первого и последнего звеньев цикла ‒ производства и потребления:
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«То непосредственное единство, в котором производство совпадает с потреблением и
потребление с производством, сохраняет их непосредственную раздвоенность» (Маркс,
1960, с. 592, 601). В этой связи он формулирует справедливый вывод о том, что в
производстве имеет место реализация сил личности производителя (потребительное
производство), а в потреблении происходит субъектное воплощение полезной вещи
или услуги в личности человека (производительное потребление). Исходя из этого,
формируемый способ взаимосвязи между секторами производства и потребления
интеллектуального потенциала детерминирует характер опосредствующих их
отношений распределения и обмена, что следует учитывать при анализе процесса
интенсификации воспроизводства интеллектуального потенциала в контексте
исследования институциональной динамики высшей школы.
Таким образом, проводя исследования воспроизводственного процесса в
высшей школе, следует рассматривать ее как относительно локальную систему, в
ходе трансформационных преобразований которой реализуются общие принципы
системологии, используемые не только в современной экономической науке, но и в
междисциплинарных исследованьях. К ним относятся принципы трансформирующегося
разнообразия, неоднородности агентов, неравновесия, неопределенности развития,
неустойчивости и т.п. (Качалов, 2009, с. 157, 158).
В то же время экономическая сущность исследуемого процесса такова, что для его
системного анализа крайне востребованы интеллектуально-познавательные ресурсы
некоторых современных направлений научных знаний, в числе которых следует
выделить:
●● теории образовательных услуг, особый интерес в которых, прежде всего,
представляют концептуальные положения о самообучающихся организациях,
интеграции научной и образовательной деятельности, непрерывном адаптивном
образовании и др.;
●● теории инновационного воспроизводства, детально формализующие специфику
функционирования механизмов инновационной трансформации цикла в
процессе становления экономики нового типа ‒ экономики знаний;
●● теории человеческого капитала, в недрах которых было сформировано само
представление об интеллектуальном потенциале.
Подводя итог описываемым выше положениям, формализуем вывод о том, что
при разработке методологического подхода к исследованию такого специфического
социально-экономического процесса, как воспроизводство интеллектуального
потенциала в системе высшей школы, следует опираться на доктрину синергетической
парадигмы современной науки, один из ключевых принципов которой формулируется
в современной научной литературе следующим образом: в процессе становления
современного, переходного к экономике знаний, хозяйственного уклада (экономика «Второй
волны»), образуется новая административная элита (интеграторы), власть которой опирается не на
отношения собственности и вещные (имущественные) права, а на альтернативные возможности
управления интеграционным процессом (Тоффлер, 2004, с. 23). Справедливо отметить,
что именно данные интеграторы на практике обеспечивают реализацию совершенно
новых возможностей, складывающихся в сегменте синергетической парадигмы,
что способствует тесной интеграции образовательной и научной деятельности в
системе высшей школы, создавая новые формы взаимовыгодного интеграционного
взаимодействия высших учебных заведений, прививая жизнеспособные адаптивные
механизмы предоставления инновационных форм услуг и моделей реализации
высшего образования, взаимообусловленных интенсификацией воспроизводства
интеллектуального потенциала, обеспечивающего в этой связи укрепление и
наращивание институциональной динамики высшей школы в целом.
На основе ранее полученных результатов исследования допустимо сделать вывод
о том, что применительно к исследованию процесса интенсификации воспроизводства
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интеллектуального потенциала синергетическая парадигма допускает включение
интеллектуально-познавательного потенциала фундаментального для поставленной
проблемы системного подхода, дополненного соответствующими ресурсами определенного
спектра направлений научно-экономических исследований, ориентированных на
изучение социально-экономических категорий, таких как человеческий капитал,
образовательные услуги, инновационное воспроизводство и институциональная
динамика.
Используя инструменты системного подхода к исследованию в целом процесса
воспроизводства интеллектуального потенциала в системе высшей школы, мы
предполагаем, что будет целесообразно сместить акцент области исследования
в сторону изучения интеллектуально-познавательных возможностей модульной
трактовки системного подхода, предложенной Г. Клейнером. Между тем приведем
главные положения данной концепции и произведем оценку ее интеллектуальнопознавательной возможности.
По мнению Г. Клейнера, в процессе функционирования хозяйственных связей
в экономическом пространстве складываются устойчивые группировки системных
объектов, обладающих определенной универсальной конфигурацией. Этот автор
квалифицирует такую конфигурацию как «тетраду», состоящую из четырех типов
компонентов, по аналогии обладающих системной организацией.
Интеграция компонентов тетрады имеет не случайный характер, так как в основе
их взаимодействия заложен процесс обмена базовыми ресурсами функционирования и
развития всей системной конфигурации:
1) ресурс времени;
2) ресурс пространства;
3) ресурс активности;
4) ресурс интенсивности.
Таким образом, как справедливо отмечает автор, устойчивое функционирование
и развитие каждой «тетрады» возможно при выполнении следующего определяющего
условия: каждый из компонентов тетрады, обладающий одним из видов ресурсов в
относительном избытке, передает его компонентам, для которых он дефицитен; такая
передача осуществляется в рамках эквивалентного обмена. Со слов Г. Клейнера,
взаимодействие между тетрадами имеет упорядоченный характер, осуществляется на
базе их «сцепки» и образует «паркетную» (модульную) структуру системной организации
современной экономики (Клейнер, 2008, с. 30, 32).
Проводя оценку модульной трактовки системного подхода, предлагаем сосредоточить
внимание на двух ключевых составляющих:
●● в этой концепции предпринята попытка разделить систему на экзогенную
основу, т.е. формально сделать более сложным системный анализ;
●● в сущности, мы говорим о переходе от одной теории систем к другой,
непосредственно от множественной к структурной (Оганьян, 2014, с. 21).
Из всего вышесказанного становится вполне очевидным, что приведенная модульная
трактовка определяет исследуемую систему как условно устойчивый в пространстве
и во времени целостный сегмент окружающего мира, которому присущ потенциал
саморазвития, опосредованный взаимодействием упорядоченной совокупности
структурных и функциональных признаков. В этом случае при фокусировании
внимания на том, что исследуется воспроизводство интеллектуального потенциала,
становится очевидным, что базовые функциональные фазы такого воспроизводства
четко взаимодействуют с отдельными структурными компонентами приведенной
модульной трактовки системного подхода.
Таким образом, полученные результаты исследования представленной модульной
трактовки системного подхода дают возможность выявить ключевые (базовые)
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компоненты реализации процесса воспроизводства интеллектуального капитала:
субъектный, объектный, процессный и средовой (табл. 1).
Что же касается эволюционной теории, то она находит в приведенной Г. Клейнером
«тетраде» компонентов воспроизводства интеллектуального потенциала ресурсы
адаптации, устойчивости развития и саморазвития.

Установление компонентов реализации процесса воспроизводства
интеллектуального потенциала

Таблица 1

Модульные компоненты воспроизводства интеллектуального потенциала

Содержание
компонента:
персонификация
субъектов процесса
воспроизводства
интеллектуального
потенциала, их
потребности и
потенциал, формы и
способы согласования
и протекции
интересов

Процессный
компонент

Требование к
компоненту:
ресурсный потенциал,
внешние и
внутренние факторы,
инструментальные
средства обеспечения
процесса
воспроизводства
интеллектуального
потенциала
Содержание
компонента:
ресурсы и особая
инфраструктура
обеспечения процесса
воспроизводства
интеллектуального
потенциала в системе
высшей школы,
отдельные элементы
интеллектуального
потенциала
как особого
социализированного
ресурса

Требование к
компоненту:
средства
коммуникационного
обеспечения, базовые
условия и механизмы
реализации
системного
взаимодействия

Требование к
компоненту:
ценностные
установки, нормы
права, алгоритмы
взаимодействия
в процессе
воспроизводства
интеллектуального
потенциала

Содержание
компонента:
факторы обмена
(трансакций) и
коммуникационных
связей субъектов
воспроизводства
интеллектуального
потенциала,
трансформация
внутренней
среды в системе
высшей школы,
реализация новых
(инновационных)
организационных
механизмов и
институциональных
структур

Содержание
компонента:
внешние условия,
ценностные установки
и нормативные
основания
реализации процесса
воспроизводства,
интеллектуального
потенциала,
генерируемый
конкурентный
потенциал и
инструментальные
средства
интенсификации
процесса
воспроизводства,
интеллектуального
потенциала

Средовой компонент

Формирующиеся
организационно-экономические
отношения
в
процессе
воспроизводства интеллектуального потенциала должны обладать не только
широким потенциалом адаптации к изменяющимся условиям реализации
хозяйственного процесса, но и соответствующими ресурсами, достаточными для
развития взаимодействия в секторе услуг высшего образования, в том числе
для интенсификации более эффективного институционально закрепленного
интеграционного взаимодействия.
В этой связи очевиден вывод о том, что применение модульной трактовки
системного подхода позволяет определить научные ресурсы интеллектуальнопознавательных возможностей, которые востребованы в целях укрепления
эвристического потенциала системного подхода к исследованию институциональных
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Требование к
компоненту:
сущностные
характеристики
субъектов,
участвующих
в процессе
воспроизводства
интеллектуального
потенциала

Объектный
компонент
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Субъектный
компонент
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аспектов процесса воспроизводства интеллектуального потенциала в системе
высшего образования:
Первый ресурс ‒ это институциональная экономическая теория, возможности
которой позволяют исследовать специфические нормы, контракты, статусы и формы
поведения участников воспроизводства интеллектуального потенциала.
Сторонники институционального направления современной экономической
науки рассматривают воспроизводство через призму институционализации, а
именно соблюдения принципа согласия интересов, внутреннего упорядочивания и
конкретизированной внутренней организации всех компонентов данного процесса,
используя разного рода методы моделирования такой институционализации. Мы
предполагаем, что в данном случае можно отдельно выделить возможности применения
формальных и неформальных норм повышения результативности функционирования
системы существующих форм контрактов, формирование иерархических статусов и
системной поддержки наиболее рациональных форм поведенческих реакций.
Используя этот подход, современная институциональная теория исходит из
представления любого сложного системного процесса в виде условной, упорядоченной
на базовых уровнях (уровень общей институциональной среды, уровень закрепленных
контрактных соглашений, уровень индивидуальных функциональных связей, уровень
институций) области взаимодействия отдельных субъектов, определяющих значение
результатов данного процесса.
Опираясь на приведенные суждения, можно формализовать совокупности
следующих предположений в отношении данных субъектов:
●● наличие у указанных субъектов твердо укрепившихся за ними и периодически
воспроизводимых статусов, эффективных для представленного процесса
типовых форм поведенческих реакций (при этом неэффективные формы
поведенческих реакций не поддерживаются и методично исключаются из
данного институционального поля);
●● область ограничения функционирования и развития указанных субъектов
определена ключевыми альтернативами и пределами исследуемого явления;
при этом такие границы выражены формальными и неформальными нормами
той институциональной среды, в которую они включены;
●● субъекты исследуемого процесса воспроизводства самостоятельно формализуют
требуемые в конкретных условиях формы контрактов и соблюдают их, опираясь
на принятые в этом процессе стандарты, нормы, процедуры и т.п.;
●● для приведенных субъектов свойственны перемены в потребительских
предпочтениях, интересах, социальных приоритетах и способности участия в
социально-экономических отношениях.
Соглашаясь с этим, укажем, что при всей упорядоченности и ярко выраженных
статических характеристиках институциональных структур, они обладают специфической
динамикой, свойственной отдельным сферам общественной жизни. Будет некорректным
относить их к фиксированным (статичным) структурам, устойчивым по отношению к
динамичному течению событий в системе хозяйственных связей, так как институты
обслуживают потребности развития этой системы. Интерес в данном случае представляет
мнение П. Бернстайна, который говорит: «Подвижность институциональных структур
и функций оказывает глубокое воздействие на работу рынков, поведение инвесторов,
перспективные модели поведения и пути совершенствования того, что мы имеем
сегодня» (Бернстайн, 2009, с. 58).
Динамизм институтов логически оправдан в случае формирования сетевых связей
между организациями, что более характерно для некоммерческого сектора, например,
исследуемой нами сферы образования. Отсюда, с позиции концепции трансакционных
издержек, формирование сети, в которую вовлечены несколько образовательных
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организаций, в положительном аспекте, можно говорить о том, что это позволяет
обеспечить устойчивость обмена и оптимизацию величины трансакционных издержек.
В этой связи в качестве возможного альтернативного варианта может быть
рассмотрено рыночное взаимодействие без сетевой оптимизации трансакционных
издержек. Анализируя данные случаи (сетевое взаимодействие и традиционный
рыночный обмен), можно отметить, что имеет место наличие выбора, субъекты
которого принимают решения в области конкретной задачи организации
своих трансакционных связей и достижения согласия (Зайцева, 2010, с. 58).
Безусловно, сети способствуют минимизации трансакционных издержек благодаря
возможности использования ресурсов узловых структур. Однако, когда речь идет
об образовательной организации, дополнительным стимулом к формированию
сетей может выступать возможность интенсификации процесса диффузии новых
или инновационных образовательных технологий, в том числе и прогрессивных
механизмов организации образовательного процесса, взаимообмена специалистами,
а также исключительная возможность расширения интеграционных процессов,
обеспечивающих включение в общую образовательную инфраструктуру (Йоханссон,
Квигли, 2008, с. 103, 104).
Вместе с тем, проводя параллель между предыдущими научными изысканиями
постулатов институциональной теории и полученными результатами ее анализа,
применительно к решению поставленной проблемы исследования можно выделить
еще одну интеллектуально-познавательную возможность институциональной теории,
которая предусматривает образование особого «системного центра управления
развитием» многосложного системного процесса, что удовлетворяет потребности
согласования интересов его субъектов и обеспечивает устойчивость реализации самого
процесса. Базовая идея данного «системного центра» впервые была сформулирована в
работах Дж. Гелбрейта в середине ХХ в. применительно к функционированию системы
корпоративных структур (Гэлбрейт, 1979, с. 329).
Представленные научные суждения требуют соответствующих пояснений. В этой
связи можно отметить, что в ходе анализа развития системы отношений корпорирования
Дж. Гелбрейт установил особую роль существующего в ней «интеллектуального
ядра», ориентированного на решение следующих функциональных задач развития
корпорации:
●● первая задача ‒ обеспечение необходимых условий адаптации системы
корпорации к условиям динамично меняющейся внешней среды, что позволяет
увеличить эффективность развития самой системы и достичь роста субъектного
статуса корпорации на всех уровнях ее позиционирования;
●● вторая задача ‒ достижение ожидаемого уровня эффективности процесса
воспроизводства корпоративного капитала (Гэлбрейт, 1979, с. 330).
Таким образом, формирующаяся в процессе развития система экономических
отношений воспроизводства интеллектуального потенциала как принципиально
новая система испытывает острую потребность в собственном «интеллектуальном
центре», который был бы способен обеспечить функции стратегического управления
институциональной динамикой формирования и развития данной системы. Наряду
с этим такая «интеллектуальная ось» в области услуг, реализуемая сферой высшего
образования, имеет уникальный специфический характер, определяющийся
функциональными и структурными особенностями данного сектора, однако сюда
зачастую абсолютно неправомерно технически проецируют механизмы и институты,
сложившиеся в других сферах и секторах национальной экономической системы.
В целом же необходимо отметить, что формы поведенческих реакций субъектов
воспроизводства интеллектуального потенциала в пространстве сектора услуг системы
высшей школы ‒ это в первую очередь взвешенный выбор из широкого спектра ресурсных
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возможностей, во-вторых, переменная, определяемая приведенным множеством, наряду
со сложившимися процедурами принятия решений и условиями внешней среды.
Второй ресурс. Именно эвристические возможности теории воспроизводства,
позволяют раскрыть различные методы интенсификации процесса возобновления
интеллектуального потенциала (Оганьян, 2016, с. 110).
Отсюда процесс воспроизводства с этой точки зрения как бы естественно выступает
репродукцией тех экономических отношений, которые сами являются элементом
(моментом) его самого. Исходя из этой способности воспроизводства, хозяйственный
процесс всегда непрерывен по отношению к своим предшествующим циклам, следуя
ранее заданному тренду. Приведенное обстоятельство определяет исключительную
роль интеллектуального потенциала в обеспечении устойчивости развития системы
высшей школы. В этой связи целесообразно квалифицировать данную способность
процесса воспроизводства как некоторый момент инерции, т.е. как динамический
механизм, сохраняющий энергию тренда, при этом сохраняя уже существующие
хозяйственные функции и структуры, а также используя импульсы и темпы
предшествующих посылов поступательно-эволюционного развития. Указанный момент
инерции воспроизводственного процесса объективно необходим, так как он способствует
возможности формирования и сохранения связи между отдельными циклами данного
процесса, обеспечивает реализацию традиционных принципов воспроизводства и его
культурных аспектов.
В проведенном исследовании рассмотрено еще одно принципиальное представление
о процессе воспроизводства, согласно которому воспроизводство в каждом новом цикле,
этап за этапом, модернизирует ранее установившиеся взаимосвязи, обогащая их новыми
связями, трансформируя функциональное содержание и структуру цикла.
Это обстоятельство вполне объяснимо, исходя из того, что оно отражает логически
обоснованную потребность хозяйственного процесса к изменениям и, что самое важное,
формированию инноваций. В этом случае возникает достаточно условная грань между
сохраняющимися и новыми связями, поскольку могут иметь место изменения, способные
оказать деструктивное воздействие на отдельных субъектов воспроизводства, а в ряде
случае даже фатальное влияние на воспроизводственный процесс в целом.
Исходя из этого, можно подчеркнуть, что существует некоторая мера обновления
функционального содержания и структуры цикла, допустимая для обеспечения
устойчивости и интенсификации процесса воспроизводства.
Наступление момента обновления воспроизводства выступает реализацией
потребности хозяйственной жизни общества в изменении, при этом она должна быть
сопоставима с реальными возможностями трансформации экономической системы
без наличия негативных результатов. Этот момент позволяет обеспечить системную
изменчивость процесса воспроизводства, транслируя ему способность обеспечивать
формирование новых элементов.
Сочетания отраженных выше моментов инерции и обновления циклов формируют
разносторонние характеристики процесса воспроизводства. При этом остается
востребованным их синтез, так как он позволяет достичь оптимизации сочетания
позитивов преемственности и обновления в едином процессе реального развития
социально-экономической системы в условиях смены циклов воспроизводства, т.е.
обеспечения динамики функционального содержания и структурной организации
воспроизводства.
Данный синтез реализуется при определенных издержках, размер которых может
быть достаточно высоким при «квазиинтенсификации» воспроизводства. Например,
«квазиинтенсификация» обновления механизмов и институциональных структур
системы высшей школы в современной России, эксперимент переноса прогрессивных
иностранных институтов в российскую институциональную среду привели к нарушению
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естественного установившегося хода условий реализации процесса воспроизводства
интеллектуального потенциала в системе отечественной высшей школы, что следует
рассматривать как одну из фундаментальных системных ошибок, обеспечивших
консервацию процессов реальной инновационной трансформации национальной
экономической системы.
При этом необходимо отметить, что эффективный синтез моментов инерции и
обновления воспроизводства обеспечивается отношениями собственности (Лоскутов,
2002, с. 76). В контексте исследования процесса интенсификации воспроизводства
интеллектуального потенциала указанное обстоятельство свидетельствует о
необходимости обеспечения защиты объектов интеллектуальной собственности. В
основе логической канвы представленного суждения лежит достаточно прозрачная
аргументация: интеллектуальная собственность как результат воспроизводства
интеллектуального потенциала содержит в себе идеальные, по аналогии с планированием,
некоторые намерения субъектов данного воспроизводства трансформировать данный
потенциал в конкретную форму – инновационного капитала, сформировать его
системодополняющие элементы, что сопряжено с риском коммерциализации и
необходимыми изменениями в данном процессе.
Третий ресурс определяется возможностями теории интеллектуального капитала,
которая позволяет детализировать собственное содержание процесса воспроизводства
интеллектуального потенциала. Роль познавательных возможностей представленной
теории возрастает в условиях, когда возникает потребность в интенсивном поиске
оптимальных комбинаций тождественных (в определенных аспектах) элементов
широкого спектра научных подходов, обеспечивающих достижение синергетического
эффекта в эвристическом и праксеологическом отношении. Характерную оценку этой
ситуации приводит Э. Тоффлер, отмечая, что во всех отраслях знания мы, вероятно,
увидим возврат к крупномасштабному мышлению, обобщающей теории, составлению
частей снова в единое целое (Тоффлер, 2004, с. 230).
Устойчивый процесс укрепления в России экономического градиента развития
формирует у государства потребность в качественном, содержательном, объективном
научном знании. Справедливо согласиться с выводом, сделанным ученым М.
Кастельсом, который утверждал, что в современной экономике успеха добиваются те
организации, которые способны генерировать знания и эффективно обрабатывать
информацию; адаптироваться к изменчивой геометрии глобальной экономики; быть
достаточно гибкими, чтобы менять свои средства столь же быстро, как и под воздействием
быстрых культурных, технологических и институциональных изменении, которые, в
свою очередь, меняют цели, позволяющие вводить инновации, так как инновация стала
ключевым оружием конкурентной борьбы (Кастельс, 2000, с. 317).
Здесь следует подчеркнуть, что интеллектуальный капитал последовательно
диверсифицируется и подвергается соответствующей систематизации. Приведем в
данном аспекте следующую логически выверенную градацию интеллектуального
капитала, элементами которой выступают:
●● интеллектуальный эндогенный капитал, используемый для целей производства,
актуализации и капитализации интеллектуальных эндогенных знаний;
●● интеллектуальный
экзогенный
капитал,
предназначенный
для
коммерциализации
результатов
интеллектуальных
знаний,
трансформирующихся в формализованную и овеществленную форму.
Четвертый ресурс – это положения теории экономики знаний, потенциал которой дает
возможность произвести исследование функциональных составляющих взаимодействия
между элементами нового знания, генерируемыми новыми компетенциями и
последовательным приращением стоимости интеллектуального капитала. Здесь
следует отдельно выделить те альтернативы, которые открывают интеграционные связи
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познавательных возможностей двух теорий – воспроизводства и экономики знаний,
что позволяет более детально и содержательно установить функции воспроизводства
знаний:
●● сохранения накопленных знаний, что позволяет аккумулировать их элементы
на различных формах носителей информации, в разной форме, что дает
возможность обеспечить их оперативный поиск по заданным критериям;
●● практической формализации элементов накопленных знаний и их различных
комбинированных форм;
●● открытия инновационных элементов знаний или качественно новых
комбинированных форм данных элементов, что дает возможность обеспечить
приращение существующей системы знаний и создание некоторой надстройки
инновационных знаний над базисом;
●● обеспечения тесного взаимодействия между новыми и старыми элементами
знаний в существующей системе; данная функция отражает характер и степень
эффективности внутренней реорганизации сложившейся системы знаний
(Оганьян, 2015, с. 62);
●● трансформации общепринятой научной парадигмы, что инициирует
фундаментальное углубленное переосмысление всего ранее аккумулированного
знания в рамках формирования новой парадигмы.
Далее используем существующую и общепринятую в экономической науке типологию
воспроизводства, адаптированную непосредственно к процессу воспроизводства знаний:
1) суженное воспроизводство знаний, которое ведет к потере определенной части
уже накопленных (существующих) знаний, когда вновь полученные элементы знаний
не репродуцируют те, которые утрачены, потеряны или устарели;
2) простое воспроизводство знаний, когда достигается равновесие (или точнее
некоторый баланс, при котором утраченные знания репродуцируются вновь
полученными знаниями); подчеркнем, что данный баланс имеет относительно условный
характер динамического равновесия и крайне нестабилен, поскольку достаточно сложно
сбалансировать между собой разнородные элементы знаний;
3) расширенное воспроизводство знаний, которое определяет ситуацию, когда вновь
полученные элементы знаний существенно превышают ранее накопленные знания;
при этом сопоставление данных элементов возможно в части затрат на их получение и
ожидаемого эффекта от реализации (Ермоленко, 2011, с. 89).
Очевидно, что для целей данного исследования наибольший научный интерес
вызывает расширенное воспроизводство знаний, отсюда выделим в его составе
экстенсивный и интенсивный типы, что обусловлено требованиями анализа
воспроизводства интеллектуального потенциала.
В частности, при экстенсивном типе расширенного воспроизводства знаний
логически уместным является аккумулирование элементов нового знания в целом ряде
областей исследования, в том числе в смежных областях. В таком случае реализуется
равномерное расширение системы знаний без изменения существующей общей модели
объективного мира. С позиции изменения мировоззренческих представлений о знаниях
они остаются без существенных изменений.
Однако при интенсивном типе расширенного воспроизводства знаний
аккумулирование знаний реализуется точечно на ряде ключевых направлений
исследований, что в итоге меняет общую научную модель мира и приводит к утверждению
новой научной парадигмы. Справедливо, что интенсивное воспроизводство знаний
обеспечивает участникам процесса существенные конкурентные преимущества.
В этом контексте, применяя выделенные выше типы расширенного воспроизводства
знаний к рассматриваемому процессу, подчеркнем существенное отличие
интеллектуального капитала от обычных объектов рынка. Так, интеллектуальный
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капитал в разрезе многих своих атрибутивных характеристик подобен уникальному
товару (например, какие-либо объекты тезаврации, коллекционные предметы интерьера
или объекты живописи, картины кисти известных художников). Следовательно,
установление эквивалентной цены на интеллектуальный капитал практически
невозможно из-за его уникальности, в основе которой лежат исключительные
компетенции.
Пятый ресурс сосредоточен в постулатах теории персонификации экономических
отношений, возможности которой раскрывают способы субъектного формирования
отношений, реализуемых в процессе воспроизводства интеллектуального потенциала.
В этой связи следует выделить особый вклад, внесенный в эту теорию трудами
В. Лазовского, выявившего базовые интеллектуально-познавательные возможности
теории персонификации экономических отношений (Лазовский, 1991, с. 27).
Итак, первая, базовая интеллектуально-познавательная возможность, заложенная
в данной теории, – это интеграция индивида в предметное поле экономической науки
в качестве ее субъекта – экономической персоны, деятеля, специфического субъекта
(агента) производственных отношений.
Следующая познавательная возможность данной теории состоит в том, что сущность
человека рассматривается через призму диалектической взаимосвязи субъектного
воплощения экономических отношений и объектного воплощения потенциала
человеческой личности.
Еще одной познавательной возможностью указанной теории выступает то
обстоятельство, что на основе анализа объективных экономических отношений теория
персонификации выделяет реальных персонажей хозяйственной жизни, участников
экономических отношений.
Четвертая познавательная возможность этой теории состоит в принятии постулатов
диалектики взаимопереходов в системе субъектно-объектной определенности
экономических отношений: экономическая среда хозяйственной деятельности
воплощается в адекватной совокупности персоналий сферы общественного
производства, при этом субъекты своей деятельностью изменяют отношения
экономической среды.
Сущностная характеристика пятой интеллектуально-познавательной возможности
теории персонификации заключается в определении самого человека в качестве
противоречивого, субъектно-объектного существа, обладающего в системе экономических
отношений двумя проявлениями своей сущности: деятельностью и собственностью.
В области и за пределами данной взаимосвязи деятельности и собственности сложно
понять формирование и реализацию личностного потенциала человека, крайне
затруднительным представляется раскрытие сущности производственных отношений,
установление действительных персоналий (участников) субъектной структуры
экономики.
Таким образом, делая обобщения представленных выше положений, формализуем
следующий вывод о том, что заложенный в теории персонификации экономических
отношений интеллектуально-познавательный потенциал, реализуемый в части
решения поставленных задач заявленной нами научной проблемы, состоит в том, что
он позволяет объективно исследовать систему отношений процесса интенсификации
воспроизводства интеллектуального потенциала в контексте воплощения результатов
эволюционно-поступательного
развития
личностного
потенциала
индивида
(человека), отразить сущностные характеристики социально-экономической категории
«интеллектуальный капитал» как синергетического эффекта интеграции объектной и
субъектной определенности его носителя в результате последовательного накопления
творческих (креативных) способностей человека.
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Хотя название монографии звучит достаточно традиционно для отечественной
истории народного хозяйства и отражает, казалось бы, конкретное историкоэкономическое событие, в действительности эта работа представляет собой весьма
многогранное комплексное исследование, включающее широкий круг проблем и во
многом опирающееся на новые архивные материалы. В ней изучается, во-первых,
сама денежная реформа и ее этапы, включая предпосылки, подготовку, проведение
и последствия реформы; во-вторых, реформа рассматривается не только в контексте
денежного обращения, кредита и финансов в определенный период истории советской
экономики, но и в контексте развития всего народного хозяйства СССР довоенного,
военного и послевоенного времени.
Кроме того, исследуются не только экономические, но социальные и политические
аспекты реформы. Историографический анализ литературы, посвященной денежной
реформе 1947 г., показывает различные оценки причин и результатов реформы в
советской, постсоветской и зарубежной литературе, что представляет самостоятельную
проблему в истории развития историко-экономической науки. Предлагается также
сравнительный анализ денежной реформы 1947 г. в СССР и послевоенных денежных
реформ в капиталистических странах, в частности на примере денежной реформы
1948 г. в ФРГ. Наконец, завершающий раздел коллективной монографии посвящен
«особенностям и перспективам развития денежных систем в условиях цифровой
экономики». Правда, на наш взгляд, этот раздел мало связан с общей темой исследования
денежной реформы 1947 г. в СССР.
Рассмотрим теперь отдельные экономические и исторические явления, исследуемые
в монографии, которые вызвали у нас особый интерес.
В частности, в главе 2 рассматривается общетеоретическая проблема – можно ли
считать «денежную реформу 1947 г.», как ее принято называть в литературе, реформой,
т.е. качественным изменением социально-экономических отношений. Действительно
радикальных изменений в советской денежной системе после реформы 1947 г. не
произошло. Поэтому автор главы И.А. Чуднов делает вывод, что, «вероятно, денежная
реформа 1947 г. была необходима не столько экономически, сколько политически»
(Денежная реформа 1947 года и ее роль в восстановлении народного хозяйства
СССР, 2019, с. 40). В связи с этим поднимается вопрос об отрицательном отношении
большевиков к буржуазному и социал-демократическому реформизму, но в то же время
автор признает, что «большевики не отказались от тактического реформизма» (Там же,
с. 38).
На наш взгляд, автор здесь, что называется, «ломится в открытую дверь». В
период существования в нашей стране социалистической экономики все изменения
в ней имели более или менее политический характер. В то же время в монографии
неоднократно подчеркивалось, что в послевоенной Европе в ряде стран примерно в это
же время проводились сходные денежные реформы, имевшие чисто экономический
характер и связанные с переходом от военной экономики к экономике мирного времени.
(Правда, денежная реформа 1948 г. в Западной Германии, которая рассматривается
в монографии, имела отчасти и политическую составляющую, так как была частью
мероприятий по переходу от национал-социалистической централизованной экономики
к рыночной.) На вопрос же, была ли денежная реформа 1947 г. реформой, можно заметить
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следующее: степень реформирования может быть разной, как глубокой и радикальной,
так и имеющей конкретный и прикладной характер. Такой была и денежная реформа
1947 г. в СССР.
Хотя в общем цель денежной реформы 1947 г. трактуется в различных главах
монографии как исправление последствий специфических изменений советской
экономики во время войны, в работе ставится вопрос о том, что были и более общие
причины реформирования советской денежной системы. В частности, в главе 7 дается
интересная информация о том, что острые проблемы в денежном обращении СССР
возникли еще до войны и «что первые подходы к реформированию денежных отношений
имели место еще в довоенный период» (Там же, с. 93). «Денежное хозяйство СССР перед
войной характеризовалось такими явлениями, как перебои платежей… быстрый рост
объема денежной эмиссии, быстрое повышение цен, тезаврация денег, нарушение
безналичного обращения» (Там же, с. 94). Кроме того, «масштабы взаимозачетов
– передача функций денег ряду товаров и услуг в обмен на товары и услуги другого
производителя – становились все более значимыми» (Там же, с. 97). В то же время
авторы главы С. И. Дегтев и Л. А. Муравьева констатируют, «что после проведения
денежной реформы 1947 г. количество взаимных расчетов выросло на порядок» (Там
же, с. 97), так что, очевидно (хотя об этом почти не говорится в монографии), общие
системные проблемы советского денежного обращения реформа 1947 г. не решила.
Сюда примыкает и интересная информация в главе 4 о том, что «сразу после войны
(даже в советском руководстве. – М. П.) возникли споры об осуществлении дальнейшего
развития экономики – определенной ее либерализации или возвращении к модели с
преобладающим военно-промышленным комплексом и административным надзором»
(Там же, с. 61). В частности, как указывает автор четвертой главы А. В. Комаров,
председатель Госплана Н. А. Вознесенский и ряд других хозяйственных руководителей
предлагали реорганизацию колхозов в связи с их экономической неэффективностью
и возврат к частным крестьянским хозяйствам, предоставление определенных прав и
свобод регионам и др. Все это было связано, как правильно подчеркивает автор главы,
с тем, что «война в определенной степени способствовала (как это не парадоксально
звучит. – М. П.) демократическому обновлению советской системы, появились надежды
на изменение к лучшему» (Там же, с. 60). Речь идет о том, что обычно во время войны в любой
стране происходит «закручивание гаек» и усиление централизованного управления, но в
СССР перед войной «закручивание гаек», централизация и идеологическая схоластика
были так велики, что для победы в войне Сталину пришлось увеличить возможность
личной инициативы. Это породило надежды на демократические реформы, которые
просуществовали первый послевоенный год, но затем сталинский репрессивный режим
стал снова набирать обороты.
Вернемся к предложениям Вознесенского. Очевидно, Вознесенский и его
единомышленники не понимали, что колхозы были созданы не для повышения
экономической эффективности сельского хозяйства (хотя об этом вещала советская
пропаганда), а для формирования системы «суперпродразверстки», выжимающей из
колхозного крестьянства все соки для финансирования ускоренной индустриализации.
В результате в 1949 г. возникла «дело Госплана», «которое привело к новому витку
репрессий» (Там же, с. 63). В дальнейшем были и две практические попытки
реформирования советского строя и советской экономики, хрущевская «оттепель» и
«косыгинская реформа», но социализм «откатывался» на прежние рельсы, и только
горбачевская «перестройка» зашла слишком далеко.
В связи с колхозами можно рассмотреть еще одну проблему, неоднократно
упоминаемую в монографии в связи с денежной реформой 1947 г., – это ежегодное
снижение цен, происходившее в конце 1940 – начале 1950-х гг. Авторы монографии
связывают это явление с укреплением советской экономики, на что, в свою очередь, по
их мнению, повлияла денежная реформа 1947 г. (Там же, с. 128). В главе 4, в частности,
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(2017). Экономическая история России (опыт институционального анализа). М.: Кнорус.
1

Vol. 10, no. 1. 2019

отмечается, что «благодаря восстановлению народного хозяйства, росту производства
товаров и государственному контролю цены стали постепенно снижаться. Период
1947–1954 гг. называют «золотым веком цен», потому что за это время они сократились
более чем на 50%, хотя и оставались выше предвоенных на 1/3» (Там же, с. 62). Но к
этому следовало бы добавить, что мощным источником финансирования послевоенного
подъема советского народного хозяйства и снижения цен было снова выжимание всех
соков из колхозного крестьянства, включая как обязательные государственные поставки,
так и налоги с колхозников, так же как это было в 1930-е гг. Сталинский хозяйственный
механизм остался неизменным и после войны, и лишь Хрущев попытался (правда, не
очень успешно) начать возрождение сельского хозяйства в СССР.
О тяжелом положении колхозов после войны говорится отчасти в главе 19
Л. А. Чалдаевой: «Особенно остро послереформенные ужесточения сказались на
материальных интересах колхозников, для которых был установлен обязательный
минимум трудодней, уменьшилась натуральная форма оплаты труда (а денежной,
как правило, и не было. – М. П.), наряду с сокращением площади индивидуальных
наделов был повышен налог на содержание скота» (Там же, с. 237), увеличился
сельскохозяйственный налог (Там же, с. 125). К этому можно добавить существование
других налогов на колхозников (местные налоги, натуральные поставки из подсобных
хозяйств, «добровольно-принудительные» государственные займы), а также такое
изобретение советской власти, как «добровольное самообложение»1.
Достоинством монографии является показ реальной среды, в которой проходила
реформа 1947 г., реальных социально-экономических отношений советского общества в
исследуемый период. Этим она сильно отличается от изложения проведения реформы в
советской историко-экономической литературе – как правило, достаточно формального
и опирающегося на официальные данные. Такой подход виден уже в самих названиях
многих глав: глава 2 «Не чисто механическая, а политическая операция»: о специфике
(денежных) реформ в России», глава 6 «Фальшивые деньги оккупантов как повод и
аргумент к проведению денежной реформы 1947 года: реальность или пропаганда?»,
глава 7 «На пути к «секретной денежной реформе…», глава 10 «Явная и скрытая реакция
советского общества на денежную реформу 1947 года», глава 11 «Денежная реформа
1947 года и «черный рынок» в советской послевоенной экономике», глава 13 «Феномены
денежной реформы 1947 года как проявление двойного дуализма советской экономики»,
глава 14 «Парадигмы осмысления реформы 1947 года», глава 15 «Новые акценты в
оценке денежной реформы 1947 года в постсоветской российской историографии»,
глава 16 «Денежная реформа 1947 года в зарубежной историографии».
Рассмотрим для примера проблематику написанной Ю.В. Латовым главы 13 о
«двойном дуализме советской экономики», в условиях которого проходила денежная
реформа 1947 г. Смысл «двойного дуализма», по мнению автора главы, предполагал на
«светлой» (официальной) стороне советской экономики сочетание прямого распределения
ресурсов и товарно-денежных отношений, а на теневой стороне – сочетание привилегий
советской «номенклатуры» и деятельности «цеховиков» и спекулянтов. Причем, как
«светлая», так и «темная» сторона советской экономики имели объективную природу.
Дефицит как следствие централизованной экономики порождал и скрываемые
от населения привилегии верхушки советского общества, и нелегальные «цехи» в
советской промышленности, и спекуляцию «из-под прилавка» в советской торговле.
В свою очередь, власть имущая номенклатура «крышевала» как «цеховиков», так и
спекулянтов, поскольку хотела иметь не только привилегии, данные ей официально
(хотя и «втихую»), но и деньги для покупки предметов роскоши у тех же спекулянтов2.
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Если рассматривать особенности проведения денежной реформы 1947 г. с учетом этого
«двойного дуализма» советской экономики, то становятся понятными и закономерными
те негативные черты реформы, о которых упоминают авторы многих глав монографии.
Речь идет, прежде всего, о том, что хотя официально конфискационный характер
реформы был направлен на изъятие нетрудовых расходов, однако номенклатура и
спекулянты успели подготовиться к реформе и почти не пострадали, в то время как
определенные группы простых граждан лишились своих сбережений. Следует также
добавить (с учетом того, что реформа проводилась в сталинские времена), что автор
главы справедливо развенчивает миф об отсутствии коррупции во времена «железной
руки» Сталина – «институциональная коррупция» присуща любой бюрократии, в том
числе и советской, просто позже, во времена брежневского «застоя», она стала более
откровенной.
Подводя итоги, следует сказать, что коллективная монография «Денежная реформа
1947 года и ее роль в восстановлении народного хозяйства СССР» написана на
высоком научном уровне и, безусловно, вызовет интерес не только у специалистов в
области денежного обращения и историков народного хозяйства, но и у широкого круга
читателей, интересующихся историей нашей страны и размышляющих о перспективах
ее дальнейшего развития, поскольку имеет не описательный, а проблемный и
исследовательский характер.
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Различные аспекты актуальных проблем развития социально-экономической
системы России в современных условиях были рассмотрены участниками 8-й
Международной научно-практической конференции «Современные подходы к
трансформации концепций государственного регулирования и управления в социальноэкономических системах», которая проходила 30 января – 3 февраля 2019 г. в г. Сочи.
Ведущими организаторами данной конференции выступили Южный институт
менеджмента
(Краснодар),
Юго-Западный
государственный
университет,
Краснодарский региональный общественный благотворительный фонд «Научнообразовательные инициативы Кубани».
Организационное и научно-методическое содействие в проведении данного форума
было оказано со стороны Южного федерального университета, Сочинского института
(филиала) Российского университета дружбы народов, Сочинского государственного
университета, Международной политэкономической ассоциации.
В работе данного научного форума активно участвовали представители вузов РФ и
Юга России, а также из-за рубежа (из Турции). Общее количество участников составило
более 70 человек, в том числе имеющих ученые степени – более 40 человек. В ходе
работы конференции состоялись пленарное, 3 секционных заседаний и круглый стол;
основное внимание в ходе их проведения было уделено проблемам государственного
регулирования и управления в социально-экономических системах с учетом
отечественного и мирового опыта.
Доктор экономических наук, профессор МГУ (Москва) А. В. Бузгалин в своем
докладе представил взгляд на человека и общество с позиций марксистской
политической экономии, используя метод материалистической диалектики. Им была
дана характеристика экономических систем, основывающаяся как на принципе
«дарения», так и на принципах плановости и рыночности. Были также показаны модели
экономического и креативного человека, особенности нелинейной трансформации
общества. Им была отмечена роль государства в современных экономических процессах,
перераспределении финансовых и трудовых ресурсов; рассмотрены различные
варианты участия государственных институтов в экономической и общественной жизни.
В качестве главных было выделено три основных момента, определяющих природу
современного государства: выразитель интересов общества, представитель капитала и
непосредственно самого себя – как основного регулятора.
В докладе на тему «Что день грядущий нам готовит?» доктор экономических
наук, профессор, научный руководитель департамента экономической теории
Финансового Университета при Правительстве РФ (Москва) Р. М. Нуреев остановился
на ряде актуальных проблем социохозяйственного развития России в международном
контексте. На значительном фактическом и иллюстративном материале было показано,
как менялось место России в мировой экономике до нынешнего его состояния. Для
выхода на траекторию динамичного и устойчивого развития современной России, как
отметил докладчик, необходимо формирование системы, органично включающей в себя
следующие составные части: культуру, институты, ресурсы, технологии.
Доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой региональной экономики и
территориального управления Воронежского государственного университета (Воронеж)
И. Е. Рисин представил доклад на тему «Оценка современной российской практики
разработки региональных стратегий». Им был сделан акцент на необходимости увязки, с
применением единого комплексного подхода, различных стратегий и других программных
документов, принимаемых как на федеральном, так и на региональном уровне. На
обширном практическом материале, на примере Воронежской области и других регионов
страны, им были продемонстрированы уроки, возможности и перспективы реализации
стратегического подхода в территориальном управлении и развитии.
Осман Йылдирим – профессор университета Арель, phd, руководитель департамента
международного сотрудничества (Турция), посвятил свой доклад проблематике
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рациональной организации ведения бизнеса. Им было показано, что бережливое
производство и гибкость в принятии решений и в технологиях, при всей их важности и
актуальности в достижении эффективности функционирования современного бизнеса,
должны опираться прежде всего на концептуальное понимание (и соответствующий
механизм организации) рыночной и общественной деятельности конкретного
предприятия.
В докладе доктора экономических наук, профессора ФГБОУ ВО «Юго-Западный
государственный университет» (Курск) Вертаковой Ю. В. было рассмотрено состояние
экспортного потенциала России в аспекте необходимости обеспечения роста несырьевого
экспорта в рамках реализации национального проекта. В докладе были проанализированы
цели – национальные проекты в данной сфере, исходя из указа Президента РФ от 7 мая
2018 г. № 204. В докладе были детализированы основные параметры национального
проекта «Международная кооперация и экспорт» по отраслям и направлениям, выявлены
ключевые показатели и индикаторы его реализации. В дальнейшем была дана широкая
ретроспектива экспортной деятельности страны, начиная с XVI в. до настоящего времени,
определено место и роль России в мировом экспорте.
Кандидат экономических наук, доцент, декан факультета экономики и процессов
управления Сочинского государственного университета Е. К. Воробей представила
доклад на тему «MICE туризм в России. Вектор развития региона – Краснодарский
край». Содержательное наполнение данной аббревиатуры составляют такие важнейшие
составные части современного туризма, как различные события, конференции,
инициативы, выставки, экспозиции, собрания, в ходе которых реализуются, помимо
туристических, также и цели бизнеса, общественной и научной активности. Докладчик
всестороннее проанализировала основные цели MICE туризма, к которым, по ее
мнению, относятся как расширенное и углубленное обучение персонала, клиентов и
партнеров компании, так и развитие самих компаний, их продвижение на рынке; также
были предложены продуктивные подходы для адаптации данного направления бизнестуризма в Краснодарском крае, оценены перспективы его развития.
Институциональные ловушки оптимизации были рассмотрены в докладе доктора
экономических наук, профессора, заведующего кафедрой экономической теории ЮФУ
(Ростов-на Дону) В. В. Вольчика. На основе проведенного анализа авторитетных
точек зрения по данной проблематике, докладчик отметил, что важное значение
для современной России имеет исследование идей (из которых особо были отмечены
нарративы, мемы и метрики), которые укоренились в публичной сфере и стали
институтами. Особенно важным становится прослеживание «родословной» идей, чтобы
понимать: как сформировались устойчивые нормы, в том числе и институциональные
ловушки. Транслируя данный подход на проблемы современного российского
образования, автор делает вывод о том, что охват молодежи и качество образования скорее
ухудшаются, чем улучшаются, а используемые метрики и организация мониторинга
высших учебных заведений со стороны Министерства образования и науки РФ должны
существенно измениться.
Доктор экономических наук, профессор ЮФУ (Ростов-на Дону) Овчинников В. Н.
в своем докладе остановился на анализе телеологической парадигмы ориентации и
оценки функционирования систем управления социально-экономическими процессами.
В частности, он отметил, что в настоящее время к инновационным инструментам
менеджмента, получающим всё более активное развитие, относится ориентированная
на достижение чётко поставленных, выверенных и количественно определённых
целевых установок система управления, отвечающая императивам телеологической
(целеориентированной) парадигмы. В дальнейшем в докладе было обосновано,
что теоретические и практические аспекты функционирования систем управления
социально-экономическими процессами целесообразно рассматривать в рамках данной
парадигмы.
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В ходе пленарного заседания также выступили с докладами, вызвавшими
значительный интерес присутствующих, доктор экономических наук, профессор,
проректор Южного института менеджмента (Краснодар) Хашева З. М., кандидат
экономических наук, доцент, президент Фонда «Научно-образовательные инициативы
Кубани» (Краснодар) Сорокожердьев В. В., доктор экономических наук, профессор
Сочинского государственного университета Т. Е. Гварлиани.
В представленных на конференции докладах и научных разработках нашли свое
отражение практически все концептуальные и прикладные аспекты формирования
и реализации современных подходов к трансформации концепций государственного
регулирования и управления в социально-экономических системах. Приоритетное
значение в ходе рассмотрения теоретических моделей и конкретных механизмов
управления социально-экономическими процессами придавалось проблематике
проектного и стратегического управления, отраженной в государственных стратегиях
социально-экономического развития и вновь принятых национальных проектах. В
целом конференция явилась плодотворной площадкой для обмена научными знаниями
между состоявшимися и начинающими учеными, специалистами-практиками. Ее
итогами стало опубликование сборника научных статей; участникам заседаний были
вручены сертификаты.
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