ВЕКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И
ВОЗМОЖНОСТИ КОНВЕРГЕНЦИИ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ И
ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Монография

Под редакцией Подкопаева О.А.

УДК 330.3
ББК 60;65

В26
Авторы монографии:
Амирова Э.Ф., Бабанов В.Н., Баранова И.В., Батова М.М., Беляева С.В.,
Брюханова Н.В., Быдтаева Э.Е., Васильева А.С., Гатина Ф.Ф., Григорьева Н.С.,
Дынник Д.И., Заднепровская Е.Л., Золкин А.Л., Круглов В.Н., Кузнецова М.Н.,
Кузнецова Ю.А., Кучеренко И.М., Остапенко Е.А., Поддубная Т.Н., Ползикова Е.В.,
Собиров Б.Ш., Чжао Кай, Ширинкина Е.В., Шихалиева Д.С.,
Рецензенты:
Ермолаев Константин Николаевич – доктор экономических наук, профессор
кафедры экономической теории Самарского государственного экономического
университета, доцент (г. Самара)
Галлямов Рушан Рахимзянович – доктор социологических наук, профессор,
заведующий кафедрой «Философия, история и право» Уфимского филиала
Финуниверситета при Правительстве РФ (г. Уфа)

Векторы социально-экономического развития России: современные
В26 вызовы и возможности конвергенции теоретико-методологических
и прикладных исследований / [Амирова Э.Ф., Бабанов В.Н.,
Баранова И.В., и др.]; Под ред. Подкопаева О.А. –
Самара: ООО НИЦ «ПНК», 2021. – 220 с.

Авторы монографии «Векторы социально-экономического развития России:
современные вызовы и возможности конвергенции теоретико-методологических и
прикладных исследований» рассматривают поставленную иследовательскую
проблему в разрезе трех глав: основные векторы и современные вызовы социальноэкономического развития России на мезоуровне; анализ основных направлений
социально-экономического развития отечественных компаний; конвергенция как
фактор эффективного развития трансграничных систем «образование-наукапроизводство» (на примере российско-китайского сотрудничества). Монография
предназначена исследователям, преподавателям, аспирантам, магистрантам, а также
широким слоям читательской аудитории, интересующимся актуальными вопросами
социально-экономического развития России, анализом современных вызовов и
возможностей
конвергенции
теоретико-методологических
и
прикладных
исследований в этой научной области.

ISBN 978-5-6047405-0-7

2

© Авторы исследований, 2021
© ООО НИЦ «Поволжская научная
корпорация», 2021

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ НА
МЕЗОУРОВНЕ
1.1. Субъект федерации и федеральный округ как субъекты и объекты
регулирования регионального экономического развития
1.2. Повышение инвестиционной привлекательности региона
(на примере Ростовской области)
1.3. Возможности крупных мероприятий в развитии социальных
инноваций
1.4. Проблемы демографического развития сельских территорий в
современных условиях
1.5. Особенности интеграционных процессов в сфере таможенной
отрасли
2. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ
2.1. Инновационные проблемы хозяйствования
2.2. Управление оборотным капиталом как основополагающий фактор
обеспечения финансовой устойчивости коммерческой организации
2.3. Теоретико-методологические
положения
формирования
управленческого кадрового резерва судостроительного предприятия
2.4. Разработка проекта мероприятий в рамках формирования сезонной
стратегии, способствующей регулированию процессов сезонности (на
примере деятельности туристского предприятия ООО «Турист-ресурс
«Кубань» в межсезонье)
2.5. Сравнительный анализ методов и практик управления
университетом: отечественный опыт
3. КОНВЕРГЕНЦИЯ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
ТРАНСГРАНИЧНЫХ СИСТЕМ «ОБРАЗОВАНИЕ-НАУКАПРОИЗВОДСТВО» (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА)
3.1. Трансграничные проекты как генератор инновационного
развития экономики
3.2. Российско-китайские научно-технические и образовательные
программы в стратегии углубления евразийского трансграничного
сотрудничества
3.3. Человеческий капитал как генератор развития китайских
высокотехнологичных компаний
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

4
5

5
19
32
46
62
78
78
93
115
130

145
157

157
179

194
216
218

3

ВВЕДЕНИЕ
Авторы монографии «Векторы социально-экономического развития
России: современные вызовы и возможности конвергенции теоретикометодологических и прикладных исследований» рассматривают поставленную
иследовательскую проблему в разрезе трех глав: основные векторы и
современные

вызовы

социально-экономического

развития

России

на

мезоуровне; анализ основных направлений социально-экономического развития
отечественных компаний; конвергенция как фактор эффективного развития
трансграничных

систем

«образование-наука-производство»

(на

примере

российско-китайского сотрудничества).
Общая объединяющая тема монографии создала широкие рамки для
участия

специалистов,

исследующих

актуальные

вопросы

социально-

экономического развития России, анализирующих современные вызовы и
возможности

конвергенции

теоретико-методологических

и

прикладных

исследований в этой научной области. Постановка проблемы социальноэкономического развития России, определение основных векторов развития
нашей страны, идентификация современных вызовов и осуществление поиска
возможности

конвергенции

теоретико-методологических

и

прикладных

исследований в данной научной области позволяет выйти на исследовательский
простор. И не одним только экономистам и менеджерам. Тут любым ученым
разных научных областей есть над чем подумать. В данной научной работе
авторы, обнаружив живой интерес к поставленной в исследовании проблеме,
нашли возможность по ней основательно высказаться. И перед настоящим
читателем появилась оригинальная и интересная книга.
НИЦ «ПНК» приносит искреннюю призательность всем участникам
издания и выражает надежду, что данная книга не станет последней в серии
оригинальных монографий.
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1. ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ НА МЕЗОУРОВНЕ
1.1. Субъект федерации и федеральный округ как субъекты и объекты
регулирования регионального экономического развития1
Экономика – сфера, характеризуемая множественной субъектностью. Ее
развитие отражает результат взаимодействия множества хозяйствующих
субъектов, локализованных на территории отдельно взятого региона, и
являющихся базовыми субъектами экономического развития региона.
Экономическое развитие региона - важный объект государственного
регулирования. Обоснование регулирующих воздействий и само регулирование
осуществляется на различных уровнях государственной власти, в том числе на
региональном, что позволяет рассматривать регион и как полноценный субъект
регулирования.
Регулирование на уровне региона устраняет многие недостатки жесткой
централизации, что определяет огромный потенциал его возможностей
существенного повышения эффективности государственного регулирования.
Вместе с тем, расширяя возможности влияния на экономику низовых звеньев
управления с целью повышения эффективности регулирования экономического
развития на этих уровнях, федеральный центр реализует системный подход к
регулированию экономики страны в узком его понимании, когда последняя
рассматривается как «сумма» ее отдельных частей – региональных экономик.
При отсутствии эффективного механизма согласования действий указанных
звеньев регулирования, мобильного координирования количественных и
качественных параметров развития региональных экономик в соответствии с
общенациональными стратегическими целевыми ориентирами неизбежно
ограничивает возможности такого регулирования уровнем подсистем –
регионов, что способствует снижению эффективности государственного
регулирования в целом. Эта проблема усугубляется значительным количеством
1

Автор раздела: Быдтаева Э.Е.
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элементов объекта регулирования: применительно к 85 субъектам РФ данный
подход может привести к непредсказуемым результатам.
Самые значительные негативные последствия смещения акцентов в
регулировании экономического развития на уровень регионов – субъектов
федерации, такие как: отсутствие скоординированности в параметрах их
функционирования и развития, фрагментарность экономических процессов и
др., можно свести к минимуму или преодолеть, тщательно проработав
механизм

взаимодействия

федерального

центра

и

территориальных

образований, путем сокращения количества последних за счет изменения сетки
административно-территориального деления страны (что требует изменения
Конституции РФ) или ее укрупнения. Последнее может быть реализовано
достаточно легко.
Субъекты РФ были объединены в более крупные образования –
федеральные округа – в конце 90-х годов. Семь, а позже – восемь федеральных
округов значительно сократили «элементность» объекта регулирования.
Создание

небольшого

количества

крупных

административно-

территориальных единиц заключает в себе значительный потенциал для
решения ряда задач:
- федеральные округа, активизируя взаимодействие между субъектами
Федерации, объединяют их ресурсный потенциал, способствуют его более
эффективному использованию, повышению уровня самообеспечения регионов;
-

в

разы

сокращая

высокую

степень

«элементности»

объекта

государственного регулирования, схема федеральных округов упрощает
процесс

согласования

и

координирования

действий

и

параметров

функционирования объектов регулирования;
- передача органам власти на уровне федеральных округов функций
управления повышает качество управления на местах.
Хотя опыт федеральных округов неоднозначен. Среди проблем,
возникших с появлением данного института власти, специалисты, в частности,
отмечают:
6

- взаимоотношения «ветвей» власти субъектов федерации с органами
власти федеральных округов (альтернативы: соподчинение, равноправное
сотрудничество, временные контрольные функции округов);
- контроль над трансфертами федерального бюджета, над иностранными
и межрегиональными капиталовложениями;
-

статус

городов

федерального

подчинения

и

региональных

административных центров в округах;
- выравнивание статусов «этнических» и административных субъектов
федерации при арбитражной роли центра и округов;
- правовое и организационное обеспечение создания новых субъектов РФ
и видоизменения статуса существующих;
- влияние на выборы высших должностных лиц субъектов федерации;
- перераспределение информационного и социокультурного пространства
в интересах обеспечения государственного единства и суверенитета России»
[5].
Отмечая факторы, определяющие выгоду общества от объединения
субъектов федерации в федеральные округа, подчеркнем, что мы далеки от
рассмотрения

такого

объединения

в

качестве

эффективного

средства

выравнивания уровня экономического развития в различных регионах,
поскольку макрорегионы внутренне крайне неоднородны. Вместе с тем, нельзя
не отметить, что федеральные округа, несомненно, могут создавать условия для
преодоления

такой

разнонаправленные

дифференциации,

отклонения

показателей

взаимного

компенсируя

экономического

развития

входящих в их состав субъектов федерации, усредняя эти показатели. При этом
федеральные округа укрепляют федеративные отношения и территориальную
целостность государства.
В основе эффективного механизма регулирования объекта должно лежать
четкое и однозначно трактуемое определение данного объекта. Это, а также
констатация

важной

роли,

которую

объективно

способны

выполнять
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федеральные округа в регулировании регионального экономического развития,
требует конкретизации понятия региона.
Официальную

трактовку

данного

понятия

приводят

«Основные

положения региональной политики в Российской Федерации» [12], где регион
определяется как «часть территории РФ, обладающая общностью природных,
социально-экономических и иных условий. Регион может совпадать с
границами территории субъекта РФ, либо объединять территории нескольких
субъектов»,

что

не

позволяет

однозначно

детерминировать

объект

государственного регионального управления.
Аналогичный итог дает обзор авторских трактовок этого термина,
предлагаемых зарубежными и отечественными учеными: дефиниции региона в
работах известных регионалистов Р. Тейлора, Г. Ричардсона, А.Г. Гранберга,
Э.Б. Алаева, Н.И. Суслова и др. – существенно отличаются друг от друга в
зависимости от ставящихся исследовательских задач. «Регион детерминирован
тем вопросом, изучением которого мы занимаемся» [14], – констатирует
вариативность содержания данного понятия А. Иссман. «Регион – понятие
типологическое» [3], – отмечает и А.Г. Гранберг.
Существующие

авторские

трактовки

этого

термина

можно

систематизировать, выделяя следующие основные подходы к его пониманию:
- регион как географическая территория. Этот подход не ограничивается
территорией, но базируется на гомогенности конкретного признака (признаков)
в

рамках

определенных

территориальных

границ;

при

этом

именно

географическое «очерчивание» выступает доминирующим признаком региона.
Решение исследовательской задачи по выделению регионов связано с
определением количества и содержания идентифицирующих признаков и
степени их гомогенности. Эти параметры могут варьировать. Соответственно
варьируют и параметры регионов – в том числе и прежде всего, –
пространственные. В результате «любой регион является элементом некоторой
иерархической системы регионов» [2]. Это нивелирует качественную и
количественную определенность параметров региона;
8

- регион как искусственная конструкция. В соответствии с этим подходом
регион детерминируется общностью каких-либо признаков. Этот подход не
лимитирует

идентифицирующий

признак

(признаки)

принадлежностью

конкретным территориям. Регион и пространство коррелируют постольку,
поскольку отдельный признак, лежащий в основе выделения региона, является
свойством пространства. Иными словами, территориальная принадлежность
рассматривается в качестве одного из возможных регионообразующих
факторов.
Официальный и авторские подходы к трактовке термина «регион»
объединяет его использование применительно к любым территориям, что
делает любую региональную концепцию независимой от пространственного
аспекта, фактически «растягивая» таковую до пределов ее адекватности, и тем
самым сводя «на нет» ее содержательную ценность. Формально это позволяет
применять данное понятие в числе прочего и в отношении федерального
округа.
Четкое и однозначно трактуемое определение объекта исключает
использование категорий, параметры которых варьируют в зависимости от
идентифицирующего признака. С учетом современных многоаспектных
толкований категории региона использование таковой в неизменном виде в
качестве обозначения объекта и субъекта государственного регулирования
развития не представляется возможным. Назрела необходимость введения в
использование

новых

понятий

или

же

корректировки,

уточнения

существующих. В отношении понятия региона это сводится к четкому
выделению

«родового»,

определяющего
видовых

идентифицирующего

сущностную

признаков,

характеристику

определяющих

признака

(признаков),

региона, из

многообразия

соответственно

виды

регионов,

используемых для качественной и количественной дефиниции региональных
параметров. Это составляет предмет самостоятельного исследования.
В рамках настоящего исследования обозначенная задача может быть
сведена к определению сущностных признаков региона и установлению
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соответствия этим признакам субъекта федерации, который чаще всего сегодня
рассматривается в качестве региона, а также федерального округа.
Регион, территория, район являются объектом изучения различных наук,
в методологиях которого прослеживается наличие единых основных правил
районирования. К ним относятся:
- определение факторов районирования;
- выделение признаков, общих для совокупности территорий;
- выделение признаков, свойственных преимущественно отдельно взятой
территории.
Применяя указанные правила к решению поставленной задачи с учетом
ее специфики, выделим базовые предпосылки субъектности региона как
экономического агента. Таковыми являются:
- экономическая целостность территории как основы хозяйственного
комплекса;
- проявление определенной специфики закономерностей общественного
производства,

формируемой

под

действием

совокупности

уникальных

экономических, социальных и природных факторов;
- отражение общенациональных макроэкономических закономерностей в
экономических процессах, протекающих на его территории;
- наличие обособленного экономического интереса;
- возможность эффективного управления территорией.
Целостность – обобщённая характеристика объектов, обладающих
сложной внутренней структурой. Целостность характеризует внутреннее
единство объекта, его относительную автономность, независимость от
окружающей среды. Свойство целостности обобщает два важных свойства –
единства и самостоятельности.
Региону «присуще внутреннее хозяйственное единство, являющееся
источником экономии общественного труда. Это единство региону придает его
материально-производственная основа – хозяйственный (производственный)
комплекс.
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Являясь

частью,

подсистемой

национального

(народнохозяйственного)

комплекса

страны,

он

представляет

собой

целенаправленно складывающееся динамичное и устойчивое региональное или
локальное (компактное) сочетание предприятий и отраслей хозяйства,
объединяемых также разветвленными и тесными внутренними связями» [4].
Устойчивые взаимосвязи, взаимозависимости структурных элементов,
имеющих однонаправленную динамику, отражающие их единство, наиболее
характерны для муниципальных образований. Высокая степень единства
характеризует также экономику субъектов федерации. В меньшей степени она
характерна субъектов экономики федеральных округов.
Отмечаемое

некоторыми

производственно-экономических
культурно-бытовых,

авторами
связей,

этно-социальных

наличие

укоренившихся
связей

и

устойчивых
традиционных

отношений,

которые

соответствуют геополитическим, природно-географическим и иным местным
условиям и обеспечивают внутрирегиональную связность территории в
пространстве макрорегионов [13, с.299] в целом выражено ненамного более
ярко, чем за пределами этого пространства, а в разрезе отдельных территорий –
практически не выражено. Устойчивая корреляция между наличием таких
связей и территорией является более желаемой, чем действительной. Так,
А.И. Татаркин и Е.Г. Анимица подчеркивают,

что, изучая

территории

федеральных округов, трудно избавиться от мысли, что их состав хотя и
определен с учетом границ крупных экономических районов, но явно с таким
расчетом, чтобы каждый регион (за исключением Дальневосточного) потерял
какую-то

часть

своей

исторически

сложившейся

территории,

а

в

«компенсацию» приобрел другую – за счет соседа [13, с. 304].
Материальной
собственности.

С

основой
учетом

самостоятельности

того,

что

является

предпосылки

наличие

самостоятельности

административно-территориальных образований обеспечены законодательным
закреплением

собственных

бюджетов

и

разграничением

объектов

собственности между различными уровнями власти, то это свойство можно
оценивать

с

позиций

ресурсного

обеспечения,

а

также

с

позиций
11

сбалансированности

хозяйства

территориального

образования,

обеспечивающей его независимое развитие в долгосрочной перспективе.
Самостоятельность не является характерной особенностью субъектов РФ
с учетом их как ограниченных возможностей ресурсного обеспечения, так и
разбалансированности экономик. Однако целый ряд ученых справедливо
констатируют, что «число субъектов федерации, которые реально являются
экономическими

субъектами,

осуществляющими

самостоятельное

воспроизводство, значительно больше, чем представляется в некоторых
изданиях» [6].
Экономика федерального округа может рассматриваться в качестве
относительно самостоятельной части национальной экономики. Его потенциал
позволяет

сформировать

структуру

экономики,

отвечающую

его

долговременным интересам. Однако на практике эти возможности не
законодательно не закреплены. Материальная основа самостоятельности
федерального

округа

не

имеет

соответствующего

институционального

обеспечения.
Местная экономика отражает специфику микроэкономического уровня
производства, однако ее параметры могут существенно отличаться от
общенациональных, а производство представлено отдельными звеньями единой
воспроизводственной

цепочки.

На

уровне

субъектов

РФ

показатели

экономического развития имеют более высокую степень корреляции с
аналогичными тенденциями в масштабе страны, при этом отличаются от
последних вследствие влияния действующих на их территории специфических
факторов и их сочетаний. Экономика федерального округа имеют высокую
степень корреляции с общенациональной экономикой в силу объемных
соотношений между этими экономиками. Этот же фактор – масштабности – в
значительной

степени

сглаживает

различные

проявления

уникальных

экономических, социальных и природных факторов в экономике федерального
округа.
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Возможность

наличия

обособленного

интереса,

–

учитывая

его

детерминированность степенью гомогенности экономического агента, следует
признать у субъектов федерации - и значительно более низкую вероятность
таковой – у федеральных округов.
Смещение акцентов управления экономикой с уровня субъектов
Федерации на уровень федеральных округов, как отмечалось выше, имеет
много преимуществ. Вместе с тем следует отметить, что в укрупнении сетки
административно-территориального деления страны, с позиций возможности
эффективного управления территорией, есть и недостатки. Так, федеральный
округ, являясь самоорганизующейся системой, подчиняется «закону Легасова»:
«чем выше уровень системы, чем более разнородны ее элементы, тем более она
неустойчива, тем больше расходов требуется на ее поддержание» [10]. В
условиях же современной России резкая дифференциация уровней развития
регионов в составе одного федерального округа выступает дополнительным
резонатором указанных недостатков.
Таким образом, оценка соответствия субъектов федерации и федеральных
округов сущностным признакам региона как экономического субъекта
позволяет сделать вывод о том, что рассмотрение субъектов федерации в
качестве субъекта регулирования региональной экономики более обоснованно
по

сравнению

с

федеральными

округами.

В

силу

этого,

а

также

вышеупомянутого неоднозначного толкования термина «регион» данное
понятие ниже будет применяться в отношении субъекта федерации. В этой
связи

также

отметим

важность

законодательного

закрепления

«основополагающей идеи о единстве административного и экономического
районирования для оптимизации государственного территориального и
местного

(муниципального)

управления,

руководствуясь

объективными

факторами и критериями формирования территориально-производственных
систем,

целями

зафиксировать,

и
что

задачами
статус

управления

региона

–

ими.
субъекта

Следует

непременно

Федерации

должен

обеспечиваться функционирование реального территориально-хозяйственного
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комплекса данного таксономического ранга, то есть определяться его
экономическим характером и масштабом» [9].
Оценим, насколько рассмотрение федерального округа в качестве
элемента иерархической системы регулирования экономики обоснованно с
позиций повышения эффективности механизма такового.
Оценку проведем по основным факторам, определяющим влияние
изменения

централизации

эффективность

управления,

Д.А. Новикова

управления

организационной

выявленных

«Механизмы

и

системы

предложенных

функционирования

в

на

работе

многоуровневых

организационных систем», которые включают:
- фактор агрегирования, заключающийся в «свертывании», «сжатии»
информации об участниках системы, подсистемах и т.д. по мере роста уровня
иерархии;
- экономический фактор, заключающийся в изменении ресурсов системы
при изменении состава участников системы, обладающих собственными
интересами;
-

фактор

неопределенности,

заключающийся

в

изменении

информированности участников системы о существенных внутренних и
внешних параметрах их функционирования;
- организационный фактор, заключающийся в изменении отношения
власти, то есть возможности одних участников системы устанавливать
«правила игры» для других участников;
-

информационный

фактор,

заключающийся

в

изменении

информационной нагрузки на участников системы» [8].
Распределение функций регулирования на уровень федеральных округов,
означающее рост уровня иерархии, одним из эффектов имеет агрегирование
информации, заключающийся в снижения информационной нагрузки как на
регулирующие

органы,

так

и

на

регулируемые

субъекты

за

счет

централизованной обработки информации на федерального округа. При этом
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создание единой информационной базы в рамках округа, а также единой
методики ее анализа и оценки повышает эффективность управления.
Вместе с тем следует учитывать, что агрегирование информации
адекватно снижению степени информированности в результате обобщения
информации о состоянии конкретных подсистем, субъектов экономики по
сравнению с уровнем регионов. Это задает определенные границы содержанию
функций регулирования данного уровня иерархии.
Снижение информационной нагрузки на субъекты регулирующей
системы, обладающие объективно ограниченными возможностями в обработке
и передаче информации, имеет и очевидный положительный эффект.
Появление

промежуточного

уровня

управления

может

способствовать

сокращению количества информации по показателям регулируемых объектов,
обрабатываемой, прежде всего, на уровне федерального центра. Однако с
учетом влияния фактора агрегирования информации значимость означенного
эффекта для уровня федерального центра не следует переоценивать. В меньшей
мере снижение информационной нагрузки относится к регионам: основной
объем информации на этом уровне составляют параметры внутренней среды
региона,

анализ

которых

детерминирован

содержанием

базовых

управленческих функций и является основой эффективных управленческих
решений.
Федеральные округа, обладая собственными интересами, увеличивают
ресурсный потенциал регулирования (пределы ограничений механизмов
регулирования, вариантов стратегий развития и т.д.). Как уже отмечалось выше,
с образованием федеральных округов существенно расширяются возможности
повышения степени координации экономической деятельности регионов.
Вместе

с

дополнительных

тем,

включение

субъектов

в

федеральных

систему

округов

госрегулирования

в

качестве

значительно

увеличивает затраты на поддержание ее деятельности - и уменьшает удельные
расходы, если принимать во внимание, что часть имеющихся ресурсов должна

15

быть передана новым участникам. Кроме того, любое усложнение системы
может иметь своим следствием увеличение задержки принятия решений.
Выделение федерального округа в качестве элемента в структуре
иерархической системы регулирования экономики связано с наделением его
возможностями влиять на деятельность входящих в его состав субъектов,
устанавливать «правила игры» для них. Если ограничить эти «правила»
рамками

оптимизации

информационно-управленческих

взаимодействий

федерального центра и регионов, то организационный эффект указанного
изменения централизации управления системы может быть сопоставим с
совершенствованием механизма функционирования действующей системы.
Если эти «правила» расширить за счет постановки и решения актуальных задач,
специфических в разрезе отдельных федеральных округов, то организационный
эффект подобной «метаэлементной» деятельности федерального округа может
быть сведен к эффекту от решения этих задач.
Обобщая проведенную оценку, отметим, что выделение федерального
округа в качестве активного звена иерархической системы регулирования
экономики, имеющее разнонаправленное влияние на потенциал действий ее
структурных

элементов

в

обеспечении

деятельности

всей

системы,

неоднозначно целесообразно с позиций повышения эффективности механизма
регулирования экономики. В целом же, при соблюдении оговоренного выше
характера «метаэлементной» деятельности федерального округа, с учетом
положительных и отрицательных эффектов выделения федерального округа в
качестве активного звена в структуре иерархической системы регулирования
экономики по каждому из рассмотренных факторов, обоснованность такового
может быть определена значимостью решения специфических в разрезе
федеральных округов задач. «По мере создания совокупности предпосылок
федеральные

округа

могут

стать

полноценными

административно-

территориальными единицами и утвердиться в качестве ведущих звеньев в
системе управления региональным развитием» [7].
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Другим

важным

следствием

приведенных

рассуждений

является

признание значимости и актуальности дальнейших работ по обоснованию
укрупнения субъектов федерации (объединению регионов), в составе которых
особое

место

занимает

проект

реформирования

государственно-

территориального устройства РФ, разработанный в середине 1990-х гг. Советом
по изучению производительных сил (СОПС) при Минэкономразвития России и
РАН. Он предусматривает использование преимуществ объединения регионов
при сохранении управленческой субъектности нынешних областей, краев и
республик и сводит к минимуму недостатки чрезмерного укрупнения регионов,
рассматривая варианты разделения России на 22 или 30 субъектов федерации –
административно-экономических регионов [1], что составляет альтернативу
созданию и развитию федеральных округов. В этой связи нельзя не согласиться
с мнением А.В. Самарухи о необходимости «разработки и утверждения …
научно методических рекомендаций по определению целесообразности и
результативности формирования нового укрупненного региона в России. Не
имея такого документа, определяющего методику извлечения наибольшего
положительного эффекта и результата из сложения экономик и социальных
сфер соседних регионов, объединенных в рамках нового субъекта, невозможно
в интересах граждан и государства централизованно и целенаправленно
проводить процесс укрупнения регионов» [11].
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Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – С. 26.
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функционирования
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организационных систем. - М.: Фонд «Проблемы управления», 1999. – С. 161. –
URL: http://www.aup.ru/books/m100/ (дата обращения: 21.03.2021)
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12. Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - №23. –
С. 27-56.
13. Татаркин, А.И., Анимица, Е.Г. Крупные экономические районы в
системе регионального развития и управления // Экономические науки. – 2008.
– № 5(42). – С. 297-305.
14. Isseman, A.M. Lost in Space? On The History, Status and Future of
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P. 5-6.
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1.2. Повышение инвестиционной привлекательности региона
(на примере Ростовской области)2
Широкий спектр инструментов поддержки предпринимателей, которые
готовы реализовать тот или иной инвестиционный проект, является одним из
ключевых

факторов

повышения

инвестиционной

привлекательности

территории. Чем масштабнее, разнообразнее и эффективнее эти инструменты,
тем привлекательнее для инвесторов данная территория, что стимулирует
приток инвестиций и экономический рост.
Проблема инвестиционной привлекательности особенно актуальна для
российских регионов в условиях ограниченности как внутренних, так и
внешних инвестиционных ресурсов. На сегодняшний день конкуренция между
субъектами Российской Федерации как реципиентами инвестиций обостряется.
Для

того

чтобы

привлечь

инвестора,

готового

реализовать

крупный

инфраструктурный инвестиционный проект на территории региона, органы
государственной власти должны провести существенную работу по улучшению
инвестиционного климата и повышению инвестиционной привлекательности
своего

территориального

образования.

Одним

из

ключевых

факторов

инвестиционной привлекательности является качество системы финансовой
поддержки инвесторов. Таким образом, вопросы повышения эффективности и
масштабности

финансовых

инструментов

государственной

поддержки

становится одной из важнейших в контексте повышения инвестиционной
привлекательности региона и подтверждает актуальность исследования.
Проблемы сущности инвестиционной привлекательности и способов ее
повышения достаточно широко изучаются зарубежными и российскими
экономистами. В частности, можно выделить следующих ученых-экономистов,
занимающихся

данной

функционирования

проблематикой,

финансовой

в

системы

том

числе

региональной

в

контексте
экономики:

Акперова И.Г., Баженова Т.Л., Будиловская О.А., Веретенникова В.И.,
2

Авторы раздела: Дынник Д.И., Брюханова Н.В., Григорьева Н.С.
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Вукович Г.Г., Кирюхин В.В., Литвинова В.В., Машкин В.И., Николаева И.П.,
Пахалов А.М., Сергеев И.В., Хутаев Р.И.
Теоретической и методологической основой исследования послужили
концептуальные и методологические подходы, представленные в научных
трудах отечественных и зарубежных ученых, посвященных повышению
инвестиционной привлекательности. Для решения поставленных задач в работе
использовались различные методы исследования, в частности, методы анализа
и синтеза, метод описаний, сопоставлений, метод группировки, системный
подход.
Информационно-эмпирическая база работы представлена нормативноправовыми

актами

Российской

публикациями российских

Федерации

и

Ростовской

области,

экономистов по проблемам инвестиционной

привлекательности регионов и использования финансовых инструментов
поддержки инвесторов, данными Центрального Банка, Федеральной службы
государственной статистики, информационных агентств, средств массовой
информации, интернет-ресурсы, документы министерства экономического
развития Ростовской области.
Состояние

инвестиционного

климата

формируется

под

влиянием

различных внутренних и внешних факторов, влияющих на инвестиционную
активность на территории региона. Далее рассмотрим основные параметры,
составляющие на сегодняшний день каркас инвестиционного климата в
Ростовской области.
Нормативно-правовую

основу

региональной

системы

поддержки

инвестиционной деятельности в Ростовской области составляют:
–

Областной закон «Об инвестициях в Ростовской области» от

01.10.2004 № 151-ЗC.
–

Областной закон «О предоставлении государственных гарантий

Ростовской области» от 02.07.2008 № 35-ЗС.
–

Областной закон «О региональных налогах и некоторых вопросах

налогообложения в Ростовской области» от 10.05.2012 № 843-ЗС.
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–

Постановление Правительства Ростовской области от 23.09.2015

№ 603 «О сопровождении инвестиционных проектов на территории Ростовской
области».
–

Постановление Правительства Ростовской области «О порядке

оказания

государственной

поддержки

инвестиционной

деятельности

организаций из областного бюджета» от 22.03.2012 № 218.
Необходимо также отметить принятую в 2017 году Стратегию
инвестиционного развития Ростовской области до 2030 года, разработанную с
целью обеспечения опережающего развития экономики инвестиционными
ресурсами, исходя из отраслевых, территориальных, инновационных и
социальных приоритетов Ростовской области. В данной Стратегии определен
механизм

достижения

поставленных

целей,

который

включает

план

мероприятий, систему показателей, порядок проведения мониторинга и
контроля, основных участников и ответственных за реализацию. В Стратегии
также приведен перечень планируемых к реализации крупных инвестиционных
проектов, имеющих системное влияние на экономическое и социальное
развитие региона.
Институционально

система

поддержки

инвестиционного

развития

Ростовской области представлена региональными органами исполнительной
власти,

региональными

институтами

развития,

коллегиальными

консультативно-совещательными органами:
–

Совет по инвестициям при Губернаторе Ростовской области.

–

Совет по вопросам кредитно-финансовой деятельности в сфере

развития предпринимательства Ростовской области.
–
В

земельно-градостроительная комиссия Ростовской области и другие.
качестве

основных

региональных

институтов

развития,

ориентированных на наращивание инвестиционной активности на территории
региона, можно выделить:
– некоммерческое партнерство «Агентство инвестиционного развития
Ростовской области»;
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–

акционерное общество «Региональная корпорация развития»;

–

некоммерческая

организация

«Гарантийный

фонд

Ростовской

области»
–

акционерное

общество

«Региональная

лизинговая

компания

Ростовской области»;
–

некоммерческая

организация

«Региональный

фонд

развития

промышленности Ростовской области»;
–

автономная некоммерческая организация микрофинансовая компания

«Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»;
–

некоммерческое

партнерство

«Единый

региональный

центр

инновационного развития Ростовской области»;
–

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской

области и пр.
В регионе развита сеть инновационной инфраструктуры. Инновационную
подготовку

кадров

обеспечивают

11

инновационно-ориентированных

образовательных организаций высшего образования [33].
В Ростовской области также функционируют:
–

10

партнерство
(г.

инновационно-технологических

центров:

«Инновационно-технологический

Новочеркасск),

некоммерческое

некоммерческое

центр

партнерство

«ИнТехДон»

«Южный

лазерный

инновационно-технологический центр» (г. Таганрог) и 8 специализированных
инновационно-технологических центров при ЮФУ;
–

20

организациях

центров

коллективного

высшего

пользования

образования),

(при

образовательных

обеспечивающих

доступ

к

высокотехнологичному, современному оборудованию для разработки опытных
образцов и мелкосерийного производства новой продукции (14 на базе ЮФУ,
3 на базе ДГТУ, 2 – ЮРГПУ, 1 – РостГМУ);
–

представительство

Фонда

содействия

развитию

малых

форм

предприятий в научно-технической сфере в Ростовской области;
– центр молодежного инновационного творчества «Фаблаб Технократ»;
22

– IT-инкубатор «Южный IT-парк»;
– промышленный коворкинг «Гараж».
Также стоит отметить широкий перечень государственных программ
Ростовской области, направленных на развитие различных социальноэкономических

сфер

региона

–

финансирование

данных

программ

подразумевает значительные инвестиции со стороны регионального бюджета.
Институты системы поддержки инвестиционного развития Ростовской
области

реализуют

приоритетным

конкретные

направлениям,

инструменты
как

поддержки

инвестиции,

малое

по
и

таким
среднее

предпринимательство, инновации, кластерное развитие и пр. Однако, масштаб
финансовой поддержки таких институтов развития недостаточен. Так,
возможности ключевых региональных институтов в Ростовской области можно
оценить следующим образом:
–

НКО «Региональный фонд развития промышленности Ростовской

области»: по состоянию на 27.12.2020 фондом было выдано займов на общую
сумму 240 млн руб. (14 предприятий);
–

НКО «Гарантийный фонд Ростовской области»: в 2020 году фондом

предоставлено 123 поручительства на общую сумму 1 094,16 млн руб., что
позволило субъектам малого и среднего бизнеса привлечь 2 250,96 млн руб.
внешнего финансирования на развитие своих предприятий;
–

АНО

«Ростовское

региональное

агентство

поддержки

предпринимательства»: за 2020 год выдано 484 займа на сумму более
813 млн рублей;
–

АО «Региональная лизинговая компания Ростовской области»: по

состоянию на 20.09.2020 профинансировано 19 заявок на сумму 43,5 млн руб.,
одобрено к финансированию 10 заявок субъектов малого и среднего
предпринимательства на сумму 37,5 млн рублей.
Соответственно,

суммарный

эффект

от

финансовой

поддержки

региональных институтов стимулировал получение предприятиями займов на
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сумму 3 384,96 млн руб. В целом же по итогам 2020 года объем кредитов,
предоставленных

юридическим

лицам-резидентам

и

индивидуальным

предпринимателям в рублях, составил 765 547 млн рублей (рисунок 1).

Рисунок 1 – Объем средств, выданных или обеспеченных региональными
институтами развития в Ростовской области в 2020 году
Соотношение объёма региональной поддержки и совокупного объёма
кредитов,

предоставленных

предпринимателям

в

юридическим

Ростовской

лицам

области,

и

составило

индивидуальным
0,44

%,

что

свидетельствует о недостаточном масштабе финансовой поддержки на
возвратной основе.
Особое внимание также стоит уделить финансовым инструментам
поддержки инвесторов, действующих на территории Ростовской области на
сегодняшний

день

и

осуществляемых

непосредственно

органами

исполнительной власти региона напрямую.
В

рамках

работы

по

анализу

региональных

инструментов,

способствующих наращиванию инвестиционной активности в Ростовской
области, было рассмотрено девять действующих инструментов вместе с
объемами их финансирования (таблица 1).
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Таблица 1 – Характеристика расходов по инструментам финансовой поддержки
инвесторов в Ростовской области (тыс. руб.)
№

Инструмент

Субсидии
организациям,
независимо
от
их
организационно-правовой формы, на возмещение
части затрат по созданию объектов капитального
строительства
инженерной
инфраструктуры,
являющихся неотъемлемой частью инвестиционного
проекта, и (или) их подключению (технологическому
присоединению) к инженерным системам электро-,
газо-, водоснабжения и водоотведения
2 Пониженная ставка (1,1%) по налогу на имущество
организаций (в отношении вновь созданного
(приобретенного)
в
рамках
реализации
инвестиционного проекта имущества организаций)
3 Пониженная ставка (1,1%) по налогу на имущество
организаций в рамках реализации инвестиционного
проекта имущества организаций, предназначенного для
эксплуатации другими лицами и переданного в аренду
или иное возмездное пользование)
4 Освобождение от налога на имущество организаций (в
отношении
имущества,
вновь
созданного
(приобретенного)
в
рамках
реализации
инвестиционного проекта)
5 Пониженная ставка по налогу на прибыль организаций
(в рамках реализации инвестиционного проекта, в
порядке, установленном Правительством Ростовской
области)
6 Освобождение от уплаты налога на имущество
организаций, предоставляемое резидентам ТОСЭР
7 Пониженная (0%) ставка по налогу на прибыль
организаций, предоставляемая резидентам ТОСЭР
8 Государственные гарантии Ростовской области
9 Предоставление земельных участков, находящихся в
государственной собственности Ростовской области, в
муниципальной
собственности, или земельных
участков, государственная собственность на которые
не разграничена, в аренду без проведения торгов под
реализацию
объектов
социально-культурного,
коммунально-бытового
назначения,
масштабных
инвестиционных проектов
Всего
1

Расходы в
2020
265154,1

Расходы в
2020-2030
годах
3181849,2

12000,0

144660,0

20000,0

240660,0

1000000,0

12660000,0

100000,0

1201650,0

3748,0

н/д
н/д

330260,73
(до 2025)
262061,06
(до 2027)
н/д
н/д

1413258,1

136985140,99

12356,0
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Значительную роль в система финансовой поддержки инвесторов
Ростовской области играют налоговые льготы. Льготы по налогу на прибыль и
имущество для организаций, получивших статус резидента территории
опережающего

социально-экономического

развития,

также

относятся

к

инвестиционным (ТОСЭР «Гуково», ТОСЭР «Донецк», ТОСЭР «Зверево»).
Всего в 2020 году льготами по налогу на прибыль и имущество организаций
воспользовались

50

крупных

инвесторов

в

рамках

реализации

75

инвестиционных проектов. При этом инвесторы, использующие льготное
налогообложение, обеспечили вложение инвестиций в объеме 48 млрд. рублей,
что в 4 раза больше, чем в 2019 году.
За рассматриваемый период инвесторами обеспечено рабочими местами
более 36 тыс. человек. Средняя заработная плата работников на рабочих
местах, созданных инвесторами, воспользовавшимися налоговыми льготами,
составила 38 700 рублей, что выше средне областного значения на 26 %.
В общей сложности за период с 2011 по 2020 годы эффект от
предоставления инвесторам такой государственной поддержки составил
+ 49 700 млн рублей к доходам областного бюджета, что говорит о высоком
уровне эффективности предоставляемых налоговых льгот. Стоит отметить, что
наибольшая эффективность от льготного налогообложения (по объему
инвестиций, количеству рабочих мест, средней заработной плате) достигнута
предприятиями, реализующими проекты в сфере промышленного производства
(18 организаций, 21 инвестиционный договор).
Инфраструктура финансовой поддержки инвесторов играет большую
роль в формировании инвестиционной привлекательности региона и его
инвестиционного климата. Рассмотрим отдельные показатели этого рейтинга,
характеризующие

степень

удовлетворенности

бизнеса

инструментами

финансовой поддержки в Ростовской области в 2020 году (таблица 2).
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Таблица 2 – Отдельные результаты показателей рейтинга АСИ
по Ростовской области в 2020 году
Наименование показателя
Отношение суммы региональных налоговых льгот, выданных юридическим
лицам и ИП, предоставленных юридическим лицам и ИП региональных
субсидий и объема финансирования проектов из средств регионального
инвестиционного фонда или корпорации развития к сумме налоговых
доходов субъекта РФ (с учетом НДФЛ, без учета транспортного налога с
физ. лиц и налога на имущество физ. лиц)
Отношение объема предоставленных гарантий региональной гарантийной
организации (или аналогичного инструмента поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства) к сумме налоговых доходов субъекта РФ (с
учетом НДФЛ, без учета транспортного налога с физ. лиц и налога на
имущество физ. лиц)
Удовлетворенность мерами государственной поддержки, действующими в
регионе: региональными налоговыми льготами, гарантиями региональных
гарантийных организаций, государственными субсидиями
Налоговые льготы: условия получения государственной поддержки
Налоговые льготы: простота процесса получения государственной
поддержки
Налоговые льготы: разнообразие видов государственной поддержки
Налоговые льготы: размер государственной поддержки
Гарантийные фонды: условия и требования для получения государственной
поддержки
Гарантийные фонды: простота процесса получения государственной
поддержки
Субсидии: условия получения государственной поддержки
Субсидии: простота процесса получения государственной поддержки
Субсидии: разнообразие видов государственной поддержки
Субсидии: размер государственной поддержки

Значение
показателя
(%)
68,36

1,95

2,55

2,79
2,55
2,76
2,59
2,64
2,45
2,37
2,50
2,34
2,62

Проанализировав вышеперечисленные результаты, можно сделать два
вывода:
–

масштабность финансовой поддержки в регионе с учетом его

налоговых доходов недостаточна;
–

удовлетворенность

бизнеса

предоставляемыми

инструментами

финансовой поддержки в регионе находится на среднем уровне.
В условиях острой региональной конкуренции за инвестиционные
ресурсы между регионами, система финансовой поддержки инвесторов
является

крайне

важной

в

контексте

повышения

инвестиционной
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привлекательности

Ростовской

области. Ниже

представлены

ключевые

мероприятия, включающие в себя ряд финансовых инструментов и механизмов,
способствующих повышению инвестиционной привлекательности и притоку
инвестиций в региональную экономику (таблица 3).
Таблица 3 – План мероприятий
№
п.п.
1.
1.1

1.2

1.3

1.4
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Мероприятие

Результат

Развитие института ГЧП
(МЧП):
– организация
трехзвенной региональной
системы и управления
проектами ГЧП;
– разработка порядка
межведомственного
взаимодействия органов
исполнительной власти
Ростовской области и
структурных
подразделений
Правительства Ростовской
области при подготовке и
реализации проектов ГЧП,
публичным партнером в
которых является
Ростовская область, и
концессионных
соглашений;
- заключение Соглашения
о реализации мероприятий
по развитию
институциональной среды
в сфере государственночастного партнерства в
субъектах Российской
Федерации на территории
Ростовской области с
Ассоциацией участников
государственно-частного
партнерства «Центр
развития ГЧП»;
-реализация Соглашения о
реализации мероприятий
по развитию
институциональной среды
в сфере государственночастного партнерства в

По
результатам
мероприятия
будет
достигнуто
снижение
бюджетных
расходов на
полную
реализацию
инвестиционного проекта.
Снижение
бюджетных
рисков в 2022
году и на
плановый
период.

Ответственный
исполнитель
Управление
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области,
заместитель
министра
экономического
развития

Начало

Завершение

01.05.2022

15.07.2022

01.05.2022

01.06.2022

01.05.2022

01.06.2022

01.05.2022

15.07.2022

15.07.2022

-

1.5

1.6

1.7

2

субъектах Российской
Федерации на территории
Ростовской области с
Ассоциацией участников
государственно–частного
партнерства «Центр
развития ГЧП».
- наполнение
инвестиционного портала
Ростовской области
информацией,
представление алгоритма
реализации ГЧПпроектов, в том числе по
инициативе частного
бизнеса, обеспечение
открытости и доступности
информации о
действующих и
планирующихся
соглашениях о ГЧП или
МЧП;
– реализация
муниципальными
образованиями
Ростовской области
проектов в форме
соглашений о МЧП,
концессий;
– подача документов от
инвестора в электронной
форме по упрощенной
схеме (в электронном
виде).
Докапитализация
действующих
региональных институтов
развития

Оптимизация
бюджетных
трансфертов
на 2022 год за
счет
перераспреде
ления
членского
взноса
Ассоциации
Юг
на
институты
развития

Управление
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области,
отдел
финансового
обеспечения
заместитель
министра
экономическ
ого развития

01.05.2022

10.05.2022

01.05.2022

-

01.05.2022

01.07.2022

01.05.2022

15.07.2022
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3

Расширение видом
экономической
деятельности, в рамках
которых оказывают
поддержку фонды
развития

Создание
отраслевых
фондов
развития
в
РО.
Расширение
сфер
деятельности
инвестора

Управление
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области,
заместитель
министра
экономического
развития

01.05.2022

15.07.2022

В таблице 4 представлена доходная часть бюджета после проведения
мероприятий.
Таблица 4 – Доходная часть бюджета Ростовской области после
перераспределения средств (миллионов рублей)
2020

2021

До рекомендаций

Доходная
часть
бюджета

177 631,9
176 225,1
Предложение 1:
Пополнение доходной части
за счет изменения в
администрировании
местных налогов по
ГЧП/МЧП
Предложение 2:
Использование ГЧП/МЧП
(снижает расходную часть и
увеличивает доходную.
Софинансирование
проектов 50/50)

2022
Отклонение
После
(2022 к
Рекомендаций
2021)
(план)
230307,5
54082,4

Темп
роста, в
процентах
130,7

+14305,0
(за счет
увеличения
инвесторов в РО)

-

-

39777,4
(расчет
произведен на
основании 5
крупнейших
инвестиционных
проектов РО)

-

-

Таким образом видно, что, не увеличивая расходную часть бюджета
области на 2022 год, а лишь произвести перераспределению бюджетных
средств и оптимизацию ресурсов, Ростовская область создаст полноценный
финансовый инструмент поддержки предпринимателей и инвесторов, которые
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готовы

вложить

финансовые

ресурсы

в

экономику

Донского

края.

Планируемые изменения в доходной части представлены в прогнозных
значениях, за счет увеличения количества бизнесменов, которые готовы
работать в регионе.
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1.3. Возможности крупных мероприятий в развитии социальных
инноваций3
Инновации были, есть и остаются не только целью, но и ресурсом
развития территорий. Однако особая роль отводится инновациям техникотехнологического характера, тогда как социальные инновации остаются все
еще в стороне. Возникновение термина «социальные инновации» связывают с
исследованиями М. Юнуса, лауреата Нобелевской премии мира 2006 года.
Чаще всего, под социальными инновациями понимают разработку новых идей
для решения социальных проблем общества, удовлетворения социальных
потребностей. Социальная инновация может быть выражена в виде нового
продукта, услуги, инициативы, организационной модели, либо подхода к
предоставлению услуг. Ввиду того, что социальные инновации как отдельное
крупное явление в отечественной инноватике выделилось недавно, единая
теоретико-методологическая проработка их понимания отсутствует. Приведем
несколько позиций авторов относительно сущности и содержания социальных
инноваций. Т.Д. Ромащенко, А.Е. Кисова определяют социальные инновации
как «совокупность качественных изменений в сферах формирования, развития
и реализации человеческого и социального капитала с целью повышения
уровня личного и общественного благосостояния» [22, c. 25]. По мнению
Т.С. Пантелеева – как «результат научной разработки, организации и
применения нового, удовлетворяющего потребности человека и общества и
вызывающего

вместе

с

тем

социальные

изменения»

[20,

c.

24].

А.В. Негорожина, Н.В. Лазарева понимают социальные инновации как «новые
идеи, стратегии, технологии, способствующие решению социально-значимых
задач, которые вызывают социальные изменения общества» [14, c. 291].
М.В. Лядова, А.В. Лядова дают следующее определение: это «кардинальные
изменения,

разработанные

для

лучшего

удовлетворения

потребностей, направленные на формирование новых
3

Автор раздела: Кузнецова Ю.А.
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социальных

форм, структур

социальных институтов» [12, c. 16]. Рассуждая об атрибутивных свойствах
социальных инноваций Л.Н. Цой отмечает, что «социальные инновации
отличаются от технических инноваций тем, что последние разрабатывают
новый продукт, не связанный напрямую с общественным сознанием» [26]. В
целом можно говорить о том, что социальные инновации рассматриваются либо
с позиции ресурсного подхода (как новый инструмент решения социальных
проблем общества), либо процессного (как некое изменение для достижения
положительного социального результата). Причем набор характеристики
социальных инноваций схож у большинства авторов: высокий риски
реализации

социальных

инновационных

проектов,

неопределенность

получаемых результатов, возникновение эффекта синергии наличие плохо
прогнозируемых

побочных

результатов,

актуализация

противоречий

и

обострение конфликтов, инертность [3, 8, 10, 23, 24, 27].
Попытки объяснить социальное развитие через категорию социальных
инноваций дают неоднозначные результаты, что выражается в наличии
большого количества трудностей в становлении и развитии системы их
обеспечения и поддержки.
В настоящее время в России не сформирована целостная система
управления

инновациями

в

социальной

сфере:

функции

управления

организационно не структурированы, существующая институциональная
структура

не

результативного

адаптирована

под

распространения

реализацию

задач

эффективного

социальных

инноваций,

и

отсутствует

практика централизованного сбора и обработки информации о деятельности
соответствующих организаций. Ключевым органом, действующим в целях
оказания поддержки и содействия в решении многообразных системных
проблем, в том числе, распространения социально значимых инициатив,
является Агентство стратегических инициатив (АСИ). АСИ – автономная
некоммерческая организация, образованная в 2011 году Правительством
Российской Федерации. Под эгидой Агентства динамично расширяется
региональная сеть Центров инноваций социальной сферы, целью деятельности
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которых является сопровождение социальных проектов малого и среднего
бизнеса, а также проектов, разрабатываемых социально-ориентированными
НКО. Организация центров инноваций социальной сферы (ЦИСС) проводится
в соответствии с рекомендованной для их функционирования структурой (рис.
1), однако на сегодняшний день далеко не во всех регионах такие структуры
реализованы в полной мере.

ЦИСС

Площадка
агрегации
лучших практик

Инкубатор
социальных
проектов и
инициатив

Площадка
ресурсного
обеспечения

Школа
инноваций
социальной
сферы

Рис. 1. Структура Центров инноваций социальной сферы
Источник: составлено с использованием - Сеть Центров инноваций социальной
сферы. Проект АСИ по развитию социального предпринимательства в регионах

Важным

инструментом

развития

и

распространения

социальных

инноваций области является проведение мероприятий различного масштаба.
Наиболее значимым, крупным мероприятием, нацеленным на развитие
социальных инноваций в Российской Федерации, является «Форум социальных
инноваций регионов», первый из которых прошел в г. Омске в 2015 году
(табл. 1).
Таблица 1
Форум социальных инноваций регионов
Год проведения
2015
2017
2019
2021

Город проведения
г. Омск (Омская область)
г. Красногорск (Московская область)
г. Москва
г. Москва

Данный Форум ориентирован на достижение следующих целей:
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1)

презентация как можно большему количеству заинтересованных

лиц наиболее результативных практик в социальной сфере, ориентированных
на поддержку инновационной деятельности;
2)

оказание содействия внедрению социальных инноваций в области

социального обслуживания и здравоохранения как отраслевыми бюджетными
учреждениями, так и организациями негосударственного сектора;
3)

оказание содействия модернизации социальной сферы [25].

Иными словами, возможности Форума в развитии социальных инноваций
можно представить в следующих терминах (рис. 2):

Презентация и
тиражирование
Содействие
внедрению

Форум

Социальные инновации

Содействие
модернизации

Рис. 2. Возможности Форума социальных инноваций регионов в их развитии
Начало масштабному мероприятию, инициированному Правительством
Омской области и организованном при содействии Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства труда и
социальной защиты РФ, Автономной некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов», положено в
регионе-лидере социальных инновационных изменений. В 2015 году на Форуме
было выделено 4 ключевых тематических блока для дискуссий:
1)

развитие государственно-частного партнерства и социального

предпринимательства;
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2)

новации в социальной сфере на региональном и муниципальном

уровнях: опыт и перспективы;
3)

социальные

практики

в

организации

социальных

услуг

и

социального обслуживания;
4)

Омская область – регион социальной активности [13].

Действительно, одним из первых в стране начал свою деятельность
ЦИСС Омской области. ЦИСС стартовал в 2012 году на основе действующего с
2001 г. ресурсного центра в рамках Соглашения с АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» [6]. В 12 районах
Омской области созданы ресурсные центры по работе с социально
ориентированными НКО. Структура целей деятельности Омского ЦИСС
включает:
1)

развитие социального предпринимательства путем реализации

проектов не только на региональном, межрегиональном, но и международном
уровнях;
2)

развитие инновационного социального кластера;

3)

развитие современного подхода к оказанию социальных услуг в

условиях рыночной конкуренции.
В

2015

году

на

V

Международном

Форуме

социальных

предпринимателей и инвесторов «Инносиб-2015» Омский ЦИСС анонсировал
работу над созданием первого в России кластера социальных инноваций [17].
Кластер – это модель объединения социальных предпринимателей, организаций
и учреждений с целью предоставления комплексных, доступных услуг
гражданам, которые не предоставляются государственными учреждениями. В
настоящее время Кластер инноваций социальной сферы – это взаимодействие
двух производственных площадок:
1)

Школа социального предпринимательства;

2)

Межкластерное

объединение,

совместных проектов его участников (рис. 3).
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обеспечивающее

поддержку

Деятельность кластера характеризуется следующими показателями:
количество участников кластера – 36 ед., количество совместных проектов – 38
ед., количество пользователей услуг ежемесячно – 10901 чел., объем
вложенных резидентами средств – 83360 тыс. руб.

Рис. 3. Кластер социальных инноваций Омской области
Участниками мероприятий, организованных и проводимых ЦИСС
Омской

области

являются

представители

Федерации, Совета Федерации

Правительства

РФ, депутаты

Российской

Государственной

Думы,

представители Федеральных министерств и ведомств, Общественной Палаты
РФ, а также крупные отечественные и зарубежные инвесторы.
На Международном форуме «Инносиб – 2019» Глава региона А.Л. Бурков
отметил, что «…за те восемь лет, что в области действует социальное
предпринимательство, уже 25 регионов пошли по следам Омской области. И
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если раньше ставка делалась только на детские сады и дома престарелых, то
сейчас открываются реабилитационные и оздоровительные центы, а также идет
освоение новых ниш – спорта, туризма, социального обслуживания» [5]. ЦИСС
работает в направлении расширения региональной системы государственной
поддержки социальных предпринимателей. Проекты ЦИСС имеют высокую
тиражируемость – они реализуются в более чем 20 регионах России.
Говоря о первом Форуме социальных инноваций регионов следует
привести следующие тезисы ключевых спикеров:
–

привлечение бизнеса и социально ориентированных НКО является

основой улучшения качества услуг и повышения эффективности использования
бюджетных средств;
–

необходимо широкое тиражирование лучших муниципальных и

региональных практик на основе выработки единых подходов;
–

развитию

системы

предоставлению

социальных

услуг

негосударственными организациями препятствует множество факторов, среди
которых:

недоверие

граждан,

дефицит

финансирования,

неразвитость

инфраструктуры поддержки социального предпринимательства, пробелы на
законодательном

уровне,

не

определены

стандарты

деятельности

по

социальному обслуживанию населения частными организациями;
–

необходимо создать Федеральный фонд страхования возможных

убытков;
–

требуется

законодательства

о

разработать

и

принять

государственно-частном

Концепцию

партнерстве,

развития

Комплексную

стратегию развития социального предпринимательства;
–

актуальным является расширение доступа частного сектора в сферу

услуг [21].
Второй Форум социальных инноваций регионов прошел в 2017 году в
Московской области (г. Красногорск) [7]. г. Москва и Московская область
являются

территориями,

инновационной
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имеющими

деятельности.

высочайший

Министерство

уровень

инвестиций

и

развития
инноваций

Московской

области

является

центральным

исполнительным

органом

государственной власти Московской области специальной компетенции, одной
из основных задач которого является повышение качества жизни населения
области за счет внедрения результатов интеллектуальной деятельности в
социальную сферу [16]. Значимая нормативно-законодательная база, наличие
структурных формирований (в частности, Центр молодежного инновационного
творчества,

Московский

областной

научно-технический

совет,

Фонд

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и
иные), позволяют совершенно на новом, качественном уровне проводить
инновационную

политику.

Общественная

организация

«Агентство

стратегических инициатив» (АСИ) является проводником новых, прорывных
проектов и инициатив, способных существенно улучшить качество жизни
населения. В 2012 году именно АСИ явилось инициатором масштабного
проекта – создания Всероссийской сети центров инноваций социальной сферы
[4].
Центр социального предпринимательства и социальных инноваций в
г. Москве создан на базе Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» в 2011 году [11]. Специализацией ЦИСС является
проведение исследований, обучение и консалтинг в области социального
предпринимательства, социальных инноваций, социальной ответственности
бизнеса, коммерциализация социальных проектов и их оценка. В 2016 году на
территории

Московской

области

зарегистрирована

некоммерческая

организация социального обслуживания АНО СО «Социальные инновации»
[15]. Целью деятельности является помощь пожилым людям и инвалидам в
быту,

профилактика

социального

неблагополучия

семей,

социального

сиротства, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних через
участковую социальную службу. Можно говорить о том, что социальная
инновационная среда в Московской области имеет посыл к высокому
тиражированию, информационной открытости, активному обмену опытом.
В Форуме 2017 года приняли участие представители из всех 85 регионов
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страны, а цель мероприятия в указанном году заключалась в поиске
инструментов для развития социальной инфраструктуры в России и улучшении
качества жизни различных категорий населения (табл. 2).
Таблица 2
Трансформация целей Форума социальных инноваций регионов
Год проведения
2015
2017
2019
2021

Цель
Продвижение социальных инноваций и расширения сфер их участия в
решении проблем социально-экономического развития регионов
Поиск инструментов для развития социальной инфраструктуры в
России и улучшение качества жизни различных категорий населения
Найти ответы на вызовы, которые ставит перед социальной сферой
быстро меняющийся мир
Поиск путей преодоления вызовов третьего тысячелетия для
социальной сферы

В 2017 году мероприятие названо единственной в стране масштабной
системной площадкой для презентации всего того нового, что происходит в
России. Выставка инновационных проектов, проводимая в рамках Форума,
была организована в формате проектных офисов по 11 тематическим блокам.
Учреждена

первая

Содержательной

Российская

особенностью

премия

мероприятия

«Социальные
стал

поиск

инновации».
возможностей

внедрения проектного управления в область социальных инноваций. В отличие
от дискуссий в 2015 году, в 2017 году впервые затронуты вопросы
предпринимательства

среди

молодых

бизнесменов,

роли

молодежи

в

модернизации социальной сферы, поддержки волонтерства и развития
институтов благотворительности.
Итоговые рекомендации, сформированные по окончании второго Форума
социальных инноваций регионов, адресованы 20-ти представителям органов
государственной власти, среди которых:
1)

Федеральному Собранию РФ: продолжить совершенствование

законодательства о социально-ориентированных НКО, ГЧП, МЧП, социальном
предпринимательстве,

благотворительности;

осуществлять

постоянный

мониторинг реализации модельных инновационных социальных проектов и
программ для распространения положительного опыта и иное;
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2)

Правительству РФ: рассмотреть возможность внесения изменений в

соответствующие Федеральные Законы для того, чтобы МФЦ могли
предоставлять

государственные

(муниципальные)

услуги

социально

ориентированным НКО, для получения последними преимущественной
возможности на выкуп арендуемого имущества и др.
3)

Министерству

экономического

развития

РФ:

разработать

методические рекомендации для субъектов РФ по созданию механизмов
оказания

в

приоритетном

порядке

поддержки

НКО

–

исполнителям

общественно полезных услуг, концепцию развития добровольчества в
социальной сфере до 2020 года; рассмотреть возможность:
– разработки типовой модели инфраструктуры поддержки НКО,
предоставляющих услуги в социальной сфере;
– создания карты инфраструктурных ресурсов и центров, которые могут
быть использованы социально ориентированными НКО;
– создания системы стимулирования социальных инвесторов и др. [19]
2019 год был ознаменован III Форумом социальных инноваций регионов,
который прошел в г. Москве. Новыми дискуссионными вопросами выступили
вопросы социального развития, долголетие, активный образ жизни и новая,
интересная категория «счастье» [9]. Форум 2019 года значимо отличался по
перечню

обсуждаемых

направлений

социального

развития:

создание

сверхразума (американский физик-теоретик Митио Каку), двойственность
современных методов и технологий продления жизни (английский врачгеронтолог Обри ди Грея), обеспечение кибербезопасности семьи (основатель
Mitnick Security Кевин Митник). Примечательно, что в том же 2019 году в
подмосковном Дмитрове прошла межрегиональная конференция «Социальные
инновации (технологии) и их роль в защите семьи и детства» [18].
В сентябре 2021 года Москва вновь встретила участников IV Форума
социальных инноваций регионов [1]. Темой Форума стала следующая:
«Социальная
направлениями

сфера:
-

вызовы

социальная

третьего

тысячелетия»,

а

ключевыми

поддержка

(исследование

содержания

и
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возможностей тиражирования проектов в социальной сфере, структуры их
экосистемы, анализ изменений в социальной политике в ближайшее время),
здоровье (выявление ключевых характеристик сценария развития медицины в
России, возможности изменения образа жизни, идентификация программ,
помогающих сохранить здоровье нации), долголетие (выявление проектов,
развивающих

тренд

на

активное

долголетие,

а

также

технологий,

продлевающих жизнь), образование (определение возможностей социальных
сетей в обучении, формирование портрета будущих профессий), карьера
(исследование вопросов построение карьеры в любом возрасте, параметров
изменения рынка труда), технологии (изучение характеристик нового мира под
влиянием цифровизации, прорывных технологий, помогающих социальной
сфере) и другие. Анализ направлений состоявшихся дискуссий позволил
выявить, что главной характеристикой предполагаемых действий государства,
общества, бизнеса, отдельных людей в решении социальных проблем
становится «сотрудничество», «интеграция». Причем данные характеристики
затрагивают любую сферу жизни общества, где возможно хоть что-то сделать
«вместе».
Представляется, что современное развитие социальной сферы – это
попытка

найти

новые,

инновационные

решения

существующих

и

потенциальных проблем, при сохранении традиционных подходов, показавших
свою действенность и эффективность. Крупные мероприятия, нацеленные на
поиск таких решений, имеют большую значимость и потенциал. Они позволяют
не только обозначить и раскрыть наиболее острые противоречия и найти пути
разрешения

социальных

потребностей

населения,

но

и

попробовать

предугадать, какие вызовы ждут в ближайшем будущем.
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1.4. Проблемы демографического развития сельских территорий в
современных условиях4
Демография – это дисциплина о народонаселении и закономерностях его
развития, изучающая численность и структуру населения или согласно
определению в другом источнике: демография – это предмет, который изучает
информацию о закономерностях развития численности людей.
Цель

данного

исследования

заключается

в

рассмотрении

демографической ситуации в России за последние годы, изучение рождаемости
и смертности на основании представленных данных. В соответствии с этой
целью

поставлены

следующие

задачи:

уточнить

терминологию

темы

исследования, выявить причины демографического кризиса, дать оценку
демографической

ситуации

в

регионе

и

выявить

пути

решения

демографических проблем.
Исторически

Россия

сталкивалась

с

проблемами,

связанными

с

устойчивостью демографического развития села. Для наиболее значимой части
своей истории в 20-м веке сельское хозяйство в России было связано с
использованием нерыночных механизмов. Как однопартийное авторитарное
государство, в советский период защищались лишь сельские интересы только,
когда они совпадают с таковыми из догм компартии. Более того, государство
планировало практически все элементы хозяйственного механизма, не только
продовольственное производство, но и управляло сельскими общинами и их
экономическими отношениями. Коллективизация сельского хозяйства при
Сталине представляла собой принятие сельскохозяйственной модели, которая
напоминала ту, которая была наиболее часто применима и в капиталистических
странах средневекового уровня развития. Конечно, эта модель зависела от
индустриализации

производства,

применения

химикатов

и

пестицидов,

широкого орошение, и механизации производственных процессов. Советское
государство владело всеми средствами производства [6] и контролировало
4
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горизонтальные цепочки производства и распределения, аналогичные второму
продовольственному укладу капиталистической системы хозяйствования.
Промышленная сельскохозяйственная модель аграрного сектора экономики
требовала дешевой рабочей силы для производства продуктов питания для
городов.

Сталинская

модель

объединила

индустриализацию

сельского

хозяйства и государственную политику использования сельских трудовых
ресурсов, и производство товаров в сельской местности. Таким образом, Россия
является примером управляемого государством модели – «сверху вниз»,
которая контрастирует с восходящей индивидуальной моделью устойчивого
развития в демократических странах [14].
Сегодня государство остается на достаточно сильных позициях в
управлении аграрным производством [1], хотя отсутствуют механизмы
тотального

планирования,

большая

часть

импульса

для

достижения

устойчивости в развитии сельских территорий исходит от правительства.
Вопрос устойчивости России всегда был сосредоточен вокруг деревень,
которые

предоставляют

рабочую

силу

для

промышленно-

сельскохозяйственного комплекса. Когда современные российские политики
говорят об устойчивых сельских общинах, они имеют в виду обеспечение
достаточного предложения труда для крупных хозяйств, а не устойчивость
деревни, основанная на продовольственном суверенитете. Далее уточним
поиски устойчивого развития деревень, начиная с советского периода.
Отрицательный естественный прирост в 1990-х годах и чистая миграция в
2000-х годах означали, что базовый человеческий капитал значительно
сократился в сельской России, что сказывается на наличии рабочей силы, и ее
качестве в управлении хозяйством и специалистами, а также жизнеспособности
деревень. Начиная с 2000 года и продолжая до 2014 года наблюдалась чистая
миграция из сельской местности [2].
Когда

экономические

условия

стабилизировались

при

тех

же

мотивационных ожиданиях, которые исторически выталкивали людей из
сельской

местности,

количество

деревень

продолжало

сокращаться,
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сократившись до 133 700 в 2010 году – по данным переписи населения,
сложились сопутствующие условия для увеличения числа деревень с
небольшим количеством жителей или вообще без них. По данным переписей с
2002 по 2010 годы, число деревень с населением от одного до десяти –
увеличилось с 34 000 до 36 200. К 2010 году в двух третьих всех сел проживало
менее 50 жителей.
Существовали 19 400 деревень на бумаге, где не было жителей.
Фактическое состояние сельской депопуляции может быть хуже, потому что в
некоторые деревнях есть много жителей, которые зарегистрированы в деревне,
но живут в городских агломерациях, и это особенно распространено для
деревень в нечерноземной зоне европейской части России и на севере. В этих
регионах высокий процент пустых деревень. Например, Архангельская область,
расположенная на крайнем севере в Баренцевом море есть одна центральная
деревня с более чем 1000 зарегистрированных жителей. Еще в четырех
деревнях проживает 50–150 жителей, в 12 деревнях проживает 10–49 жителей,
в 25 деревнях меньше чем десять жителей, и 62 деревни не имеют жителей, но
продолжают существовать в официальных документах. Проблема нехватки
рабочей силы и дефицита высококвалифицированных специалистов остро
стоит на всем протяжении агропромышленный комплекс. Численность
работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, по большому счету
сельскохозяйственные предприятия сократились до двух миллионов в 2006
году и в дальнейшем сократились до 1,8 миллиона в 2008 году. К 2006 году
обслуживающий персонал – лица, не занятые в сельскохозяйственном
производстве – составлял только 16,6% от уровня 1990 года, а работники,
занятые в секторе животноводства, составляли лишь 19,3% от уровня 1990 года.
Персонал фермы был на уровне 39% от уровня 1990 года, а специалисты фермы
– на уровне 42% Уровень 1990 года [7, 10].
Значительная часть устойчивой проблемы села в России может быть
связана с уникальными факторами: сталинская предвзятость городов, советская
экономическая модель и ее нерыночный подход к развитию сельских районов,
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экстремальные бедность сельской жизни, просторы российской «сельской
местности», расселение деревень и пространственные концентрация услуг.
Исторически устойчивые деревни имели решающее значение для производства
продуктов питания и для поставки рабочей силы на фермы. Эта модель
несколько меняется, так как миграционный труд в сельском хозяйстве
увеличилась, так как механизация заменяет ручной труд, а сельские доходы
диверсифицируются в зависимости от занятости на ферме. Несмотря на это,
устойчивые деревни остаются важными для сельской местности как в
культурном, так и в экономическом отношении [8, 9].
Депопуляция сельской России и сокращение числа деревень произошли в
результате трех основных причин. Во-первых, в первой половине двадцатого
века депопуляция сельского населения была связана с урбанизацией и
индустриализацией. Это был долгосрочный исторический процесс, который
произошел и в других странах и не уникален для России. Вторая причина
депопуляции в сельской местности носит структурный характер. В деревне и
близость к центральным городским агломерациям [12]. В советский период
отдаленность деревни от городов - была веской мотивацией для переезда
сельских жителей в города, тогда как в постсоветский период наблюдается
одновременный распад отдаленных деревень из-за эмиграции в сочетании с
давлением городских агломераций, когда окраины городов распространяются
на сельские территории. Кроме того, сельские земли превратились в
пригородные земли, поскольку дачи для городских жителей в выходные дни
построен на земле от обанкротившихся фермерских хозяйств [13]. Другими
словами, территории деревни подвергаются захватам как со стороны, так и
изнутри. Как следствие, сельская Россия испытывает заброшенность земель на
периферийных районах и нехватку земли вокруг городов.
Более

того,

рыночная

инфраструктура,

которую

предполагает

продовольственный суверенитет, часто слабо развита в деревнях. Одной из
заметных особенностей постсоветской жизни является продажа бытовой
продукции посредникам. Паллот и Нефедова рассказывают о том, как
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грузовики-рефрижераторы приезжают в деревни, чтобы купить овощи, мясо и
живых животных из домашних хозяйств, которые предпочитают продавать по
более низким ценам, чем возлагать стоимость перевозки сельскохозяйственной
продукции до городских рынков на собственные издержки. В других случаях
рыночная инфраструктура почти отсутствует. Деревни без дорог, с твердым
покрытием, отрезаны от внешних рынков на несколько недель в году.
Домохозяйства, которые хотят продавать свою продукцию, ограничены
местными рынками, продавая другим домохозяйства, которые выращивают
аналогичные

товары

и

имеют

ограниченные

доходы.

Но

стоимость

производства не равна объему или стоимости продаж продуктов питания.
Продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей [14], производится
для собственных нужд, а излишки идут на продажу, то есть носят
«некоммерческий» характер, а доход от продажи продуктов питания не
облагается налогом, поэтому трудно рассчитать фактический объем продаж,
потому что российское правительство не собирает эти данные [3]. К
домашнему производству относятся нишевые производители картофеля,
овощей и яиц. Домашние хозяйства также занимаются производством мяса и
молока, но поскольку они являются скоропортящимися продуктами, то этот
сектор не в состоянии удовлетворить все потребности городского населения в
широком спектре свежих и обработанных пищевых продуктов. Только
наиболее доверчивые идеалисты могут утверждать, что продовольственная
система основана на продовольственном суверенитете [12]. Что это означает?
Россия остается приверженной индустриальной модели сельского хозяйства,
это означает что производственные процессы являются капиталоемкими и
требуют целого ряда промышленных ресурсов. Здесь нет национальная
программа продовольственного суверенитета, и лидеры не говорят о
продовольственном

суверенитете

при

обсуждении

как

достичь

самодостаточности или развивать сельскую местность. Альтернативная модель,
такая как продовольственный суверенитет не в состоянии прокормить страну и,
по-видимому, не является жизнеспособной моделью для развития сельских
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районов. Поскольку российское сельское хозяйство по-прежнему основано на
модели индустриализма, крупным фермерским хозяйствам требуется труд и
устойчивые деревни. В той мере, в которой социальная политика не способна
преодолеть разрыв, нехватка рабочей силы сохраняется. Мало что говорит о
том, что проблема устойчивых деревень внезапно исчезнет. Результат в том,
что российские поиски устойчивых деревень останутся борьбой.
В настоящее время в Российской Федерации наблюдается эпидемия
сверхсмертности

и

чрезвычайно

низкой

рождаемости.

Без

всякого

преувеличения можно определить: «Россия вымирает». Население России
может сократиться с «145 миллионов сегодня до 121 миллиона к середине
столетия» Эти утверждения основаны на сомнительной или устаревшей
информации, играющей со статистикой, чтобы нарисовать картину более
страшную, чем существует.
Во-первых,

несправедливо

брать

наихудшие

сценарии

для

демографического будущего любой страны и приводить мрачные цифры, как
будто

они

представляют

вероятный

результат.

Медианный

сценарий,

прогнозируемый демографами для России, предполагает сокращение населения
примерно на 7 процентов до 135 миллионов к 2050 году. Россия сталкивается с
сокращением населения, как и многие развитые страны.
Смертность

оказывает

значительное

влияние

на

социально-

экономическое положение любого региона, и в настоящее время в пандемию
коронавируса, вопрос смертности стал огромной проблемой. Увеличение
смертности ведет к снижению конечного потребления домохозяйствами и к
снижению валового регионального продукта (ВРП). ВОЗ отнесла смертность к
приоритетным и контрольным показателям, так как информация и статистика о
смертности, позволяет судить о качестве здоровья населения, и помогает
улучшить здоровье граждан страны, а также предотвратить в будущем большие
потери населения. В настоящее время, в период пандемии, тема смертности
стала важнее, так как население больше убывает. Это плохо сказывается на
социально-экономическом развитии всей страны.
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Социально-экономическое положение региона в некоторых случаях
зависит от демографических условий. Смертность населения влияет на
реализацию программы развития региона. Общее старение населения,
небольшая рождаемость и высокая смертность в последнее время являются
современной демографической ситуацией в России.

Заболеваемость и

смертность связана с научными разработками в сфере медицины и работой
учреждений здравоохранения, а это относится к тому, что из страны
иммигрируют российские научные исследователи, работающие в различных
сферах.
Можно выделить следующие отрицательные явления, влияющие на
рождаемость в Республике Татарстан [4]:
- значительное уменьшение численности женщин репродуктивного
возраста;
- сокращение рождений первых детей в молодых семьях в последнее
время;
- увеличение при рождении детей среднего возраста женщин, сейчас в
республике большинство рождений наблюдаются в возрасте женщин 25-39 лет;
- значительное количество абортов, в Республике Татарстан количество
абортов составляет 45,1%;
- нежелание молодых семей иметь детей.
По уровню рождаемости Республика Татарстан лидирует среди регионов
Поволжского федерального округа с самым высоким коэффициентом на 1000
человек, несмотря на отрицательные тенденции. Для снижения отрицательной
демографической тенденции поставлена задача реализации дополнительных
мер по стимулированию рождаемости населения.
В Республике Татарстан следует активно реализовывать комплекс мер,
где были бы определены следующие приоритетные задачи:
- пропаганда семейных ценностей среди молодежи;
- решение жилищных вопросов населения;
- активизация работы по профилактике абортов.
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Таким

образом,

чтобы

минимизировать

отрицательные

явления,

влияющие на рождаемость в Республике Татарстан необходимо продолжать
реализовывать комплекс мер, противодействующих им.
Современное общество требует рост и непрерывное развитие социальноэкономической системы. В большинстве случаев, это проявляется в регионах
страны. Наполнение бюджета Российской Федерации и создание валового
продукта обеспечивается за счет регионов. Данная модель социальноэкономического роста в нашей стране, основана на развитии энергетической
сферы, в то же время, данное развитие создает различное «побочные» эффекты:
плохая экология, увеличение уровня заболеваемости и смертности. Люди,
задействованные

в

различных

отраслях

экономики,

создают

валовый

региональный продукт. И часто, о работниках и об их качестве жизни
забывают,

экономические

экономическими

показатели

показателями,

являются

важными

важнее.

также

Наравне

должны

с

быть

неэкономические, это показатели, которые связаны со здоровьем человека. Так
как работники являются основой движения экономики региона. Некоторые
отечественные и зарубежные исследователи, которые изучали тему влияния
смертности населения на социально-экономическое положение, пришли к
выводу, что снижение смертности и увеличение продолжительности жизни
населения значительно связано с повышением социально-экономического
положения страны.
Сведения о смертности нужны для анализа прежних демографических
исследований, а также для будущего планирования социально-экономического
развития страны и регионов. Данные о смертности необходимы и для создания
демографических прогнозов, которые используются во многих социальноэкономических сферах: образование, здравоохранения, программы социальной
защиты. В свою очередь, хорошо собранные и обработанные материалы о
смертности населения помогают продумывать действия по уменьшению
смертности и укреплению здоровья нации. Темпы роста смертности и его
структуры в Республике Татарстан (табл. 1).
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Таблица 1
Смертность населения по основным классам и отдельным причинам смерти по
Республике Татарстан

2018г.
Всего умерших от всех причин
из них от:
от болезней системы кровообращения
от новообразований
от внешних причин смерти
из них от:
случайных отравлений алкоголем
Самоубийств
Убийств
Транспортных несчастных случаев (всех видов)
от болезней органов дыхания
от болезней органов пищеварения
от болезней мочеполовой системы
от болезней нервной системы
от болезней уха и сосцевидного отростка
от болезней кожи и подкожной клетчатки
от осложнений беременности, родов и
послеродового периода

44608

Число умерших
в % к общему
числу умерших в
2019г.
2019г.
42848
100,0

23274
7713
3046

20819
7351
2920

48,6
17,2
6,8

89
374
130
409
1483
2119
339
638
7
31

86
259
106
423
1699
2275
465
1094
4
24

0,2
0,6
0,2
1,0
4,0
5,3
1,1
2,6
0,0
0,1

5

2

0,0

По данным таблицы 1, можно заметить, что динамика общей смертности
от всех причин смешана. Также можно увидеть, что в 2019 году наблюдалось
снижение численности умерших.
Рассмотрим факторы, приводящие к преждевременной смертности и
оказывающие воздействия на население Татарстана [5]:
1. cоциально-экономические (уровень жизни, образ жизни, условия труда,
уровень материального благосостояния);
2. экологические (состояние воды, воздуха, земли);
3. медицинские (эффективность и доступность медицинской помощи);
4. социально-биологические
предрасположенность, возраст и пол).
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(наследственность,

генетическая

В 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции в
Татарстане увеличилось количество смертей от сердечных заболеваний. После
заражения COVID-19 у 10% россиян появлялись проблемы со здоровьем.
Смертность влияет на численность рабочего населения, то есть на
занятость. Приведем таблицу, показывающую количество трудовых ресурсов в
Республике Татарстан с 2015 по 2019 года.
Таблица 2
Среднегодовая численность трудовых ресурсов
Показатели
Всего
в том числе:
Трудоспособное
население
Иностранные
трудовые
мигранты
подростки
Лица старше
трудоспособного
возраста

2015
2385,2

2016
2352,5

Годы
2017
2330,2

2018
2318,3

2019
2339,0

2186,1

2157,9

2126,4

2110,1

2118,9

35,3

41,5

43,1

48,4

70,2

2,5

1,8

0,5

0,8

0,6

161,3

151,2

160,2

159,1

149,4

По данным таблицы 2, можно заметить, что общее количество
трудоспособного населения немного снизилось, начиная с 2016 года. Также в
2020 году, из-за закрытия границ, в связи с распространением COVID-19,
сильно снизилось количество иностранных трудовых мигрантов.
Для

социально-экономического

развития

региона

необходимо

использовать все внешние и внутренние толчки роста. Анализ смертности
помогает

в

составлении

планов

развития

региона.

Необходимо

концентрироваться не только на увеличении производственных мощностей, но
на здоровье и уровне жизни работников предприятия.
Таким

образом,

социально-экономическое

положение

Татарстана

хорошее, но за последний год ВРП региона снизилось, в следствии пандемии
коронавирусной инфекции и большой потерей населения. Анализ и учет
смертности от различных фактор поможет в будущем избежать большой потери
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населения, а также поможет в создании планов развития региона. Предприятия,
в свою очередь, должны думать не только об эффективных производственных
процессах, но и об уровне жизни своих работников, так как они являются
важным ресурсом в производственном процессе. Так, качественный анализ
смертности и повышение уровня жизни населения в регионе и стране, поможет
эффективному социально-экономическому развитию.
Общественные отношения эта огромная сфера, в которую входят
различные взаимодействия людей, а социально-экономические отношения
являются

их

частью

и

помогают

в

развитии

региона.

Главным

макроэкономическим показателем является валовый региональный продукт
(ВРП), на его основании строится система планирования и прогнозирование
экономики региона. Также еще одним показателем является конечное
потребление домашних хозяйств. Домашние хозяйства потребляют товары и
услуги за счет собственных доходов и средств.
Демография является важным, хотя и часто неверно истолковываемым
фактором при оценке влияния страны. Тем не менее, разговор о демографии
может стремиться к упрощению, фокусируясь на численности населения, а не
на качественных аспектах, составляющих человеческий капитал, таких как
образование или здравоохранение. Это представляет фундаментальную
проблему

в

обсуждениях

стратегии,

которая

иногда

может

казаться

коренящейся в устаревшей погоне за землей, людьми и ресурсами. В 19-м и 20м веках все больше людей имели в виду большую экономическую отдачу в
индустриальных и аграрных экономиках, которые были трудоемкими. Большая
численность населения была необходима для армий массовой мобилизации. В
крупномасштабных промышленных войнах страна с более многочисленным
населением и миллионами промышленных рабочих имела хорошие шансы на
простое соперничество и выживание противника с меньшей рабочей силой.
Больше людей означало большие армии и способность возмещать потери.
Немногие страны знают эту историю лучше, чем Россия, которая исторически
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извлекала выгоду из того, что она является самой густонаселенной нацией в
Европе.
Демографический

спад

в

России

обусловлен

двумя

факторами:

демографическим кризисом в конце 1980-х и 1990-х годах, последствия
которого приведут ко второму демографическому спаду в ближайшие
десятилетия, и необычно высоким уровнем смертности. В те десятилетия
рождалось недостаточно населения, и те, кто родился тогда, умирают быстрее,
чем люди того же возраста в других промышленно развитых европейских
странах. Хотя Россия является основным чистым бенефициаром трудовой
миграции, которая помогает остановить сокращение населения, иммиграция не
может компенсировать ожидаемый спад численности населения.
Несмотря на высокую оценку ставок, российское руководство будет
бороться за решение демографических проблем России. Такая сложность
отчасти связана с тем, что с 2014 года Россия участвует во множестве
внешнеполитических гамбитов, которые заметно обостряют демографическую
проблему – от снижения рождаемости из-за плохих экономических условий до
городских россиян, решивших покинуть страну. Экономический спад в России,
начавшийся в 2013 году, и санкции, возникшие в результате конфронтации с
Западом, способствовали устойчивому исходу городских россиян, который
начался в 2011–2012 годах, когда Путин «вернулся» на пост президента. Как
следствие, политика на период после 2015 года сократила чистую выгоду от
миграции [15], одновременно упуская возможность направить ресурсы на
сдерживание демографического спада в России с помощью политики,
направленной на повышение рождаемости. Все это означает, что сегодня
демографическая политика России сталкивается с сильным встречным ветром
[16], отчасти созданным внешнеполитическими выборами России, и со
временем она может столкнуться с более суровыми реалиями в 20–20-е годы.
Перспективы будут значительно различаться в зависимости от политики,
которую Россия выберет для реализации.
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Несмотря на то, что в России с 2014 года показатели уровня рождаемости
стабилизировались, смертность по-прежнему остается на высоком уровне [15].
Усилия правительства по борьбе со смертностью сталкиваются с переменами в
регионах, наиболее пострадавших от экономических проблем. С 2009 по 2017
год население неуклонно росло, но тенденция изменилась, и, согласно
прогнозам Росстата, к 2026 году число россиян будет сокращаться быстрее. С
2016 года естественная убыль населения ускоряется, а миграция не
компенсирует это. По данным службы, в январе-ноябре 2019 года естественный
спад составил 285 700 человек, а чистая миграция в страну составила 222 700
человек. Это может привести к тому, что цель устойчивого роста населения,
поставленная нацпроектом «Демография», не будет достигнута, предупредила
Счетная палата в ноябре.
Население будет продолжать сокращаться, по крайней мере, до 2024 года,
и в первую очередь из-за того, что очень маленькое поколение 1990-х годов
начинает доминировать в плодородном возрасте, говорит Владимир Назаров,
директор Исследовательского финансового института Министерства финансов,
и из-за миграции естественный упадок будет трудно покрыть по тем же
причинам: основными донорами являются страны СССР, где также из-за «эха
войны» в 1990-х годах. произошло снижение рождаемости.
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1.5. Особенности интеграционных процессов в сфере таможенной отрасли5
Введение
Сфера таможенного дела представляет собой область деятельности
государства, которая связана с регулированием внешнеторговой деятельности,
крайне

важной

в

условиях

современно

экономической

глобализации.

Определение приоритетов и направлений его развития является процессом,
значимым для преобразования и совершенствования методов и форм
таможенного

регулирования.

основополагающую
осуществления
безопасности

роль

в

Таможенная
обеспечении

внешнеэкономической
государства

и

деятельность

благоприятной

деятельности,

защиты

играет

среды

для

экономической

интересов

участников

внешнеэкономической деятельности
Стабильное и поступательное развитие может и должно происходить в
торговой, экономической, межгосударственной и валютно-финансовой сфере
[1, с.57].
Немаловажно

динамично

и

последовательно

развивать

сферу

таможенного дела с учетом меняющихся внешних условий с целью адаптации к
новым формам и принципам внешнеэкономической деятельности, а также для
создания единой таможенной политики.
Актуальность исследования обусловлена глобализацией экономики и
динамичным

развитием

внешнеэкономической

деятельности,

которые

объясняют необходимость поиска новых путей международной интеграции
органов таможенного регулирования с целью повышения эффективности
таможенного регулирования.
Объектом

исследования

является

международное

сотрудничество

таможенных органов, а предметом – его роль в обеспечении эффективности
таможенной деятельности в России.

5

Автор раздела: Круглов В.Н.
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Целью работы является разработка рекомендаций по совершенствованию
международного сотрудничества в обеспечении эффективности таможенной
деятельности в России, несмотря на существующие сегодня санкции со
стороны западных стран в её адрес.
В исследовании использованы такие методы, как анализ, синтез,
сравнение.
1. Особенность интеграционных связей в современном мире и их важность для
российского контента
В понятие таможенного дела входит регулирование отношений,
возникающих по поводу ввоза и вывоза товаров через таможенную границы и
включающих в себя:
− правила таможенного оформления (декларирования);
− размеры таможенных пошлин, платежей и т.д.
− запреты и ограничения в отношении ввоза и вывоза различных видов
товаров;
− таможенный контроль и т.д. [2, с.471]
Таможенное регулирование включает в себя все процессы управления
вышеперечисленными
внешнеторговой

аспектами,

деятельностью,

централизованное

которое

основано

на

управление
установлении

таможенных платежей, их размеров, порядка перемещения и оформления
товаров и транспортных средств.
На рисунке 1 представлены функции таможенного регулирования.
Исходя из рисунка 1 можно утверждать, что функции таможенного
регулирования направлены на то, чтобы обеспечить благоприятные условия для
внешнеэкономической

деятельности

с

целью

ее

стимулирования

и

поддержания.
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Рисунок 1 – Функции таможенного регулирования [3, с.492]
Национальная безопасность также всегда являлась одной из важнейших
функций государства, которая призвана обеспечить благосостояние его
населения и защиту от различных дестабилизирующих экономических,
военных,

политических

и

прочих

факторов.

Вопросы

экономической

безопасности как части политики национальной безопасности встали особенно
остро в эпоху глобализации, когда стали прозрачными границы между
вмешательством и интеграцией [4, 149].
Необходимо признать, что таможенные барьеры играют весьма значимую
роль в обеспечении условий внешнеэкономической деятельности РФ и в
частности, международной торговли. Роль международной торговли в условиях
глобализации имеет тенденцию к возрастанию, что влечет за собой
возникновение

определенных

угроз

экономической

безопасности

РФ

(например, контрабанда, вытеснение с рынка отечественных товаров и т.д.).
Как следствие, это связано с отстаиванием интересов государства, потому как в
соответствии

со

своими

функциями

именно

таможенные

структуры

обеспечивают исполнение установленного порядка ввоза и вывоза товаров.
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Под таким словом, как интеграция может пониматься восстановление,
объединение элементов в единое целое. Слово интеграция используется в
разных сферах деятельности, начиная от науки, заканчивая политикой [5, с.52].
Если мы проанализируем вторую половину 20 века, то поймём, что в это
время интеграционные процессы детально исследовали теоретически и
практически. В результате этого была выделена концепция рыночной
интеграции.
Если взять для анализа межгосударственный уровень, то интеграция
будет основываться на формировании экономических объединений государств,
а также согласования разнообразных национальных политик (экономическая,
валютная, оборонная, научно-техническая и финансовая).
Таможенное регулирование, осуществляемое таможенными органами,
включает в себя комплекс экономических, правовых и организационных
мероприятий, которые реализуются с целью обеспечения экономической
безопасности РФ. Эта цель достигается посредством исполнения функций по
защите законных интересов внешнеэкономических агентов и организации
таможенных процедур по установленным таможенным законодательством
ЕАЭС и внутренним законодательством РФ правилам и нормам.
Установление и обеспечение порядка и условий ввоза и вывоза грузов на
территорию РФ и Евразийского экономического союза на данный момент
является основой, необходимой для осуществления внешнеэкономической
деятельности, которая в условиях масштабной глобализации грает значимую
роль в экономиках государств – участников такой деятельности.
Таможенное регулирование, осуществляемое таможенными органами,
включает в себя комплекс экономических, правовых и организационных
мероприятий, которые реализуются с целью обеспечения экономической
безопасности РФ. Эта цель достигается посредством исполнения функций по
защите законных интересов внешнеэкономических агентов и организации
таможенных процедур по установленным законодательством ЕАЭС и РФ
правилам и нормам.
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В рамках международных таможенных интеграций осуществляется
сотрудничество таможенных органов различных государств, которое напрямую
влияет на эффективность таможенного регулирования. В условиях динамично
развивающихся внешнеторговых отношений крайне важно обеспечивать
взаимодействие между таможенными органами, посредством которого будут
согласованы действия их должностных лиц в отношении участников
международной торговли [6, с.24].
Международное

сотрудничество

таможенных

органов

при

осуществлении таможенного регулирования играет важнейшую роль в
повышении его эффективности.
2. Некоторые аспекты программно-целевого обеспечения интеграционного
сотрудничества
Нормативная база является необходимым элементом регулирования
таможенной

деятельности.

Таможенное

законодательство

постепенно

развивается; вносятся поправки, которые благоприятно сказываются на
улучшение деятельности всего процесса.
Сверхзадачей таможенной системы на ближайший период являлось
содействие интеграционным процессам и международному сотрудничеству в
области

таможенного

регулирования.

За

период

планового

развития

таможенной службы в период до 2020 года была сформирована значительная
договорная база [7, с.48].
В период до 2030 года развитие таможенной службы РФ в области
международного сотрудничества определены следующие цели:
− расширение информационных ресурсов для анализа рисков в рамках
межведомственного международного сотрудничества;
− углубление сотрудничества с иностранными государствами в сфере
управления рисками;
− выстраивание

договорных

управления рисками.
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международных

отношений

в

области

Международное сотрудничество таможенных органов осуществляется в
различных формах, под которыми понимается основание для организации
такого взаимодействия.
Исходя из обоснованных квот от степени представительства каждого из
государств

можно

также

выделить

двустороннее

и

многостороннее

сотрудничество таможенных органов, которое определяет количество активных
участников

международных

правоотношений

в

области

таможенного

регулирования.
Таможенные союзы государств являются распространенной формой
организации

международного

экономического

сотрудничества,

которая

выражаются в создании единого торгово-экономического пространства с целью
повышения

конкурентоспособности

товаров

и

стабилизации

экономик

государств – участников. Таможенные союзы как форма международной
интеграции в области таможенного дела направлены на:
− формирование общего экономического пространства;
− переход

на

использование

единых

регламентов

осуществления

таможенных процедур;
− унификацию

таможенного

законодательства

с

целью

упрощения

таможенных процедур.
В 2015 году Россия вошла в состав Евразийского экономического союза
(далее – ЕАЭС). Это крупнейший интеграционный прибывший проект. ЕАЭС
создавался как организация обеспечения единого экономического пространства
с целью повышения конкурентоспособности национальных экономик каждой
из стран – участниц. В 2017 году Россией был подписан закон о ратификации
Таможенного Кодекса ЕАЭС [8].
Страны, которые формируют работу с таможенной политикой с его
помощью обеспечивают беспрекословное присвоение и соблюдение единых
декларации правил для пассажирского импорта и всех сведений товарной
развивающийся номенклатуры, которая насчитывает границу более 11
перевозчик тысяч единиц.
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За границами ЕАЭС обсуждаются основные вопросы таможенного
администрирования. Единый Таможенный кодекс ЕАЭС действует во всех
странах – участниках. Кодекс представляет собой основу для осуществления
всех таможенных процедур.
Основной целью его принятия было создание единого таможенного
пространства и законодательство, имеющее максимально непосредственное
действие и отвечающее условиям достигнутого уровня экономической
интеграции государств.
Регулирования таможенного дела на территории ЕАЭС основано на
принципах равноправия участников внешнеэкономической деятельности, а
также прозрачности совершения всех таможенных процедурных процессов.
В

рамках

ЕАЭС

осуществляется

комплексное

международное

сотрудничество таможенных органов по различным вопросам таможенного
регулирования, основная цель которого – унификация норм таможенного права
для упрощения таможенных процедур.
На данный момент наиболее значимой стороной взаимодействия
таможенных органов при осуществлении таможенного регулирования является
информационная составляющая.
Страны, которые взаимодействуют в процессе реализации таможенной
политики ЕАЭС обеспечивают беспрекословное присвоение и соблюдение
единых декларации правил для пассажирского импорта и всех сведений
товарной развивающийся номенклатуры, которая насчитывает границу более 11
перевозчик тысяч единиц. За границами ЕАЭС обсуждаются основные вопросы
таможенного

администрирования.

Единый

Таможенный

кодекс

ЕАЭС

действует во всех странах-участниках. Кодекс представляет собой основу для
осуществления всех таможенных процедур.
Основной целью его принятия было создание единого таможенного
пространства и законодательство, имеющее максимально непосредственное
действие и отвечающее условиям достигнутого уровня экономической
интеграции государств.
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Федеральным законом о таможенном регулировании в РФ также
устанавливается, что таможенное регулирование в РФ осуществляется в
соответствии с международными договорами, включая ТК ЕАЭС и заключается
в установлении порядка и правил регулирования таможенного дела.
Подведём промежуточный итог, в Российской Федерации регулирование
таможенной деятельности осуществляется посредством Единого Таможенного
кодекса

ЕАЭС.

Таможенное

дело

РФ

урегулировано

положениями

международных и внутренних российских нормативно – правовых актов,
функции по контролю за соблюдением которых и создание условий для
реализации возложены на систему таможенных органов.
Международное сотрудничество таможенных органов в рамках ЕАЭС
направлено на унификацию законодательства о таможенном регулировании,
формирование

общего

экономического

пространства

и

переход

на

использование единых регламентов осуществления таможенных процедур.
На данный

момент

наиболее

важной

сотрудничества таможенных органов стран

стороной

международного

- членов ЕАЭС является

информационное взаимодействие, совершенствование которого осуществляется
с целью повышения эффективности реализации возложенных на них функций и
задач сфере осуществления таможенных процедур. Такое интеграционное
взаимодействие оказывает позитивное влияние на эффективность деятельности
таможенных

органов,

поскольку

его

результатом

является

синергия

административных и информационных ресурсов.
3. Вариативность форм международного сотрудничества при осуществлении
таможенного регулирования странами ЕАЭС
Интеграционные связи внешнеэкономической деятельности условно
можно представить в виде следующего алгоритма:
− информационное взаимодействие;
− административная помощь;
− иные виды взаимодействия.
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Таможенные органы на постоянной основе информируют друг друга о
лицах, уполномоченных обрабатывать, размещать и использовать информацию
о товарах.
Таможенными органами может быть запрошена информация в любом
таможенном органе страны - члена ЕАЭС о имеющихся у него таможенных
документах и сведений, содержащихся в них. Запросы таможенных органов
оформляются в электронном виде (иногда – на бумажном носителе), после чего
подписываются руководителем таможенного органа и направляются в
таможенный

орган

представляет

собой

страны

–

адресную

участника
просьбу,

ЕАЭС.

Запрос

направленную

информации

в

конкретный

таможенный орган ЕАЭС с целью получения сведений об объекте таможенного
регулирования [9].
Запрос, как правило, содержит либо те сведения, которые не размещались
в общем доступе в рамках регулярного обмена информацией либо же являются
специфичными (например, актуальными только в определенный момент
времени).
Стоит отметить, что при осуществлении таможенного регулирования
таможенными органами стран – членов ЕАЭС все больше распространяется
практика обращения к сведениям, размещенным или получаемым путем
информационного сотрудничества, что позволяет повышать его эффективность
и результативность.
С целью совершенствования интеграционных механизмов необходимо
разрабатывать новые пути, и наиболее перспективным направлением в данной
области мы считаем работу с сегментами Единой информационной системы
Евразийского экономического союза, посредством которой на данный момент
осуществляется международного информационное взаимодействие.
На рисунке 2 представлено распределение между различными формами
международного сотрудничества, к которым обращались таможенные органы
государств – членов ЕАЭС за период 2019-2020 гг.
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Рисунок 2 – Распределение частоты обращений таможенных органов
государств-членов ЕАЭС к различным формам международного
сотрудничества за период 2019-2020 гг.
Исходя из рисунка 2 можно сделать вывод о том, что в период 2019-2020
гг. наиболее часто таможенные органы стран ЕАЭС обращались к такой форме
международного сотрудничества, как информационное взаимодействие. Это
говорит о том, что информационная интеграция таможенных органов все чаще
используется с целью повышения эффективности таможенного регулирования.
Стоит отметить, что при осуществлении мер таможенного регулирования
таможенными органами стран – членов ЕАЭС все больше распространяется
практика обращения к сведениям, размещенным или получаемым путем
информационного сотрудничества, что позволяет повышать его эффективность
и результативность.
На рисунке 3 представлены данные о частоте обращений российских
таможенных

органов

при

осуществлении

ими

процедур

таможенного

регулирования к сведениям, получаемым в результате информационного
обмена.
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Рисунок 3 – Частота обращения таможенных органов РФ при осуществлении
ими процедур таможенного регулирования к сведениям, получаемым в
результате информационного сотрудничества таможенных органов
государств-членов ЕАЭС (2019-2020 гг.)
Исходя из рисунка 3 можно сделать вывод о том, что за период 2017 –
2019 гг. частота обращения к сведениям, получаемым в результате
информационного сотрудничества таможенных органов стран – членов ЕАЭС
российскими таможенными органами при осуществлении ими таможенного
контроля

ощутимо

возросла.

Такая

динамика

говорит

о

том,

что

информационное сотрудничество таможенных органов при осуществлении
таможенного контроля доказало свою эффективность и необходимость в
вопросах проверки определенных сведений.
Интегрирование данных о перемещаемых через границы Союза и в его
пределах товарах и транспортных средствах позволяет получать более емкие и
полные таможенные сведения, что повышает результативность процедур
таможенного контроля.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее
распространилась и укоренилась практика международного сотрудничества
таможенных органов государств ЕАЭС при осуществлении таможенного
регулирования по большей части в форме информационного взаимодействия,
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что

позволяет

координации

повышать

исполнения

его

эффективность

таможенными

за

органами

счет

организованной

стран

Союза

своих

полномочий.
4. Пути и методы совершенствования интеграционной деятельности
на современном этапе
Международное

сотрудничество

таможенных

органов

при

осуществлении таможенного регулирования в современных условиях является
необходимым

элементом

обеспечения

его

эффективности,

поскольку

объединение административных и информационных ресурсов позволяет
добиться максимальной результативности в вопросе обеспечения законности
осуществления внешнеэкономической деятельности.
На данный

момент

наиболее важной

сотрудничества таможенных органов стран

стороной

международного

- членов ЕАЭС является

информационное взаимодействие, совершенствование которого осуществляется
с целью повышения эффективности реализации возложенных на них функций и
задач сфере осуществления таможенных процедур, и в частности –
таможенного регулирования. Интегрирование данных о перемещаемых через
границы Союза и в его пределах товарах и транспортных средствах позволяет
получать более емкие и полные таможенные сведения, что повышает
результативность процедур таможенного регулирования.
Необходимо определить следующие цели совершенствования Единой
информационной системы:
− информационное обеспечения новых процессов в рамках осуществления
таможенного регулирования;
− расширение информационного обеспечения деятельности таможенных
органов стран – членов ЕАЭС;
− расширение

возможностей

доступа

к

данным,

поступающим

в

информационное поле системы;
− расширение трансграничного пространства доверия.
73

Управление рисками возможно осуществлять более эффективным
способом – согласованными действиями таможенных органов государств
ЕАЭС, поскольку это упростит процедуры таможенного регулирования без
потерь их результативности. Управление рисками основано на выборке
объектов таможенного регулирования, и принятие согласованных решений
таможенными органами стран Союза при наличии информационного сегмента
оперативного сообщения Единой системы позволит с большей эффективностью
определять те объекты таможенного регулирования, которые с большой долей
вероятности являются предметом нарушения международного таможенного
законодательства.
Также необходимо нормативное и организационное совершенствование
координации элементов системы таможенного регулирования (особенно тех,
которые касаются организации взаимодействия между функциональными
структурными подразделениями таможенных органов и подразделениями,
которые занимаются координацией применения системы управления рисками.
Во во– вторых, необходимо внедрение в Единую информационную
систему Евразийского экономического союза сегмента, который позволит
осуществлять оперативное сообщение между таможенными органами по
вопросам оказания административного содействия (помощи).
В настоящее время процесс реализации поручений по осуществлению
таможенного регулирования, переданных таможенному органу страны – члена
ЕАЭС от таможенного органа другой страны – члена ЕАЭС занимает
достаточно продолжительное время, что чревато потерей актуальности
поручения

и

снижением

эффективности

таможенного

регулирования.

Внедрение упрощенной системы запросов административной помощи в рамках
международного сотрудничества таможенных органов стран – членов ЕАЭС и
ее информационного сопровождения в виде сегмента Единой системы позволит
повысить результативность международного сотрудничества таможенных
органов.

74

Таким образом, реализация решений по внедрению новых сегментов
Единой информационной системы Евразийского экономического союза и их
нормативному обеспечению позволит углубить и расширить интеграционные
процессы в сфере международного сотрудничества таможенных органов
государств ЕАЭС.
Заключение
В Российской Федерации регулирование таможенной деятельности
осуществляется посредством Единого Таможенного кодекса ЕАЭС
Международная

экономическая

интеграция

–

это

комплекс

экономических отношений сотрудничества стран в различных

сферах

деятельности, который характеризуется глубоким взаимопроникновением
экономик

и

ведет

к

долгосрочной

технической,

технологической

и

экономической взаимозависимости.
Международное

сотрудничество

таможенных

органов

при

осуществлении таможенного регулирования крайне важно для создания
благоприятных условий внешнеэкономической деятельности, от которых
напрямую зависят объемы товарных потоков. Международные интеграционные
процессы

в

таможенном

регулировании

направлены

на

унификацию

таможенного законодательства различных государств, упрощение процедур
перемещения товаров и транспортных средств, а также гармонизацию
различных таможенных процедур.
Роль

международного

сотрудничества

таможенных

органов

при

реализации таможенными органами РФ своих полномочий можно оценить как
высокую, потому как Россия активно интегрируется в процесс международного
взаимодействия по вопросам таможенного регулирования.
На основании проведении анализа было установлено, что в последние
годы

(2019-2020

гг.)

распространилась

и

укоренилась

практика

международного сотрудничества таможенных органов государства ЕАЭС при
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осуществлении таможенного регулирования как в форме информационного
взаимодействия, так и в форме административного содействия.
С целью совершенствования интеграционных механизмов необходимо
разрабатывать новые пути, и наиболее перспективным направлением в данной
области мы считаем работу с сегментами Единой информационной системы
Евразийского экономического союза, посредством которой на данный момент
осуществляется международного информационное взаимодействие.
В качестве предложений по совершенствованию интеграционного
сетевого взаимодействия можно выделить:
− нормативную

регламентацию

согласованного

управления

рисками

таможенными органами стран ЕАЭС и внедрения сегмента его
информационного обеспечения;
− нормативную регламентацию оперативных запросов административной
помощи в рамках международного сотрудничества и внедрение сегмента
его информационного обеспечения.
Реализация

решений

информационной

системы

по

внедрению

Евразийского

новых

сегментов

экономического

Единой

союза

и

их

нормативному обеспечению позволит углубить и расширить интеграционные
процессы в сфере международного сотрудничества таможенных органов
государств ЕАЭС.
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2. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ
2.1. Инновационные проблемы хозяйствования6
Актуальность темы данного исследования заключается в том, что
обозначившиеся уже в настоящее время перспективные инновационные
проблемы хозяйствования, являясь фактором его развития, нуждаются в
определении круга задач, которые уже требуют или потребуют в ближайшем
будущем своего решения.
Объектами

инновационной

деятельности

являются

факторы

производства, формы его организации, инфраструктура, энергообеспечение,
образование и процессы формирования его результатов – знаний, экология.
Среди

предметов

инновационных

исследований

следует

указать

источники материало- и энергообеспечения хозяйственной деятельности,
принципы формирования и содержание знаний, сокращение экологического
ущерба и сохранение природной среды обитания людей, альтернативы решения
инновационных проблем, критерии выбора предпочтительных вариантов.
Хозяйственная деятельность в грядущих периодах времени не только
будет менять своё содержание, но и будет сталкиваться с возникновением
новых проблем и потребует поиска их решений.
Среди такого рода проблем необходимо, в первую очередь, отметить
инновационные проблемы, проблемы энергетики, проблемы организации
хозяйственной деятельности, кадровые проблемы.
Опираясь на исторический взгляд на указанные проблемы, можно
предположить
предопределяют

с

большой
результаты

долей

уверенности,

развития

что

хозяйствования

эти
на

проблемы
микро-

и

макроуровнях.
Рассматривая проблемы инноваций, ряд современных экономистов делает
акцент на важности инноваций для достижения процветания и повышения
6

Автор раздела: Бабанов В.Н.
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качества жизни. Неоспоримость такого вывода подтверждается тем фактом, что
на долю инноваций приходится более девяти десятых прироста ВВП на душу
населения. Инновации рассматриваются как единственный способ для наиболее
развитых

стран

обеспечить

устойчивый

долгосрочный

рост

производительности [3, С. 6].
Однако при этом остается не ясным вопрос, как возникают инновации. И
эта неясность является фактором, сдерживающим развитие инновационных
процессов.
Некоторые ученые исходят из того, что правительства должны
возглавлять процесс

промышленного развития, разрабатывая стратегии

технологического прогресса в приоритетных областях [7, С. 11].
Такой подход не может не приветствоваться. Но он сужает диапазон
инновационной деятельности. Для расширения этого диапазона следует, понашему мнению, активизировать участие в инновациях предпринимательского
сообщества.
В этой связи возникает вопрос, что делает и что должен делать каждый из
участников инновационного процесса?
Государство играет важную координирующую роль в инновациях,
определяя их общие и значимые цели. Однако этого недостаточно для
достижения важного для экономики страны инновационного результата. Задача
состоит в том, чтобы объединить инновационные усилия и возможности
государства и предпринимателей.
Речь идет о создание особых объединений – пулов, в которых участники,
используя свои возможности, достигают максимальных результатов в
конкретном направлении хозяйственной деятельности.
В этой связи, может представлять интерес существующий опыт создания
и деятельности виртуальных организаций, когда самостоятельные субъекты
хозяйствования, объединяя усилия, достигают желательных для себя и
одновременно общественно значимых целей.
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Пулы могут включать в качестве участников не только государственные и
предпринимательские
изобретателей,

структуры,

финансистов,

но

и

иных

поставщиков

участников,
ресурсов,

например,

управляющих

инфраструктурным процессами.
Возникновение такого рода пулов становится возможным только при
определенных условиях. Примером может служить появление Силиконовой
долины в США. Перспективным примером может послужить создание
Композитной долины в Тульской области. Композитную долину можно
рассматривать, как источник новаций в сфере разработки и использования
новых конструкционных материалов с новыми свойствами, которые позволят
развивать не только традиционные направления повышения эффективности
хозяйственной деятельности, но и создадут базу для получения новых эффектов
хозяйствования.

Новые

конструкционные

материалы

будут

являться

вещественной основой формирования общественной полезности в будущих
системах хозяйствования.
Ценность успешной инновации материализуется, когда таланты, идеи и
усилия предпринимателей объединяются с трудовыми усилиями, человеческим
капиталом и финансовым капиталом других участников, привлеченных для
формирования совместной команды.
Таким образом, предпринимательское рискованное предприятие и
инновации являются предметом совместных усилий. При этом, в силу
возникновения других совместных команд в аналогичной сфере деятельности
создается определенное конкурентное давление, которое, в свою очередь,
создает

благоприятные

экономические

результаты

на

всех

уровнях

хозяйствования.
Исследователи инновационных проблем предупреждают о важности
подбора участников пулов. Каждый из них должен быть готов к достижению
общей для пула инновационной цели. В противном случае это может привести
к сбою в совместной работе и возникновению необоснованных рисков.
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Исследователи считают, что государство должно активно участвовать в
формировании рынков, включая новые рынки [3, С. 5].
Интересен вопрос, на какой основе возникают инновации и каково их
будущее содержание?
Сотрудничество между субъектами инновационной деятельности носит
супераддитивный характер, что означает, что у них есть объединяющий их
потенциал роста. То есть, можно ожидать, что совокупный результат
деятельности, например, двух субъектов в их хозяйственной деятельности
больше, чем сумма их индивидуальных вкладов. Этот совместный эффект
характеризует многие экономические взаимодействия и, вероятно, объясняет,
почему многие предприятия стремятся к формированию объединенной
инновационной команды, например, путем участия в пуле. Это объясняется
тем, что инновационные возможности предприятий расширяются при их
участии в инновационном пуле.
Навыки и ресурсы отдельных субъектов хозяйствования могут быть
мобилизованы путем их использования в инновационных пулах. Например,
предприниматели, как правило, имеют общее представление о том, как
использовать имеющиеся у них возможности хозяйствования, но им может не
хватать конкретных знаний о соответствующих технологиях. И наоборот, нет
никаких оснований предполагать, что изобретатели обладают сравнительным
преимуществом в доведении до рынка новых идей, например, таких, как товары
или услуги. Это обстоятельство отмечал ещё Шумпетер в 1934 году, проводя
различие между изобретателями и предпринимателями [6, С. 4].
Предприниматели обычно являются основными движущими силами в
инновационной деятельности. Большинство идей, как правило, исходит от них,
для реализации которых они и создают инновационные пулы.
Процесс часто начинается тогда, когда предприниматель определяет и
пытается

превратить

потенциальную

возможность

в

успешно

коммерциализированную инновацию вместе с изобретателем и небольшим
количеством ключевого персонала.
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При

этом,

решающее

значение

на

этой

неопределенной,

экспериментальной стадии имеет финансирование. Финансисты, действующие
на ранних стадиях инновационных процессов, например, венчурные фирмы,
обычно

продвигают

проект

в

фазу

реализации,

в

течение

которой

предполагаемая предпринимательская прибыль может быть получена.
В то время, как венчурные фирмы могут существенно снизить
неопределенность своего результата, одновременно инвестируя во многие
фирмы, предприниматели, как правило, вкладывают большую часть своего
человеческого капитала и большую часть своих финансовых активов в свое
предприятие и, в силу этого, становятся неспособными смягчить любую
неопределенность посредством диверсификации [5, C. 334].
Таким образом, можно сделать вывод, что разнообразная и компетентная
венчурная индустрия является важнейшим аспектом механизма реализации
инноваций.
Чтобы расширить бизнес до полноценной фирмы, предпринимателям
также требуется больше ключевого персонала, имеющего право и способного
действовать на основе знаний, которыми обладают только ключевые
работники.
Рынок растет за счет оперативного расширения деятельности в результате
дифференцированного роста и отбора, что в конечном итоге приводит к
появлению новой отрасли.
Следует иметь в виду, что идеи, которые в конечном итоге будут
коммерциализированы, могут существенно отличаться от идеи, которая
послужила начальным импульсом.
Возникающие в этом процессе ошибки встречаются повсеместно, но
участники находят способы преодолеть технологические, экономические,
социальные и институциональные препятствия путем проб и обучения на
ошибках, руководствуясь в этом поиске результатами анализа рынков и
результатов их участников.
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Неопределенность,

сопровождающая

все

инновационные

усилия,

является сегодня главной причиной, по которой необходимы новые подходы к
решению инновационных задач.
Большинство бизнес-идей в настоящее время не выживают не потому, что
они не были идеальными с самого начала, а потому, что их создатели
неадекватно отреагировали на постоянно меняющиеся условия на рынке.
В исследовании [3, С. 3] Н. Блум и его соавторы утверждают, что
существует пять основных стратегий стимулирования инноваций, которые
заключаются в следующем:
а) предоставлении льгот для НИОКР,
б) содействии свободной торговле,
в) поддержке квалифицированной миграции,
г) подготовке работников в системе образования, объединяющей
естественные и инженерные знания в единую систему (STEM),
д) предоставлении прямых грантов на НИОКР.
Указывается и на другие стратегии, которые могут стимулировать
инновации, среди которых:
а) предоставление стимулов для университетских исследователей,
б) участие в реформе интеллектуальной собственности,
в) реализация проектов, ориентированных на миссию компании.
Следует отметить, что Н. Блум и его соавторы фактически приравнивают
инновации к НИОКР. Это, очевидно, слишком узкий и механистический взгляд
на то, что такое инновации и как они возникают. Важную роль в
инновационных процессах может играть миссия компании.
По мнению М. Маццукато [4, С. 39], ориентированная на миссию
компании инновационная политика может повлиять на решение таких
серьезных проблем, как техногенное изменение климата, демографические
проблемы, проблемы здравоохранения и благополучия, а также проблемы
обеспечения устойчивого и инклюзивного роста.
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По её мнению, инновации, их смысл, должны отвечать требованию
осуществимости, опираться на существующие государственные и частные
ресурсы, пользоваться широкой и постоянной политической поддержкой.
М. Маццукато считает, что речь должна идти о выборе таких организаций
в разных секторах экономики, включая как государственную, так и частную
сферу, которые будут готовы участвовать в реализации социально значимой
миссии инноваций.
Для решения этой задачи необходим соответствующий механизм
осуществления инноваций. Соответствие механизма инноваций их миссии
означает, что он должен обеспечивать преодоление чрезмерного пессимизма со
стороны предпринимателей, их страха перед возможными ошибками. Он
должен

препятствовать

попыткам

внедрения

ложных

и

неудачных

инновационных проектов. Одновременно он должен обеспечивать разработку и
внедрение инноваций, направленных на создание наибольшей пользы
потребителям.
Актуальным является вопрос о предоставлении грантов для разработки и
внедрения инновационных проектов.
Как показывает зарубежный опыт, в частности, шведский, крупные
фирмы воздерживаются от обращения за правительственными грантами,
средние предприятия могут прилагать определенные усилия для получения
таких грантов, расходуя при этом допустимую часть своих ресурсов, тогда как
небольшие фирмы, стремясь добиться грантов, расходуют значительные
количества своих ресурсов, что может приводить к снижению экономических
результатов деятельности этих фирм.
Развитие инновационной деятельности зависит от состава её участников:
государства, частных компаний, потребителей. Результат будет зависеть от
того, чьи предпочтения окажутся более весомыми.
Чисто рыночный подход может указывать на ведущую роль потребителя.
Но так ли это на самом деле? Кто и в какой мере заинтересован в инновациях?
Например, правительство, монополизирующее как производство, так и
финансирование, серьезно сократит роль иных участников инноваций, и это
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означает, что достаточное разнообразие участников в этом случае не появится.
На практике, даже когда существует частное предпринимательство, но
правительство остается единственным покупателем товаров и услуг, развитие
инновационной деятельности окажется ущербным, потому что правительство,
как монопсонист, препятствует важнейшей роли потребителей в инновациях,
заключающейся в том, что потребители являются главным фактором успеха
инноваций, так как их предпочтения управляют всей инновационной
деятельностью.
Следует отметить, что неудачные проекты не обязательно являются
пустой

тратой

ресурсов.

Неудачи

предоставляют

участникам

ценную

информацию о жизнеспособности бизнес-модели. Они могут стимулировать
поиск новых возможностей, ориентированных на миссию создания прорывных
инноваций.
НИОКР

является

важным

инструментом,

который

способствует

инновациям, но не является их единственным источником.
Нельзя игнорировать такие источники, как знания, создание сетей,
возникновение в них новых идей, способных превратиться в коммерчески
жизнеспособный продукт.
Как показывает практика, НИОКР и, в конечном счете, научные знания и
инновации – наиболее эффективно продвигаются за счет спроса, а не за счет
предложения. При этом, следует учитывать, что инновации не должны быть
однобокими, в частности, они не должны сосредотачиваться на создании
нового продукта без инновационного развития процессов его продвижения к
потребителю и расширению его возможностей, как пользователя.
Инновации должны повышать благосостояние и качество жизни граждан.
Это их важная миссия. Экономика, развиваясь, должна фокусировать
инвестиции в определенных областях, предполагая их влияние на результаты.
Например, развитие инновационной деятельности сопровождается развитием
венчурного сектора, без которого, вероятно, не было бы Силиконовой долины в
США или Сколково в России.
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Выразив свои взгляды на некоторые аспекты инновационных процессов,
далее хотелось бы кратко остановиться на вопросе предпочтительности тех или
иных видов новаций, как основы инновационной деятельности.
Это актуальный вопрос, поскольку ранжирование новаций по критерию
их предпочтительности, определяет очередность их внедрения, как с точки
зрения важности возможного результата, так и с точки зрения необходимых
затрат.
Этот вопрос возникает даже в том случае, когда инновационный процесс
уже является целевым, как в примере с Композитной долиной в Тульской
области. Дело в том, что производство нового продукта – композитного
материала, не сможет обойтись без применения новаций в технологиях,
организации производственных процессов, подготовки и использовании кадров
и т.д.
Использовать одновременно все известные новации и возникающие в
виде результатов необходимых НИОКР вряд ли возможно и целесообразно.
Одно из решений этой задачи может быть следующим. Во-первых,
необходимо определить функциональное предназначение новации: какие
конкретные функции она может и будет выполнять в том или ином процессе
создания желаемого результата. Во-вторых, необходимо установить, какова
стоимость затрат, которые потребуются для получения желаемого результата.
Далее, используя, например, методику функционально-стоимостного
анализа можно будет проранжировать новации по критерию «результат –
затраты» и определить приоритетность и очередность их реализации.
Исходя из оценки складывающейся в мировой экономике ситуации,
можно указать четыре главных направления разработки новаций и их
внедрения в практику хозяйствования: новые материалы, новые источники
энергии, новые технологические уклады, новые социальные подходы к
формированию среды обитания человека, включая экологию.
Важной

характеристикой

новаций

является

их

производительная

способность, то есть способность производить полезный результат [2, С. 255].
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В рамках данной публикации не представляется возможным рассмотреть
всё многообразие инновационных вопросов, но на некоторых из них следует
остановиться. Важным из этих вопросов является вопрос перспективной
устойчивости энергоснабжения.
Переход к устойчивой энергетике означает необходимость перехода на
альтернативные источники энергии с целью резко сократить использование
ископаемого топлива.

Устойчивость также означает, что энергоснабжение

должно являться ресурсоэффективным и надежным.
Возрастающая

электрификация

является

неотъемлемой

частью

хозяйственного развития. При этом, производство электроэнергии тепловыми
станциями является крупнейшим источником выбросов парниковых газов, но
обществу необходимо всё большее количество электроэнергии. Главная задача
состоит в том, чтобы обеспечить производство электроэнергии за счет
возобновляемых источников. Однако существуют различные точки зрения
относительно того, как следует создавать такую систему.
В

западном

мире

распространено

мнение,

что

производство

электроэнергии за счет ядерной энергии постепенно прекращается, в то время
как Китай и другие страны с быстро растущим спросом на энергию
рассматривают

ядерную

энергию

как

ключевую

часть

будущего

электроснабжения. Поэтому важным вопросом является будущее возможных
альтернатив.
Для поиска альтернатив необходимы ответы на следующие вопросы:
1. Какие реформы необходимы для эффективного перехода на
альтернативные источники энергии?
2. Какие факторы определяют инвестиции на рынке электроэнергии?
3. Как эффективно управлять рынком электроэнергии?
4. Какое влияние на хозяйственные результаты может оказать конфликт
между

централизованным

и

децентрализованным

распределением

электроэнергии?
Приведенные выше вопросы указывают на необходимость постоянного
мониторинга ситуации на государственном уровне.
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Мониторинг, осуществляемый в последнее время в России, показал, что
наряду с нахождением главных количественных параметров топливноэнергетического комплекса (ТЭК) – объемов внутреннего потребления и
общего производства первичной энергии и электрической энергии – в
диапазонах,

предусмотренных

Энергетической

стратегией

ЭС-2030,

сформировались тенденции, противоположные тем, которые необходимы для
реализации ЭС-2030 [1, С. 1].
В новой Энергетической стратегии, утвержденной Правительством РФ в
2020 году, учтены опыт и результаты реализации Энергетической стратегии
России на период до 2030 года.
Для оценки предлагаемых мер и перспектив развития энергетики с
учетом факторов неопределенности и вариативности развития энергетических
рынков сформированы 2 прогнозных сценария, определяющие нижнюю
границу и верхнюю границу значений целевых показателей и возможных
изменений параметров топливно-энергетического баланса, в диапазоне которых
отрасли

топливно-энергетического

комплекса

и

энергетика

Российской

Федерации в целом гарантированно сохраняют устойчивость. При этом нижняя
граница гарантирует выполнение требований энергетической безопасности,
определенных Доктриной энергетической безопасности.
В рамках сформировавшегося в XX веке ресурсно-сырьевого и
технологического уклада мировой энергетики Российская Федерация занимает
уникальное

место,

являясь

одновременно

крупным

производителем,

потребителем и экспортером всех видов углеродных энергетических ресурсов,
а также одним из мировых лидеров в атомной энергетике и гидроэнергетике.
В настоящее время в мировой энергетике, включая российскую,
происходят процессы, которые с большой долей вероятности на рубеже 30-40-х
годов XXI века приведут к смене указанного уклада [1, С. 2]. Однако эта
уникальность плохо используется в целях повышения жизненного уровня
населения.
Повышение жизненного уровня населения должно идти не с нулевыми
или мизерными приростами, а многоразовым темпами. Ресурсов в виде
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первичной энергии на душу населения у нас больше, чем в большинстве самых
развитых стран, за исключением США и Канады. То есть энергетический
ресурс у нас в стране есть, а использовать его надлежащим образом мы не
можем. Это обстоятельство вольно или невольно приводит к экспортноориентированному производству энергии. Мы постоянно «подсаживаемся» на
очередную «иглу». Например, поставив задачу наращивания производства
гелия, мы сразу определили это наращивание в интересах экспорта. Поскольку
гелий используется в производстве наукоемкой продукции, то его экспорт
означает, что подобную продукцию в объемах, характеризующих рост
производства для удовлетворения внутренней потребности в ней, мы не
планируем.
Из официальных источников известно, что «Объемы добычи и
производства энергетических ресурсов из добытого сырья, производство
топлива и электрической энергии в Российской Федерации устойчиво
превышают внутреннее потребление по нефти - более чем в 1,9 раза, газу - в 1,5
раза, углю - в 1,8 раза, дизельному топливу - в 2,6 раза, автомобильному
бензину - в 1,1 раза» [1, С. 3]. Можно, конечно, рассматривать приведенные
данные, как иллюстрацию к выводу о больших экспортных возможностях
России, но можно их рассматривать и с позиции непроизводительного
использования, которое сдерживает процветание населения страны.
На наш взгляд, требует тщательного изучения проблема электрификации
новых потребностей, проявляющихся и в России, и в мире.
Дело в том, что производство электрической энергии требует затрат
других видов энергии, например, энергии воды, энергоносителей, атмосферы.
Получение

выгоды

от

использования

электроэнергии

не

должно

сопровождаться более значительным ущербом от её получения.
Такие же опасения возникают по поводу производства и использования
водорода, как компонента топлива для соответствующих двигателей.
Успех инновационной деятельности во многом зависит от сущности и
содержания самих новаций. В этой связи нельзя не остановиться на новациях в
сфере образования и, прежде всего, на формировании и содержании знаний.
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Носителем и пользователем знаний является человек. От того, какими
знаниями он обладает и как их использует зависит результат его деятельности.
Процесс формирования знаний у человека многоэтапный. Все эти этапы
последовательно формируют набор знаний, которые их носитель может
использовать с пользой для общества и для себя.
Решающим этапом процесса формирования общественно полезного
знания является высшее образование. Именно на этом этапе создается ресурс,
от качества которого зависят и новации, и инновационная деятельность.
В процессе формирования нужных знаний участвует ряд компонентов.
Главными из них являются действующие в сфере образования правила, нормы,
требования, квалификация преподавателей, готовность обучающихся к участию
в процессе обучения, их психологические, моральные, социальные и иные
установки.
Участие

названных

компонентов

в

образовательном

процессе

регламентируется законодательством, а также культурными и нравственными
правилами и обычаями.
Главная

регламентирующая

и

координирующая

роль

отводится

Федеральным государственным образовательным стандартам. Эти документы
довольно

подробно

отражают

содержание

образовательных

процессов,

устанавливают роль всех их участников. Однако эти документы не дают
четкого представления о добавленной полезности, которую должен привносить
в результат обучения каждый из компонентов образовательного процесса.
Отсутствие

таких

ориентиров

приводит

к

снижению

эффективности

образовательной системы.
На результаты и эффективность образования оказывает негативное
воздействие и не в меру разросшаяся система филиалов вузов. Оправдывавшая
себя в тот период, когда в стране было недостаточное количество вузов, в
настоящее время эта система приняла облик, искажающий главную цель
высшего образования – обеспечение всех звеньев народного хозяйства кадрами
высокой квалификации.
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Искаженность проявляется в том, что образование, формируемое в
головном вузе и в его филиале, по качеству признается идентичным, и это
отражается в документе, который получает выпускник вуза, в его дипломе.
Вряд ли качество образования, получаемое при обучении в головном вузе,
можно считать идентичным качеству образования, получаемому студентом при
обучении в филиале: преподаватель филиала – это «многостаночник», за
которым закрепляют 5-8 и более дисциплин и который физически не может
обеспечить такой же уровень преподавания, как его коллега из головного вуза,
за которым закреплена одна-две дисциплины.
Конечно, имеются филиалы, которые по всем критериям являются вполне
сформировавшимися образовательными организациями высшего образования.
Этот

факт

следует

зафиксировать,

создав

на

базе

таких

филиалов

самостоятельные ВУЗы, которые будут выдавать документы об образовании от
своего имени, а не от имени, по сути, другого субъекта образовательной
деятельности, с различным содержанием программ обучения.
Стоимость обучения в филиалах намного ниже, чем в головном вузе.
Поэтому, абитуриенты не прочь поступить для обучения в филиале, не обращая
внимание на качество будущих знаний.

Их также привлекает и то, что в

документе об образовании будет обозначен адрес головного вуза, например,
город

Москва.

Выпускник

автоматически

становится

выпускником

престижного ВУЗа. Но общественная полезность такого выпускника от этого не
возрастает.
Филиалы, которые по своим возможностям не могут быть преобразованы
в самостоятельные ВУЗы, должны быть ограничены в своих функциях, а не
наделяться функциями головного ВУЗа в полном объеме, заранее не
выполнимом. Функции филиалов могли бы состоять в оказании помощи
студентам, которые будут обучаться в головном ВУЗе дистанционно, в
организации дистанционного обучения и предоставлении консультационных
услуг студентам по месту их пребывания в регионе расположения филиала. Он
также может участвовать в сетевой форме обучения головного ВУЗа.
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Подводя итог, можно сказать, что инновационная деятельность по своей
природе достаточно динамична, она изобилует множеством проблем, но эти
проблемы одновремнно служат факторами её развития.
Предметом

будущих

исследований

могут

явиться

пределы

количественного роста новаций, их полезность, инновационная ёмкость
предприятий, кадры для создания и реализации новаций и инновационных
процессов.
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2.2. Управление оборотным капиталом как основополагающий фактор
обеспечения финансовой устойчивости коммерческой организации7
Переориентация экономических методов хозяйствования страны на
рыночный механизм обусловливает необходимость новой экономической
политики в организации, которая основана на оптимальном и рациональном
подходах

к

управлению

своими

оборотными

активами.

Улучшение

использования оборотного капитала становится все более важным, поскольку
высвобождаемые в этом случае материальные и финансовые ресурсы
представляют собой дополнительный внутренний источник дальнейших
инвестиций.
В настоящее время большинство компаний уделяют мало внимания
проблеме управления оборотным капиталом, что приводит к постоянным
простоям

в

финансово-хозяйственной

деятельности.

В

современных

экономических условиях решающую роль играет оборотный

капитал,

поскольку он является одним из факторов прибыли компании. Ритм,
последовательность и эффективность компании зависят от наличия оборотных
средств [4, С.147].
Актуальность темы научного исследования определяется тем, что
оборотные активы, включающие как материальные, так и денежные средства,
определяют состояние ликвидности, платежеспособности и финансовой
устойчивости предприятия. В этих условиях коммерческая организация должна
своевременно

и

полностью

выполнять

свои

расчетные

и

платежные

обязательства, что позволит ей успешно осуществлять свою коммерческую
деятельность.
Целью научного исследования является всестороннее исследование
вопросов формирования и использования оборотных средств коммерческой
организации.

7

Авторы раздела: Беляева С.В., Шихалиева Д.С., Остапенко Е.А.
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Методологической основой работы послужили общенаучные методы:
научная абстракция, классификация, сравнение, статистические методы,
принципы инвестиционного и инновационного менеджмента.
Оборотный капитал – это часть операционных активов организации,
которая регулярно обновляется для непрерывного возобновления хозяйственноэкономического оборота, вложения в которые единожды оборачиваются в
течение одного производственного цикла. Оборотный капитал необходим
компании для обеспечения бесперебойного производственного процесса.
Оборотный капитал составляет значительную часть активов организации,
поэтому успешная финансовая и производственная деятельность коммерческой
организации зависит от ее умелого управления данным видом капитала [9,
С.154].
Стратегия управления оборотным капиталом основана на определении
оптимального объема и структуры оборотного капитала, а также обеспечении
платежеспособности компании. Интегрированное управление оборотным
капиталом

включает

контроль

оборотных

активов

и

краткосрочных

обязательств.
Управление оборотным капиталом – это набор методов и инструментов,
которые позволяют в текущем состоянии корпоративного развития создавать
производственный, кредитный и финансовый циклы с приемлемым риском
потери ликвидности и соответствующей прибыльности.
Предметом управления оборотным капиталом является степень их
ликвидности; состав, структура, размер; источники финансирования и их
структура.
По

степени

ликвидности

различают

медленнореализуемые,

быстрореализуемые и абсолютно ликвидные оборотные средства.
В процессе управления оборотными средствами финансовый менеджер
должен решить задачу определения оптимального уровня оборотных средств.
Если размер оборотных средств недооценен, у организации низкий уровень
ликвидности,
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недостаток

ресурсов

и,

как

следствие,

остановка

производственного процесса и снижение прибыли. И, наоборот, чем больше
превышение оборотных активов над текущими обязательствами, тем выше
ликвидность компании. Увеличение оборотных средств по сравнению с их
оптимальной потребностью приводит к замедлению их оборачиваемости, а
также снижает размер прибыли.
Стратегия финансирования оборотного капитала основана на принципах
финансового «подпитки» переменной части ресурсов предприятия. Постоянная
составляющая оборотных средств может быть определена на уровне покрытия
минимальной потребности в заданный период времени. В свою очередь,
переменная составляющая – это разница между реальной потребностью и
минимально допустимым оборотным капиталом [12, С.24].
Стратегия

финансирования

оборотных

средств

определяется

в

зависимости от того, какое решение примет финансовый менеджер в
отношении источников покрытия переменной части оборотных средств.
Существует четыре модели управления оборотным капиталом: идеальная,
агрессивная, консервативная, умеренная. Кратко опишем их.
Идеальная модель финансирования оборотного капитала основана на
экономической природе оборотного капитала и краткосрочных обязательств и
их взаимном соответствии. Модель основана на предположении, что текущие
активы по размеру совпадают с краткосрочными обязательствами, а чистый
оборотный капитал равен нулю. В реальной деятельности компаний подобная
модель практически не встречается. С точки зрения ликвидности модель
рискованна, поскольку при неблагоприятных условиях компания может
оказаться перед выбором продажи части основных средств для погашения
краткосрочных обязательств.
Другие модели более распространены в корпоративной деятельности.
Они основаны на предположении, что для поддержания ликвидности компании
внеоборотный капитал и стабильная часть оборотного капитала должны быть
компенсированы за счет долгосрочной задолженности.
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Разница между моделями заключается в источниках финансирования,
выбранных для покрытия варьирующей части оборотного капитала.
Агрессивная

модель

основана

на

использовании

долгосрочных

обязательств в качестве источников покрытия внеоборотного капитала и
стабильной части оборотного капитала, т.е. в этом случае чистый оборотный
капитал соответствует этому минимуму [1, С.31].
Варьирующая

часть

оборотных

средств

полностью

покрывается

краткосрочными обязательствами. При агрессивной модели управления
оборотным капиталом затраты организации на выплату процентов по ссуде
увеличиваются, что создает риск потери ликвидности и снижает прибыльность.
Консервативная модель основана на том, что долгосрочные обязательства
полностью покрывают переменную часть оборотного капитала. В этой модели
нет краткосрочной задолженности, поэтому нет риска потери ликвидности
(чистый

оборотный

капитал

равен

оборотным

активам).

Эта

модель

искусственная.
Финансовый менеджер может выбрать такую политику только при
условии

анализа

взаиморасчетов

и
и

прогноза
налаженных

объемов

продаж,

взаимоотношений

четкой
с

организации
поставщиками.

Консервативная политика способствует росту доходности активов, но содержит
элементы риска в случае возникновения непредвиденных ситуаций.
Компромиссная модель более реалистична и жизнеспособна. При
использовании данной модели долгосрочные обязательства финансируют
валовые оборотные активы, постоянную часть оборотных активов и половину
изменяющейся части оборотных активов. Чистый оборотный капитал равен по
величине постоянной части оборотных средств и половине их переменной
части. Для этой модели рентабельность, оборачиваемость, ликвидность будут
на среднем уровне. Финансовый менеджер должен оценить прибыльность
текущего управления активами [6, С.34].
Различные варианты формирования оборотного капитала компании,
отражающие разные соотношения уровня эффективности его использования и
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риска, в конечном итоге определяют размер и уровень этого капитала по
отношению к объему операционной деятельности.
Таким образом, выбор стратегии финансирования оборотного капитала
определяется следующими факторами:
– стабильностью рыночных позиций и способностью компании получать
свободные источники финансирования производственного процесса. Чем
стабильнее положение на рынке, тем рискованнее становится стратегия
финансирования оборотного капитала;
– кредитоспособностью компании и ее способностью привлекать
внешние источники заемного финансирования. Чем выше кредитный рейтинг,
тем более агрессивной может быть стратегия финансирования;
– политикой возврата капитала и дивидендов. Чем больше компания
получает прибыли и чем дольше прибыль остается в организации, тем более
консервативной является стратегия финансирования;
– инвестиционной деятельностью. Чем выше инвестиционная активность
компании, тем стабильнее становятся источники финансирования основных
средств, тем меньше остается средств для финансирования оборотных средств
и тем агрессивнее будет стратегия финансирования оборотных средств.
Руководство компании может выбрать для себя наиболее оптимальную
стратегию

по

отношению

к

управлению

оборотными

средствами

и

придерживается ее на протяжении всего своего существования. Очень часто на
практике используются три стратегии в области формирования объема и
структуры оборотных средств [8, С.84].
Важнейшей

финансово-экономической

характеристикой

компании

является ее ликвидность, то есть способность своевременно расплачиваться по
краткосрочным и долгосрочным долгам. Для любого бизнеса достаточный
уровень ликвидности – одна из важнейших характеристик устойчивости
экономической

деятельности.

дополнительными

затратами,

Потеря
но

ликвидности
и

чревата

периодическими

не

только

остановками

производственного процесса. Финансовые решения, касающиеся оборотного
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капитала, основаны на поиске оптимального сочетания инвестиционного риска
и доходности. Риск в данном случае означает риск потери ликвидности в случае
невозможности погашения обязательств из-за нехватки средств. В этом смысле
при принятии решений необходимо просчитать все варианты инвестирования
оборотного капитала и выбрать наиболее приемлемые для данной организации.
Если денежные средства, дебиторская задолженность и товарноматериальные запасы поддерживаются на относительно низком уровне,
вероятность неплатежеспособности

и

отсутствия

средств для

ведения

прибыльной деятельности высока [2, С.28].
С этой точки зрения можно сформулировать простейший вариант
управления

оборотным

капиталом,

минимизирующий

риск

потери

ликвидности: чем больше превышение оборотных активов над текущими
обязательствами, тем ниже степень риска. Следовательно, нужно стремиться к
увеличению чистого оборотного капитала (рис. 1).
Степень риска

Уровень чистого оборотного капитала

Рис. 1. Риск и уровень оборотного капитала
Связь между прибылью и размером оборотных средств имеет совершенно
иную форму (рис. 2).
Если оборотный капитал невелик, производственная деятельность не
поддерживается должным образом, что приводит к возможной потере
ликвидности, периодическим перерывам в работе и низкой прибыльности. При
оптимальных оборотных средствах прибыль максимальна.
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Прибыль

Уровень оборотного капитала

Рис. 2. Взаимосвязь прибыли и уровня оборотного капитала
Дальнейшее увеличение объема оборотных средств приведет к тому, что
компания будет иметь в своем распоряжении свободные и неиспользуемые
оборотные средства, а также ненужные финансовые затраты, что приведет к
снижению прибыли [10, С.561].
В этом смысле сформулированный выше вариант управления оборотным
капиталом, связанный со снижением риска ликвидности, не совсем корректен.
Таким образом, управление оборотным капиталом – это поиск компромисса
между риском потери ликвидности и операционной эффективностью, который
сводится к решению двух основных задач:
- гарантия платежеспособности. Компания, не имеющая достаточного
уровня

оборотных

средств,

может

столкнуться

с

риском

неплатежеспособности;
- обеспечение приемлемого объема, структуры и рентабельности активов.
Каждое решение, связанное с определением уровня денежных средств,
дебиторской задолженности и запасов, следует рассматривать как с точки
зрения рентабельности данного вида активов, так и с точки зрения оптимальной
структуры оборотных средств. Любая организация устанавливает для себя
наиболее оптимальную стратегию в отношении управления оборотным
капиталом и придерживается ее на протяжении всего своего существования.
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Чаще всего на практике используются три стратегии в области
формирования объема и структуры оборотных средств (рис. 3).
Оборотные средства

Осторожная
Умеренная
Ограничительная

Объем реализации

Рис. 3. Стратегии формирования объема и структуры оборотного капитала
Осторожная

стратегия

отличает

компании,

которые

ожидают

относительно высокого уровня денежных средств, запасов и ликвидных ценных
бумаг [5, С.38].
В то же время объем продаж стимулируется кредитной политикой по
отношению к клиентам, что также приводит к высокому уровню дебиторской
задолженности. Ограничительная стратегия сведет к минимуму денежные
средства, инвентарь и задолженность. Умеренная стратегия лежит между двумя
вышеописанными.
Для

любой

организации

оптимально

поддерживать

необходимый

минимальный оборотный капитал, поскольку превышение этого уровня
приведет к увеличению потребности в финансировании без соответствующего
увеличения
сокращение

прибыли.
оборотных

При

ограничительной

средств

приводит

политике
к

необоснованное

падению

продаж

и

неэффективности производства из-за нехватки запасов.
В случае неопределенности осторожная стратегия не сработает, так как
требуется дополнительная сумма в дополнение к минимальной сумме
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денежных средств и резервов – страховой запас на случай непредвиденных
отклонений от ожидаемых значений.
Стратегия ограничения оборотного капитала предполагает получение
выгоды от меньшего количества финансовых ресурсов в обращении, но также
несет в себе наибольший риск [7, С.86].
В отношении этих двух стратегий не выполняется условие оптимального
соотношения уровня доходности и риска. Ограничительная стратегия приводит
к ускорению оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности. Его
результат – относительно небольшой период обращения денежных средств.
Осмотрительная стратегия допускает более высокий уровень запасов и
дебиторской задолженности и, следовательно, более длительные периоды
обращения запасов, долга и денежных средств.
В области финансирования оборотного капитала также можно выделить
несколько основных стратегий.
Консервативная стратегия – стратегия минимизации краткосрочных
обязательств и максимизации размера чистого оборотного капитала. Он
обеспечивает

постоянную

ликвидность,

но

стоит

дорого,

поскольку

долгосрочные обязательства дороги и требуют постоянного обслуживания.
Высокая стоимость получения финансирования связана с риском снижения
рентабельности собственного капитала. Эта стратегия оптимальна в случае
инфляции; нестабильности рабочих мест и отсутствии надежных денежных
потоков;

при

субсидированных

условиях

долгосрочного

заемного

финансирования.
Агрессивная стратегия – это стратегия хеджирования оборотных активов
в основном за счет текущих обязательств и минимизации чистого оборотного
капитала. Риск потери ликвидности при такой стратегии наибольший,
поскольку в случае возникновения необходимости погасить все краткосрочные
обязательства компания будет вынуждена продать основные средства.
Эффективное использование оборотных средств является основным
условием обеспечения нормальной деятельности предприятия, повышения
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уровня рентабельности производства и определяется влиянием многих
факторов. В рыночной экономике факторы кризисного состояния экономики
негативно влияют на эффективность использования оборотных средств и
замедление его оборачиваемости: снижение объемов производства (услуг) и
потребительского спроса; высокая инфляция; разрыв экономических связей;
нарушение договорной и платежно-расчетной дисциплины; высокий уровень
налоговой нагрузки; ограниченный доступ к кредитам из-за высоких
банковских процентных ставок [11, С.2550].
Все эти факторы влияют на использование оборотных средств
независимо от интересов бизнеса.
Среднегодовая сумма оборотного капитала определяется на основании
бухгалтерского баланса. Однако данную величину оборотных активов
невозможно полностью оценить на основе их качественных характеристик.
Период оборота всей суммы оборотных средств, в ходе которого
происходит изменение их видов представляет собой операционный цикл
организации.
Существует множество показателей, характеризующих эффективность
управления оборотным капиталом. Далее приведены основные из них.
Сумма собственных средств в обороте (СОС) показывает, сколько
источников собственных средств находится в обращении. Для определения
этой суммы необходимо из общей суммы собственных средств исключить
сумму долгосрочных активов, т.е. основные и приравненные к ним активы. Но
поскольку могут быть долгосрочные займы и кредиты в основной капитал и
капитальные вложения, их стоит учитывать при расчете.
Собственный оборотный капитал можно определить как разность между
текущими активами и текущими обязательствами:
СОС = ТА − ТП,
где ТА – текущие активы;
ТП – текущие пассивы.
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(1)

Коэффициент оборачиваемости (Ко ) – показывает количество оборотов,
совершаемых оборотными средствами за определенный временной интервал:
Коб =

В

(2)

ОС

где В – выручка, тыс. руб.;
ОС – среднегодовой остаток оборотных средств, тыс. руб.
Коэффициент загрузки оборотных средств (КЗОС ) – коэффициент,
обратный коэффициенту оборачиваемости, показывает сумму оборотных
средств, затраченных на 1 руб. продаж:
КЗОС =

ОС

(3)

В

Длительность одного оборота оборотных средств (Д) – показывает,
сколько дней занимает полный оборот оборотных средств:
Д=

ОС
В

×Т

(4)

где Т – продолжительность периода (Т = 30; 90; 360 дней).
Показатели оборачиваемости оборотных средств могут рассчитываться
по всем оборотным средствам, участвующим в обороте, и по отдельным
элементам.
Изменение
сравнения

оборачиваемости

фактических

текущих

показателей

с

активов

плановыми

выявляется
или

путем

показателями

предыдущего периода. В результате сравнения показателей оборачиваемости
оборотных средств выявляется их ускорение или замедление.
При ускорении оборачиваемости оборотных средств из обращения
освобождаются материальные ресурсы и источники их формирования, при
замедлении оборачиваемости в обращение вовлекаются дополнительные
средства [3, С.167].
Высвобождение

оборотных

средств

за

счет

ускорения

их

оборачиваемости может быть абсолютным и относительным.
Абсолютное высвобождение оборотных средств за рассматриваемый
период рассчитывается по формуле:
∆ОС = ОС1 − ОС2

(5)
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Относительное высвобождение оборотных средств (ОВос) в результате
ускорения (замедления) их оборачиваемости определяется по формуле:
∓ОВос =

(В×(Д1 −Д2 )

(6)

Т

где + высвобождение оборотных средств;
– вовлечение оборотных средств;
Д1, Д2 – длительность одного оборота оборотных средств в отчетном и
плановом периоде, дни.
Имеющиеся в распоряжении компании оборотные средства должны быть
достаточно большими, чтобы не прерывался процесс обращения. В то же время
наличие избыточных оборотных средств отрицательно сказывается на
результатах

его

финансово-хозяйственной

деятельности.

Резервы

и

возможности ускорения оборачиваемости оборотных средств в обобщенном
виде зависят от трех факторов: объема производства, оборачиваемости и
размера оборотных средств.
Проведем экспресс-анализ оборотного капитала для ООО «Аквамарин»,
занимающегося торговлей строительными материалами (табл.1).
Таблица 1
Анализ состава оборотного капитала ООО «Аквамарин», тыс.руб.
Изменения, +/2018
г.

2019
г.

2020
г.

Запасы
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства и
денежные эквиваленты

3918
6478
0

3927
5511
6000

4653
6174
6000

3018

49

Прочие оборотные активы

118

243

Показатели

Итого оборотных активов

13532 15730

2018-2019 гг.

2019-2020 гг.

+9
-967
+6000

Темп
роста,
%
100,23
85,07
100,0

+726
+663
0

849

-2969

1,62

+800

294

+125

+51

120,99

17970

+2198

в 2,1
раза
116,24

+2240

114,24

тыс.
руб.

тыс.
руб.

Темп
роста,
%
118,49
112,03
100,00
в 17,3
раза

Из данных, представленных в таблице 1 видно, что в 2019 г. рост
оборотных средств на 16,24 % до 15730 тыс. руб. вызван увеличением запасов
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на 9 тыс. руб. (на 0,23 %), прочих оборотных активов на 125 тыс. руб. в 2,1 раза
и финансовых вложений на 6000 тыс. руб. В 2019 г. наблюдается снижение
дебиторской задолженности на 967 тыс. руб. (на 14,93 %), денежных средств на
2969 тыс. руб. (на 98,38 %).
Таблица 2
Структура оборотного капитала ООО «Аквамарин», %

Показатели
Запасы
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого оборотных активов

2018
г.

2019
г.

2020
г.

28,95
47,87
0
22,30
0,87
100

24,97
35,03
38,14
0,31
1,54
100

25,89
34,36
33,39
4,72
1,64
100

Изменения,
+/2018- 20192019
2020
гг.
гг.
-3,99 +0,93
-12,84 -0,68
38,14 -4,75
-21,99 +4,41
+0,67 +0,09
0
0

В 2020 г. оборотный капитал вырос на 14,24 % до 17970 тыс. руб. за счет
увеличения запасов на 726 тыс. руб. (на 18,49 %), дебиторской задолженности
на 663 тыс. руб. (на 12,03 %), денежных средств – в 17,3 раза (800 тыс. руб.),
прочих оборотных активов на 20,99 % (2240 тыс. руб.).
В структуре оборотных средств в 2019 г. вырос удельный вес финансовых
вложений до 38,14 %; прочих оборотных активов до 1,54 %. Удельный вес
запасов, дебиторской задолженности, денежных средств снизилась.
В 2020 году в структуре оборотных активов вырос удельный вес запасов с
24,97 % до 25,89 %; денежных средств с 0,31 % до 4,72 %, прочих оборотных
средств с 1,54 % до 1,64 %. Доля финансовых вложений, дебиторской
задолженности, денежных средств и снизилась.
Рассмотрим, какие изменения произошли в составе собственного
оборотного капитала (табл. 3).
Данные таблицы 3 свидетельствуют, что ООО «Аквамарин» имеет в
наличии необходимые собственные оборотные средства для осуществления
эффективной деятельности. В 2018-2019 гг. сумма собственного оборотного
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капитала выросла с 9077 тыс. руб. до 10822 тыс. руб. Их доля в общей сумме
активов также увеличилась с 32,15 % до 36,94 %.
Таблица 3
Динамика собственного оборотного капитала, тыс. руб.
Изменение, +/201820192019 гг. 2020 гг.
+9
+726
-967
663
+6000
0
-2969
+800
+125
+51

Показатели

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1 Запасы
2 Дебиторская задолженность
3 Финансовые вложения
4 Денежные средства
5 Прочие оборотные активы
6 Итого оборотные средства
(п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)
7 Кредиторская задолженность
8 Прочие обязательства
9 Всего краткосрочные обязательства
(п.7+п.8)
10 Величина собственного оборотного
капитала (п.6-п.9)
11 Удельный вес собственного
оборотного капитала в общей сумме
активов, проц. (п.9:п.6)*100

3918
6478
0
3018
118

3927
5511
6000
49
243

4653
6174
6000
849
294

13532

15730

17970

+2198

+2240

4275
180

3792
1116

4812
1116

-483
+936

+1020
0

4455

4908

5928

+453

+1020

9077

10822

12042

+1745

+1220

32,15

36,94

38,03

+4,79

+1,09

В 2020 г. сумма собственного оборотного капитала выросла до 12042 тыс.
руб. или на 1220 тыс. руб. Это вызвано увеличением оборотных активов. Доля
собственного оборотного капитала в общей сумме активов в 2020 г. выросла и
составила 38,03 %. То есть в ООО «Аквамарин» собственных оборотных
средств достаточно для обеспечения устойчивого финансового состояния.
Далее был произведен расчет показателей эффективности управления
оборотным капиталом (табл.4).
Как видно из данных табл. 4, оборачиваемость оборотных средств в 2019
г. снизилась с 3,36 оборотов до 2,98 оборота (на 11,38 %), а в 2020 г. до 2,82
оборота (на 5,28 %). Это вызвано динамикой выручки. Период оборота
оборотных средств в 2019 г. вырос на 13,76 дней и составил 120,92 дня, а в 2020
г. – до 127,66 дней.
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Таблица 4
Показатели эффективности управления оборотными средствами
Изменение, +/Анализируемый период
Показатели

2018-

2019-

2019

2020

гг.

гг.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

3,36

2,98

2,82

-0,38

-0,16

Период оборота оборотных средств, дней

107,16

120,92

127,66

+13,76

+6,74

Коэффициент загрузки оборотных средств

0,30

0,34

0,35

+0,04

+0,02

Рентабельность оборотного капитала, %

1,65

7,07

13,34

+5,42

+6,27

-

-

Количество оборотов оборотных средств,
оборотов

Сумма экономии (-) (перерасхода (+))
оборотных средств

+1664,77

+889,18

Коэффициент загрузки оборотных средств за три года вырос с 0,30 пункта
до 0,35 пункта. Рентабельность оборотных средств в 2019 г. выросла на 5,54 %
и составила 7,07 %, а в 2020 г. выросла до 13,34 %. Это обусловлено динамикой
чистой прибыли. В 2019 г. в результате неэффективного управления оборотным
капиталом произошел их перерасход в сумме 1664,77 тыс. руб., а в 2020 г. –
889,18 тыс. руб. (сумма перерасхода снизилась).
Продолжительность производственного, операционного и финансового
циклов

является

важнейшим

индикатором

эффективности

управления

оборотными активами (табл. 5).
Как видно из данных таблицы 5, длительность производственного цикла в
ООО «Аквамарин» выросла в 2019 году с 39,74 дня до 39,97 дня, а в 2020 году
снизилась на 43,15 % и составила 22,72 дня. Длительность финансового цикла в
2019 году по сравнению с 2018 годом снизилась на 5,84 дня и составила 56,18
дня, а в 2020 году снизилась до 34,4 дня. Наблюдается снижение
операционного цикла ООО «Аквамарин» в 2019 году по сравнению с 2018
годом с 99,08 дня до 89,52 дня, а в 2020 году до 66,99 дня.
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Таблица 5
Оценка длительности производственного, финансового и операционного цикла
ООО «Аквамарин», дней
Наименование показателя
Длительность производственного цикла
Длительность финансового цикла
Длительность операционного цикла

2018
г.

2019
г.

2020
г.

39,74
62,02
99,08

39,97
56,18
89,52

22,72
34,40
66,99

Изменение, +/201820192019
2020
гг.
гг.
+0,24
-17,25
-5,84
-21,78
-9,56
-22,53

Анализ управления оборотным капиталом в ООО «Аквамарин» показал
наличие следующих проблем в управлении оборотным капиталом: высокая
доля дебиторской задолженности в структуре оборотных активов; недостаток
высоколиквидных оборотных активов и др. Для решения этих проблем можно
обозначить следующие пути решения:
– изменение структуры активов и пассивов за счет снижения доли
дебиторской задолженности и собственного капитала, увеличения доли
высоколиквидных
кредитной

активов

политики

в

и

краткосрочных

отношении

обязательств,

долгосрочных

и

пересмотра

краткосрочных

обязательств;
– пересмотр работы с дебиторами и кредиторами за счет изменения в
политике взаимодействия со стейкхлдерами с целью снижения сумм
дебиторской и кредиторской задолженности;
– ускорение оборачиваемости оборотных активов и их элементов.
Рассмотрим возможность реализации перечисленных рекомендаций на
определенных условиях:
– изменение структуры активов в сторону увеличения оборотной части и
относительного снижения внеоборотной (снижении их темпов роста);
– изменение структуры пассивов за счет изменения структуры
источников в сторону увеличения заемных и снижения собственных средств.
– изменение политики работы с дебиторами и кредиторами при которой
кредиторская задолженность буде больше дебиторской.
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– при прогнозировании будет условно принято: рост активов на 10% при
прочих изменениях в структуре.
Реализация стратегии управления оборотным капиталом возможна только
при комплексном взаимодействии со всеми направлениями финансовой
стратегии предприятия. Поэтому следует выстроить программу поэтапных
действий,

направленную

на

реализацию

мероприятий

по

повышению

финансовой устойчивости, позволяющих повысить финансовую устойчивость
при воздействии любых отрицательных внешних и внутренних факторов.
Комплекс задач по управлению оборотными средствами представлен на
рисунке 4.

Рис. 4. Комплекс задач по управлению оборотным капиталом
Первым этапом комплекса задач по управлению оборотным капиталом
ООО

«Аквамарин»

является

диагностика

эффективности

управления

оборотным капиталом. В результате такой оценки определяются основные
параметры, определяющие возможности и ограничения устойчивого развития
финансовой деятельности предприятия.
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Следующим этапом является выбор направления реализации стратегии, в
нашем случае, повышение уровня эффективности использования оборотного
капитала.
Если компания постоянно развивается, имеет достаточно высокую
эффективность

использования

оборотных

средств,

то

ее

основным

стратегическим направлением является поддержание этого состояния на
прежнем уровне.
При работе предприятия за счет заемных источников финансирования,
несоответствии показателей эффективности использования оборотных средств
средним

по

отрасли,

отсутствии

маржи

финансовой

устойчивости

целесообразно определить направление, связанное с увеличением уровень
эффективности использования активов в обращении.
Оценка разработанных траекторий стратегии управления оборотным
капиталом ООО «Аквамарин» должна проводиться по следующим параметрам:
- соблюдение положений финансовой политики компании;
- соответствие финансовой и корпоративной стратегии, ожидаемым
изменениям внешней финансовой среды и внутреннему потенциалу компании;
-

внутренний

баланс

показателей,

определяющих

эффективность

стратегии финансовой устойчивости;
- жизнеспособность стратегии управления оборотным капиталом.
В процессе реализации стратегии управления оборотными средствами
ООО

«Аквамарин»,

наряду

с

ранее

разработанными

стратегическими

мероприятиями, формируются и принимаются новые управленческие решения,
связанные с непредвиденными изменениями факторов внешнеэкономической
среды. Кроме того, на данном этапе формируются необходимые предпосылки,
позволяющие предприятию достичь конечных стратегических целей своего
финансового развития (проведение необходимых организационных изменений,
обучение персонала в области финансового менеджмента, предоставление
необходимых ресурсов и т.д.).
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Завершающим этапом формирования стратегии управления оборотным
капиталом является мониторинг показателей эффективности использования
оборотных

средств

предприятия.

Без

использования

современного

инструментария, которым является мониторинг показателей эффективности
использования оборотных средств предприятия, невозможно стабильное
развитие организации в условиях быстро меняющейся внешней среды.
В целях мониторинга и контроля показателей в процессе реализации
стратегии

финансовой

устойчивости

и

принятия

соответствующих

управленческих решений мониторинг показателей финансовой устойчивости
компании обеспечивает процесс непрерывного сбора, изучения и оценки
финансовой информации на всех этапах жизненный цикл.

Рис. 5. Стратегические задачи управления оборотными средствами
ООО «Аквамарин»
Стратегические

задачи

управления

оборотным

капиталом

ООО

«Аквамарин» на первом этапе в 2021 году включают следующие задачи:
– планирование мероприятий по обеспечению платежеспособности. Для
начала

финансовой

регулярный

службе

мониторинг

предприятия

влияния

рекомендуется

величины

оборотного

осуществлять
капитала

на

платежеспособность, нужно постоянно следить и своевременно устранять
причины, вызывающие снижение этих показателей. Изыскать внутренние
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резервы рентабельности и добиться безубыточности за счет полноценного
использования торговых и вспомогательных помещений, повышения качества
продукции, снижения ее стоимости, проведения инвентаризации запасов,
рационального использования материалов, трудовых и финансовых ресурсов,
снижения затрат и потерь. Основное внимание стоит уделить вопросу снижения
себестоимости продаж;
– реструктуризация дебиторской задолженности. Одним из путей
снижение дебиторской задолженности и кредиторской задолженности может
быть применение факторинговой операции. Ее суть сводится к тому, что
организация заключает договор с факторинговой компанией на продажу
конкретной дебиторской задолженности. В этом случае некоторые потери
можно компенсировать за счет расширения продаж или услуг, притока денег и
ускорения оборачиваемости капитала Другим путем снижения дебиторской
задолженности

может

быть

предоставление

скидок

на

продукцию

с

уменьшением отсрочки по платежам;
– реструктуризация кредиторской задолженности. Минимизация же
кредиторской задолженности заключается в закупке сырья мелкими партиями,
что позволяет не затягивать с оплатой и обеспечить уменьшение запасов сырья;
– синхронизация платежей. Надо добиться симметрии всех участников
платежной цепочки. Оплата заказчиком должна производиться не в четвертом
завершающем квартале, а поэтапно, в каждом квартале. Из поступивших
денежных средств должны быть произведены оплаты услуг поставщиков;
– подзадачи продажи непрофильных активов. Если управление данным
активом не вписывается в бизнес-стратегию, он становится непрофильным.
Данными непрофильными активами могут быть неиспользуемые помещения,
неиспользуемая техника, мебель, оргтехника и др.
Главным

итогом

решения

поставленной

стратегической

задачи

управления финансовой устойчивостью в ООО «Аквамарин» в 2021 году будет
качественное улучшение использования оборотного капитала, стабилизация
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состояния финансовой устойчивости, что позволит предприятию противостоять
воздействиям различных негативных факторов рыночной конъюнктуры.
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2.3. Теоретико-методологические положения формирования
управленческого кадрового резерва судостроительного предприятия8
В настоящее время управление современной экономикой обуславливает
усиление роли человеческого фактора в деятельности организации и внедрение
инновационных форм и методов управления кадрами как на макро-, так и на
микроуровне.

Квалифицированный

управленческий

персонал

–

это

конкурентное преимущество перед другими организациями, приносящее
дополнительный экономический эффект. От управленческого персонала
требуется наибольшая отдача по решению задач деятельности организации,
направленной на получение и рост ее прибыли.
В связи с этим основной целью управления персоналом организации
является развитие его потенциала. Она может быть достигнута в том случае,
если каждый менеджер будет максимально использовать возможности, которые
открываются перед ним и перед его подразделением. При этом руководство
предприятия заинтересовано в том, чтобы «растить» менеджеров «изнутри»,
знающих специфику производства. Поэтому особое внимание должно
уделяться формированию управленческого кадрового резерва.
Изучению категории «кадровый резерв» посвящено достаточно много
исследований отечественных и зарубежных ученых. Практически все они
отмечают, что кадровый резерв – это часть персонала, обладающая
определёнными качествами и навыками.
В работе «Основы управления персоналом» А.Я. Кибанов [8] пишет, что
кадровый резерв – это «потенциально активная и подготовленная часть
персонала организации».

Т.Ю.

Базаров

[1]

считает, что

это

группа

руководителей и специалистов, обладающих способностью к управленческой
деятельности. По мнению А.В. Дейнеко [4] это категория работников,
обладающая деловыми, моральными и профессиональными качествами. В.Р.
Веснин [2] предлагает включать в данную группу руководителей, достигших
8

Авторы раздела: Кузнецова М.Н., Васильева А.С.
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положительных результатов в профессиональной деятельности. Данные авторы
подчеркивают:

сотрудники,

входящие

в

состав

кадрового

резерва

в

обязательном порядке должны проходить планомерную подготовку для занятия
мест руководителей более высокой квалификации [1;2;5;6].
Следует

отметить,

что

в

зарубежной

практике

синонимами

отечественному термину «кадровый резерв» являются категории «succession
planning»

(планирование

(планирование

замещений),

преемственности),
«career

planning»

«replacement

planning»

(планирование

карьеры),

«management development» (развитие руководителей). В последнее время
широкое распространение получили понятия «talent pool» (пул талантов),
«talent management» (управление талантами). Тем не менее смысл западных и
российских трактовок близок.
Исследователи сходятся во мнении, что работа с кадровым резервом
должна носить системный характер, быть планомерной и регулярной. Данное
условие, к сожалению, соблюдается не на всех промышленных предприятиях. В
работе И.У. Забирова [6] отмечается, что около 46% руководителей никогда не
готовились к назначению на свою первую управленческую должность. 44%
респондентов

не

обладали

информацией

о

статусе

резервиста.

58%

руководителей свидетельствовали об отсутствии работы с кадровым резервом.
В.В. Травин и В.А. Дятлов [11] отмечают, что резерв создаётся для
осуществления целенаправленной и непрерывной подготовки руководителей.
Зарубежные исследователи У.Р. Монди, М.Н. Роберт, Р.П. Шейн [10]
акцентируют внимание, что планирование и развитие карьеры необходимо для
успеха как организации, так и сотрудников. И.У. Забиров [6] считает:
«кадровый резерв представляет собой специальным образом отобранных и
подготовленных сотрудников».
Существуют различные подходы к классификации кадрового резерва.
В работе [7] предлагается следующее деление: по этапам отбора
(потенциальный, предварительный, окончательный). При этом окончательный
резерв подразделяется на оперативный, стратегический.
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Т.Г. Гриненко и Н.А. Нижегородцева [3] классифицируют кадровый
резерв по трём признакам:
– по виду деятельности (резерв развития и функционирования);
–

по

времени

назначения

резервистов

на

должности

(готовый,

перспективный, стратегический);
– по связи с должностью (потенциальный, оперативный).
Этой же классификации придерживаются в своих исследованиях Д.А.
Коростелева [9] и Т.Ю. Базаров [1]. При этом они дополнительно делят
кадровый резерв по категории персонала (резерв на выдвижение и
управленческий резерв).
Следовательно, не существует единого подхода к видам кадрового
резерва.

Его

сущность

принадлежности,

определяется

организационной

в

зависимости

структуры,

от

масштабов

отраслевой
деятельности

предприятия.
В данном исследовании будем придерживаться деления кадрового
резерва на три категории: стратегический, тактический, базовый, что
соответствует структуре персонала промышленного предприятия. Описание
категорий и перечень должностей, соответствующих данным категориям,
приведено в таблице 1.
Работа по формированию и управлению кадровым резервом обладает
особенностями, связанными со спецификой отрасли. Результатом деятельности
судостроительных предприятий являются гражданские и военные суда,
плавучие

сооружения. Они

представляют

собой

сложные инженерно-

технические комплексы. Поэтому процесс производства характеризуется
масштабностью деятельности, неравномерностью загрузки оборудования,
площадей и рабочей силы, длительным циклом, высокой трудоемкостью работ,
значительной

величиной

незавершённого

производства,

разнообразным

ассортиментом и большим объемом потребляемых ресурсов. Это влияет на
структуру

персонала

предприятия,

которая

характеризуется
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многоуровневостью, многофункциональностью, и ведёт к необходимости
формирования кадрового резерва.
Таблица 1
Описание категорий и перечень должностей

Источник: составлено авторами

Управленческий кадровый резерв создаётся для руководящих должностей
предприятия и его подразделений. Особое внимание нужно уделить ключевым
должностям, количество которых в крупных организациях достигает 200
единиц. При этом на каждую должность в кадровом резерве авторами
рекомендуется иметь не менее двух кандидатов. Это позволяет исключить
ситуации, когда потенциальный кандидат по какой-либо причине не может
занять должность. Кроме того, в условиях конкуренции второй кандидат всегда
стимулирует первого к активному развитию.
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Работа по формированию и развитию кадрового резерва проводится в
целях обеспечения непрерывности и преемственности управления и направлена
на:
– качественный отбор кандидатов в кадровый резерв;
– формирование системы оценки компетенций работников предприятия;
–

развитие

корпоративных,

профессиональных

и

управленческих

компетенций работников;
– повышение эффективности управленческой деятельности;
– оперативное замещение наиболее квалифицированными работниками
высвобождаемых или впервые создаваемых руководящих должностей;
– минимизацию сроков социализации и адаптации работника при
назначении на вышестоящую руководящую должность.
При отборе кандидатов в состав кадрового резерва необходимо оценить
наличие у них качеств, представленных в табл. 2.
Таблица 2
Управленческие способности, личные и деловые качества претендентов на
зачисление в кадровый резерв
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Уровень образования подтверждается документами соответствующего
образца. Для оценки соответствия претендента остальным критериям могут
использоваться

различные

методики.

Авторы

предлагают

применять

следующий набор тестов (табл. 3). Данный перечень является примерным и
может быть дополнен или изменен в зависимости от ситуации. Тестирование
претендентов по данным методикам проводят специалисты отдела кадров и
результаты представляют кадровым комиссиям.
Таблица 3
Методики оценки претендентов в состав кадрового резерва

На этапе информирования до работников предприятия доводится
информация о формировании кадрового резерва, утверждаются составы
кадровых комиссий. В состав кадровой комиссии входят представители отдела
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кадров,

руководители

подразделений,

в

состав

которых

отбирается

потенциальный кандидат и руководители смежных подразделений.
К функциям кадровых комиссий относятся:
– анализ потребности в замещении руководящих должностей;
– анализ текущей ситуации с кадровым резервом;
– внесение корректировок в порядок работы с кадровым резервом;
– оценка текущего уровня риска должности;
– проведение оценки соответствия кандидатов основным критериям,
предъявляемым к кандидатам в кадровый резерв;
– проведение оценочных мероприятий;
– проведение отбора кандидатов в кадровый резерв;
– рассмотрение результатов оценочных мероприятий;
– утверждение списка кадрового резерва;
– формирование рекомендаций для включения в программу подготовки
кадрового резерва;
– внесение предложений о назначении резервиста на руководящую
должность;
– принятие решений об исключении работника из состава кадрового
резерва.
Решения кадровой комиссии по формированию и развитию кадрового
резерва оформляются протоколом, который подписывает председатель данной
кадровой комиссии. Решения кадровой комиссии принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на
заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя
кадровой комиссии.
В каждый следующий год работы кадровая комиссия проводит изменения
существующего состава кадрового резерва предприятия по мере перемещения
работников, оценивает динамику развития кадрового резерва, вырабатывает
корректирующие мероприятия (при необходимости).
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При работе с базовым кадровым резервом функции кадровых комиссий
выполняет подразделение (специалист), ответственное за работу с кадрами,
решения

принимает

руководитель

самостоятельного

структурного

подразделения.
Кандидатов в стратегический кадровый резерв определяет генеральный
директор. Кандидаты в тактический кадровый резерв определяются по
предложениям руководителя прямого подчинения генеральному директору
(РПП).
Выдвижение кандидатов в базовый кадровый резерв для участия в
конкурсном отборе может осуществляться 3 способами: самовыдвижением,
выдвижением

кандидата

руководителем

самостоятельного

структурного

подразделения, выдвижением кандидата заместителем генерального директора
по управлению персоналом.
Потребности в обучении и профессиональном развитии резервиста,
определяются в ходе проведения оценочных мероприятий при зачислении в
кадровый резерв и с учетом мнения вышестоящих руководителей.
Резервистам могут быть предложены следующие возможности для
развития:
– корпоративная программа обучения для соответствующего уровня
кадрового резерва, разработанная Корпоративным университетом АО «ОСК»;
– дистанционное обучение;
– самоподготовка;
– посещение профильных конференций и семинаров;
– внутренняя и внешняя стажировка по функциональному направлению
деятельности и др.
Отдел кадров готовит личное дело каждого потенциального кандидата,
проводит тестирование потенциальных кандидатов и выставляет баллы в
соответствии с таблицей 4.
В таблице 4 представлена шкала баллов по выбранным показателям (в
предлагаемом варианте – 7 показателей). Перечень показателей не является
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исчерпывающим и может быть дополнен исходя из специфики деятельности
промышленного

предприятия.

Трехбалльная

шкала

оценок:

1балл

–

минимальный, 10 балла – максимальный.
Таблица 4
Шкала оценок потенциальных кандидатов в кадровый резерв

Кадровая комиссия определяет веса показателей методом экспертных
оценок. Каждый эксперт присваивает показателю ранг. Ранжирование
осуществляется экспертом самостоятельно. Наиболее важному показателю
присваивается наибольший ранг (в конкретном случае – 7).
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Согласованность экспертов оценивается при помощи коэффициента
конкордации. Значимость коэффициента конкордации проверяется с помощью
коэффициента Пирсона. Полученный критерий сравнивается с табличным
значением. Превышение расчетного значения над теоретическим значением,
говорит

о

значимости

коэффициента

конкордации

и

согласованности

экспертов. Уровень значимости принимается 0,05.
Следующим этапом является расчет веса каждого показателя как
отношение суммы рангов по каждому показателю к общей сумме рангов.
Итоговая оценка кандидата определяется как сумма произведения веса
показателя на значение показателя (балл).
В табл. 5 представлена итоговая оценка кандидатов в состав кадрового
резерва. Авторы предлагают разделить кандидатов на четыре группы: А, В, С,
D в зависимости от количества набранных баллов. Позиционирование
позволяет принять корректное решение по конкретному кандидату.
Таблица 5
Итоговая оценка потенциальных кандидатов в кадровый резерв

Кандидаты группы А имеют преимущества по сравнению с другими
кандидатами, так как обладают высоким уровнем подготовки. Претенденты,
входящие в группу D, характеризуются низким уровнем подготовки и,
следовательно, не включаются в состав кадрового резерва.
Данная

процедура

отбора

и

оценки

кандидатов

может

быть

автоматизирована на предприятии, что существенно упростит процесс
формирования кадрового резерва.
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Полигоном применения методики по формированию кадрового резерва
стало АО «ПО «Севмаш» – одно из крупнейших судостроительных
предприятий России, входящих в состав Объединенной судостроительной
корпорации.
По состоянию на 2020 год в состав кадрового резерва предприятия входят
448 человек, в том числе: в стратегический – 3 человека, в тактический – 15, в
базовый – 430 человек.
Представим пример оценки трёх потенциальных кандидатов в состав
тактического кадрового резерва на должность начальника цеха основного
производства. В таблице 6 отображена оценка потенциальных претендентов по
результатам тестирования с использованием шкалы, представленной в таблице
6.
Таблица 6
Оценка потенциальных кандидатов в тактический кадровый резерв

В состав кадровой комиссии вошло 7 экспертов: заместитель главного
инженера

по

подготовке

производства,

заместитель

начальника

производственно-диспетчерского отдела, заместитель управления экономики и
цен, заместитель начальника проектно-конструкторского бюро, заместитель
начальника управления кадрами, заместитель начальника научно-технического
управления, заместитель начальника управления качеством продукции.
В таблице 7 представлено ранжирование показателей, проведённое
экспертами. Наибольшую значимость имеют следующие показатели: личные
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качества (0,168), деловые качества (0,188), способность к управлению (0,213),
результативность деятельности (0,218). Наименьший вес набрали: возраст,
образование,

стаж

работы.

Полученные

результаты

объясняются

приоритетностью управленческих и деловых качеств претендентов над их
возрастом и стажем работы в условиях динамично меняющейся внешней среды.
Коэффициент конкордации – 0,814. Это означает высокую согласованность
экспертов. Проверка значения коэффициента конкордации по критерию
Пирсона показала, что при уровне значимости 0,05 табличное значение
составляет 12,6, расчетное 34,19, что свидетельствует о значимости найденного
значения.
Таблица 7
Ранжирование показателей

На основании данных таблицы 6 и таблицы 7 осуществляется итоговая
оценка кандидатов в тактический кадровый резерв предприятия (табл. 8).
По результатам таблицы 8 видно, что первый претендент набрал 7,22
балла (группа B), второй – 3,91 балла (группа D), третий – 5,86 балла (группа
С). Следовательно, второй претендент не может быть включен в тактический
кадровый резерв, так как обладает низким уровнем подготовки (табл. 5).
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Таблица 8
Итоговая оценка потенциальных кандидатов
в тактический кадровый резерв

Первый

и

третий

претенденты

соответствуют

предъявленным

требованиям, и входят в состав тактического кадрового резерва. При этом
первый

претендент

(группа

B)

имеет

преимущества

перед

третьим

претендентом (группа С), поскольку в ходе оценки показал повышенный
уровень подготовки.
Данное исследование вносит вклад в развитие теории и практики
формирования кадрового резерва на промышленном предприятии и в
совершенствование методологии управления трудовыми ресурсами.
Кадровый резерв является важным звеном в системе отбора и подготовки
персонала в любой организации. Однако в судостроительной отрасли данная
проблема наиболее актуальна в связи со сложностью и длительностью
технологического

процесса,

высокой

трудоёмкостью,

наукоёмкостью

и

многопрофильностью.
В работе представлены результаты анализа категории «кадровый резерв»
и его классификации, на основе которого авторы предложили деление
кадрового резерва на стратегический, тактический и базовый. Описана
методология процедуры отбора и анализа резервистов, включающая цели,
задачи, принципы, методы оценки и требования к потенциальным кандидатам
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и, как результат, делением их на четыре группы (A, B, C, D). Градация
позволяет провести объективную оценку претендентов. Применение методики
продемонстрировано на примере отбора трёх кандидатов в состав тактического
кадрового

резерва

промышленного

предприятия.

Оценка

произведена

квалифицированными экспертами соответствующего уровня управления.
Выполненные расчеты наглядно представлены в табличной и графической
форме суждения и обоснованы статистическими методами.
Направлениями

дальнейшего

исследования

может

стать

учет

специфических особенностей деятельности предприятия при подборе методик
оценки претендентов и предъявляемых к ним требований.
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2.4. Разработка проекта мероприятий в рамках формирования сезонной
стратегии, способствующей регулированию процессов сезонности
(на примере деятельности туристского предприятия
ООО «Турист-ресурс «Кубань» в межсезонье)9
Актуальность данной темы обусловлена тем, что сезонность в туризме
оказывает

значительное

влияние

на

рентабельность

всех

туристских

предприятий, а также других сфер деятельности, ориентированных на
обслуживание туристов.
Сезонный спад вызывает временное высвобождение рабочей силы.
Влияет он и на распределение издержек производства, что тесно связано с
политикой цен на товары и услуги для туристов и т.д.
Сезонности подвержены услуги туроператоров по формированию и
реализации пакетного тура; услуги турагентов по реализации пакетных туров;
услуги по экскурсионному обслуживанию; услуги объектов размещения и др.
Под сезонностью понимается устойчивая закономерность внутригодовой
динамики того или иного явления, которая проявляется во внутригодовых
повышениях или понижениях уровней того или иного показателя на
протяжении ряда лет. Применительно к туристской индустрии сезонность – это
устойчиво (из года в год) повторяющаяся, характерная для данного места
цикличность туристской деятельности, связанная с изменением условий
рекреации. Изучение сезонности в туризме позволяет не только выявить
степень влияния природно-климатических условий на формирование потока
туристов, установить продолжительность туристского сезона, а также
определить экономические последствия сезонности на локальном уровне и
уровне турпредприятия, и разработать комплекс мероприятий по снижению
сезонной нестабильности в обслуживании туристов и т. п.
Объект

исследования:

процесс

сезонных

колебаний

в

работе

турпредприятий.
9

Авторы раздела: Ползикова Е.В., Кучеренко И.М., Заднепровская Е.Л., Поддубная Т.Н.
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Предмет исследования: сезонная стратегия деятельности турфирмы.
Целью работы является разработка стратегии по преодоления сезонных
колебаний на турпредприятии путем проектирования новых турпродуктов.
В соответствии с целью проекта по разработке мероприятий были
определены следующие задачи:
• исследовать и теоретически обосновать факторы сезонности и их влияние на
деятельность туристского предприятия, а также способы преодоления сезонных
колебаний на рынке туризма;
• дать оценку государственному регулированию туристской деятельности;
• провести анализ и эффективность деятельности на примере турпредприятия
ООО «Турист-ресурс «Кубань»;
• разработать проект мероприятий, в рамках формирования сезонной
стратегии, способствующих регулированию процессов сезонности на примере
деятельности туристского предприятия ООО «Турист-ресурс «Кубань» в
межсезонье.
Сезонность в туризме представляет собой изменения условий рекреации,
повторяющиеся из года в год на протяжении небольшого периода времени и
определяющих свойство туристских потоков [5, С. 70]. Сезонные колебания
являются причиной снижения рентабельности на туристских предприятиях,
высоких показателей текучести кадров. Предоставление туристских услуг в
периоды

сезонной

нестабильности

обостряет

противоречия

между

предложением и спросом, приводящие к проблемам качества обслуживания.
Экономический потенциал Краснодарского края и Республики Адыгея
имеет развитый экономический потенциал, основной составляющей которого
является курортно-рекреационный комплекс. Туризм является приоритетным
направлением экономики Краснодарского края очень много лет. Самые
развитые районы для развития туризма: побережья Черного и Азовского морей,
а также некоторые степные зоны, а также горные районы. Край имеет масштаб
крупного европейского государство. Инвестиции в экономику краснодарского
края обусловлены прежде всего уникальным ресурсным потенциалом региона.
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Благодаря

благоприятным

природно-климатическим

условиям,

развитой

инфраструктуре, проведению различных культурно-спортивных мероприятий в
Крае развивается большое количество видов туризма, в том числе пляжнорекреационный, лечебно-оздоровительный, горнолыжный, экстремальный.
Самыми важными городами-курортами являются Сочи, Геленджик и Анапа,
курорты краевого значения − Ейск, Горячий Ключ и Туапсинский район [2, С.
39].
Краснодарский

край

оппозиционируется

как

приморский

бальнеологический и курортно-рекреационный центр. Необходимо отметить
тот факт, что около 70% туристских предприятий региона функционируют
сезонно. Фактор сезонности имеет огромное влияние на развитие отдельных
видов туризма, а также правильную работу туристских предприятий. Поэтому
важно грамотно использовать особенности работы туристских объектов, что
позволит в свою очередь повысить эффективность туристско-рекреацинного
сектора, а также сгладить сезонные колебания туристского потока. Самыми
востребованными сезонами являются летний и осенний периоды. В период
зимы и весны особой популярностью пользуются те виды туризма, которые не
популярны летом и осенью, все это происходит из-за особенностей климата, а
также биологического цикла (охота, рыбалка). Сезонность функционирования
различных видов туризма в Краснодарском крае и Республике Адыгея,
представлена в таблице 1.
Обозначения:
Ѵ – благоприятный сезон для занятий,
+ – возможно занятие;
0 – неблагоприятный сезон (охота и рыбалка – запрещенный)
Как видно, в Краснодарском крае и Республике Адыгея существуют
хорошие предпосылки для сглаживания сезонных колебаний, и в межсезонье с
успехом можно компенсировать туристский поток (отправляющийся летом в
первую очередь на пляж) за счет правильного позиционирования потенциала
для развития других видов туризма [3, С. 39].
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Таблица 1 – Сезонность функционирования различных видов туризма в
Краснодарском крае и Республике Адыгея [9]

Региональное регулирование сезонности и турпотоков в течении года
происходит и путем привлечения компаний-перевозчиков, а иногда и с
привлечением субсидий государства. Примером, такого сотрудничества может
являться авиакомпания «Победа» и туроператор «Библио-Глобус», которые
стали в авангарде развития ТРК Республики Крым. Развивать деятельность
турпредприятия с учетом сезонных колебаний надо не только в «мертвый
сезон», но и высокий сезон требует максимум внимания и организации.
В летнем сезоне 2021 года туроператоры совместно с авиакомпаниями
разработали региональную программу, лидерами которой по-прежнему
является Турция. Рейсы в Турцию отправляются из сорока шести городов
России. Сегодня отправиться на турецкие курорты можно из 46 городов России.
Вылеты предлагаются, например, из Брянска, Махачкалы, Набережных Челнов,
Орска и Хабаровска.
Представители турецкого отельного бизнеса постоянно «держат руку на
пульсе турпродукта» и используют любую возможность по продвижению
своих услуг на внутренней рынок, учитывая, фактор достаточно короткого
сезона.
Сезонность и резкие ее колебания приводят к ряду проблем решение,
которых требует глубоко осмысления и разработки целой стратегии по ее
преодолению. В процессе рестарта экономики сезонная нестабильность
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бизнеса в туротрасли и гостеприимстве предполагает решение некоторых
проблем, которые возникают прежде всего на стадии обслуживании туристов;
в

процессе

работы

транспорта;

организации

питания;

обеспечении

проживания; организации экскурсионной работы [1, С. 27].
Как

результат,

несоответствие

между

туристским

спросом

и

предложением.
Поэтому изучение сезонности позволяет влиять на неравномерность
спроса в туризме. В настоящее время на туристском рынке экономически
развитых стран наблюдается тенденция, нацеленная на снижение сезонной
неравномерности в услугах туризма за счет опережающего развития спроса.
Чтобы привлечь туристов в межсезонье, правительственные организации
и туркомпании вынуждены использовать различные маркетинговые приемы. В
целях популяризации туристских услуг в период низкого сезона многие
государства пропагандируют туристские маршруты разной направленности с
помощью рекламы, а также назначения льготных цен в данный период. В
рекламе описываются все преимущества зимнего отдыха в горах, а также
возможности занятия зимними видами спорта, описывается проведение
различных мероприятий и фестивалей, выставок, проводимых осенью, зимой и
весной. Помимо рекламной кампании для туристов, путешествующих в
межсезонье, устанавливаются льготные цены, которые выражены скидками на
транспорт и туристский сервис. Судя по опыту таких стран как Испания,
Италия, Швейцария, Австрия, Франция и других, показывает, развитие туризма
в период межсезонья имеет очень выгодные преимущества. На примере
круизов можно привести такие страны как Италия, Франция и Россия, которые
используют данный вид отдыха из-за его наименьшей подверженности
сезонным колебаниям.
На современном этапе происходит популяризация зимнего отдыха, а
также увеличения отдыхающих в данный период года. По данным ООН,
каждые семь лет происходит повышение количества туристов, отдыхающих в
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зимний период. Популярным местом их отдыха выступают горнолыжные
курорты, а также лечебно-оздоровительные предприятия.
Популяризации периода низкого сезона способствует также проведение
различных мероприятий, соревнований, выставок, конкурсов, фестивалей и т.д.
Разные государства прибегают к разным способам в решении проблемы
сезонности. На примере Великобритании видно, что период. Например, зимних
каникул, длится намного меньше, чем в нашей стране, поэтому правительство
Великобритании выступило с просьбой увеличить длительность каникул ввиду
стабилизации внутреннего туристского потока. Наоборот, обстоят дела в
Италии, где практически все государство отдыхает в летний период и поэтому
спрос на услуги повышается в трое.
Россия имеет огромную территорию, жесткую централизацию и
концентрацию населения в столице, больших городах, которое платежесособно.
Также

страна

характеризуется

исторически

сложившейся

системой

государственного управления в сфере санаторно-курортной области. То есть
своей

спецификой.

Москва

характеризуется

большой

загруженностью

предприятий размещения при ее сравнительном благополучии в сфере
турпотока. Средний показатель загруженности составляет от 70 до 80
процентов. Несмотря на это сезонность столичного региона присутствует,
например выраженная сезонность можно наблюдать в середине марта-середине
июля, середине сентября-середине декабря. В Санкт-Петербурге самыми
сложными для отельеров месяцами выступали декабрь и февраль, но на
сегодняшний день ввиду повышенной популярности северной столицы,
выступающей центром делового туризма эта ситуация изменилась за счет
бизнес-путешественников [8]. Несмотря на это сезонные колебания имеют
место быть и в основном они приходятся на летние месяцы. Когда происходит
максимальный поток туристов со спадом в сентябре и начале октября. Также
этот город популярен и своими зимними турами, особенно в период
новогодних праздников, период празднования женского дня, а также в период
весенних и осенних каникул. Также из-за деления отпускного периода на 2
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срока позволяет правильно диверсифицировать нагрузку на предприятия
размещения равномерно в течение года [7].
На сезонность спроса влияют также факторы психологического характера
(традиции, подражание, мода). Пики и спады туристкой активности во многом
можно объяснить консерватизмом большинства туристов, т.е. укоренившимся
мнением, что лето - самое благоприятное время для проведения отпусков.
Для преодоления сезонных колебаний рекомендуется применять методы
стимулирования, которые предполагают:
1) Активизацию продаж и бесплатное распространение рекламных
материалов.
2) Предоставление скидок и бонусов за определенный объём покупки и её
регулярность.
3)

Предварительное

заключение

контрактов

с

туристическими

компаниями на более выгодных условиях.
4) Снижение цены на полисы в периоды с пониженным спросом.
5) Продажа услуг в кредит (с обеспечением оплаты).
6) Разработка и презентация новых портфелей услуг.
Преодоление сезонности возможно также посредством разработки и
продвижения

конкурентоспособного

турпродукта

(услуги).

Для

этого

необходимо развивать такие виды туризма как конгрессный и событийный,
социальный туризм для целевых групп: познавательного – для пенсионеров и
образовательного – для молодёжи.
Например, социальный туризм, характеризуется обеспечением отдыха
любого человека, даже с небольшим доходом, а также субсидирование туризма
малоимущих, а также участие различных органов власти и коммерческих
предприятий в его участии. Развитие направлений туризма как конгрессного,
так и событийного является способом преодоления фактора сезонности.
Маштаб именно конгрессных центров туризма расширяется, так как местом
проведения конгрессов выступают научные, университетские, культурные и
индустриальные центры, а также курорты.
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Относительно молодым направлением туризма является событийный.
Основной целью путешествий туристов выступают мероприятия, проводимые
на определенную тематику. Тем более туры, основанные на организации
традиционного отдыха, сочетаемого с участием в зрелищном мероприятии
пользуются особой популярностью. Событийный туризм ассоциируется с
праздничной атмосферой, индивидуальными условиями отдыха, а также
незабываемыми впечатлениями.
Необходимо определить целевую аудиторию событийного туризма. Она
включает в себя обеспеченных граждан с доходом выше среднего, а также
отдыхающих в компании туристов. Событийный туризм разделяется на
несколько видов:
1) национальные фестивали и праздники;
2) театрализованные шоу;
3) фестивали кино и театра;
4) гастрономические фестивали;
5) фестивали и выставки цветов;
6) модные показы;
7) аукционы;
8) фестивали музыки и музыкальные конкурсы;
9) спортивные события.
К всесезонным видам туризма относится деловой туризм, способный в
больших масштабах реализации сгладить сезонные колебания. Данный вид
туризма включает в себя путешествия в служебных целях с отсутствием
заработка по месту пребывания. Инициатором такой поездки выступает не сам
турист, а его начальник по месту работы.
Деловой туризм можно разделить на несколько видов: бизнес-поездки,
конгрессно-выставочный и инсентив-туризм. Поездки с деловыми целями
способствуют

повышению

производительности

труда.

Например

по

результатам опросов, проведенных среди предпринимателей инсентив-туры
показывают большую эффективность.
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Еще одним из перспективных и способных сгладить фактор сезонности
видов

туризма

деятельности

является

уже

гастрономический.

чрезвычайно

популярен

Данный
и

активно

вид

туристской

развивается

в

Краснодарском крае, а также Армении, Грузии, Франции, Италии, Испании и
других странах. Организация туров данной направленности поможет возродить
национальные кулинарные традиции и также решить проблему сезонности [4,
С. 128].
Широко известные по всему миру паломнические туры, играют важную
роль в развитии туризма, и преодолении проблем, связанных с сезонностью.
К всесезонным видам туризма относится

деловой, событийный,

экологический, аграрный, лечебно-оздоровительный туризм, развитие которого
в больших масштабах ведет к сглаживанию сезонных колебаний. Деловой
туризм охватывает путешествия со служебными целями без получения доходов
по месту командирования. Краснодарский край является самым популярным
курортно-туристическим регионом России и фактически единственным в
России приморским бальнеологическим и курортно-рекреационным центром
[6, С. 82].
Среди специализированных туристских предприятий, 70 % имеют
сезонный режим работы. Такой фактор, как сезонность, по-разному влияет на
развитие отдельных видов туризма, и грамотное использование особенностей
функционирования объектов, относящихся к разным видам туристской
деятельности, оптимальное их сочетание, позволяют повысить эффективность
туристско-рекреационной системы, сгладить сезонные колебания турпотока.
Сезонные колебания практически нельзя ликвидировать по ряду
перечисленных причин, но их интенсивность возможно снизить. На практике
для этого используют разнообразные методы. В период низкого спроса
проводятся рекламные туры, корректируется ценовая политика. Но основным
видом круглогодичной деятельности, и в межсезонье в том числе, все-таки
является процесс проектирования, разработки и продвижения новых видов
турпродукта, не подверженных сезонным колебаниям. Это, прежде всего:
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деловой туризм; событийный туризм; социальный туризм для целевых групп,
социальный, экологический, гастрономический и агротуризм.
С января в работе туристской компании ООО «Турист-ресурс «Кубань»
бронирование». Данная программа скидок, разработанная туроператорами, дает
возможность сгладить сезонные спады в продажах, которые долгие годы
изматывали туркомпании своей финансовой несостоятельностью.
Туристическая активность возрастает в летний период. Это вызвано
множеством факторов, основной из которых – период отпусков, пик которых
приходится как раз на лето, что и обусловлено резким скачком продаж.
ООО «Турист-ресурс «Кубань» осуществляет свою деятельность по
разным направлениям.
Исследуя социально-демографические характеристики было выявлено,
что потребительские предпочтения клиентов турагентства распределяются в
соответствии с рисунком 1.
100%
80%

77%
72%

60%

47%

40%

25%

20%
0%
пляжный отдых

экскурсионный
отдых

комбинированный
туризм

иной вид отдыха

Рис. 1. – Потребительские предпочтения клиентов
ООО «Турист-ресурс «Кубань»
Самым популярным видом туризма является пляжный отдых – 77%, его
рассматривают практически все категории населения. Экскурсионный отдых
предпочитают – 72%, туристы, которые имеют необходимость периодически
восполнять информационный голод посредством осмотра новых мест и
объектов показа (менеджеры среднего звена, сотрудники образовательных
учреждений, предприниматели, молодежь, особенно студенты и школьники,
обеспеченная категория людей третьего возраста.
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Комбинированные
деловые

поездки)

туры

(лечебно-оздоровительные,

рассматривают

47

%,

событийные,

студенческая

молодежь,

квалифицированные специалисты, предприниматели, пенсионеры, рабочие;
иной вид отдыха – 25%.
В соответствии с подготовкой отчетной документации в отдел статистики
был проведен анализ продаж по направлениям отдыха, в результате
представленных

данных

предпочтения

клиентов

разделились

на

3

составляющие:
1) Пляжные отдых (международные направления) составили 60% от
общего объема продаж: Турция, Греция, Испания, Италия, Таиланд.
2) Экскурсионные туры по Европе – 30% от продаж.
3) Туры по России и бронирование отелей –10%.
Предпочтения клиентов ООО Турист-ресурс Кубань в выборе туров
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Распределение туристского потока на турпредприятии
Турист-ресурс Кубань по направлениям отдыха, в % за 2019-2021 годы
Виды туров

Пляжные туры

Экскурсионные туры

Комбинированные туры

Предпочитаемые направления
Турция
Кипр
Таиланд
Италия
Испания
Греция
Греция
Кипр
Франция
Испания
Италия
Чехия
Австрия
Германия

%

69 %

22 %

9%

Чехия

Сегментация туристского рынка выявила: семейный отдых – 34%,
молодежный – 32%, активный – 24%, VIP-отдых – 10%. Данные представлены
на рисунке 2.
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Рис. 2. – Распределение продаж согласно сегментации туристского рынка
Профессиональный подход к проведению маркетинговых исследований
позволит турфирме оценить свои возможности и выбрать те направления
деятельности, которые позволят достичь поставленной цели с минимальной
степенью риска.
Для выявления и расчета сезонных колебаний используют разные
статистические методы, например, построение модели сезонной волны. Метод
построения «сезонной волны» заключается в расчете индексов сезонности I si.
Совокупность индексов сезонности отражают сезонную волну. Индексами
сезонности

именуется

отношение

фактических

(эмпирических)

внутригрупповых уровней к теоретическим уровням, которые рассчитаны по
трендовому уравнению, или к средним показателям уровня в (%), что
отраженно на рисунке 3.

Рис. 3. – «Сезонная волна» оказания туристских услуг [18].
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Проведенные расчеты показывают, что в оказании туристских услуг ООО
«Турист-ресурс «Кубань» наблюдается выраженная сезонность.
В работе туристского предприятия ООО «Турист-ресурс «Кубань»
низким сезоном принято считать ноябрь и первая половина декабря. Снижение
покупательской активности наблюдается сразу после праздничных дней в
ноябре 4/ 5 и до конца декабря. На основании выше сказанного можно сделать
следующие выводы:
1. Резкое снижение уровня продаж объясняется следующими причинами:
−

планированием отпусков на летний период времени с июня по

сентябрь и, как правило, 1-2 раза в год;
−

сезон раннего бронирования для летнего отдыха начинается в

декабре-феврале. Ноябрь-декабрь − самый низкий сезон по продажам пляжного
отдыха,

но

он

может

порадовать

новогодними

и

рождественскими

предложениями как по России, так и за рубежом. Надо отметить, что в
большинстве случаев, согласно традициям, многие россияне привыкли
отмечать данные праздники в кругу семьи под бой курантов с шампанским и
порцией салата «Оливье».
−

программа

чартерных

вылетов

из

регионов,

в

частности,

Краснодара, крайне ограниченна по ряду причин, а стоимость билетов на
регулярные авиалинии сильно повысит стоимость тура и сделает его
практически невостребованным. Данная практика будет крайне уместна для
индивидуальных туристов.
−

Восточные,

Юго-Восточные

направления

отдыха

(Вьетнам,

Таиланд, Китай и др.)- в связи с длительностью перелетов, нерегулярностью
вылетов и высокой стоимостью на билеты туроператоры вынуждены
разрабатывать

программы

на

более

длительный

период

времени-

12дней/11ночей, что делает тур невостребованным массовым потребителем.
Планируем и организуем перераспределение денежных средств (готовим
«подушку безопасности»), в высокий сезон накапливаем средства на прямые и
косвенные расходы.
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2. Разработка и активизация продаж всесезонных турпродуктов, таких
как круизные, событийные, экологические, гастрономические туры, деловые
поездки, социальные туры, рассчитанные на отдых с детьми, малоимущих
семей, пенсионеров, инвалидов, социальный отдых для ведомственных
предприятий.
3. Проводим оптимизацию производства, снижаем затратную часть: за
счет снижения арендной платы, обучения сотрудников (вебинары, тренинги,
мастер-классы, рекламно-информационные туры).
Необходимо

активизировать

продажи

весенне-летнего

сезона

посредством использования программы «раннего бронирования», промоакций
(снижение стоимости тура на 25-30%, большой выбор услуг, средств
размещения, широкий ценовой диапазон), наем на работу менеджеровфрилансеров.
4. Внедряем в деятельность турпредприятий цифровизацию и digitalтехнологии, направленные на расширение клиентской базы, разработку
стратегии

по

увеличения

базы

подписчиков,

создание

ценного

и

своевременного контента для клиентов, персонализацию услуг и др.
5.Опытные менеджеры по работе с корпоративными клиентами проводят
выездные презентации на предприятиях, в учебных заведениях и др.
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2.5. Сравнительный анализ методов и практик управления университетом:
отечественный опыт10
Анализ управления университетом невозможен без оценки изменений,
происходящих

в

системе

высшего

образования

на

основе

данных

образовательных трендов от создания негосударственных вузов и введения
платного обучения до формирования многоуровневой системы подготовки
специалистов и уровня цифровизации сферы высшего образования.
Однако,

отражаемые

в

сегодняшней

образовательной

статистике

тенденции развития только количественно характеризуют систему высшего
образования, не увязывая результативность деятельности, как показателя
управления системы высшего образования, с целями и задачами проводимых
процессов трансформации [8,14]. В этой связи в данном исследовании нами
проведена

попытка

увязать

проводимые

процессы

трансформации

с

показателями развития системы высшего образования.
В

контексте

образования,

как

концепции

экономической

теории

рынок

интеллектуально-сконструированное

высшего

пространство,

исследуется с позиции спроса и предложения, прежде всего, зависящее от
качества

образования,

высококвалифицированный
удовлетворение

где

вузами

человеческий

потребности

предлагается
капитал,

бизнес-сообщества.

будущий

направленный
Рынок

спроса

на
на

образовательные услуги характеризуется данными динамики количества
поступивших студентов (см. рис. 1).
Очевидно, что пик спроса приходился на 2005 год и составлял 1640, 5
тыс. чел., в контексте рассмотренных процессов трансформации управления
системой высшего образования в России данный факт можно объяснить
коммерциализацией высшей школы, культивирующей в своих реформах
министром образования А. Фурсенко, и как следствие, формированием к ней
потребительского отношения. Прогноз развития высшего образования в России
10

Авторы раздела: Ширинкина Е.В., Собиров Б.Ш.
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до 2020г на основе полученной полиноминальной функции позволяют
заключить о снижении массовости высшего образования в России вновь в
сторону его элитарности.

Полиномиальная (Принято всего студентов)
1640,5

1142

1222
2015

1158

1191,7

1298,2

2014

2016

2017

1940

223,3

154,5

377,3

583,9

ТЫС. ЧЕЛ.

1207,4

1292,5

1399,5

y = -19,196x2 + 361,63x - 310,7
R² = 0,808
1246,5

Принято всего студентов

1950

1960

1990

2000

2005

2010

2011

2012

2013

ГОДЫ

Рис. 1. Динамика приема студентов в высшие учебные заведения,
тыс. чел. [6,12]
Отчет компании BCG 2020 года демонстрирует огромную пропасть
между навыками, которые требует рынок, и навыками, которыми владеют
потенциальные и текущие работники рынка труда [3,11]. По данным этого
исследования, 1,3 млрд людей по всему земному шару испытывает нехватку
компетенций для выполнения своей работы. Если учесть ситуацию пандемии
COVID-19, это число драматически увеличивается в связи с необходимостью
перехода в дистанционные форматы деятельности и овладением новыми
цифровыми технологиями. Компания BCG в партнерстве с Google провела
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глубинные

интервью

с

бизнес-лидерами,

HR-

и

IT-руководителями,

профессионалами академической среды, а также количественные исследования
мнений, чтобы лучше разобраться в том, как высшие учебные заведения могут
способствовать исправлению этой печальной ситуации [4,13]. Согласно данным
этого исследования, долгосрочное сотрудничество между вузами и бизнесом
действительно имеет все шансы сократить этот компетентностный разрыв.
Соотношение

государственных

источников

финансирования

и

внебюджетных средств инвестирования в систему высшего образования в
следующий период развития представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Динамика инвестиций в систему высшего образования
Российского образования, млрд. руб. [10]
Необходимо отметить, что дискуссии о достоинствах и недостатках
платного образования продолжаются, тогда как в европейских и западных
странах это давно сложившийся бизнес.
построении

единой

траектории

Объединяясь с бизнесом при

обучения,

вузы

могут

получить
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дополнительную прибыль, отвоевать долю рынка у частных рекрутинговых и
тренинговых компаний, укрепить свою репутацию и позиции в рейтингах. Цикл
непрерывного обучения включает три стадии: получение квалификации,
повышение квалификации и переподготовку.
Высшее образование предоставляет отличный знаниевый фундамент,
однако зачастую не справляется с задачей предоставить актуальные,
необходимые бизнесу навыки. Если обратиться к опросам американских
студентов, лишь треть из них считает, что полученные в университете знания
помогут им найти хорошую работу и преуспеть в карьере. Это одна из причин,
по которым среднестатистический работник США 10 раз меняет место работы
до наступления пятидесятилетия. Цикл непрерывного обучения на протяжении
всей жизни оказывается разорван - его приходится начинать заново каждый раз.
Участие населения России и Европейских стран в непрерывном образовании

7
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21

25

28

36

42

51

52

45

ПРОЦЕНТ

52

64

69

представлено на рисунке 3.

Рис. 3. Участие населения России и Европейских стран в непрерывном
образовании [1,12].
По данным рисунка видно, что в России лишь 12% населения участвуют в
непрерывном образовании (lifelong learning), как в постоянном, добровольном и
самомотивированном поиске знаний по личным или профессиональным
причинам, тогда как в Швейцарии – 69%, в Великобритании, Германии,
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Франции соответственно: 52 и 51%, что является ключевым фактором
конкурентоспособности личности в VUCA-мире.
В последние годы главным пунктом в повестке управления высшей
школой является цифровая трансформация бизнес-процессов. Стремительно
развивающиеся технологии спровоцировали перемены в поведении, появились
новые бизнес-модели, перестроились внутренние организационные процессы.
Цифровизация сегодня не вопрос выбора, а условие выживания системы
высшего образования, подобно технологиям десять лет назад, новым драйвером
трансформации высшего образования становится ценностный сдвиг в
обществе. С выходом в цифровой мир нужно серьезнее задумываться о том, как
люди учатся, а «blended learning» нельзя представить без «blended technologies».
Структура внутренних затрат организаций на создание, распространение
и использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг
по секторам представлено на рисунке 4.

2018

2017
5,4

5

7,9

8,7

86,3

86,7

Предпринимательский сектор

Предпринимательский сектор

Государственное управление

Государственное управление

Социальная сфера

Социальная сфера

Рис. 4. Структура внутренних затрат организаций на создание,
распространение и использование цифровых технологий и связанных
с ними продуктов и услуг по секторам [2,14].
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Очевидно, что учреждения социальной сферы, в том числе, высшие
образовательные учреждения, лишь 5% внутренних затрат в 2017 году и 5,4% в 2018 году направляют на создание, распространение и использование
цифровых технологий, что, безусловно, не соответствует требованиям новой
реальности и цифрового мира, тогда как предпринимательский сектор
соответственно: 86,3 и 86,7 %.
В этой связи в управлении системой высшего образования необходимо
трансформировать

ее

от

традиционной

к

цифровому

образованию,

отличительными постулатами которых являются:
Традиционное образование:
• дать фундаментальные знания об области будущей деятельности;
• предоставить инструментарий школы классического мышления;
• обучить непосредственным профессиональным навыкам.
Цифровое образование:
• ТРИЗ (теория решения изобретательских задач);
• система мыследеятельностной методологии, позволяющая выйти на
новый уровень мышления;
• дизайн-мышление, чья логика учит строить системы.
В условиях меняющегося мира университеты сталкиваются с нехваткой
времени и ресурсов, но задачи остаются, а особенно острой становится
необходимость создать школу, которая бы работала в новой логике,
соответствующей

новым

реалиям.

Традиционная

система

образования

качественно отличается от цифровой.
Уровень цифровизации социальной сферы по видам экономической
деятельности представлен на рисунке 5.
Уровень цифровизации высшего образования имеет наибольшее значение
в социальной сфере и составляет 37 %, однако, необходимо наращивать
цифровой потенциал. Цифровой университет - это «площадка-интерфейс», она
сводит воедино множество образовательных технологий, экономит время на
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подготовку, позволяет создать междисциплинарные группы для партнерской
деятельности.

Здравоохранение
33

Деятельность в области
спорта

37Высшее образование

26

24
Деятельность объектов
культуры

27

Творческая
деятельность

Рис. 5. Уровень цифровизации социальной сферы по видам
экономической деятельности в 2018 году, % [12]
На заседании Общественного совета при Минобрнауки России ректорами
и рабочими группами университетов был представлен доклад «Уроки „Стресстеста“: вузы в условиях пандемии и после неё», посвящённый оценке влияния
COVID-19 на систему высшего образования [7,9]. Согласно докладу, система
высшего образования в целом справилась с переходом на дистанционный
формат, однако стала очевидной необходимость разработки и реализации новой
смешанной модели обучения, повышения гибкости образовательных процессов,
а также внедрения и развития цифровой инфраструктуры в учебных
заведениях.
Основные выводы:
1. Преподавательский состав в период пандемии: нехватка цифровых
компетенций и предпочтение традиционного формата:
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До пандемии 60 % преподавателей редко или никогда не проводили

•

лекции и занятия в дистанционном формате или в формате вебинаров. Почти
всем (96 %) пришлось перейти в онлайн-формат работы, но даже к маю 2020
года более 60 % преподавателей отметили, что не имеют достаточных навыков
в применении цифровых решений.
Лишь 15 % преподавателей отметили рост качества образования в

•

дистанционном формате, в то время как 60 % усомнились в эффективности
онлайн-формата и не планируют продолжать его активное использование после
выхода из самоизоляции.
За время работы «на удалёнке» выросла доля преподавателей (с 30

•

до 70 %), которые видят в цифровых технологиях новые возможности для
повышения доступности качественного образования.
2. Студенты в период пандемии: недостаток общения и сложности
самоорганизации:
Студенты положительно отнеслись к новым подходам обучения: 34

•

% не считают дистанционный формат менее эффективным, а более 33 %
предпочли онлайн-формат очному обучению.
Студенты не испытывали нехватку цифровых компетенций. На

•

первый план вышли социально-психологические сложности при адаптации к
новому формату: более 40 % отметили недостаток очного общения с
преподавателями и сокурсниками в качестве основной сложности организации
обучения в дистанционном формате.
3.

Цифровая

инфраструктура:

неразвитость

и

необходимость

интеграции образовательных технологий:
К началу перехода в дистанционный формат только 11 % вузов обладали
цифровой инфраструктурой, достаточной для полноценной организации
обучения в режиме онлайн, 13 % вузов не имели даже минимальной
инфраструктуры. О наличии систем управления обучением (LMS) заявили 88 %
учебных заведений, однако только у 45 % вузов показатели соответствовали
реальному
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использованию

LMS

для

организации

образовательной

деятельности. Резкая мобилизация цифровой инфраструктуры в вузах из-за
пандемии позволила выявить её незрелость в большинстве учебных заведений
и подтолкнула к переосмыслению инвестиций в её развитие: от массовой
закупки компьютерной техники к инвестициям в облачные технологии.
Исследование L&D GLOBAL SENTIMENT SURVEY (GSS) показало,
что в 2018 году приоритеты образовательных технологий выстроились в список
из 5 пунктов:
1. Технологии персонализации и адаптивное обучение.
2. Коллаборативное и социальное обучение.
3. Искусственный интеллект (ИИ).
4. Микрообучение.
5. VR и AR.
Абсолютное

лидерство

«мягких»

(«софт»)

навыков

говорит

о

традиционной важности умения работать в команде, коммуницировать с
другими людьми и создавать контент - только теперь в цифровой среде.
«Хард» прокачать просто, «Софт» более тонок и менее податлив, но
именно «софт» навыки отличают успешных кандидатов для профессиональных
HR, поэтому встает полноправный вопрос - как прокачивать и то и другое?
Высокий уровень базовых компетенций в «цифре» имеют 26% россиян.
Остальные три четверти работают с «цифрой», но словно живут в прошлом.
Как сказал бы искусственный интеллект Чернышевский 2.0: Сhto delat?
Согласно

исследованию

McKinsey

&

Company,

технологии

с

применением искусственного интеллекта в состоянии помочь преподавателям
перераспределить до 30 % дополнительного времени на взаимодействие со
студентами за счёт автоматизации рутинной работы (см. рис. 6).
В исследовании отмечено, что только 49 % времени преподавателей
направлено на преподавание и объяснение нового материала, в то время как
остальная половина рабочего дня уходит на подготовку, администрирование,
оценку и обратную связь.
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Рис. 6. Структура рабочего времени преподавателя вуза [11]
Меньше половины из 50-ти рабочих часов за неделю преподаватели
тратят на непосредственное взаимодействие со студентами.
Область с самым большим потенциалом автоматизации - подготовка к
занятиям. В четырёх странах, представленных в исследовании, преподаватели
тратят в среднем 10,5 часов в неделю на подготовку материалов.
Необходимо цифровизировать рутинные процессы, так до 85% работы
преподавателя с группой можно автоматизировать, имея специальную
программу или администратора. Количество участников при этом может
возрасти в разы. Эффективное использование технологий с искусственным
интеллектом, включая коллаборативные и peer-to-peer платформы, базы знаний,
EduTech-приложения, может сократить это время до 6 часов.
Искусственный интеллект, по мнению аналитиков McKinsey & Company,
вряд ли вытеснит профессию преподавателя в обозримом будущем, так как
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существует ряд качеств, которые эта технология не может имитировать:
мотивация

студентов,

формирование

благоприятного

психологического

климата в аудитории, разрешение конфликтов, наставничество и коучинг.
Цель

управления

эффективной

высшим

ресурсной

образованием

(кадровой,

в

проектной,

России

–

создание

технологической

и

экосистемной) основы для реализации Национальной стратегии развития
искусственного интеллекта до 2030 года, программы «Цифровая экономика
России», федерального проекта «Искусственный интеллект», а также дорожных
карт Национальной технологической инициативы.
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document/en/9317011e.pdf (Дата обращения: 12.02.2020).
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3. КОНВЕРГЕНЦИЯ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
ТРАНСГРАНИЧНЫХ СИСТЕМ «ОБРАЗОВАНИЕ-НАУКАПРОИЗВОДСТВО» (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА)11
3.1. Трансграничные проекты как генератор инновационного
развития экономики12
3.1.1. Экономический потенциал Китая как основа
трансграничного сотрудничества
В настоящее время экономика Китая достигла больших успехов. Страна
является не только космической и ядерной державой, но и одним из мировых
лидеров по объемам промышленного производства. С момента образования
Китайской Народной Республики в 1949 г. прошло всего несколько
десятилетий, и страна стала второй экономикой мира по номинальному ВВП, а
если ВВП рассчитывать по паритету покупательной способности, то Китай
является

мировым

экономическим

лидером.

Одним

из

ключевых

народнохозяйственных комплексов экономической системы Китая является
промышленность, на долю которой приходится около половины ВВП страны.
Для китайской промышленности характерны высокие темпы развития. В
первую очередь это касается машиностроения, как отрасли в целом, так и
отдельных

ее

энергетическое

составляющих,
машиностроение,

включая

общее,

станкостроение

тяжелое,
и

т.д.

среднее

Рост

и

объемов

продукции китайского машиностроения выступает локомотивом развития
судостроительного,

автомобильного,

электронного

и

аэрокосмического

комплексов страны. В настоящее время в Китае доминирует кластерная
организация промышленного производства. Так, например, крупнейшие
машиностроительные кластеры сосредоточены в таких городах, как Шанхай,
Харбин, Пекин, Шэньян, Тяньцзинь, Далянь, Чунцин, Нанкин, Гуаньчжоу,
Циндао, Чжэнчжоу, Сиань, Чэнду и ряде других промышленных агломераций.
11
12

Авторы главы: Баранова И.В., Батова М.М., Чжао Кай
Авторы параграфа: Баранова И.В., Батова М.М., Чжао Кай
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Китайские

машиностроительные

кластеры

активно

сотрудничают

с

крупнейшими кластерными образованиями Российской Федерации, в первую
очередь с инновационно-ориентированными кластерами Камской агломерации
кластером

(Машиностроительным

Республики

Татарстан

и

Камским

инновационным территориально-производственным кластером – Иннокам).
После своего образования Китайская Народная Республика прошла
сложный путь, войдя в число стран – мировых экономических лидеров. В
настоящее время на долю Китая приходится 25% мирового промышленного
производства и 14% мирового экспорта [2]. Ежегодные темпы роста китайского
ВВП за последние четыре десятилетия значительно опережали среднемировые
показатели, составляя свыше 9,5%. На начало 2020 г. доля ВВП Китая в
общемировом показателе составила 17% [17].
Позиции Китая, как ведущего мирового центра машиностроения
постоянно усиливаются. Это обуславливает повышение доли Китая в объемах
мировой торговли машиностроительной продукцией. Так, например, с 2000 г.
по 2012 г. этот показатель во внешнеторговом балансе КНР вырос более чем в
4,3 раза, с 3 % в 2000 г. до 13 % в 2012 г. [28]. При этом доля США в мировой
торговле за тот же период сократилась с 25 % до 17 %, а Японии – с 21 до 16 %
[28]. Однако позиции Европейского Союза в сфере торговли продукцией
машиностроения за этот период времени несколько усилились. Так на долю
стран

Евросоюза

в

2000

г.

приходилось

34

%

мировой

торговли

машиностроительной продукцией, а в 2012 г. эта доля возросла и достигла 37 %
[28].
Поэтому

актуальной

задачей

для

экономики

Китая

становится

формирование условий, обеспечивающих результативную и эффективную
реализацию конкурентной стратегии, как национальных компаний, так и
совместных

предприятий.

В

первую

очередь

это

касается

структур,

функционирующих в высокотехнологичных сферах экономики. Для создания
благоприятных
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условий

используются

механизмы

стимулирования

и

государственной поддержки стратегически значимых отраслей, создающих
имидж китайской экономики в мире. Чрезвычайно важна поддержка
машиностроительных

предприятий, поскольку

они, являясь флагманом

китайской экономики, функционирует в условиях нестабильной мировой
экономической среды, состоянии перманентной торговой войны между Китаем
и США.
При наличии высокого уровня конкуренции на внешних рынках
наукоемкой и высокотехнологичной продукции китайские производственные
компании должны иметь высокий ресурсный потенциал. Необходимый объем
материальных,

интеллектуальных

необходимым,

но

не

и

достаточным

финансовых
условием

ресурсов

является

конкурентоспособности

выпускаемых китайскими компаниями продуктовых инноваций. Фактор
достаточности

конкурентоспособности

обеспечивается

качеством

потребляемых китайскими компаниями ресурсов. В первую очередь это
утверждение

касается

информационной,

а

также

интеллектуальной

составляющих ресурсов, но оно справедливо и для материальных и финансовых
ресурсов.
Доминирующими

в

формировании

конкурентных

преимуществ

китайских производственных компаний в цифровой экономике, несомненно,
являются информационные и интеллектуальные ресурсы. В отличие от
материальной составляющей ресурсов, которые в процессе использования
теряют свою стоимость, перенося ее на себестоимость продукции, эти ресурсы
не только не теряют своих качеств, но даже увеличивают их [27, 43]. Более того
в

условиях

цифровой

трансформации

происходит

конвергенция

этих

составляющих ресурсов. Поэтому целесообразно говорить о влиянии на
конкурентоспособность

китайских

высокотехнологичных

компаний

и

производимых ими продуктовых инноваций новой категории ресурса, которую
можно охарактеризовать, как информационно-интеллектуальный ресурс.
Однако,

чтобы

использование

информационно-интеллектуальных
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ресурсов было экономически целесообразно, необходимы соответствующие
условия. Одним из таких условий является наличие у компании высокого
производственного
формируется

за

производственных

и
счет

инновационного
создания

структур.

потенциала.

Этот

высокотехнологичных

Подобные

структуры

потенциал

организационно-

включают

в

себя

высокоавтоматизированное технологическое оборудование, промышленную и
коллоборативную робототехнику, информационные системы с элементами
искусственного интеллекта и реализуют инновационные технологии.
Для оценивания инновационной деятельности страны в мировой практике
используется глобальный инновационный индекс. По этому показателю в 2018
г. Китай занимал 17-е место в мире, а в 2019 г. страна переместилась на 14-е
место [24]. В настоящее время спектр инновационных разработок китайских
высокотехнологичных компаний, играя существенную роль в развитии
китайской экономики, весьма разнообразен и в значительной степени
ориентирован

на

сектор

услуг

и

высокотехнологичный

сектор

промышленности.
Причем в 2020 г. более половины ВВП Китая формировалось за счет
третичного сектора экономики, т.е. сферы услуг. Современный уровень
экономического развития китайских высокотехнологичных производственных
компаний связан с углубленной диверсификацией производства и разработкой
конкурентоспособных на мировых высокотехнологичных рынках «прорывных»
продуктовых и процессных инноваций, роботизацией и информатизацией
производственных и управленческих процессов.
Основные тренды развития китайской экономики находятся в русле
мировых тенденций цифровизации, включая роботизацию и применение
технологий искусственного интеллекта. Это

касается таких ключевых

технологий, как создание платформ машинного обучения, управления
принятием

решений,

технологий

роботизированной

оптимизации

технологических процессов. В 2018-2020 г.г. в мире наиболее активно
развивались именно эти технологии [20].
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3.1.2. Инфокоммуникационная составляющая стратегии цифровой
трансформации китайских высокотехнологичных компаний
Цифровая среда, источником развития которой выступают большие
объемы данных (Big Data), требует кардинальных организационных изменений
в

управлении

экономикой.

В

первую

очередь

необходимо

создание

инфраструктуры нового типа. Это инфраструктура цифрового формата. Однако
функционирование новой инфраструктуры невозможно без кардинального
повышения

цифровой

грамотности

всех

участников

экономической

деятельности. Кроме того, в цифровой среде размываются границы между
спросом и предложением, происходит конвергенция между физическим и
виртуальным пространством [34].
Подобные особенности определили приоритеты научных исследований и
прикладных

разработок

китайского

научного

сообщества.

В

качестве

приоритетных направлений были выбраны такие сферы, как большие данные
(Big Data), искусственный интеллект, информационные технологии нового
поколения, создание высокотехнологичного оборудования и новых материалов,
поиск альтернативных источников энергии и ряд других сфер. Так, например,
начиная с 2015 г. в Китае уже реализуется Государственная программа
создания технологий работы с большими данными (Big Data). Такие данные
рассматриваются
нелинейное

как

по

стратегический

отношению

к

ресурс,

инвестиционным

способный

обеспечить

затратам

повышение

эффективности китайской экономики.
Однако реализация таких глобальных проектов, как создание цифровой
инфраструктуры, генерирование новых знаний, обучение персонала и т.д.,
требует не только существенных инвестиций, но и объединения ресурсов
(материальных,
Поэтому

в

интеллектуальных,

этих

сотрудничества,

условиях

финансовых)

повышается

охватывающего

такие

различных

актуальность

государств.

трансграничного

общественно-значимые

сферы

деятельности, как научно-техническая, производственная и образовательная.
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В «Программе по развитию и сотрудничеству в области цифровой
экономики» [44], принятой на саммите G20 в 2016 г., отмечается, что в
настоящее время цифровизация вступила в стадию стремительного роста, что
обуславливает создание прорывных технологических инноваций. Это касается,
как качественно новых товаров и услуг (продуктовых инноваций), так и
технологий их производства (процессных инноваций).
Цифровизация повышая производительность труда, создавая новые
рынки и точки промышленного роста, стала той движущей силой, которая
генерирует качественные сдвиги в национальных и мировой экономических
системах,

обеспечивая

непрерывность

цикла

их

развития.

Подобные

утверждения полной мере касаются и Китая, где начиная со средины 20-х
годов

XXI

века,

цифровая

экономика

стала

приоритетной

сферой

экономического развития страны. Государственная поддержка инноваций и
технологий дали возможность сформировать благоприятную среду для
цифровой трансформации китайских компаний.
Цифровизация

стала

ключевым

инструментом

китайского

экономического роста, главным драйвером национальной экономики. Об этом
свидетельствуют данные, приведенные в работах [6, 21]. Авторы отмечают, что
в 1973 г. ВВП Китая на душу население составлял 223 долл. США, а в 2019 г.
этот показатель вырос до величины, равной 7603 долл. США. Экспортный
потенциал китайской экономики с 1970 г. до 2010 г. вырос на 954 %. По
данным Мирового Банка, в 1970 г. экспорт китайских товаров составлял всего
3% ВВП, а в 2010 г. – уже более 26 %. Максимальное значение объемов
экспортных поставок было достигнуто в 2006 г. и составило 36% ВВП Китая.
В 2018 г. объем цифровой экономики достиг 31,3 трлн юаней (4,4 трлн
долл.), что составляет 30,6% ВВП Китая [21]. В 2019 г. добавленная стоимость,
полученная в китайской цифровой экономике, составила 36,2 % ВВП страны и
достигла значения 5,11 трлн долл. США. Начиная с 2014 г. цифровая экономика
обеспечивала в среднем 50 % экономического роста страны, а в 2019 г. этот
показатель достиг значения 67,7 %. По данным исследовательского института
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китайской IT-компании «Tencent» темпы роста цифровой экономики Китая в
2019 г. составили 15,6 %, в то время как в экономике страны в целом этот
показатель достиг значения только 6,1 %. За короткий промежуток времени
цифровая трансформация китайских компаний позволила создать 2,8 млн
новых рабочих мест и обеспечить ежегодный рост занятости на 21 % [21].
Решение задач цифровизации производственных и управленческих
процессов

занимает

существенное

место

в

деятельности

китайских

высокотехнологичных компаний. Для координации действий различных
структур в Китае создано Министерство информационной промышленности.
Курируя сферу инфокоммукаций, министерство стимулирует развитие высоких
информационных технологий и их внедрение в ключевые отрасли китайской
экономики, в первую очередь это касается промышленности, обороннопромышленного комплекса и ряда других отраслей. Координация действий,
концентрация

ресурсов

на

приоритетных

направления

развития

дает

результаты. Так в сфере производства высокотехнологичной продукции и услуг
Китай вошел в число ведущих стран, а по объемам их экспорта, начиная с 2005
г., страна является мировым лидером.
В качестве примера достижения положительного эффекта в сфере
разработки информационных систем и технологий можно привести создание в
районе Хайдянь (северо-запад Пекина) технологического и научного центра
«Чжунгуаньцунь» и результаты его функционирования. Чжунгуаньцунь
является признанным центром IT-индустрии Китая и рассматривается
зарубежными экспертами, как китайский аналог американской «Кремниевой
долины».

Американский

еженедельник

«Newsweek»

охарактеризовал

Чжунгуаньцунь как «инкубатор высоких технологий, который играет важную
роль в научно-техническом прогрессе Китая».
Следует отметить, что деятельность резидентов технологического и
научного центра «Чжунгуаньцунь» протекает в восприимчивой к инновациям
среде. Пекинский район Хайдянь отличается высокой плотностью научных и
научно-исследовательских

институтов,

а

также

высокотехнологичных
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компаний. Здесь находятся Академия наук Китая, Пекинский университет,
Университет Цинхуа, около 200 научно-исследовательских институтов, центры
НИОКР таких фирм, как Nokia, Microsoft, Intel, IBM и ряда других.
Технологический и научный центр «Чжунгуаньцунь», объединяя пять
технопарков, является «мозговым центром», в значительной степени формируя
научный потенциал Китая. Так, например в технопарке «Хайдяньюань»
Технологического и научного центра «Чжунгуаньцунь», объединяющий две
площадки – информационно-промышленную «Шанди» и экспериментальную
«Юнфэн»,

разрабатываются

конкурентоспособные

на

мировом

рынке

наукоемкие продукты и высокие технологии. Это касается научных разработок
и производства устройств мобильной связи, компьютеров и их элементной
базы, в первую очередь микропроцессоров, программного обеспечения и т.д.
Индустриальные технологические парки успешно функционируют в ряде
других

крупных

городов

Китая.

Кроме,

упомянутого

пекинского

технологического и научного центра «Чжунгуаньцунь» к паркам мирового
уровня следует отнести шанхайский парк высоких технологий «Чжанцзян»
(Zhangjiang Hi-Tech Park), а также Китайско-российский инновационный парк
«Шелковый путь» в городе Сиан (Xi'an) [5]. Это наиболее значимые
национальные

технопарки

Китая,

которые,

располагая

значительной

материальной и финансовой базой, интеллектуальными ресурсами, создают
научно-техническую

основу

для

экономического

развития

страны

на

качественно новом уровне – уровне цифровых информационных технологий.
Кроме того, в работах [15, 34] отмечено, что настоящее время в Китае
активно функционируют большое количество:
• зон

технико-экономического

развития

национального

уровня,

расположенных в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и ряде других городов;
• свободных таможенных зон, созданных в городах Шанхай, Тяньцзинь,
Шэньчжэнь и ряде других;
• зон приграничного экономического сотрудничества национального
уровня в городах Хэйхэ, Суйфэньхэ, Маньчжоули и ряде других;
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• особых экономических зон, включая такие зоны, как «Шэньчжэнь»,
«Чжухай», «Шаньтоу», «Сямэнь», «Хайнань», а также приравненный к ним по
статусу «Новый район Пудун» (г. Шанхай).
Результаты обзора мировых инновационных тенденций, полученные
консалтинговой компанией KPMG, показывают, что основные технологические
инновации в настоящее время создаются в азиатских странах, в первую очередь
в

Китае,

а

Силиконовая

долина

постепенно

теряет

статус

лидера.

Прогнозируется, что в ближайшие годы в мире появится новый инновационный
центр, которым станет Китай.
По результатам исследования компании KPMG из 25 городов, которые
были выбраны в качестве технологических лидеров, Китай занял ведущие
позиции (первое место – Шанхай, третье место – Пекин, девятое место –
Гонконг). При этом находящийся на первом месте Шанхай вносит в
исследования и разработки новых технологий существенный вклад.
В Шанхае находится нескольких ведущих китайских университетов, включая
Университет Фудань (Fudan University), Шанхайский университет транспорта
(Shanghai Jiao Tong University). В сфере научной деятельности и выполнения
НИОКР в Шанхае занято более 200 тыс. сотрудников. По этому показателю
Шанхай уступает лишь Токио и Силиконовой долине.
Имеющийся у китайской экономики потенциал позволяет китайским
высокотехнологичным компаниям не только успешно решать задачи цифровой
трансформации, но и переводить решение этих задач на качественно новый
уровень, например, разрабатывая информационные технологии, которые дают
возможность
компьютерных

кардинально
систем.

Это

повысить
позволяет

функционал
существенно

«интеллектуальных»
расширить

сферы

использования подобных систем за счет возможности решения качественно
новых задач, например задач, связанных с обработкой больших массивов
данных и их интеллектуальным анализом.
Решение этих задач лежит в русле стратегических направлений
экономического развития страны. В качестве этих направлений Госсоветом и
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Коммунистической партией Китая определены:
• автоматизация промышленного производства на основе роботизации и
информатизации;
• углубление

национальных

высокотехнологичных

цепочек,

охватывающих сферы обеспечения материальными ресурсами, производства
продуктовых инноваций, их сбыта и послепродажного обслуживания;
• развитие систем искусственного интеллекта.
В 2015 г. Госсоветом КНР была принята стратегия «Сделано в Китае
2025» (Made in China 2025 – MIC-2025), направленная на инновационную
модернизацию промышленного потенциала страны. В качестве одной из
ключевых целей стратегия предусматривает достижение к 2030 г. мирового
лидерства на рынке информационных систем. Причем в структуру создаваемых
систем должны быть интегрированы элементы искусственного интеллекта. Для
решения этой задачи у Китая имеются все возможности, включая наличие
интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов, а также научного
«задела» в этой области.
В 2019 г. в сфере искусственного интеллекта в Китае было
зарегистрировано больше патентов и научных работ, чем в США. Имея
кадровый потенциал, равный примерно 20 % от кадрового потенциала США, в
2019 г. китайские разработчики обеспечили рост сферы искусственного
интеллекта на 67% по отношению к 2017 г., когда Госсоветом Китая был
принят план развития искусственного интеллекта нового поколения [19].
Стратегической целью этого плана является выход Китая на позиции мирового
научно-технического лидера. Прогнозируется, что к 2025 г. Китай должен
занять примерно 60 % мирового рынка технологий и систем искусственного
интеллекта [25].
После

принятия

плана

Министерство

промышленности

и

информатизации Китая сформировало приоритетные области, в которых
наиболее эффективно использование систем и технологий искусственного
интеллекта.
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В

этой

связи

китайским

научно-исследовательским

и

промышленным

компаниям

была

поставлена

задача

обеспечить

технологический прорыв за счет выполнения инновационных разработки в
области искусственного интеллекта. При этом актуальной задачей, решаемой в
процессе

выполнения

правовых

механизмов

этих

разработок,

защиты

прав

становится

совершенствование

интеллектуальной

собственности

полученных результатов. В первую очередь это касается той части прав,
которые представляют собой ноу-хау и охраняются, как коммерческая тайна в
режиме конфиденциальности.
Прогнозируется, что в случае успешной реализации плана, к 2025 г.
индустрия искусственного интеллекта сформирует ключевые точки роста
экономики Китая. При этом технологии искусственного интеллекта станут
доминирующими не только в концепции инновационной модернизации
промышленности, но и обеспечат глобальные изменения в социальноэкономической

жизни

искусственного

интеллекта

промышленном

китайского

общества.

предполагается

комплексе,

при

Разработки

использовать

интеллектуальной

в
в

области
оборонно-

роботизации

машиностроительного и автомобилестроительного производств, а также в
других сферах китайской экономики.
Предполагается, что к 2030 г., кода развитие искусственного интеллекта
нового поколения в Китае достигнет мирового уровня, страна станет
крупнейшим в мире инновационным центром создания систем искусственного
интеллекта. Реализация национальной стратегии «Сделано в Китае 2025» и
плана развития искусственного интеллекта нового поколения предполагает, что
объемы китайской информационной индустрии к 2025 г. достигнут 147 млрд.
долл. США [32].
Создание и использование систем искусственного интеллекта является
одним

из

мировых

трендов

цифровизации

экономики.

По

данным

аналитической компании «CB Insights», в 2017 г. в стартапы, направленные на
создание систем искусственного интеллекта, в мире было инвестировано 15,2
млрд. долл. США [9]. Причем Китай инвестировал 48% от этой суммы,
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опередив США, которые вложили в проекты этого направления 38 % [12]. По
оценкам

консалтинговой

компании

PricewaterhouseCoopers

применение

современных цифровых технологий, включая технологии больших данных (Big
Data), интернета вещей (Internet of Things), облачных вычислений (cloud
computing), искусственного интеллекта и т.д., даст возможность к 2030 г.
обеспечить рост мирового ВВП на 14%, что в стоимостном выражении составит
15,7

трлн.

долл.

США

[20].

Компания

PricewaterhouseCoopers

также

прогнозирует, что наибольшую экономическую выгоду от применения
технологий искусственного интеллекта сможет получить Китай, в результате
чего прирост его ВВП к 2030 г. должен составить 26% [25].
В настоящее время ряд китайских компаний, в частности компания
«Huawei», достигли существенных успехов в сфере создания систем
искусственного интеллекта. Это подтверждается тем фактом, что по числу
выданных патентов на создание технологий искусственного интеллекта Китай
занимает второе месте в мировом рейтинге. В число 30 крупнейших
правообладателей патентов направлению «глубокое машинное обучение»
входят семь университетов Китая и две китайские промышленные компании
[25]. Однако, несмотря на высокие темпы развития китайской IT-индустрии, по
ряду направлений, в частности по производству чипов, Китай отстает от США.
Однако для Китая, равно как и для других стран Азиатско-тихоокеанского
региона, тенденции цифровой трансформации необратимы. Поэтому решение
задач цифровизации в том числе и в сфере создания искусственного интеллекта
и интеллектуальных информационных систем наиболее актуальны.
3.1.3. Роботизация как ключевой фактор стратегии эффективного
трансграничного сотрудничества китайских
высокотехнологичных компаний
В настоящее время в китайской экономике активно реализуется вторая
составляющая стратегии цифровизации. Это роботизация промышленных
отраслей, в первую очередь сфер машиностроения и автомобилестроения.
Реализация этой составляющей стратегии цифровизации привела к тому, что,
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начиная с 2013 г. китайский сегмент стал крупнейшим сегментом мирового
рынка

робототехники.

По

данным

министерства

промышленности

и

информационных технологий КНР в 2020 г. в стране было произведено около
200 тыс. промышленных роботов.
При этом темпы роста производства робототехники по сравнению с
предыдущим годом увеличились на 21%. В настоящее время в китайской
промышленности на 10 тысяч работающих приходится 187 роботов, в то время,
как в 2017 г. этот показатель составлял 97 роботов, а в 2013 г. только 25
роботов [7]. По прогнозам к 2025 г. в китайской промышленности количество
промышленных и коллоборативных роботов должно достигнуть значения 150
роботов на 10 тыс. работающих [20]. Это позволит Китаю войти в первый
десяток стран – мировых лидеров по уровню роботизации промышленного
производства. Реализация подобной стратегии сопровождается значительной
государственной

поддержкой

промышленных

компаний,

включая

их

субсидирование.
Китайские компании активно инвестируют капитал в приобретение
иностранных высокотехнологичных компаний, занимающихся созданием
робототехники. Так, например, в 2016 г. компания «Midea Group Co»,
производящая электроприборы, инвестировала 5 млрд. долл. США в
приобретение немецкой компании Kuka AG, которая является одним из
ведущих мировых производителей промышленных роботов [14]. Подобная
стратегия, пользующаяся поддержкой правительства Китая, с одной стороны
ускоряет роботизацию промышленного комплекса страны, способствует
привлечению в страну ключевых инновационных технологий. С другой
стороны, подобная стратегия усиливает экономические разногласия Китая со
странами Европейского Союза. Так, например, ФРГ активно лоббирует
введение механизмов обязательного одобрения китайских инвестиций в
стратегически значимые сектора экономики Европейского Союза.
Китайские компании в своем развитии активно ориентируются на
инструменты стратегического партнерства. В качестве примера можно
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привести договор о стратегическом партнерстве, который заключила одна из
ведущих мировых производителей микроволновых печей китайская компания
«Galanz» с японской фирмой «Fanuc», которая входит в большую четверку
ведущих мировых производителей промышленных роботов. Интересен опыт
создания совместного предприятия между китайской компанией «Zhongke
Ruiguang», выпускающей высокоскоростные компьютеры, и компанией
«VMware» (США), специализирующейся на разработке систем искусственного
интеллекта. Результаты сотрудничества этих компаний позволили внедрить в
Китае инновационную облачную операционную систему «Cloudview SVM
Edition V3».
Согласно данным аналитической компании «International Data Corporation
(IDC)», в 2016 г. Китай вложил в роботизацию около 24,6 млрд. долл. США (без
учета компаний Гонконга и Тайваня) [14]. По прогнозам ожидалось, что в 2020
г. объем инвестирования должен был превысить 66,5 млрд. долл. США. Однако
вследствие спада мирового производства, вызванного последствиями пандемии
Covid-19, инвестиции в роботизацию китайского промышленного сектора были
несколько

ниже.

Поэтому

по

показателю

интенсивности

роботизации

производственных процессов в настоящее время Китай в мировом рейтинге
занимает двадцатое место [7].
Высокие темпы модернизации китайской промышленности, в первую
очередь сферы машиностроительного производства, требуют существенного
увеличения

количество

коллоборативной

производимой

робототехники.

в

Сложность

стране

промышленной

решения

этой

задачи

и
в

значительной степени обусловлена тем, что китайское роботостроение во
многом зависит от поставок ключевых компонентов из-за рубежа, в первую
очередь из стран Европейского Союза и Японии. Поэтому Госсоветом КНР и
Коммунистической партией Китая перед отраслью роботостроения поставлена
задача разработки и освоения технологий производства ключевых компонентов
робототехнических систем. Решение этой задачи позволит превратить страну в
крупнейшего мирового производителя промышленных и коллоборативных
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роботов. В итоге будет сформирована группа ведущих компаний, имеющих
высокие

показатели

международной

конкурентоспособности

в

сфере

роботостроения.
Ключевые направления совершенствования китайской робототехники
связаны с усложнением роботизированных систем, повышением качества их
функционирования,

развитием

гибкости

и

адаптивности,

способности

принимать решения, используя искусственный интеллект. В этой связи
возрастает актуальность интеграции в систему управления робототехническими
комплексами элементов искусственного интеллекта, разработки оригинальных
алгоритмов и программ принятия роботом решений при выполнении сложных
и нестандартных задач.
В настоящее время производство и использование промышленной
робототехники в значительной степени сосредоточено на предприятиях
экономически

развитых

районов

Восточного

Китая.

Более

половины

промышленных роботов страны сконцентрировано на предприятиях провинции
Гуандун и Цзянсу, а также городов Шанхай и Пекин. Наиболее весомый вклад
в развитие отрасли роботостроения вносят структуры агломерации «Пекин –
Тяньцзинь – Хэбэй». Планируется, что к 2025 г. глобальным центром
робототехники станет Пекин. Расчеты показывают, что развитие в Пекине
роботостроения

мирового

уровня

обеспечит

пекинским

предприятиям

совокупный доход к 2025 г. в размере 9 млрд. долл. США [14].
Согласно

прогнозам

информационно-консультационной

компании

International Data Corporation (США), до 2022 г. темпы роста китайского рынка
робототехники составят 26,9 % в год [14]. Предполагается, что к 2030 г., кроме
Пекина, крупнейшей в Китае базой по производству роботов станет
производственная

зона

«Шэньфу

Синьчэн»

(провинция

Ляонин).

По

предварительной оценке, ежегодный объем производства робототехники на
предприятиях этой зоны достигнет 8 млрд. долл. США.
В 2017 г. в КНР в рамках программы «Индустрия 4.0» фирмой «Siasun
Robot and Automation Co., Ltd» реализован проект создания промышленного
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парка, инвестиции в который превысили 300 млн. долл. США [14]. В
производственные процессы, реализуемые резидентами парка, интегрированы
высокие

производственные

охватывающие

механизмы

и

информационные

поддержки

CALS-технологии,

создаваемых

технологических

инноваций на протяжении всего интервала их жизненного цикла. Кроме того, в
качестве проектных решений используются интеллектуальные системы,
высокоавтоматизированное оборудование, включая робототехнику. Резиденты
парка активно привлекают высококвалифицированный персонал, компетенции
которого отвечают требованиям цифровой экономики.
Приведенные
промышленной

примеры

показывают,

робототехники,

систем

что

вложения

искусственного

в

разработку

интеллекта

и

подготовку высококвалифицированного персонала становится для китайской
экономики приоритетными направлениями. Реализация этих направлений
поддерживается, как на уровне национального инвестирования, так и на уровне
привлечения интеллектуальных и финансовых инструментов зарубежных
инвесторов.
3.1.4. «Цифровой Шелковый Путь» как приоритетное направление
трансграничного евразийского сотрудничества
Для китайской экономики «Новый Шелковый Путь», охватывающий
проекты «Экономического пояса Шелкового пути» [2, 37] и «Морского
шелкового пути XXI века», реализация которых началась в 2015 г., является
неотъемлемым элементом реализуемой в стране концепции «Пояс и Путь».
Привлекательность проекта «Экономический пояс нового Шелкового пути»,
который является важной составляющей «китайской стратегии открытости»,
обуславливается тем, что в его основу заложена инновационная модель
сотрудничества государств-участников, в частности, Российской Федерации.
Формирование «Экономического пояса нового Шелкового пути» отвечает
национальным интересам как Китая, так и России, способствует обеспечению
стабильности, безопасности и развитию стран Евразии несмотря на то, что
национальные экономические системы этих стран имеют свои особенности. Так
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конкурентоспособность компаний европейских государств обеспечивается за
счет создания и использования высоких технологий, обеспечивающих
производство инновационной продукции, Россия обладает большими запасами
топливно-энергетических ресурсов, а Китай доминирует в сферах инвестиций и
промышленного производства.
В стратегии инфраструктурного обеспечения нового шелкового пути
важную роль играет создание «цифрового Шелкового Пути» [35]. Реализация
этой составляющей, предусматривая внедрение современных информационных
технологий и систем, формирование единого информационного пространства,
охватывающего различные уровни управления проектом, поднимает на
качественно новый уровень логистические бизнес-процессы. Все эти факторы,
во-первых,

существенным

образом

повышают

конкурентоспособность

продукции китайских производителей, а во-вторых, делают проект создания
цифрового шелкового пути привлекательным для его участников.
Идеология

построения

концепции

цифрового

шелкового

пути

корреспондируется с теми принципами, которые заложены в концепцию
«Индустрия 4.0» и реализуемую в настоящее время в КНР государственную
программу «Сделано в Китае – 2025» [16, 38, 39, 42]. В эти инновационно
ориентированные
экономике,

концепции

заложены

и

программы,

инструменты

реализуемые

технологической

в

китайской

модернизации

промышленных предприятий путем обеспечения качественного роста уровня
их автоматизации.
В этом контексте «Цифровой Шелковый Путь» рассматривается, как одно
из приоритетных направлений экономического развития КНР. Воплощение на
практике подобной концепции обеспечит снижение себестоимости продукции,
производимой китайскими предприятиями и рост товарооборота со странамиучастницами

инициативы.

В

итоге

«Цифровой

Шелковый

Путь»

в

совокупности с другими национальными программами становится значимым
источником

повышение

глобальной

конкурентоспособности

китайской
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экономики. Достижению этой цели в рамках глобальной цифровизации будет
способствовать развитие таких цифровых технологий, как искусственный
интеллект, облачные технологии, «Интернет вещей», технологии обработки
больших данных», создание спутниковой системы навигации, сверхбыстрой
широкополосной связи Internet Plus и т.д.
Для того чтобы осуществить глобальную цифровую трансформацию
китайских компаний, в первую очередь в высокотехнологичных отраслях
промышленности, в экономике КНР имеются весомые предпосылки. Так,
например, такие глобальные китайские площадки, как Alibaba, Taobao и
Aliexpress, использующие цифровые технологии, занимают в сфере мировой
торговли

значительное

место.

По

оценкам

Китайской

Академии

Информационно-коммуникационных технологий, цифровая экономика Китая в
2016 г. выросла до 3,4 трлн. долл. США, что эквивалентно 30,3% от ВВП [4,
38]. Для сравнения можно привести такой факт, что объем российской
цифровой экономики, согласно данным Российской Ассоциации электронных
коммуникаций, за этот же период составил 2,1% от ВВП.
Достижения китайских технологических гигантов, таких, как Alibaba,
Huawei и ZTE, позволяют Китаю выстраивать эффективную систему
«цифровой среды», охватывающей все пространство Нового Шелкового Пути.
В первую очередь, это касается такого направления, как развитие электронной
коммерции, которая, по данным Министерства торговли КНР, в настоящее
время занимает около 40% от мирового рынка Интернет-торговли [30]. В 2016
г. крупнейшая китайская компания Alibaba Group, являющаяся лидером
внедрения цифровых технологий в сферу электронной коммерции, предложила
сформировать Всемирную электронную торговую платформу (eWTP), а уже в
марте 2017 г. компания подписала соглашение с Малайзией о создании первого
цифрового центра Всемирной электронной торговой платформы (eWTP) за
пределами Китая. В 2018 г. Alibaba Group заключила соглашение с Бельгией по
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открытию первой Всемирной электронной торговой платформы (eWTP) на
территории Европы.
Подобная платформа дает возможность координировать деятельность
предприятий среднего и малого бизнеса по всему маршруту «Пояса и Пути»,
существенно упрощая экспортно-импортные операции. С целью сокращения
временных затрат на осуществление процедур электронной торговли в рамках
концепции «цифрового Шелкового Пути» задействована китайская B2B
платформа «DHgate». Кроме того, Китай постоянно увеличивает объемы
инвестиций в проведение тренингов в сфере осуществления трансграничной
электронной торговли. Программы этих тренингов, отвечая стратегической
концепции «Экономического пояса шелкового пути», реализуются совместно с
рядом зарубежных университетов.
Цифровой Шелковый Путь, равно как и концепция «Экономический пояс
шелкового пути» в целом, в отличие от других крупных международных
интеграционных

программ,

например,

таких

как

партнерство, а также Трансатлантическое торговое
партнерство,

в

значительной

степени

Транстихоокеанское
и инвестиционное

ориентирована

на

развитие

инфраструктуры, а не на региональную интеграцию и реализуется в рамках
двухсторонних соглашений. В реализации концепции цифрового Шелкового
Пути принимают участие не только китайские, но и иностранные IT-компании.
Например, компания «Google» активно сотрудничает с электронной бизнесплатформой в Ханчжоу, а американская компания «eBay Inc.» участвует в
разработке цифровой торговой платформы в Фуцзяне.
Развитию электронной коммерции способствует такое организационное
мероприятие, как создание цифровых зон свободной торговли. В рамках таких
зон

упрощаются

режимы

таможенного

регулирования

и

снижаются

административные барьеры при входе на китайский рынок иностранных
компаний. Так, например, цифровые зоны свободной торговли позволяют
осуществлять закупки и хранение продукции китайских предприятий без
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регистрации иностранного лица в Китае или открытия банковского счета. С
целью развития электронной торговли Китай существенно снизил пошлины на
экспортируемые товары. Это привело к тому, что рентабельность Интернетторговли растет более высокими темпами, чем рентабельность обычной
торговли.
Высокий уровень динамики показателей эффективности операций в
сфере

электронной

торговли

также

достигается

за

счет

упрощения

обязательных процедур по регистрации товаров. В настоящее время временные
затраты Главного государственного управления КНР по контролю качества,
инспекции и карантину на осуществление этих процедур составляет 4-6 недель,
в то время как при организации традиционной торговли эти затраты достигают
12-18 месяцев.
Спектр услуг, оказываемых в цифровых зонах свободной торговли,
весьма широк, охватывая финансовую и логистическую сферы. Пользуясь
этими услугами, покупатель из любого региона, через который проходит
маршрут «Пояс и Путь», может не только оформить и оплатить заказ с
помощью специального «платежного портала», позволяющего конвертировать
юани в другую валюту, но и управлять процессом поставки, отслеживая этот
процесс в режиме онлайн.
Формирование

«цифрового

Шелкового

Пути»

сопряжено

со

значительными вложениями финансовых ресурсов китайскими инвесторами в
зарубежные

проекты.

Эти

инвестиции,

как

правило,

обусловлены

необходимостью создания международных дата-центров, совершенствования
логистической инфраструктуры, охватывающей различные терминалы, хабы,
распределительные центры и т.д. В странах-реципиентах подобных проектов,
реализуемых китайскими инвесторами, наряду с прямыми эффектами
возникают

косвенные

эффекты,

например

повышение

занятости.

В

государствах-участниках концепции «Пояс и Путь» активно формируется
инфраструктура, совершенствуется логистическая сфера, создаются «умные
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города» и научные парки, происходит интенсивное внедрение информационнокоммуникационных

технологий.

Все

эти

факторы

способствуют

экономическому росту государств-участников концепции. Например, согласно
исследованиям аналитической группы журнала «The Economist», созданная
китайской

компанией

China

Telecom

сеть

дата-центров

в

Малайзии

способствовал созданию 60 тыс. новых рабочих мест.
Однако инвестиционные проекты, реализуемые в рамках «цифрового
Шелкового Пути», подвержены различным рискам. В первую очередь это
касается вложения средств китайскими инвесторами в зарубежные проекты.
Риски

подобных

нестабильностью

проектов
в

странах,

связаны,
где

во-первых,

реализуются

с

проекты,

политической
во-вторых,

с

кредитоспособностью зарубежных партнеров, в-третьих, с обеспечением
безопасности и прозрачности финансовых операций и т.д. В первую очередь
это касается проектов, реализуемых в государствах Южной Азии, на которые в
настоящее время приходится существенная часть китайских инвестиций.
Наступление таких рисков может негативно отразиться, как на эффективности
реализуемых проектов, в частности на окупаемости вложенных китайскими
инвесторами средств, так и на результативности этих проектов, приводя к
несоответствию намеченных целей и полученных результатов. Кроме того,
эффективность проектов, реализуемых китайскими инвесторами за рубежом, в
значительной степени определяется успешностью использования созданных в
Китае производственных и информационных технологий. Однако достаточно
часто

вследствие

недостатка

в

странах,

где

реализуются

проекты,

высококвалифицированных кадров, возникают дополнительные барьеры для
эффективной реализации проектов.
Поэтому в этой ситуации перспективным и надежным направлением для
организации маршрутов Цифрового шелкового пути для Китая является
Российская Федерация. В настоящее время в России активно формируется
благоприятный инвестиционный климат, отражением чего является место
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Российской Федерации в рейтинге благоприятности ведения бизнеса (Ease of
Doing Business Index). В этом рейтинге в 2011 г. Россия занимала 124-ое место,
а в 2018 г. заняла уже 35 место [35]. Активному участию России в проектах
Цифрового шелкового пути способствуют такие факторы, как большая емкость
российского

рынка,

низкая

стоимость

энергоресурсов

и

выгодное

географическое положение страны. Действие этих факторов способствует росту
двухстороннего российско-китайского товарооборота. Так по прогнозам
Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей двусторонний
товарооборот между Россией и Китаем должен возрасти со 100 млрд. долл.
США (по итогам 2018 г.) до 200 млрд. долл. США в 2025 г. [40].
Однако реализация экономического пояса Шелкового пути в целом и
цифрового Шелкового пути в частности сопряжена для России с различными
рисками. В значительной степени это касается возможного проявления
факторов, обуславливающих негативное влияние этих стратегически значимых
для Китая проектов на развитие Евразийского экономического союза. Поэтому
проявление рисков может нанести ущерб экономическим интересам России. В
первую очередь это касается взаимодействия Российской Федерации с
государствами Центральной и Средней Азии [2]. Это связано с тем, что
формирование инфраструктуры для транспортировки продукции китайских
компаний в европейские страны может негативно отразиться на загруженности
российских

транссибирской

и

Байкало-Амурской

железнодорожных

магистралей. Кроме того, Россия столкнется с проблемой конкуренции своей
продукции, поскольку увеличатся объемы поставок более дешевой продукции
китайских производителей в страны Евразии. Поэтому для Российской
Федерации становится актуальной разработка такой стратегии противодействия
рискам, которая бы, не нарушая баланс интересов в рамках стратегического
партнерства и взаимодействия России и Китая, минимизировала негативные
последствия возможных тактических разногласий между странами.
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3.2. Российско-китайские научно-технические и образовательные
программы в стратегии углубления евразийского трансграничного
сотрудничества13
3.2.1. Российско-китайское сотрудничество в научно-технической сфере
В последние годы в российско-китайском сотрудничестве наметились
тенденции снижения доли китайских инвестиций в российский сырьевой
сектор, и смещения условиях цифровой трансформации национальных
экономик России и Китая вектора сотрудничества в сторону научнотехнической кооперации и инновационных технологических разработок. В
инновационной сфере это сотрудничество играет ключевую роль, поскольку
способствует

конвергенции

инновационных

разработок,

обеспечивая

эффективный трансфер знаний и ускоренное развитие не только российской, и
китайской национальных инновационных систем, но и экономики России и
Китая в целом. Этой составляющей сотрудничества в России и Китае уделяется
большое внимание. Поэтому не случайно, что 2020-2021 г.г. объявлены годами
российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества.
В рамках этого сотрудничества предусматривается разработка и
реализация совокупности мероприятий, направленных на повышение качества
интеллектуальных ресурсов. В первую очередь это касается подготовки научнотехнического персонала, необходимого для разработки и эффективной
реализации совместных российско-китайских проектов. Эти проекты должны
обеспечить создание технологических инноваций, научно-технический уровень
которых соответствует требованиям мировых рынков высоких технологий и
наукоемкой продукции. В настоящее время в Китае и России существует
благоприятная внешняя среда, способствующая эффективной реализации
различных

российско-китайских

совместных

инновационных

проектов.

Значимыми элементами выступают государственные программы «Made in
China 2025» [16], реализуемая в Китае и «Национальная технологическая
инициатива 2035», реализуемая в России [38].
13
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Области российско-китайского научно-технического

сотрудничества

весьма многогранны и охватывают оборонно-промышленный, аэрокосмический
комплексы, сферы высоких технологий, нефтехимии, добычи и поставки
природного газа, нефтегазовый бизнес и т.д. В этих сферах сотрудничество
России и Китая охватывает такие направления как разработка цифровых,
энергосберегающих и экологически чистых технологий, освоение космоса,
создание интеллектуальных транспортных систем, новых материалов, систем
обработки больших данных, поиск альтернативных источников энергии и ряд
других направлений. Кроме того, актуальной задачей становится повышение
качества интеллектуальных ресурсов, в первую очередь человеческого
капитала, необходимого для проведения, как фундаментальных и поисковых,
так и прикладных научных исследований.
Одним

из

ключевых

направлений

российско-китайского

научно-

технического сотрудничества традиционно являлась поставка российских
вооружений и военной техники на китайский рынок. В последние годы Китай
ежегодно приобретал российское вооружение на сумму 1,8-2 млрд. долл. США,
а с 2015 г. после подписания российско-китайского соглашения стоимостью
более 3 млрд. долл. США о поставках зенитного ракетного комплекса большой
и средней дальности С-400 объемы продаж еще более увеличились [40].
Однако

сотрудничество

российского

и

китайского

оборонно-

промышленных комплексов не ограничивается только сделками купли-продажи
вооружений и военной техники. Следует отметить, что Россия занимает
стратегически значимое место в цепочках создания добавленной стоимости по
ряду важных изделий, производимых компаниями китайского обороннопромышленного комплекса [18]. Сотрудничество России и Китая, постоянно
расширяясь, переходит на качественно новый уровень. Так, например в
настоящее время российско-китайское военное сотрудничество в значительной
степени ориентировано на трансфер российских технологий в китайский
оборонно-промышленный комплекс.
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В качестве подтверждения этого тезиса можно привести ряд примеров.
Во-первых,
холдинга

пример

деятельности

«Вертолеты

России»,

российского

вертолетостроительного

являющейся

дочерней

структурой

Государственной корпорации «Ростех». Холдинг «Вертолеты России» в
кооперации с китайской компанией «Avicopter» разрабатывает для китайской
стороны тяжелый вертолет AC332 AHL. В рамках этой разработки Китай
получает не только инновационный продукт, но и современные инновационные
технологии, обеспечивающие производство ключевых агрегатов и узлов,
включая трансмиссию, хвостовые винты и т.д.
В контексте исследования перспектив научно-технического российскокитайского

сотрудничества

вызывает

интерес

еще

один

совместный

инвестиционный проект. Это проект, реализуемый в авиационной сфере и
имеющий государственное значение, как для России, так и для Китая. С целью
реализации проекта российская Объединенная авиастроительная корпорация
(ОАК) и Китайская корпорация гражданского авиастроения (COMAC) в форме
общества с ограниченной ответственностью создали Китайско-российскую
международную коммерческую авиастроительную компанию (China-Russia
Commercial Aircraft International Co., Ltd – CRAIC)
Реализуемый компанией проект предполагает создание российскокитайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (модель
«Китай-Россия 929» – CR929). Этот самолет – конкурентоспособный аналог,
как американскому широкофюзеляжному двухдвигательному пассажирскому
самолету «Boeing 787 Dreamliner», так и европейскому широкофюзеляжному
двухпалубному

четырехдвигательному

турбореактивному

пассажирскому

самолету «Airbus A380». Предполагается, что российско-китайская разработка
широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета займет одно из ведущих
мест на мировом авиационном рынке.
Актуальность

этого

российско-китайского

проекта

обуславливает

формирование широкого спектра научно-технических и экономических
результатов. Китайские участники проекта в большей степени ориентированы
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на

научно-технические

результаты

и

заинтересованы

в

получении

инновационных российских технологий с целью их последующего трансфера в
другие отрасли промышленного производства. Российские участники нацелены
на реализацию своих экономических интересов, которые заключается, вопервых, в привлечении китайских инвестиций в проект на стадии разработки
самолета, а во-вторых, в возможности недискриминационного сбыта этой
модели авиационной технике на китайском рынке.
Другим

значимым

направлением

российско-китайского

научно-

технического сотрудничества выступает трансфер высоких технологий. В
условиях цифровой трансформации национальных экономик России и Китая
это

направление

сотрудничества

становится

особенно

перспективным.

Реализуемые в сфере высоких технологий проекты отличаются не только
высоким уровнем капиталоемкости и наукоемкости, но и риска. Это касается
проектов, направленных на создание, как производственных систем и
технологий, так и информационных. Поэтому для реализации подобных
проектов широко используются инструменты государственной финансовой и
организационной поддержки, например механизмы государственно-частного
партнерства [11, 25]. Такой подход характерен, как для российских, так и для
китайских участников проектной деятельности.
В

настоящее

время

российско-китайское

научно-техническое

сотрудничество реализуется с использованием различных форм. Во-первых,
используется такая форма, как трансфер технологий, реализуемый путем
передачи на коммерческой основе Китаю выполненных в России научных
разработок и НИОКР. Для китайской экономики этот канал весьма
перспективный и соответствует государственной стратегии «Made in China
2025»,

которая

предполагает

привлечение

китайскими

корпорациями

инновационных разработок и технологий из-за рубежа. В первую очередь это
касается технологий автоматизации и информатизации производственных
процессов,

разработки

систем

искусственного

интеллекта.

Китайская

экономика также заинтересована в привлечении инновационных биотехнологий
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и технологий создания новых материалов. Кроме того, в Китае существует
неудовлетворенный спрос на разработки в сфере создания альтернативных
источников энергии и экологичных производств, а также решений в сфере
биомедицины. Поэтому эти отрасли активно субсидируются государством.
Во-вторых,

находит

все

большее

распространение

такая

форма

российско-китайского научно-технического сотрудничества, как привлечение
венчурных инвестиций. В настоящее время емкость венчурного рынка Китая
превысила емкость американского венчурного рынка. В этой сфере российскокитайского научно-технического сотрудничества можно отметить такой
актуальный проект, как создание Российско-китайского венчурного фонда.
Этот фонд сформирован Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ),
Китайской инвестиционной корпорацией (China Investment Corporation – CIC) и
ведущей инновационной компанией Китая «Tus-Holdings», учрежденной при
поддержке

Университета

Цинхуа.

Целью

создания

фонда

является

формирование финансовой базы для расширения российско-китайского
инвестиционного сотрудничества в технологической и инновационной сферах,
в том числе в сфере трансфера высоких технологий. Инвестиции фонда в
стартапы и инновационные технологии, имеющие перспективы успешного
выхода на высокотехнологичные рынки Китая, дают возможность российским
компаниям, обладающим высоким уровнем зрелости, масштабировать свои
проекты с целью вывода создаваемых продуктовых и процессных инноваций на
новые рынки сбыта в КНР.
Последовательно реализуемая политика реформ и воплощение на
практике стратегии открытости привели к тому Китай выдвинулся в число
супердержав. В настоящее время многие отрасли китайской промышленности
являются мировыми лидерами [13, 25]. Поэтому другой достаточно новой, но
быстро развивающейся формой российско-китайского научно-технического
сотрудничества является создание совместных предприятий и привлечение
российскими компаниями на коммерческой основе китайских технологий.
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В настоящее время российский рынок является привлекательным для
китайских инвесторов. Этому способствуют ряд факторов, во-первых, большая
емкость российского рынка, во-вторых, высокое качество человеческого
капитала и относительно невысокая его стоимость, в-третьих, выгодное
географическое положение России, как связующего звена стран Евразии, вчетвертых, наличие законодательно закрепленных мер государственной
поддержки иностранных инвесторов и т.д. По данным Всекитайской федерации
машиностроения страна в настоящее время является крупнейшим мировым
поставщиком промышленного оборудования. Причем общее машиностроение
занимает второе место в КНР после электронной промышленности по темпам
прироста

экспортных

поставок,

а

около

25%

продукции

китайского

машиностроения предназначается для экспорта.
В этой связи следует отметить, что двухсторонний трансфер в рамках
российско-китайского

научно-технического

сотрудничества

может

осуществляться в различных формах. Этот трансфер может быть реализован,
во-первых, в форме купли-продажи технологий, во-вторых, в форме
заключения

патентного

предполагающего

или

оплату

беспатентного

передаваемой

лицензионного

технологии

либо

соглашения,
на

основе

паушальных платежей, либо платежей по ставке роялти. Другой формой
передачи технологий может быть их вложение в уставный капитал совместных
предприятий.
В любом случае одной из ключевых задач сотрудничества становится
охрана прав интеллектуальной собственности. Это касается, как технологий
(нематериальных активов), передаваемых в рамках трансферной сделки, так и
технологий, которые будут созданы в процессе совместных российскокитайских

разработок.

Другой

задачей

является

создание

механизмов

противодействия инновационным рискам, появление которых весьма вероятно
в рамках инновационной деятельности.
Российско-китайское научно-техническое сотрудничество имеет большие
перспективы. Это касается, как крупных государственных корпораций, так и
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предприятий малого и среднего бизнеса. Для этой сферы важно разработать
систему электронной и цифровой стыковки предприятий России и Китая. Для
этих целей целесообразно использовать технологии блокчейна, обработки
больших данных (Big Date). Создание разноуровневых цифровых платформ
должно существенно упростить поиск партнеров на российском и китайском
рынках высоких технологий и наукоемких продуктов. Здесь весьма полезен
опыт

создания

китайской

компанией

«Alibaba

Grupp»

цифровой

транснациональной платформы, которая позволила России стать крупнейшим
партнером Китая в сфере трансграничной электронной торговли.
3.2.2. Российско-китайское сотрудничество в образовательной сфере
Традиционно качество

образования использовалось как

один из

ключевых показателей при оценке уровня социально-экономического развития
государства. В современном цифровом мире роль и значение образования
значительно шире. Образование становится тем вектором, который формирует
культурно-цивилизационные характеристики общественного развития. С точки
зрения влияния на национальные экономики цифровой макроэкономической
системы становится значимым инструментом «мягкой силы», который
формирует не только величину и качество интеллектуальных ресурсов, но и
вектор научно-технического движения, как отдельных государств, так и
мировой макроэкономической системы в целом.
Важность

образования

в

развитии

российско-китайского

научно-

технического сотрудничества отмечена и в российско-китайском договоре «О
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», который был заключен между
Россией и Китаем в 2001г. При выборе приоритетов взаимодействия России и
Китая в новом тысячелетии в качестве одного из приоритетных направлений
было выбрано сотрудничество в сфере образования. В развитие положений
этого договора в 2006 г. Министерство образования и науки Российской
Федерации и Министерство образования Китайской Народной Республики
подписали соглашение о сотрудничестве в области образования.
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Указанные нормативно-законодательные акты предусматривают переход
на новую форму российско-китайского сотрудничества в образовательной
сфере. Эта форма предусматривает разработку и реализацию совместных
российско-китайских образовательных программ и проектов в области
гуманитарного, естественно-научного и технического образования. При выборе
базовых форматов сотрудничества было учтено, что в настоящее время в
мировой практике наиболее распространены такие образовательные проекты,
как реализация совместных образовательных программ и программ двойных
дипломов.
Поэтому сформированные в сфере высшего образования совместные
российско-китайские проекты, отличаясь разнообразием, соответствуют этой
мировой тенденции. Реализуемые в настоящее время российскими и
китайскими вузами проекты охватывают, во-первых, программы получения
двойного диплома, что возможно на уровне, как бакалавриата, так и
магистратуры, во-вторых, организацию совместных аспирантур, в-третьих,
учреждение профильных ассоциаций и проведение совместных форумов, вчетвертых, создание, как на двусторонней, так и многосторонней основе
образовательных структур.
Организация совместных образовательных программ, как ключевая
форма российско-китайского сотрудничества, обладает рядом достоинств. Это
приобретение

обучающимися

опыта

межличностного

кросс-культурного

взаимодействия, владение разными деловыми культурами, глубокое изучение
иностранного языка и т.д. Однако анализ опыта реализации пилотных
образовательных проектов по инженерным, экономическим и лингвистическим
специальностям позволил выявить проблемы и сформулировать спектр задач в
сфере

организации

совместной

российско-китайской

образовательной

деятельности и повышения качества образования. Во-первых, необходимо
обеспечить баланс между долгосрочными и образовательными программами.
Во-вторых, повысить качество интеллектуального ресурса образовательных
учреждений, поскольку при достаточно высокой стоимости обучения многие
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вузы, как России, так и Китая, не в состоянии обеспечить качество образование
на уровне лучших западноевропейских и североамериканских практик.
Поэтому динамика роста численности потребителей образовательных услуг,
оказываемых в рамках совместных российско-китайских образовательных
программ по-прежнему невысока.
На качество освоения читаемых дисциплин большое влияние оказывает
уровень языковой подготовки. Так, например уровень владения русским
языком китайскими студентами, которые направляются на обучение в Россию
по совместной образовательной программе, достаточно часто недостаточен для
глубокого освоения учебной программы. При этом, осуществляя прием
китайских студентов, некоторые российские вузы, испытывая дефицит
собственных финансовых ресурсов и стремясь максимизировать свою
экономическую выгоду, снижают уровень требований к уровню владения
русским языком. Все эти факторы, негативно влияя на качество подготовки
китайских специалистов в российских вузах, отрицательно влияют, как на
деловую репутацию вуза, так и на идею конвергенции знаний в процессе
реализации совместных российско-китайских образовательных проектов.
Важное место в российско-китайском сотрудничестве в образовательной
сфере занимают такие проекты, как создание различных ассоциаций
университетов России и Китая [33]. Подобные ассоциации, объединяя вузы, как
по принципу профильной ориентации, так и по географическому признаку,
позволяют не только интенсифицировать процесс формирования прямых
межвузовских связей, но и переводить этот процесс на инновационную основу.
В настоящее время успешно функционируют такие ассоциаций университетов
России и Китая, как:
• ассоциация вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и Северо-Восточных
регионов КНР (АВРИК);
• ассоциация классических университетов России и Китая;
• ассоциация технических университетов России и Китая;
• российско-китайская ассоциация экономических университетов;
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• российско-китайская ассоциация медицинских университетов;
• ассоциация ректоров транспортных вузов РФ и КНР и ряд других
ассоциаций.
Членство

в

подобных

ассоциациях

позволяет

вузам

создавать

долгосрочные совместные образовательные программы и краткосрочные
курсы,

коллективно

исследовательские

выполнять

работы,

поисковые

осуществляя

и

трансфер

прикладные
их

научно-

результатов

в

образовательный и производственный процессы.
Характеризуя российско-китайское сотрудничество в образовательной
сфере, можно привести примеры создания совместных образовательных
учреждений.

Анализ

опыта

взаимодействия

российской

и

китайской

образовательных систем заслуживает особого внимания. Первый шаг в этом
направлении был сделан Хэйлунцзянским (г. Харбин, Китай) и Новосибирским
(г. Новосибирск, Россия) университетами, которые в 2011 г. создали Китайскороссийский институт [22]. Реализуемый в институте образовательный процесс
нацелен на решение совокупности задач, включая подготовку китайских
студентов по выбранной специальности, обучение их русскому языку и
погружение в русскую культуру, мотивацию на участие в научных
исследования, выполняемых на кафедрах института.
Политика

создания

китайскими

университетами

с

иностранными

партнерами совместных учебных заведений базируется на государственной
стратегии «заимствования». Такой подход к сотрудничеству позволяет Китаю
привлекать

в

сферу

высшего

образования

высококачественные

интеллектуальные ресурсы ведущих университетов мира, имеющих высокий
уровень репутации в образовательной среде.
Это подтверждает реализация такого значимого проекта российскокитайского сотрудничества в образовательной сфере, как учреждение в 2014 г.
Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и
Пекинским политехническим институтом совместного российско-китайского
университета, обучение в котором началось в 2017 г. Этот масштабный проект
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российско-китайского

образовательного

сотрудничества

реализован

в

китайском г. Шэньчжэнь (провинция Гуандун). Обеспечение учебными
программами и профессорско-преподавательским персоналом осуществлялось
МГУ имени М.В. Ломоносова, административным персоналом – Пекинским
политехническим институтом, а финансирование деятельности университета –
правительством города.
Ключевой задачей проекта является подготовка в Китае на основе лучших
российских

образовательных

программ

высококвалифицированных

специалистов, компетенции которых позволят обеспечить их востребованность
не только в экономике России и Китая, но и на мировом рынке
интеллектуальных ресурсов. Для России этот проект является инструментом
«мягкой силы», и ожидания от его реализации связаны с продвижением
российской модели образования в Юго-Восточную и Южную Азию. Китай
заинтересован в доступе к интеллектуальным ресурсам российских партнеров.
Это необходимо для ускорения процессов повышения конкурентоспособности
китайской экономики и социально-экономического развития страны на основе
инновационных факторов и конвергенции знаний.
Сотрудничество России и Китая, являясь многовекторным устойчивым
процессом, носит стратегический характер. В этом партнерстве значимая
роль принадлежит проектам в области гуманитарного сотрудничества. В
этом контексте необходимо отметить создание в 2015 г. Китайским народным
университетом

(г.

Пекин)

и

Санкт-Петербургским

государственным

университетом центра исследования России.
Этот центр, объединяя усилия ведущих экспертов России и Китая в
области стратегического планирования межгосударственных отношений в
экономической, политической, социально-культурной сферах, выполняет
подготовку фундаментальных научных трудов, аналитических и справочных
изданий, а также организует многоуровневые культурно-просветительские
мероприятия.

189

Эффективность

деятельности

российско-китайских

образовательных

учреждений показала жизнеспособность идеи создания совместных высших
учебных заведений. Эта идея стала активно реализовываться на практике и из
формата

двухстороннего

сотрудничества

трансформироваться

в

многосторонний формат. Так в 2014 г. на стыке границ трех государств (Китая,
России и Кореи) на базе института Гуанхуа (г. Чанчунь) был учрежден
Международный колледж Северо-Восточной Азии. Это единственное в Китае
учебное заведение, где соучредителями стали сразу несколько стран. Поэтому
образовательный процесс в колледже будет носить транснациональный
характер и ориентирован на получение студентами степени бакалавра.
Этот проект лежит в русле тенденции перехода российско-китайского
сотрудничества в образовательной сфере к многостороннему формату,
нацеленного на формирование единого геополитического образовательного
пространства. Одним из успешных образовательных проектов, реализованным
в многостороннем формате, является создание Университета Шанхайской
Организации Сотрудничества, образованного в 2008 г. [22].
В основе организации университета лежит сетевой принцип, который
позволил

эффективно

высококвалифицированных

реализовать
кадров

на

идею

совместной

основе

подготовки

согласованных

между

участниками инновационных образовательных программ. Эти программы
охватывают

подготовку

по

широкому

спектру

специальностей

(регионоведение, энергетика, нано- и IT-технологии, экология, педагогика,
экономика), являющихся приоритетными в стратегии научно-технического и
социально-экономического
организации

развития

сотрудничества.

государств-членов

Университет

Шанхайской

Шанхайской
организации

сотрудничества, являясь азиатским аналогом системы создания Единого
европейского образовательного пространства, которое формируется в рамках
Болонской трансформации системы образования, объединяет более 80
университетов России, Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
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Этот глобальный проект, интегрирующий образовательные и научные
школы

университетов

геополитического

различных

пространства,

государств
является

рамках

большого

примером

создания

транснациональной корпорации университетов. С точки зрения российских
интересов Университет Шанхайской организации сотрудничества имеет
большой потенциал для сохранения общего культурно-образовательного
пространства с центральноазиатскими странами, популяризации русского языка
и продвижения российской модели образования.
Интересы Китая участия в проекте создания Университета Шанхайской
организации сотрудничества включают несколько аспектов. Во-первых, это
инструмент укрепления позиций Китая в странах Центральной и Средней Азии,
тем более что в настоящее время приоритетом внешнеполитического курса
КНР становится «периферийная дипломатия», нацеленная на укрепление
отношений с государствами региона. Во-вторых, проект дает возможность
Китаю

при

минимальных

затратах

реализовать

процесс

качественной

подготовки персонала для стратегически значимых отраслей экономики
страны.
Другим многосторонним проектом, реализуемым в образовательной
сфере, является Сетевой Университет БРИКС [1]. Базой для формирования
университета явились подписанные в 2015 г. министрами образования
Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР Московская декларация

о

сотрудничестве и «Меморандум о взаимопонимании» (Memorandum of
Understanding for Establishment of the BRICS Network University). Основные
затраты на создание университета взяли на себя Китай и Россия.
Создание

Сетевого

Университета

БРИКС

является

значимым

образовательным проектом глобальной экономики. Цель этого проекта состоит
в разработке

и

практической

реализации, во-первых, многосторонних

образовательных программ, а во-вторых, совместных научных исследований.
Эти программы и исследования охватывают такие сферы, как энергетика,
информатика и информационная безопасность, исследования стран БРИКС,
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экология и изменения климата, водные ресурсы и нейтрализация загрязнений,
экономика. Одним из стратегически важных для России и Китая является
проект «Многосторонняя дипломатия» (Multilateral Diplomacy), который
реализуется в рамках направления «исследования БРИКС». Инициаторами
проекта являются Московский государственный институт (университет) –
МГИМО(У), Цзилинский

университет

Китая,

а

также

учебно-научно-

исследовательский институт ООН (ЮНИТАР).
Функционирование созданного университета имеет большие шансы на
успех, поскольку интеграционная деятельность БРИКС характеризуется рядом
благоприятных

факторов,

наиболее

значимыми

из

которых

являются

взаимодополняемость экономик и наличие общего вектора социальноэкономического развития. Поэтому создание единого образовательного
пространства является насущной потребностью для стран БРИКС. Однако
выстраивание архитектуры подобного пространства – это сложная задача,
поскольку национальные системы образования в этих странах формировались
под влиянием разных факторов, в различном географическом, историческом и
политическом контексте.
Поэтому главной задачей, объединяющей мотивы участия стран БРИКС в
глобальном образовательном проекте, является создание баланса целей. С
одной стороны, это стремление вывести национальную образовательную
систему на международный уровень, а с другой стороны – сохранить
национальные особенности образования в соответствии со сложившимися
стране культурными традициями. Обеспечив подобный баланс, можно,
используя сильные стороны и возможности национальных образовательных
систем БРИКС, достигнуть эффекта синергии, что позволит Сетевому
Университету БРИКС войти в число лидеров мирового образовательного
процесса.
В настоящее время российско-китайское сотрудничество в сфере
образовательной

деятельности

в

соответствии

с

законами

диалектики

находится в стадии «перехода количественных изменений в коренные
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качественные». Использование накопленного опыта реализации совместных
образовательных проектов учебного типа дает возможность перейти к
разработке

и

реализации

более

сложных

проектов.

Это

касается

исследовательских, инновационных и комбинированных проектов, а также
инвестиционных проектов инновационного типа, выполняемых совместно с
научными и производственными компаниями.
Такой подход к российско-китайскому сотрудничеству обеспечивает
конвергенцию

научно-технического

сотрудничества

и

позволит

и

образовательного

наполнить

цепочку

элементов

«образование-наука-

производство» новым содержанием. В рамках этой цепочки полученные в
процессе обучения знания будут конвертироваться в научные разработки с
последующим их внедрением в совместное российско-китайское производство.
Кроме того, качественно изменится и подготовка специалистов высшей
квалификации – кандидатов и докторов наук. Совместные российско-китайские
аспирантуры и докторантуры, наиболее известными из которых являются
совместная

аспирантура

МГУ

им.

М.В.

Ломоносова

и

Пекинского

университета, а также совместная аспирантура Дальневосточного федерального
университета

и

Хэйлунцзянского

университета,

получат

возможность

использовать при подготовке кандидатов и докторов наук реальную научную и
производственную базу совместных российско-китайских проектов.
Преимущество

такого

подхода

к

организации

совместных

международных проектов в области научно-технического и образовательного
сотрудничества заключается в консолидации интеллектуальных, материальных
и финансовых ресурсов России и Китая с целью решения актуальных задач,
представляющих взаимный интерес для каждой из сторон. Это отвечает
мировым тенденциям развития трансграничного сотрудничества и является
эффективным инструментом «мягкой силы».

193

3.3. Человеческий капитал как генератор развития китайских
высокотехнологичных компаний14
3.3.1. Особенности формирования человеческого капитала
высокотехнологичных компаний в условиях цифровой трансформации
Цифровая

трансформация

не

ограничивается

только

изменением

основных бизнес-процессов компании путем повышения уровня автоматизации
выполняемых

технологических

процессов,

внедрения

роботизированных

организационно-производственных структур и расширения сфер применения
инфокоммуникационных технологий. Процессы цифровой трансформации
значительно шире и предполагают кардинальное изменение бизнеса компании.
Это достигается путем пересмотра бизнес-целей, конкурентной стратегии,
технологий (процессных инноваций), производимых продуктов (продуктовых
инноваций). Источником, генерирующим подобные преобразования, являются
цифровые технологии, охватывающие производственную и управленческую
сферы, а также сферы сбыта продуктовых инноваций и управления персоналом.
Таким образом речь идет не о локальной цифровизации, а об интеграции
цифровых технологий во все функциональные стратегии бизнес-деятельности
компании (маркетинг, производство, финансы и т.д.). Процесс интеграции,
коренным образом изменяет не только принципы создания продуктов и услуг,
бизнес-процессы их производства, но и организационную культуру компании,
т.е. ту совокупность норм и ценностей, которая является общей для всех
сотрудников компании.
Под

влиянием

организационной

культуры

формируется

миссия

компании, совокупность ее стратегических и тактических целей, деловая
репутация и ряд других характеристик, отражающих степень успешности
деятельности компании. Организационная культура является той составляющей
внутренней среды, в рамках которой компания разрабатывает и реализует
стратегию управления человеческим капиталом.

14

Авторы параграфа: Баранова И.В., Батова М.М., Чжао Кай
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Формируя стратегию управления человеческим капиталом, компании
высокотехнологичных отраслей китайской экономики учитывают совокупность
факторов. С одной стороны, это мировой опыт, накопленный в лучших
практиках

различных

стран

в

сфере

управления

интеллектуальной

составляющей ресурсов, активов и капитала. С другой стороны, это
национальная специфика, сложившаяся в управлении китайской экономикой, ее
отраслями,

комплексами

и

отдельными

предприятиями.

Национальная

специфика отражает менталитет, свойственный китайской нации, сложившиеся
в

стране

механизмы

управления

экономикой,

включая

инструменты

государственного воздействия на социально-экономические процессы. Кроме
того, важным фактором, который следует учитывать при формировании
механизма управления человеческим капиталом, является форма собственности
компании.
Компании с государственной формой собственности, которая наиболее
характерна для крупных высокотехнологичных структур китайского обороннопромышленного комплекса, менее восприимчивы к новым технологиям
управления персоналом [9]. Для таких компаний характерна организационная
инерция, которая, воздействия на организационную культуру компании, делает
ее достаточно консервативной и мало восприимчивой к изменениям,
происходящих во внешней среде.
В

подобной

высокотехнологичными

ситуации
компаниями

реализуемая
стратегия

государственными

управления

персоналом

вступает в противоречие с инновационными факторами развития. Это касается,
как компании в целом, так и отдельных ее подсистем и элементов, включая
развитие интеллектуальной составляющих ресурсов, активов и капитала. В
условиях цифровой трансформации подобное противоречие становится
наиболее значимым фактором, тормозящим инновационное развитие китайских
высокотехнологичных компаний. Устранение этого противоречия весьма
актуально, поскольку в цифровой среде при взаимодействии интеллектуальной
и инфокоммуникационной составляющих активов, образуется новая дефиниция
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– информационно-интеллектуальные активы. Обладая высоким уровнем
мобильности, эти активы выступают, как генератор экономического роста
высокотехнологичных компаний.
Кроме

того,

следует

высокотехнологичными
человеческим

учитывать,

компаниями

капиталом,

даже

что

применение

иностранных
тех,

которые

методик

китайскими
управления

показали

высокую

результативность в европейских странах и США, достаточно часто не дает того
эффекта, который предполагалось достигнуть. Это объясняется различными
моральными ценностями, которых придерживается персонал китайских и
зарубежных компаний.
Социальной основой механизмов управления человеческим капиталом
китайских компаний являются принципы конфуцианства. В соответствии с
этими принципами формируется организационная культура компании. Базовым
элементом организационной культуры китайской компании является гармония.
В достижении гармонии участвует весь персонал компании, который нацелен
на качественное выполнение порученной работы. Причем достижение высокого
качества соответствует внутренней мотивации сотрудника («делай, как себе»).
В этом случае качество выполненной работы понимается персоналом
китайской компании не как относительная характеристика полученного
результата при его сравнении с результатами, достигнутыми другими членами
коллектива,

а

как

«абсолютная

ценность»,

доставляющая

моральное

удовлетворение.
Персонал китайских компаний отличается высокой исполнительской
дисциплиной. Это соответствует менталитету китайской нации в целом, для
которой

характерно

стремление

безукоризненно

выполнять

решения

вышестоящего руководства. Причем с позиций китайского менталитета
инициирование изменений – это деструктивные действия, негативно влияющие
на сложившуюся в компании гармонию [36].
Для производственных процессов, реализуемых китайскими компаниями,
характерны, во-первых, выделение непересекающихся зон ответственности
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персонала, а во-вторых, низкий уровень взаимозаменяемости персонала. При
этом для китайских компаний характерно наличие феномена «гуаньси»,
отражающего неформальные связи в компании, механизм формирования
которых является достаточно сложным [9, 10, 36].
Таким образом, формируя систему управления человеческим капиталом
китайских высокотехнологичных компаний, нельзя целиком копировать
готовые методики управления. Это в равной степени касается, как европейских
и американских, так и азиатских моделей. Система управления человеческим
капиталом китайских высокотехнологичных компаний должна создаваться как
система с высоким уровнем оригинальности. Это означает, что при построении
подобной системы наряду с требованиями, диктуемыми процессами цифровой
трансформации, и опытом, накопленным в промышленно развитых странах,
необходимо учитывать такие факторы, как:
• национальный менталитет;
• традиции формирования организационной культуры;
• сложившаяся в стране демографическая ситуация.
Демографический фактор является весьма значимым для китайской
экономики, несмотря на большую численность населения страны. Однако
динамика

численности

трудоспособного

населения

в

Китае

является

отрицательной за последнее десятилетие эта численность сократилась на 40
млн. чел. Причем выполненные специалистами китайского инвестиционного
банка «UBS Securities Co., Ltd.» прогнозы показывают, что в ближайшие годы
эта тенденция сохранится, а к 2030 г. численность экономически активного
населения уменьшится еще на 60 млн. чел. [41]. Эти цифры можно
воспринимать по-разному. С точки зрения ориентации экономики на
экстенсивные факторы подобные оценки являются негативными, особенно для
реального сектора китайской экономики, в первую очередь это касается
промышленности.

Поэтому

противовесом

негативного

воздействия

демографического фактора должно стать переход на инновационные факторы
развития.
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Концепция перехода на инновационные факторы развития полностью
соответствует мировой тенденции перехода национальных экономических
систем

к

цифровому

формату

функционирования.

Подобный

формат

кардинальным образом изменяет приоритеты среди факторов эффективности. В
цифровой среде ключевыми факторами развития становятся нематериальные
факторы, включая инновации, информационные технологии, роботизацию и
интеллектуальный потенциал человеческих ресурсов. Интегральное действие
Объединение этих факторов в единую систему приводит к тому, что наиболее
значимыми структурами в национальной экономической системе Китая
становятся

высокотехнологичные

компании.

Именно

эти

компании

обеспечивают высокий уровень динамики развития конкурентоспособность
китайской экономики.
Степень адекватности созданной системы управления человеческим
капиталом реальным условиям в значительной степени будет определяться
результатами реализации конкурентной стратегии, в которой управление
человеческим капиталом, являясь функциональной составляющей стратегии,
воздействует на такие сферы деятельности высокотехнологичной компании,
как создание инноваций, производство и т.д. Кроме того, адекватность
созданной

для

высокотехнологичной

компании

системы

управления

человеческим капиталом можно измерить степенью усиления существующих
конкурентных преимуществ компании на рынках наукоемкой продукции и
высоких технологий.
Тенденция интеллектуализации труда – это глобальный процесс, который
актуален для всех сегментов мирового рынка, включая промышленность, сферу
услуг,

сельское

хозяйство

и

т.д.

Поэтому,

повышая

эффективность

производства сельскохозяйственной продукции, в первую очередь путем
информатизации и роботизации технологических процессов, можно уменьшить
дефицит рабочей силы в китайской промышленности.
В работе показано, что миграция сельского населения в промышленно
развитые регионы высвободит не менее 40 млн. чел., частично сократив
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дефицит кадров на промышленных предприятиях Китая [41]. Однако этот
фактор не окажет существенного влияния на человеческий капитал китайских
высокотехнологичных компаний. Это связано с тем, что доминирующим
элементом человеческого капитала этих компании являются интеллектуальные
ресурсы высокого качества, которые формируются за счет привлечения
высококвалифицированного персонала.
Причем

переход

интеллектуальной

китайских

автоматизации

высокотехнологичных
производства

компаний

продуктовых

к

инноваций

повышает уровень требований к качеству человеческого капитала. Возрастает
потребность компаний в персонале еще более высокой квалификации, уровень
компетенций которого соответствует концепции цифровой трансформации.
В этой связи для китайских высокотехнологичных компаний возрастает
актуальность

решения

задачи

интеграции

человеческого

капитала

в

автоматизированную систему управления бизнес-процессами (Business Process
Management System – BPMS). В мировой практике в основе создания подобных
систем лежат принципы процессного управления. Согласно этим принципам,
конкурентная

стратегия

компании

рассматривается,

как

совокупность

функциональных бизнес-стратегий, одной из которой выступает стратегия
управления человеческим капиталом. В свою очередь каждая функциональная
составляющая объединяет совокупность бизнес-процессов. Использование
процессных принципов при построении конкурентной стратегии и ее
функциональных составляющих, позволяет реализовать ресурсный подход к
управлению,

рассматривая

бизнес-процессы,

как

специфичный

ресурс

компании. Причем этот ресурс рассматривается в динамике, как элемент
системы, непрерывно адаптируемый к постоянным изменениям внешней и
внутренней среды.
Возрастает и сложность управления человеческим капиталом, охватывая
совокупность прямых и косвенных воздействий, реализуемых в системе
управления. Прямые воздействия – это воздействия на составляющие
человеческого капитала, включая уровень квалификации, компетенций, знаний,
199

навыков и т.д. Косвенные воздействия – это воздействия на составляющие
активов

высокотехнологичной

компании,

с

которыми

взаимодействует

человеческий капитал. Это, во-первых, воздействия на материальные активы
компании долгосрочного использования (высокоавтоматизированное основное
оборудование,

промышленная

и

коллаборативная

робототехника,

интеллектуальные информационные системы. Во-вторых, воздействия на
нематериальные активы, охватывающих совокупность патентов, ноу-хау и
лицензий.

В-третьих,

формирующиеся,

как

воздействия
результат

на

информационные

функционирования

активы,

интеллектуальных

информационных систем. Косвенные воздействия на перечисленные группы
активов направлены на обеспечение баланса между требованиями, которые
предъявляются к созданию и обслуживанию этих активов, и уровнем
компетенций, которыми обладает персонал высокотехнологичной компании.
Прямые и косвенные воздействия в системе управления человеческим
капиталом должны находиться в русле стратегического пути развития
высокотехнологичных секторов китайской экономики. Для промышленной
сферы этот путь предполагает не просто активизацию инновационных
факторов,

а

деятельности.

связан
Это

с

качественными

переход

к

изменениями

стратегии

«открытых

инновационной
инноваций»,

предполагающей вовлечение в сферу создания прорывных инноваций
различных участников рынка.
3.3.2. Подходы к управлению человеческим капиталом в китайских
высокотехнологичных компаниях
В настоящее время в Китае активно реализуется национальная стратегия
«Made in China 2025», в рамках которой воплощается в жизнь государственная
инновационная политика [17]. В стратегии существенное место уделено
мероприятиям, обеспечивающим качественные технологические изменения во
всех

сферах

китайской

экономики.

Создание

и

использование

в

производственной сфере различных инноваций в стратегии рассматриваются,
как единый процесс, для эффективной реализации которого необходимо
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развитие человеческого капитала, включая развитие базовых цифровых
компетенций персонала.
Поэтому при формировании функциональной стратегии управления
человеческим капиталом китайские компании высокотехнологичных сфер
экономики особое внимание уделяют персоналу, развитию его компетенций в
соответствии с требованиями цифрового производства [13]. В первую очередь
это касается персонала, создающего интеллектуальные робототехнические
системы, технологии «промышленного интернета вещей», разрабатывающего
технологии интеллектуального анализа данных (OLAP-анализа), обработки
больших массивов данных (Big Data) и т.д.
В современном мире активно развиваются технологии создания
виртуальной и дополненной реальности, промышленной 3D-печати. В этой
области китайские высокотехнологичные компании не являются исключением
и активно создают подобные технологии, интегрируя их в сферу производства
и управления [13]. Однако результативность и эффективность использования
всех этих новаций современной экономики, включая цифровые технологии,
роботизированные производственные структуры, системы искусственного
интеллекта и т.д., в значительной степени зависит от качества человеческого
капитала компании, в первую очередь от уровня компетентности персонала.
Для
цифровых

подготовки

персонала,

компетенций,

обладающего

необходимы

необходимым

современные

набором

образовательные

технологии, соответствующие мировым образовательным трендам. Поэтому
Китай, развивает трансграничное сотрудничество в научно-технической и
образовательной сферах, реализуя на двухсторонней и многосторонней основах
международные образовательные программы, участвует в создании совместных
университетов [9, 36]. Кроме того, Китай активно использует управленческий
опыт китайцев, проживающих в других странах (хуацяо) [29].
Это позволяет китайским высокотехнологичным компаниям, используя
различные каналы получения знаний, формировать многоуровневые системы
управления человеческим капиталом, включая развитие интеллектуальной
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составляющей ресурсов. Традиционно в китайских компаниях применяется
трехуровневая система управления [36]. На первый уровень персонал попадает
по результатам собеседования с руководством, и затем происходит первичное
развитие

персонала.

Находясь

на

этом

уровне,

персонал

овладевает

первичными профессиональными знаниями и навыками. Это дает возможность
минимизировать затраты времени на адаптацию персонала на рабочем месте.
На первом уровне эффективными инструментами развития персонала
выступают инструктаж, производственные тренинги, первичная стажировка и
т.д.
Второй уровень в системе управления охватывает базовое развитие
персонала в соответствии с траекторией планирования его карьеры. На этом
уровне с целью повышения уровня квалификации осуществляется углубленная
профессиональная подготовка персонала. На третьем уровне системы
управления реализуется механизм горизонтального перемещения персонала по
структурным единицам компании, т.е. осуществляется ротация кадров. Ротация
кадров позволяет повысить эффективность работы персонала и максимально
раскрыть потенциал каждого сотрудника. Однако ротация часто содержит
элемент субъективности, если ее основу составляет фактор лояльности
сотрудников к руководству компании.
Поэтому традиционная система управления человеческим капиталом в
китайских компаниях, включая подсистему развития персонала, в экономике
знаний, которая базируется на инновациях, цифровой трансформации
реализуемых

в

сфере

производства

и

управления

бизнес-процессов,

подверглась кардинальным изменениям. В китайской экономике произошли
важные структурные изменения, в результате которых ключевую роль стали
играть высокотехнологичные компании. В настоящее время именно такие
компании,

используя

компетенции

своего

персонала,

создают

конкурентоспособные технологические инновации, генерируют новые идеи,
выступая локомотивом развития экономики Китая.
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Такие факторы, как стремление создать перспективные рынки будущего в
соответствии с требованиями Четвертой промышленной революции и
потребностями мировой экономики обусловили качественные изменения
образовательного

процесса,

отразились

на

системе

постдипломного

образования, повышения квалификации персонала китайских компаний.
Интеграция цифровых технологий, включая технологии искусственного
интеллекта,

с

традиционными

образовательными

технологиями

дала

возможность модернизировать систему подготовки персонала, органично
соединив в этой системе научную, образовательную и производственную
составляющие. В результате кардинального совершенствования процесса
формирования

человеческого

капитала

китайская

экономика

получила

стратегически значимый инструмент развития. Это – персонал высокой
квалификации, обладающий ключевыми цифровыми компетенциями для
создания прорывных технологических инноваций, конкурентоспособных на
рынках будущего.
Менталитет китайской нации таков, что высшее образование считается
одной из ключевых жизненных ценностей, признаком престижности и
гарантией будущего благополучия. В 2020 г. число ВУЗов в КНР составило две
тысячи, общее количество обучающихся в которых составляет около 9 млн.
человек в год [26]. Количество иностранных студентов, обучающихся в
китайских университетах, составляет более 300 тыс. чел. в год [26]. Этому
способствует высокое качество преподавания, престижность диплома и
относительно недорогие расценки (по сравнению с американскими и
европейскими аналогами).
В китайской экономике, в первую очередь в высокотехнологичных
секторах, включая оборонно-промышленный комплекс, машиностроение,
автомобильную

промышленность,

наиболее

востребованы

специалисты

технических профессий. Поэтому большинство китайских университетов
предлагают большой спектр технических специальностей. Это во многом
обусловлено тем, что в настоящее время Китай достиг больших успехов в
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создании и выпуске высокотехнологичной, наукоемкой продукции. Так,
например, страна является лидером на рынке робототехники, включая, как
промышленную, так и коллаборативную робототехнику, а по производству
смартфонов три китайских компании входят в число мировых лидеров [10, 13].
Для решения задачи обеспечения высокотехнологичных компаний
интеллектуальными ресурсами высокого качества в КНР разработан широкий
спектр различных программ. Практическая реализация этих программ
осуществляется на разных уровнях системы управления китайской экономикой.
Так, например, на макроуровне Госсоветом КНР, утверждена программа
трудоустройства

и

поддержки

выпускников

технологических

вузов.

Государственная программа «1000 талантов» (The 1000 Talents Program)
ориентирована на реализацию совокупности мероприятий, направленных на
стимулирование талантливых специалистов к возвращению в Китай из-за
рубежа. Программа в первую очередь направлена на привлечение в страну
молодых китайских ученых и менеджеров.
Наряду с государством активное участие в повышении качества
человеческого
компании.

капитала
С

принимают

формированием

в

китайские
стране

высокотехнологичные
цифровой

экономики

высокотехнологичные компании стали переходить с концепции управления
персоналом

на

концепцию

управления

человеческими

ресурсами

и

человеческим капиталом [9]. Качественные изменения в системе управления
человеческим

капиталом

китайских

высокотехнологичных

компаний

обусловлены переходом на принципы процессного и проектного управления,
созданием кросс-функциональных проектных групп, проведением тренингов и
семинаров, развитием систем отраслевого обмена опытом и т.д.
3.3.3. Обучение персонала как составляющая стратегии управления
человеческим капиталом китайских высокотехнологичных компаний
Стратегия и практика управления человеческим капиталом китайских
высокотехнологичных компаний в значительной степени определяются
подходом к обучению и развитию персонала. В свою очередь выбранный
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подход определяет инструментарий формирования компетенций персонала.
Иногда (в первую очередь в зависимости от наличия у компании финансовых
ресурсов, материальной и интеллектуальной базы для обучения) обучение
персонала производится непосредственно в самой компании. Для этого
привлекаются, как аффилированные структуры компании, так и специалисты
ведущих китайских университетов, включая Пекинский университет (Peking
University) и Университет Цинхуа (Tsinghua University). Эти университеты
входят в состав девяти элитных вузов Китая (так называемая «Лига С 9») [26].
Так, например, компания Lenovo (Lenovo Group Limited), реализуя зарубежные
стандарты

управления,

использует

для

подготовки

персонала

свой

корпоративный университет – Lenovo University. Обучение в университете
охватывает такие направления, как конфигурирование серверов и систем
хранения данных, управление системных устройств с целью расширения их
функциональных

возможностей,

разработка

эффективных

решений

с

использованием программных продуктов Lenovo и ряд других направлений.
С высокотехнологичными компаниями активно сотрудничают ведущие
китайские

университеты.

Это

уже

упоминавшиеся

нами

Пекинский

университет (Peking University) и Университет Цинхуа (Tsinghua University).
Спектр направлений сотрудничества весьма широк, начиная от проведения
обучения персонала компаний, и заканчивая созданием совместных научноисследовательских центров, включая международные центры [11].
Анализ практик управления человеческим капиталом, использующихся в
китайских государственных компаниях, показывает, что основной акцент в
программах подготовки и переподготовки кадров делается на развитие
технических навыков персонала. При этом совершенствованию навыков в
сфере различных областей менеджмента уделяется меньше внимания.
Негосударственные высокотехнологичные компании Китая придают обучению,
как инструменту повышения конкурентоспособности, большее значение по
сравнению с государственными компаниями [9]. Причем тематика обучения и
спектр

рассматриваемых

вопросов

в

процессе

подготовки

персонала
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негосударственных

высокотехнологичных

компаний

значительно

шире.

Государственные компании акцентируют обучение на совершенствовании
технических

компетенций,

а

негосударственные

высокотехнологичные

структуры, наряду с этой задачей, в значительной степени заинтересованы в
улучшении корпоративной культуры, включая управление отношениями между
работниками, развитие коммуникативных и управленческих компетенций
персонала.
Существующая в китайской экономике система управления человеческим
капиталом, включая подсистему развития персонала, имеет ряд особенностей
[9].

Эти

особенности

определяют

специфику

формирования

и

функционирования системы. Первая особенность заключается в высоком
уровне специализация труда. Узко специализированный труд персонала
китайских компаний существенным образом сужает сферу компетенций
конкретных работников. Это приводит к тому, что у персонала недостаточно
развито стратегическое видение развития компании. Вторая особенность
обусловлена широким использованием рассмотренной нами ротационной
модели, которой в значительной степени присущи такие недостатки, как
непотизм и протекционизм. Поэтому достаточно часто траектория карьерного
роста сотрудника формируется на основе личных отношений между
руководителем и подчиненным.
Третья особенность состоит в том, что в китайских компаниях в
карьерном росте сотрудников большое внимание уделяется ежегодной
аттестации, результаты которой рассматриваются, как ключевой индикатор
оценки результативности и эффективности труда персонала. Достаточно часто
следствием этого является переоценка роли формальных показателей. При этом
качественные трудно формализуемые факторы практически не учитываются, а
именно они отражают процесс творчества, использование креативного
потенциала сотрудника. Такой подход сужает базу для формирования системы
подготовки кадрового резерва, которая в китайских компаниях несмотря на
успехи национальной экономики развита недостаточно.
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Хотя

следует

отметить,

что

в

последние

годы

в

китайских

высокотехнологичных компаниях ситуация начинает меняться. Все более
востребованной становится программа «Развитие руководящего состава».
Подобное направление находится в начальной стадии своего жизненного цикла.
Однако творческое развитие этой программы приведет к кардинальному
совершенствованию системы управления человеческим капиталом китайских
высокотехнологичных компаний. Для этого необходимо усовершенствовать
теоретическую базу и разработать практические процедуры, в частности
процедуры развития лидерских качеств персонала.
Теория и практика развития лидерских качеств весьма актуальна для
высокотехнологичных

компаний

Китая,

поскольку

скорость

цифровых

трансформаций китайской экономики диктует потребность гибкого управления.
Именно такой стиль управления необходим для закрепления лидерства Китая
на мировых высокотехнологичных рынках будущего. Переход к концепции
гибкого управления позволит китайским компаниям высокотехнологичных
областей экономики оперативно реагировать на изменения предпочтений
потребителей

наукоемких

продуктовых

инноваций,

формировать

перспективные рынки будущего, а затем и доминировать на этих рынках.
3.3.4. Влияние интеллектуальной составляющей ресурсов и капитала на
эффективность экономического развития китайских
высокотехнологичных компаний
Рост объемов производства, положительная динамика инвестиций, в том
числе на основе привлечения иностранного капитала, свидетельствуют о том,
что в настоящее время китайская экономика имеет высокий потенциал для
усиления лидерских позиций на мировом рынке наукоемкой продукции и
высоких технологий. Переход к цифровой модели экономики, усиление
значимости
приоритетных

инновационных
субъектов

факторов

национальной

развития

выдвинул

инновационной

в

число

системы

Китая

высокотехнологичные компании и обусловил необходимость кардинального
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совершенствования существующих в китайских компаниях систем управления
человеческими ресурсами и капиталом.
Существующие в китайских высокотехнологичных компаниях системы
управления человеческим капиталом, включая подсистему развития персонала,
имеют такие сильные стороны, как благоприятная корпоративная культура,
ориентация на гармоничное развитие персонала, налаженный механизм
аттестации, являющейся основой профессионального развития персонала.
Однако эти системы, относясь к классу открытых систем, постоянно требуют
совершенствования.
В первую очередь это касается повышения уровня адаптивности системы.
В условиях действия фактора кастомизации, именно функция адаптивности
позволяет сократить время освоения персоналом высокотехнологичной
компании новые производственные и управленческие технологии. Поэтому,
реализуя процессы профессионального обучения и освоения персоналом
китайских высокотехнологичных компаний новых компетенций, целесообразно
усилить

элементы

личностного

развития

персонала,

формирования

менеджерских качеств. Это даст возможность сформировать у персонала такой
спектр компетенций, отражающих особенности цифровой трансформации
компаний, который будет выступать, как ключевой фактор успеха при выходе
на новые рынки сбыта. При этом приобретение новых компетенций, в первую
очередь компетенций, характерных для цифровой среды функционирования
компании, становится важным стимулом дальнейшего развития персонала,
поскольку эти компетенции существенно поднимают его ценность на рынке
трудовых ресурсов [42].
Кроме того, китайским высокотехнологичным компаниям, проектируя
стратегию

выхода

на

перспективные

рынки

будущего,

целесообразно

использовать системный подход к формированию человеческого капитала
развивая все составляющие потенциала интеллектуальных ресурсов. В
частности,

планирование

карьерной

траектории

персонала

необходимо

коррелировать с формированием кадрового резерва компании. Причем система
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управления

человеческим

капиталом,

использующаяся

китайскими

высокотехнологичными компаниями, должна совершенствоваться постоянно в
соответствии с изменениями факторов внешней и внутренней среды компании.
Это будет способствовать более полному раскрытию потенциала каждого
члена трудового коллектива высокотехнологичной компании. В компании
будет сформирована такая система управления человеческим капиталом и
развития персонала, которая с одной стороны учитывает лучшие мировые
практики,

а

с

другой

–

особенности

и

возможности

национальной

экономической системы Китая, а также менталитет китайской нации.
Таким образом, можно констатировать, что Китай, выбрав вектор своего
развития, ориентированный на цифровизацию, инновационные факторы и
использование знаний, сформировал высокий потенциал для создания
высокотехнологичных роботизированных производств будущего, элементной
базой

которых

являются

высокоавтоматизированное

оборудование,

промышленная и коллаборативная робототехника, информационные системы и
искусственный интеллект. В настоящее время в Китае идет не просто
интенсивное развитие базовых инструментов цифровой трансформации
высокотехнологичных

компаний,

включая

создание

и

использование

интеллектуальных информационных систем и роботизированных структур. В
КНР формируется новый тренд, связанный с переходом на качественно новый
уровень, путем придания инструментам цифровизации новых свойств, что
открывает перед промышленными компаниями новые возможности в области
повышения качества человеческого капитала.
В последние годы в Китае активно ведутся разработки в сфере
программного

обеспечения

позволяющие

обеспечить

программное

обеспечение

компьютерного
интеграцию

зрения.

Эти

искусственного

промышленного

машинного

разработки,

интеллекта
зрения,

в

весьма

востребованы китайскими компаниями по различным причинам. Одной из
таких причин является возможность повышения эффективности автоматизации
технологических процессов путем их информатизации и роботизации.
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Интеграция в единую систему таких элементов, как искусственный интеллект,
программное обеспечение и промышленное машинное зрение обеспечивает в
робототехнике «глубокое обучение», являющееся разновидностью машинного
обучения, при котором используются искусственные нейронные сети с
множеством слоев абстрагирования.
Для современных китайских производственных компаний характерна
роботизированная автоматизация технологических процессов, основанная на
использовании высокоуровневых сценарных языков (скриптов). Это позволяет,
корректно описав алгоритмы и действия, выполняемые в роботизированных
системах,

существенно

повысить

уровень

их

«интеллектуальности»

и

эффективности функционирования.
Выявленные тенденции привлечения китайскими высокотехнологичными
компаниями

материальных

ресурсов

долгосрочного

использования,

формирующими структуру производственных активов, требуют привлечения
высококачественных интеллектуальных ресурсов. Качество этих ресурсов
определяется такими факторами, как уровень цифровых компетенций
персонала,

его

знаний,

умений

и

навыков.

Поэтому

китайским

производственным компаниям необходим баланс между материальными
ресурсами

длительного

использования,

информационными

и

интеллектуальными ресурсами.
В рамках цифровой трансформации китайских производственных
компаний происходит конвергенция информационных и интеллектуальных
ресурсов, в результате чего в системе управления компании образуется новая
категория – информационно-интеллектуальные ресурсы. При управлении этой
составляющей

ресурсов

необходимо

иметь

надежные

инструменты

идентификации проблем, возникающих в сфере обеспечения компании
различными

видами

ресурсов

(материальными,

интеллектуальными,

информационными и финансовыми). Эти инструменты должны учитывать
особенности деятельности компании, позволять выполнять экспертный анализ
и структурировать выявленные проблемы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В первой главе «Основные векторы и современные вызовы социальноэкономического развития России на мезоуровне» авторами монографии были
рассмотрены субъект федерации и федеральный округ как субъекты и объекты
регулирования регионального экономического развития, иследованы вопросы
повышения

инвестиционной

привлекательности

региона

(на

примере

Ростовской области), проанализированы возможности крупных мероприятий в
развитии социальных инноваций, исследованы проблемы демографического
развития

сельских территорий

в современных условиях, рассмотрены

особенности интеграционных процессов в сфере таможенной отрасли. Можно
выделить три основных направления развития в теории мезоэкономических
исследований: системный подход: понимание мезоуровня как процесса
внутриотраслевых взаимодействий между экономическими субъектами с целью
гармонизации экономической системы; регионально-пространственный подход;
теоретический подход с позиций методологического институционализма,
развиваемый в рамках междисциплинарных пересечений экономики и
социологии. Практическая необходимость выделения мезоуровня в качестве
отдельной иерархической ступени экономической структуры, традиционно
состоящей из макро- и микроуровней, объясняется как задачей расширения
методологического инструментария экономической науки, так и практической
необходимостью, поскольку предполагается, что мезоуровень представлет
собой пространство формирования и закрепления инновационных решений,
необходимых

для

обеспечения

Небходимость

фокусировки

на

стабильного
мезоуровне

экономического
экономического

роста.
анализа

обусловлена тем, что именно здесь можно найти ответы на ряд нерешенных
экономической теорией вопросов. Главный из них – это эндогенные механизмы
экономического развития и порождаемые ими следствия.
Во

второй

главе

«Анализ

основных

направлений

социально-

экономического развития отечественных компаний» были исcледованы
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инновационные проблемы хозяйствования, исследованы вопросы управления
оборотным

капиталом

как

основополагающим

фактором

обеспечения

финансовой устойчивости коммерческой организации, рассмотрены теоретикометодологические

положения

формирования

управленческого

кадрового

резерва предприятия, разработан проект мероприятий в рамках формирования
сезонной стратегии, способствующей регулированию процессов сезонности на
примере деятельности туристского предприятия, проведен сравнительный
анализ методов и практик управления университетом.
В третьей главе «Конвергенция как фактор эффективного развития
трансграничных

систем

российско-китайского

«образование-наука-производство»

сотрудничества)»

авторами

(на

монографии

примере
были

рассмотрены трансграничные проекты как генератор инновационного развития
экономики, российско-китайские научно-технические и

образовательные

программы

трансграничного

в

стратегии

углубления

евразийского

сотрудничества, а также исследованы вопросы развития человеческого
капитала как генератора развития высокотехнологичных компаний.
Монография

предназначена

исследователям,

преподавателям,

аспирантам, магистрантам, а также широким слоям читательской аудитории,
интересующимся актуальными вопросами социально-экономического развития
России, анализом современных вызовов и возможностей конвергенции
теоретико-методологических и прикладных исследований в данной научной
области.
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