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центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования
Сыктывкарского государственного университета»
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проблемам экологии, качества жизни и развития
производительных сил Севера, освоение которого
вносит существенный вклад в развитие мировой
экономики;
 распространение научных достижений в
сфере экономики и управления мирового научного сообщества;
 предоставление заинтересованной аудитории
теоретической, методологической и практикоориентированной информации, способствующей
развитию мирового научного сообщества в области
корпоративного управления и инновационного развития с учётом специфики Севера, направленной на
обеспечение устойчивого развития данного региона;
 формирование постоянного, устойчивого
интереса у научной и научно-педагогической общественности, а также у молодых и начинающих
ученых к журналу, его востребованности в профессиональных кругах экономистов и управленцев различных регионов России, мирового научного сообщества.
Учредителем настоящего сетевого научного
издания «Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного
права, управления и венчурного инвестирования
Сыктывкарского государственного университета»
(далее — Вестник) является ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина» (далее — СГУ им. Питирима Сорокина), которому принадлежит авторское право
(Copyright) на Вестник.
Научно-исследовательский центр корпоративного права, управления и венчурного инвестирования СГУ является участником сети Глобального договора Организации Объединенных Наций (United Nations Global Compact).

Вестник издается с 2005 года.
Вестник зарегистрирован и внесен в список
сетевых научных изданий, публикации в которых
учитываются при защите диссертационных работ
в соответствии с Постановлением Правительства
РФ № 74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней» и Положением о порядке регистрации научных изданий,
публикации в которых учитываются при защите
диссертационных работ.
Вестник зарегистрирован Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в
качестве сетевого издания, распространяемого
на территории РФ и зарубежных стран.
Регистрационное свидетельство Эл № ФС7771823 от 8 декабря 2017 г.
Международный стандартный серийный номер: ISSN 2070-4992
Международное название: Korporativnoe upravlenie i innovacionnoe razvitie economiki Severa
Краткое международное название: Korp. upr.
innov. razvit. econ. Sev.
Вестник включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Вестник включен в Реферативный журнал и
Базы данных ВИНИТИ РАН.
Вестник вошел в крупнейший источник информации о мировых научных журналах Ulrich’s
Periodicals Directory (Справочник периодических
изданий Ульриха).
Вестник издается в электронном виде и не
имеет бумажной версии. Все опубликованные материалы в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», иными нормативными актами
в данной области переписываются на CD-ROM и
хранятся неопределенно долгое время в архиве
учредителей Вестника. Настоящий порядок обеспечивает защиту прав для авторов статей, опубликованных в Вестнике.
Вся переписка, связанная с приемом, редактированием и публикацией статей и других материалов в Вестнике, ведется по электронной почте
editors@vestnik-ku.ru или через личный кабинет.
Публикация статей и других материалов в
Вестнике бесплатна для авторов, а доступ к Вестнику бесплатен для пользователей.
Все принятые для опубликования статьи и
другие материалы размещаются в Интернете на
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сервере Сыктывкарского государственного университета.
Периодичность: 4 номера в год, каждый
номер выходит до 20 числа месяца после
квартала.

Политика Вестника соответствует Международным стандартам Комитета по этике
научных публикаций (COPE).

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ
Для издания принимаются только ранее не
опубликованные статьи и другие материалы (обзоры, рецензии и т. д.).
Для публикации принимаются статьи на русском или английском языках.
В редакцию Журнала следует направлять авторские материалы, включающие следующие элементы: заглавие публикуемого материала, индекс УДК, сведения об авторах, аннотацию,
ключевые слова, текст публикуемого материала, благодарности, список литературы.
Заглавие публикуемого материала, сведения
об авторах, аннотацию, ключевые слова и список
литературы необходимо представлять в редакцию
на русском и английском языках.

 место работы, учебы (полное наименование
учреждения или организации);
 город;
 наименование страны.
После списка литературы следует приложить
информацию об авторе (авторах) статьи, содержащую следующие элементы:
 должность или профессию;
 ученую степень, ученое звание;
 контактная информация (e-mail).
Аннотация (авторское резюме) должна содержать:
 описывать основные цели исследования;
 метод или методологию проведения работы;
 результаты работы, научный вклад, выводы;
 область применения результатов;
 ограничения/направления будущих исследований;
 суммировать наиболее важные результаты
и их важность;
 200—250 слов.
Аннотация не должна дословно повторять
текст статьи и должна быть самостоятельным источником информации.
Использование аббревиатур в аннотации нежелательно, но если они все-таки употребляются,
их расшифровка обязательна. Текст аннотации не
должен содержать цифры, таблицы, рисунки, подзаголовки, списки с нумерацией.
Ключевые слова должны отражать основное
содержание статьи, по возможности не повторять
термины заглавия аннотации, использовать термины из текста статьи, а также термины, определяющие предметную область и включающие другие важные понятия. Ключевые слова приводятся в
именительном падеже в количестве не менее 5 и не
более 20. Они должны быть отделены запятыми,
без точки в конце перечисления. При формировании ключевых слов следует избегать слов с абстрактным значением либо терминов, которые могут использоваться в других научных дисциплинах.
Ключевые слова должны быть максимально конкретными и отражать специфику статьи.

Общие требования к статье
Объем авторского оригинала не должен превышать 25 тыс. знаков в формате Microsoft Word;
шрифт — Times New Roman, размер — 12 пт., межстрочный интервал — полуторный.
Таблицы, графики, схемы, диаграммы и рисунки встраиваются в текст. При этом таблицы
должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисунки – подрисуночные подписи. При использовании нескольких таблиц или
рисунков их нумерация обязательна. Рисунки,
формулы, таблицы, графики и схемы должны быть
сделаны в формате, позволяющем производить их
редактирование и изменение конфигурации без
дополнительного обращения к авторам.
Все статьи, направляемые авторами для публикации в журнале, рецензируются в соответствии с
порядком рецензирования научных статей.
Обязательные элементы статьи
В начале научной статьи в соответствии с
требованиями необходимо указать индекс УДК.
Заглавие должно быть кратким и отражать
суть тематического содержания материала. После
заглавия необходимо указать сведения об авторах,
составителях и других лицах, которые участвовали в работе над рукописью.
Сведения об авторах включают следующие
элементы:
 Фамилия, имя, отчество автора;

Содержание статьи
Структура статьи должна соответствовать
международному стандарту IMRAD, т. е. обяза8
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тельно наличие следующих выделенных разделов
статьи:
Введение. Для введения обязательно наличие
четко сформулированной цели предпринятого
автором исследования, обоснования научной новизны и значимости проведенной работы. Также
во вступительной части статьи автору следует
привести содержательный анализ имеющейся современной литературы (монографии, статьи, методические пособия и т. д., изданные, как правило,
в последние 3—5 лет) по научному профилю выполненного исследования.
Теория/методология исследования. Раздел
теории должен раскрывать, а не повторять информацию, обсуждаемую во введении. Данный
раздел представляет описание теоретической и
методологической базы исследования.
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты должны быть четкими и краткими. Должна быть обоснована значимость полученных результатов.
Заключение. В заключительной части статьи
следует дать развернутое, аргументированное
обоснование значимости проведенного и отраженного в работе научного исследования. Автору
необходимо указать, какой именно вклад в развитие теоретической и прикладной науки вносит
выполненная им работа и будущее развитие исследований.
Благодарности. Этот раздел нужен, если
необходимо указать, что статья подготовлена в
рамках гранта, поблагодарить коллег, которые не
являются авторами статьи, но при их содействии
проводилось исследование, и т. п.
Список литературы. Список литературы
должен быть представлен на русском языке и в
романском алфавите (латинице).
Рекомендуемое количество источников в
списке литературы — не менее 15, из которых не
менее 30 % должны быть зарубежными. Самоцитирование — не более 10 %.
Все источники списка литературы на русском
языке (следует после текста статьи на русском
языке), включая зарубежные источники, оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008.
ГОСТ Р 7.0.5–2008 предлагает несколько вариантов оформления внутритекстовых ссылок и отсылок к библиографическому списку. Редакционная
коллегия в целях соблюдения единого формата для
всего журнала предлагает авторам использовать
следующий вариант оформления ссылок и списков.
Нумерация записей в пристатейном списке
сплошная (независимо от языка источника).
Источники нумеруются в порядке упоминания в тексте. Номер используемого источника в
пристатейном списке располагается в квадратных
скобках с указанием после запятой номера (номеров) страниц. Если объектов ссылки несколько, то

их объединяют в одну комплексную ссылку. В таком случае объекты ссылки перечисляются через
точку с запятой. Имена зарубежных авторов, если
они упоминаются в тексте статьи, должны быть
транслитерированы на русской язык.
Примеры оформления ссылки на источник в
тексте: [15]; [15, с. 103—122]; [1; 15; 34]; [1, с. 235;
32, с. 18; 315, с. 8—22]. Для всех книжных изданий
необходимо указать общее количество страниц,
для статей − номера страниц, на которых они расположены. Неопубликованные источники в список
литературы не включаются.
Для всех публикаций списка источников, у которых есть doi (digital object identifier, указывается
в левом верхнем углу страницы в начале статьи),
необходимо привести его в конце библиографической записи.
Примеры оформления источников
на русском языке
Монография (1-2 автора)
Шихвердиев А. П. Управление конкурентоспособностью в малом и среднем бизнесе: монография. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2012. 149 с.
Монография, имеющая более трех авторов
Социально-экономическое
обоснование
структурных преобразований в горнопромышленных районах / Е.М. Козаков, В. М. Попов, А.А. Рожков и др. Екатеринбург: Институт экономики УрО
РАН, 2000. 315 с.
Статья в сборнике
Данилина Г. А. Характеристика иммунного
статуса детей, постоянно проживающих в зоне
влияния предприятий атомной промышленности
// Материалы VII съезда всерос. о-ва эпидемиологов, микробиологов и паразитологов (2—8 июля
2002 г.). М.: Экос, 2002. 435 с. С. 5—15.
Статья в журнале
Лаженцев В. Н. Север России: альтернативы на
будущее // Современные производительные силы.
2013. № 2. С. 115—124.
Особенности составления ссылок на электронные ресурсы
Ссылки
на
интернет-сайты,
интернетисточники (не распространяется на авторские
статьи, монографии и др., размещенные в Интернете), нормативно-правовую документацию (законы, постановления, акты и др.), статистические
сборники, газетные публикации располагаются по
тексту в подстрочных сносках и в списке источников не указываются. Для всех интернетисточников, включая подстрочные сноски, необходимо указывать дату обращения.
Примеры
Морозова Т. В., Козырева Г. Б. Депрессивные
территории России: институциональные модели
развития и методологические подходы исследо9
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вания // Науковедение: интернет-журнал. 2016.
№1. URL: http://naukovedenie.ru (дата обращения:
05.08.2018).

01.01.2013
www.dietadyukana.ru/rezultatyissledovaniya/.
Официальный источник
The Law of the Russian Federation "On education" of 10.07.1992 #3266-1.

Примеры оформления источников
на английском языке

Пристатейный список литературы в романском алфавите, озаглавленный как References, составляется в порядке, полностью идентичном русскоязычному варианту с аналогичной нумерацией
и помещается после списка литературы на кириллице.

Статья из журнала (печатный)
Ouyang, D., J. Bartholic and J. Selegean, 2005. Assessing Sediment Loading from Agricultural Croplands
in the Great Lakes Basin. Journal of American Science,
1(2): 14-21.
Статья из журнала (электронный)
Shakhov, D.A. and A.A. Panasenko, 2012. Evaluating Effectiveness of Bank Advertising in the Internet:
Theory and Practice. World Applied Sciences Journal,
18(Special Issue of Economics). Date Views
10.06.2013
www.idosi.org/wasj/wasj18(Economics)12/13.pdf.
Книга
Durbin, R., S.R. Eddy, A. Krogh and G. Mitchison,
1999. Biological Sequence Analysis: Probabilistic
Models of Proteins and Nucleic Acids. Cambridge University Press, pp: 356.
Книга без автора
Business: The Ultimate Resource, 2012. Eksmo.
Глава из книги
Leach, J., 1993. Impacts of the zebra mussel
(Dreissena polymorpha) on water quality and fish
spawning reefs of Western Lake Erie. In Zebra mussels: biology, impacts and control, Eds., Nalepa, T. and
D. Schloesser. Ann Arbor, MI: Lewis Publishers, pp:
381-397.
Отчет
Makarewicz, J.C., T. Lewis and P. Bertram, 1995.
Epilimnetic phytoplankton and zooplankton biomass
and species composition in Lake Michigan, 1983-1992.
U.S. EPA Great Lakes National Program, Chicago, IL.
EPA 905-R-95-009.
Материал конференции
Stock, A., 2004. Signal Transduction in Bacteria. In
the Proceedings of the 2004 Markey Scholars Conference, pp: 80-89.
Диссертация
Strunk, J.L., 1991. The extraction of mercury from
sediment and the geochemical partitioning of mercury
in sediments from Lake Superior, M. S. thesis, Michigan State Univ., East Lansing, MI.
Интернет-ресурс
The results of the research, conducted by the
French Institute of public opinion. Date Views

Примеры оформления References
Законодательные и нормативные документы
Russian Federation. The Federal Law of the Russian Federation № 254-FZ of July 21, 2011, O vnesenii
izmeneniy v Federal'nyy zakon «O nauke i gosudarstvennoy nauchno-tekhnicheskoy politike» [About
modification of the Federal law “On science and the
state scientific and technical policy”]. Rossiyskaya
gazeta [Russian Newspaper], 2011, 26 July. (In Russian).
Периодические издания
Dvorkina N.I. Polovozrastnye osobennosti vzaimozavisimosti v razvitii intellektual'nykh sposobnostey i fizicheskikh kachestv detey doshkol'nogo vozrasta [SexAged Peculiarities of The Interdependence in
The Development of Preschool-Aged Children’s Intellectual Abilities and Physical Qualites]. Fizicheskaya
kul'tura, sport – nauka i praktika [Physical Education,
Sport – Science and Practice], 2013, vol. 1, no. 3, pp. 58. (In Russian).
Электронные ресурс
Sayt zhurnala «Fizicheskaia kul'tura, sport – nauka i praktika» [Site of journal “Physical Education,
Sport – Science and Practice”]. (In Russian). Available
at: http://www.kgafk.ru/kgufk/html/gyr.html (accessed 07.08.2016).
Rybakov S.Iu. Problema dukhovnosti v pedagogicheskom aspekte [The problem of spirituality in the
context of education]. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya [The Theory and Practice of Social Development], 2014, vol. 16. (In Russian). Available at:
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/
16/pedagogics/rybakov.pdf
(accessed
10.09.2016).
В случае невыполнения требований к оформлению материалов для публикации рукопись может быть возвращена автору на доработку.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ
И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ
MODERN CONCEPTS AND MECHANISMS OF ECONOMIC MANAGEMENT
______________________________________________________

Государственная поддержка деятельности предпринимательских структур
в современных экономических условиях России
State support of activity of business entities in the modern economic
conditions of Russia
DOI: 10.34130/2070-4992-2019-3-14-25
УДК 338.242.2

Т. А. Головина, Среднерусский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС» (Орел, Россия)

T. A. Golovina, Mid-Russian Institute of Management
(Orel, Russia)

А. В. Полянин, Среднерусский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС» (Орел, Россия)

A. V. Polyanin, Mid-Russian Institute of Management
(Orel, Russia)

Ю. П. Соболева, Среднерусский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС» (Орел, Россия)

Y. P. Soboleva, Mid-Russian Institute of Management
(Orel, Russia)
Исследование показало, что государственное регулирование процессов в сфере малого и среднего бизнеса необходимо в связи с растущей долей этого сектора
в экономике государства и международной торговле.
Поэтому следствием все быстрее меняющихся условий
и ускоряющегося развития научно-технического прогресса является необходимость соответствующего
изменения законодательства, правовых, экономических и социальных основ взаимодействия субъектов
предпринимательства. Высокая доля малого и среднего предпринимательства повышает конкурентоспособность, стимулирует появление новых идей и методов ведения бизнеса, повышает уровень экономического
развития страны в целом. Следовательно, установление экономических отношений, основанных на правильном следовании законам, нормативным документам,
обычаям делового оборота способствует стабильному
и целостному развитию государства.
Практическая значимость полученных результатов
определяется возможностью их применения в практике
государственной
поддержки
предпринимательских
структур, научных и аналитических исследованиях развития малого и среднего бизнеса в регионах России.

Формирование и эффективное функционирование
субъектов малого и среднего предпринимательства
является одним из приоритетных направлений реализации государственной политики в современных условиях. Малый и средний бизнес существенно влияют на
темпы роста экономики в стране, осуществляют значительный вклад в объем и структуру валового внутреннего продукта, определяют состояние конкуренции
на рынке, способствуют увеличению занятости населения, притоку налогов и т.п. К 2019 году наработана
обширная практика государственной поддержки предпринимательства, на государственном уровне выявлены имеющиеся проблемы и недостатки, сформированы новые механизмы и инфраструктура поддержки
бизнеса. В этой связи целью работы стало исследование российского опыта и современных трендов реализации государственной поддержки предпринимательской деятельности, а также определение направлений
развития методов и инструментов стимулирования
малого и среднего бизнеса. В процессе работы использовались методы логического, ретроспективного и
статистического анализа.
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Ключевые слова: государственная поддержка,
предпринимательские структуры, формы и методы
поддержки, инфраструктура поддержки, субъекты
поддержки.

свидетельствует и статистика: число субъектов
малого предпринимательства с учетом микропредприятий в 2018 году сократилось в сравнении
с прошлым периодом на 3,4 %, численность занятых в данном секторе экономики уменьшилась за
тот же период на 1,4 % [1].
Цель исследования состоит в оценке действенных методов и инструментов государственной поддержки деятельности предпринимательских структур в России и обосновании направлений их совершенствования.
Научная мысль в отношении государственного регулирования начала развиваться только в
начале ХХ века [2, с. 55; 3, с. 150; 4, с. 80; 5, с. 100; 6,
с. 163]. Прорывом в становлении науки государственного регулирования стала работа немецкого
социолога М. Вебера «Хозяйство и общество», в
которой были впервые выделены основные принципы государственного регулирования. Основной
акцент был сделан на формировании иерархии
регулирования среди отдельных государственных
органов [7, с. 40]. В дальнейшем развитие научной
мысли привело к формированию основополагающих теорий государственного регулирования.
Монетарная теория Фридмана предлагала вариант регулирования экономических процессов
посредством ограничения количества денег, находящихся в обращении. Ученый обосновал необходимость свободного развития рынков, ограничиваясь при этом регулированием обращения денег.
Колебания спроса на денежную массу свидетельствуют о нестабильности экономики. Резкие и
внезапные колебания вызывают негативные процессы в уровнях цен и объемах производства. Поэтому основным фактором развития предпринимательских отношений является стабилизация
денежных отношений.
Теория Н. Д. Кондратьева предлагает способ
регулирования экономики посредством обеспечения стабильности функционирующей экономической системы [8, с. 86]. Государственное регулирование должно осуществляться с учетом закономерностей развития экономических систем.
Наиболее эффективными являются действия государства, основанные на конкретных симптомах
внешней среды. Что же касается развития научной
мысли в отношении государственного регулирования предпринимательской сферой в России, то
научные идеи во все времена полностью подчинялись способам и механизмам правления находящихся у власти правителей.
Становление новых рыночных отношений в
постсоветский период ознаменовало возрождение
учений о способах государственного регулирования
экономических отношений. В новых условиях хо-

The formation and effective functioning of small and
medium-sized businesses is one of the priorities of the state
policy in modern conditions. Small and medium-sized business significantly affects the growth rate of the economy in
the country, makes a significant contribution to the volume
and structure of gross domestic product, determines the
state of competition in the market, contributes to employment, tax inflows, etc. By 2019, an extensive practice of
state support for entrepreneurship has been developed,
existing problems and shortcomings have been identified at
the state level, new mechanisms and infrastructure for
business support have been formed. In this regard, the aim
of the work was to study the Russian experience and current trends in the implementation of state support for entrepreneurship, as well as to identify areas for the development of methods and tools to stimulate small and medium-sized businesses. In the process of work the methods of
logical, retrospective and statistical analysis were used.
The study showed that state regulation of processes in
the field of small and medium-sized businesses is necessary
due to the growing share of this sector in the state economy and international trade. Therefore, the consequence of
the rapidly changing conditions and the accelerating development of scientific and technological progress is the
need for appropriate changes in legislation, legal, economic and social bases of interaction of business entities. The
high share of small and medium-sized businesses increases
competitiveness, stimulates the emergence of new ideas
and methods of doing business, increases the level of economic development of the country as a whole. Therefore,
the establishment of economic relations based on the correct adherence to the laws, regulations, customs of business turnover contributes to the stable and integral development of the state
The practical significance of the results is determined
by the possibility of their application in the practice of
state support of business structures, scientific and analytical studies of small and medium-sized businesses in the
regions of Russia.
Keywords: state support, business structures, forms
and methods of support, support infrastructure, subjects of
support.

Введение
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства – масштабное направление государственной политики Российской Федерации, которое реализуется на протяжении ряда
лет. Однако в 2019 году как ученые, так и практики отмечают наличие значительного количества
барьеров, связанных с ведением бизнеса. Об этом
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зяйствования, беспорядочного развития экономики
государство оказалось неготовым к эффективному
регулированию. Программы регулирования и поддержки предпринимательской сферы начали разрабатываться лишь несколько лет назад.
Исследованию вариантов государственного
регулирования экономических отношений в период 1980–2010 годов посвящены работы О. В. Вихоревой, Л. Н. Галкиной, Е. П. Губина, И. В. Князевой,
П. В. Крючковой, М. Г. Лапус, К. Н. Нилова,
В. М. Прудникова, Ю. Г. Чернышовой и др. [9, с. 38;
10, с. 20; 11, с. 1040; 12, с. 510].
Механизмы организационно-экономического
взаимодействия субъектов предпринимательства
и государства прослеживаются в работах
А. Ю. Блинова, И. Н. Вилкова, Л. П. Сбитневой,
В. В. Найденова, А. В. Солодухи, О. А. Соловьевой,
В. Г. Куликова, О. В. Шмалий [13, с. 38; 14, с. 20; 15,
с. 1040; 16, с. 510]. Ими рассмотрены особенности
развития предпринимательства в России, при
этом значительное внимание уделено достижениям и недостаткам системы государственной поддержки предпринимательства.
Несмотря на многообразие существующих
теорий предпринимательства, общим среди них
является то, что данная форма деятельности является инновационной, она формирует конкурентную среду на рынке и требует активной поддержки со стороны государства, в том числе чтобы противостоять крупным компаниям.
Подписанный в 2018 году нормативный документ «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определяет стратегические векторы развития РФ, среди которых: увеличение
численности занятых в малом бизнесе до 25 млн
чел. (по состоянию на конец 2018 года данный показатель составлял 11,8 млн чел.), упрощение
налоговой отчетности для ряда предпринимате-

лей, создание цифровой платформы поддержки
предпринимательской деятельности, упрощение
доступа бизнеса к финансовым ресурсам [2; 5; 12;
17]. В этой связи поддержка предпринимательства
требует решения значительного количества организационно-управленческих проблем.
В рамках работы использовались методы логического и статистического анализа, синтеза,
группировки. Информационную базу исследования составляют данные Федеральной службы государственной статистики РФ, Орловской области,
Агентства стратегических инициатив, Федерального портала малого и среднего предпринимательства.
Анализ развития предпринимательства
в России
За последние десять лет в России уделялось
значительное внимание деятельности малого и
среднего бизнеса, что дало положительные результаты. Во-первых, стали быстрее и проще различные процедуры ведения предпринимательской деятельности, то есть стала гибкой регуляторная среда. Стали эффективнее институты для
бизнеса. Представители малого и среднего бизнеса положительно оценивают работу инвестиционных порталов. Это значит, что они стали действительно полезными инструментами для поиска информации о площадках, мерах поддержки, нормативно-правовых документов, для обратной связи с
руководством региона. Значительно вырос уровень развития государственно-частного партнерства, усилилась поддержка предпринимательских
структур, увеличилась доля госзакупок у малых
предпринимателей. Обзор мероприятий, направленных на государственную поддержку предпринимательства в России, приведен в табл. 1.
Таблица 1

Содержание базовых мероприятий государственной поддержки предпринимательства
в Российской Федерации
Год
1
2009

2010
2011

Краткое содержание направления поддержки
2
Активизация инвестиционной деятельности: формирование перечня инвестиционных проектов
субъектов предпринимательской деятельности, которым необходима государственная поддержка.
Создание на базе вузов бизнес-инкубаторов для разработки в них технических замыслов и разработки бизнес-идеи
Льготный период осуществления взносов в Пенсионный фонд для субъектов бизнеса, работающих в
производственной и социальной сферах
Поддержание стабильности на уровне макроэкономики с целью создания возможностей выхода
бизнеса на международные рынки на основе минимальной величины государственного долга, бюджетного дефицита, контроля над уровнем инфляции.
Разработка проекта «Национальная предпринимательская инициатива по улучшению инвестиционного климата в России»
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Окончание табл. 1
1
2012

2013

2014
2015

2016

2018

2019

2
Введение публичной отчётности контрольно-надзорных органов по итогам проверок
Передача на уровень муниципалитетов большей величины налогов от субъектов малого предпринимательства, отмена некоторых федеральных налогов (налог на имущество и земли).
Привлечение бизнеса к управлению вузом, его финансированию.
Формирование положительного общественного отношения к предпринимательству.
Предоставление налоговых каникул для стартапов
Формирование национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.
Открытие бюджетной сферы для социально ориентированного бизнеса.
Формирование нормативно-правовой базы для благоприятного ведения бизнеса.
Формирование портала контрольно-надзорных процедур за деятельностью субъектов бизнеса
Фиксация налоговых условий для бизнеса на четыре года
Уменьшение ограничений, связанных с ведением бизнеса. Привлечение к решению данной проблемы Агентства стратегических инициатив (разработка «дорожных карт»).
Создание акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
Устранение избыточных и дублирующих функций контрольно-надзорных органов за деятельностью бизнес-структур
Совершенствование налоговой системы.
Созданная правовая база в сфере предпринимательства должна реализовываться в регионах посредством создания базовых сервисов для бизнеса.
Продолжение работы над совершенствованием контрольно-надзорной деятельности.
Определение правового статуса самозанятых граждан.
Усиление уголовной ответственности правоохранителей за фабрикацию дел с целью помешать работе предпринимателей.
Активизация банковской системы на кредитование предпринимателей реального сектора экономики посредством поддержания региональных банков
Программа кредитования малого производственного бизнеса по льготной процентной ставке.
Внедрение дистанционных форм контроля.
Упрощение процедур открытия и ведения бизнеса для предпринимателей, использующих цифровые
технологии.
Упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, использующих контрольно-кассовую
технику
Создание специальной цифровой коммуникационной платформы. Разработка правоохранительными органами регламента работы с обращениями предпринимателей. Создание в регионах научнообразовательных центров

В 2009 году было обозначено перспективное
направление создания на базе вузов бизнесинкубаторов, целью которых должно было стать
развитие бизнес-идей малых инновационных
групп. В 2012 году появляются первые упоминания о стартапах, налоговых льготах для них, необходимости формирования соответствующего положительного отношения общественности к подобным структурам. В 2014 году президент РФ
озвучил идею предоставления доступа малых
предприятий к выполнению госзаказов, а также
предложил ввести так называемые надзорные каникулы для малого бизнеса. В 2016 году был поднят вопрос о поддержке региональных банков,
осуществляющих финансирование субъектов малого предпринимательства. В 2018 году было обращено внимание к вопросам цифровизации дея-

тельности малого бизнеса, создания комфортной
бизнес-среды. Предложения касались получения
кредитов через Интернет, проведения с его использованием всех платежей, формирования у
предпринимателей чувства защищенности. Был
обозначен перечень наиболее значимых направлений деятельности малого бизнеса: небольшие
высокотехнологичные компании, стартапы, фермерские хозяйства, сельхозкооперативы, социальное предпринимательство [12; 17].
В целом эффективность разработанных за последние годы мероприятий в области государственной поддержки предпринимательства характеризует динамика количества субъектов малого
предпринимательства за 2011–2018 годы, представленная на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика количества субъектов малого бизнеса
по данным Федеральной службы государственной статистики РФ [12]

Всего с 2009 года количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 824 тыс. ед.,
или на 44,9 %. При этом более заметный рост значения данного показателя наблюдался в 2016 году
(+50,9 %).
Динамика основных показателей эффективности деятельности субъектов предпринимательства приведена в табл. 2.

По состоянию на 31.12.2018 г. среднесписочная численность работников, занятых у субъектов
малого и среднего бизнеса, составляла 11,8 млн
человек. За последний год численность занятых
сократилась на 1,4 %, но увеличилась относительно 2009 года на 3 % (табл. 2).

Таблица 2
Динамика основных показателей эффективности деятельности субъектов предпринимательства [12]
Год
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2018

Численность персонала,
тыс. чел.
11480
11684
11696
11744
11040
11986
11820

Выручка от предпринимательской
деятельности, млн руб.
22610239
23463701
24781609
26392219
38877027
48459178
53314227

Инвестиции в основной капитал,
млн руб.
431551
521545
574934
664432
801623
998497
1057404

Авторами установлена наиболее тесная корреляционная связь между показателями «оборот предприятий» и «инвестиции в основной капитал» (табл. 3).
Таблица 3
Корреляционная связь между показателями оценки предпринимательства в России [составлено авторами]
Показатели
Количество предприятий
Численность персонала
Выручка от предпринимательской деятельности
Инвестиции в основной капитал

Выручка от предпринимательской
деятельности

Количество
предприятий

Численность персонала

1
-0,04476

1

0,908226

0,239365

1

0,914032

0,301297

0,978777
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Это означает, что увеличение объема инвестиций в 2018 году относительно 2011 года на
145 %, или на 625,9 млрд руб., привело к росту величины оборота малых предприятий за тот же
период на 136 %, или на 30704 млрд руб. Увеличивая вложения в инвестиции, руководство бизнеса
добивается большего прироста выручки от продаж. Важно отметить, что численность работников
организаций малого бизнеса не имеет связи с оце-

ниваемыми факторами, напрямую не влияет в том
числе на оборот компаний. Таким образом, финансовая поддержка деятельности субъектов малого
бизнеса выступает гарантом их успеха на рынке.
Результаты анализа динамики изменения
степени удовлетворенности предпринимательскими структурами созданными для них условиями приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Основные показатели деловой активности малых предприятий
(удельный вес респондентов, отметивших фактор, ограничивающий предпринимательскую деятельность)
[составлено авторами]

Если на недостаток финансовых ресурсов в
2009 году указывали 48 % предпринимателей, то в
2018 году – 38 %. Высокий процент коммерческого
кредита как фактор, ограничивающий предпринимательскую деятельность, в 2009 году выделили 31 % предпринимателей, в 2018 году – 23 %.
Тем не менее, несмотря на значительные усилия
со стороны органов государственной власти в области разработки форм и методов поддержки малого бизнеса, говорить о существенных положительных результатах в данном вопросе не приходится. Дальнейшую работу в этом направлении
видим прежде всего в применении рискориентированного подхода. Сегодня такой механизм в полной мере реализуется только налоговой
службой. Остаются проблемы и в регуляторной
среде, и в развитии инфраструктуры. Кроме того,
наряду с этим появляются еще и новые вызовы. В
их числе необходимость поддерживать и развивать
технологическое
предпринимательство,
внедрять цифровые решения в экономику, расширять число компаний-экспортеров.

Система государственной поддержки
предпринимательской деятельности в России
В настоящее время в России сформировалась
действенная система органов, реализующих функции государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (см. рис. 3).
Формы поддержки предпринимательства
в России
Минэкономразвития России реализует комплекс мер, направленных на обеспечение финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. С этой целью министерство
внедряет модель оказания гарантийной поддержки
субъектам предпринимательства. Прежде всего, это
АО «Корпорация «МСП» [12], которая предоставляет гарантии и поручительства с целью кредитования субъектов бизнеса. Во-вторых, это АО «МСП
Банк», предоставляющее гарантии. И в-третьих,
региональные гарантийные организации. Корпорация «МСП» была преобразована из Агентства
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кредитных гарантий, с 2016 года осуществляла
свою деятельность в рамках приоритетного проек-

та «Малый бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».

Субъекты, реализующие функции государственной поддержки
предпринимательской деятельности
Минэкономразвития России
Акционерное общество «Федеральная
корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства»

Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций

Фонд содействия инновациям
Фонд развития промышленности
(ФГАУ «Российский
фонд технологического развития»)

Агентство стратегических инициатив

Инфраструктура поддержки
малого и среднего предпринимательства
- фонды содействия кредитованию; - микрокредитные организации
- центры поддержки предпринимательства
- центры инноваций социальной сферы; - центры кластерного развития
- региональные центры инжиниринга; - центры прототипирования
- центры сертификации, стандартизации и испытаний
- центры народно-художественного промысла
- центры поддержки экспорта
- многофункциональные центры для бизнеса
- промышленные, индустриальные, агропромышленные парки
- технопарки; - частные промышленные парки; - бизнес-инкубаторы

Рис. 3. Субъекты, реализующие функции государственной поддержки
предпринимательской деятельности в России

В 2018 году был утвержден Национальный
проект «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» [9; 18, с. 106] со сроком реализации 2019–2024 годы, включающий:
- улучшение условий ведения бизнеса;
- популяризацию предпринимательства среди
населения;
- расширение доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам;
- развитие фермерского хозяйства;
- акселерацию субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Таким образом, в рамках данного проекта целесообразно выделить такие формы государственной
поддержки субъектов предпринимательства, как:
- финансовая;
- образовательная;
- инновационная;

- консультационная;
- имущественная.
К основным структурам, оказывающим финансовую поддержку субъектам малого и среднего
предпринимательства, относятся специализированные фонды, компании, центры, банки. В каждом субъекте РФ функционируют региональные
гарантийные организации: в Орловской области –
некоммерческая организация «Фонд поддержки
предпринимательства Орловской области», в Белгородской области – Белгородский гарантийный
фонд содействия кредитованию, в Брянской области – Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Брянской области «Брянский
Гарантийный Фонд» и др. В их функции входит
обеспечение поручительств по выдаваемым субъектам малого и среднего бизнеса кредитам.
Динамика выданных региональными гарантийными организациями поручительств приведена в
табл. 4.
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Таблица 4
Динамика выданных региональными гарантийными организациями поручительств за 2016–2018 годы [12]

Год

Количество выданных поручительств,
ед.
всего

в т.ч. Орловская область

2016

5312

48

2017

5847

64

2018

5770

52

Количество субъектов,
получивших гарантийную поддержку, ед.
всего
4609
нет данных
4832

Общая сумма кредитов,
выданных под поручительства, млн руб.

Объем выданных поручительств, млн руб.

в т.ч. Орловская область

всего

в т.ч. Орловская область

всего

40

70053,04

488,88

27665,17

в т.ч. Орловская область
167,76

нет данных

110605,50

1 826,53

42591,60

191,48

43

117651,08

3 068,48

48048,04

213,2

Важной формой поддержки субъектов малого
бизнеса являются мероприятия по их «выращиванию», разработанные Корпорацией МСП и реализуемые региональными Центрами компетенций.
«Выращивание» заключается в оказании различного рода поддержки субъектам малого и среднего
бизнеса с целью их развития в качестве участников закупочных процедур.
На начальном этапе осуществляется отбор
наиболее перспективных для «выращивания»
субъектов малого бизнеса, которые отвечают
определенным требованиям, например, они должны осуществлять свою деятельность в сфере производства, не заниматься игорным бизнесом, не
реализовывать подакцизную продукцию, номенклатура реализуемых товаров должна входить в
реестр приоритетной продукции. Полный перечень требований к заявителю установлен образовательной программой повышения квалификации
«Квалификационная оценка и «выращивание»
субъектов МСП» АО «Корпорация «МСП».
Инфраструктура и функционал нефинансовой
поддержки предпринимательской деятельности в
России приведен на рис. 4.
В настоящее время государством ведется работа по оптимизации деятельности контрольнонадзорных органов. Для этих целей работает реестр проверок, который «мониторит» Генеральная
прокуратура, реализуется идея «зеркального» реестра – реестра, который будет заполняться самими предпринимателями. В него будет вноситься
информация обо всех проверках, которые проводятся в отношении бизнеса. Затем оба реестра будут сравниваться, и если найдутся расхождения,
это уже будет поводом задать вопросы проверяющим ведомствам.
В 2019 году в государственной поддержке
предпринимательской деятельности акцент сделан на развитие процессов цифровизации, отвечающих требованиям современной экономики.
Принято решение создать для бизнеса единую
точку входа для направления обратной связи о
практике правоприменения и представления

предложений по совершенствованию регуляторной среды [10, с. 23; 17, с. 120; 19, с. 15].
Для данной цели реализуется процесс создания цифровой платформы взаимодействия бизнеса и органов государственной власти для улучшения регуляторной и оценки правоприменительной
среды. Цифровая платформа будет представлять
собой электронный ресурс, на который предприниматели со всех регионов страны в любое удобное для них время смогут направлять свои обращения. При этом функционал платформы позволит обеспечить фильтрацию, сортировку и последующую диспетчеризацию поступающих обращений предпринимателей. Пилотный запуск цифровой платформы состоится до конца 2019 года. Порядок рассмотрения поступающих на платформу
жалоб о давлении на бизнес со стороны правоохранительных органов должны утвердить главы
МВД, ФСБ, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ до 1 октября 2019 года.
Регламент рассмотрения обращений, поступивших через цифровую платформу в МВД, уже
готов. Сейчас он проходит согласование. Предполагается, что на рассмотрение жалоб предпринимателей будет отводиться не больше 20 дней с
момента поступления обращения в личный кабинет. В исключительных случаях срок может быть
продлен до 30 дней. Если по результатам рассмотрения обращений обнаружится, что полицейские,
общаясь с предпринимателем, действительно превысили свои полномочия, это будет поводом для
служебной проверки.
Контролировать рассмотрение своего вопроса
будут сами предприниматели. Если автор обращения сочтет, что его проблема не решена должным
образом, он сможет опровергнуть ответ назначенного системой исполнителя.
С помощью цифровой платформы предприниматели при желании смогут направлять жалобы не
только в силовые ведомства, но и в деловые объединения [20]. В частности, в Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловую Россию»,
«ОПОРУ», Торгово-промышленную палату, а также
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бизнес-омбудсмену для получения независимой
оценки ситуации. Оператором электронного ресурса
будет специально созданная автономная некоммерческая организация – «Платформа для работы с обращениями предпринимателей».
Особенности цифровой платформы:
- предпринимательские структуры смогут готовить конкретные предложения по оптимизации
действующего законодательства в области проверок бизнеса на основании реальных в отношении

них проверок, то есть исходя из конкретного личного опыта;
- информация о проверках будет автоматически через функционал цифровой платформы
направляться в вышестоящий орган (центральный аппарат) ведомств, которые также будут
иметь доступ к цифровой платформе и смогут сразу получать информацию о проверках бизнеса нижестоящими органами, по которым у бизнеса есть
замечания и жалобы.

Нефинансовая поддержка предпринимательской деятельности
АО «Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства»

АО «Российский
экспортный центр»

Региональные центры
поддержки экспорта

Региональные центры инжиниринга

Центры кластерного развития

Территории специального
налогового регулирования
(ОЭЗ, ТОСЭР, Индустриальные парки)

- обеспечение доступа к закупкам крупнейших заказчиков;
- информационно-маркетинговая поддержка;
- правовая поддержка;
- имущественная поддержка;
- образовательные услуги
- поддержка экспортных поставок;
- аналитика и исследования;
- продвижение на внешние рынки;
- образовательные услуги
• Сертификация, патентование, лицензирование
- информационно-аналитическая поддержка;
- консультационная поддержка;
- организационная поддержка;
- сертификация, патентование, лицензирование;
- страхование
- информационно-аналитическая поддержка;
- консультационная поддержка;
- организационная поддержка;
- организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок кадров

- разработка и содействие реализации кластерных проектов;
- организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок кадров;
- информационно-аналитическая, консультационная и организационная поддержка участников кластеров;
- организация участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях
- предоставление помещений для размещения производств на
льготных условиях

Рис. 4. Субъекты и содержание нефинансовой поддержки малого и среднего бизнеса в России
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Для повышения эффективности деятельности
предпринимательских структур в современных
условиях и создания предпосылок их устойчивого
развития необходимо принятие совместных и на
государственном и на уровне субъектов малого и
среднего бизнеса управленческих решений. Так, в
первую очередь видится необходимым:
1. Активизировать внутренний потенциал роста за счет повышения производительности труда,
ликвидации технической отсталости производств,
повышения качества менеджмента на местах. Резервами роста данного показателя могут стать
рост фондовооруженности труда за счет технической модернизации отсталых производств, цифровизации бизнес-процессов и повышение качества
менеджмента на всех уровнях управления.
2. Развивать программы импортозамещения.
Данные программы активно стали воплощаться в
жизнь в последние годы.
3. Рационально использовать невозобновляемые природные ресурсы.
4. Направлять экономические ресурсы на развитие человеческого потенциала. Для развития человеческого потенциала предпринимательские структуры должны прибегнуть к политике инициативы.
5. Продолжить уменьшение административной нагрузки на бизнес.
6. Поддерживать международное сотрудничество в вопросе внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
7. Развивать льготное кредитование и поддержку экспортной деятельности малых и средних
предприятий.

мая со стороны органов государственной власти
различных уровней субъектам предпринимательской деятельности, помогает им справиться с трудностями, которые возникают на разных стадиях
жизненного цикла бизнеса.
Таким образом, государство подготавливает
условия для развития предпринимательства в
России, обеспечивает необходимыми льготами,
налоговыми каникулами, финансовыми услугами.
Также оно регулирует финансовые отношения,
осуществляет контроль субъектов предпринимательства и способствует стабилизации положения
начинающих предпринимателей в условиях современной экономики.
Направления дальнейших исследований
Нельзя недооценивать важность малого и
среднего предпринимательства в национальной
экономике. Этот субъект является движущей силой, которая в последующем трансформируется в
крупные компании, осуществляющие свою деятельность зачастую на мировой арене, вносящие
большой вклад в развитие и поддержание стабильности экономики страны. Для успешного
функционирования предпринимательских структур государству следует заострить внимание на
регулировании отношений малого и среднего
бизнеса, создании благоприятных условий и повышении мотивации населения, гарантии стабильности нового дела и уверенности предпринимателей в поддержке со стороны государства, что,
в свою очередь, требует разработки новых методических подходов, управленческих инструментов, цифровых коммуникационных площадок.
Перспективным является изучение и организационно-управленческое сопровождение процессов негосударственной поддержки предпринимательской деятельности. Безусловно, негосударственная помощь также играет значительную
роль в эффективном развитии малого и среднего
бизнеса. Хозяйствующим субъектам, оказывающим услуги малому и среднему бизнесу, специализирующимся в своей деятельности на создании
комфортных условий развития предпринимательского сектора, следует ближе и теснее взаимодействовать с населением, имеющим свой бизнес. Немаловажным фактором поступательного увеличения стоимости своей фирмы является ориентированность и направленность деятельности руководителей фирм, что требует в дальнейшем разработки как нормативно-правового, так и методического обеспечения. От их стратегии, целенаправленности, независимо от внешних благоприятных
или неблагоприятных факторов, определяется
перспективное развитие предприятия.

Заключение
Проведенное исследование позволило систематизировать наработанную в Российской Федерации практику государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и не только
представляет собой обзор имеющейся нормативной базы по данному вопросу, но и содержит рекомендации о необходимости привлечения большего внимания к проблемам в данной области в
конкретных регионах Центрального федерального
округа России.
В исследовании определено, что предпринимательская деятельность заняла свое место в экономике Российской Федерации и представляет собой довольно влиятельную силу, способную дать толчок
для инновационного развития страны. Именно по
этой причине государство активно содействует и
оказывает всяческую поддержку малому и среднему
бизнесу, разрабатывая различные государственные
программы в данной области. Поддержка, оказывае23
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Практико-ориентированный подход в некоторых
литературных источниках рассматривается как
причина для уменьшения роли научно-исследовательских, академических методов в развитии интеллекта
и мышления при подготовке высококвалифицированных экономистов и менеджеров. Однако профессиональное проектное мышление, основанное преимущественно на практике, проявляется как мастерство
или ремесло, отражение профессионального опыта,
которому, как правило, в условиях инновационной
экономики, неопределенности и риска не хватает
научности, потенциала для развития. Барьерами на
пути развития проектного мышления являются:
увеличивающийся в последние годы формализм, недостаточное внимание, уделяемое поклонниками практико-ориентированного подхода фундаментальной
подготовке, слабость междисциплинарных связей
между философами, экономистами, управленцами и
другими специалистами. Концепция проектного
мышления активно разрабатывается в рамках теории педагогического проектирования в широком
смысле (как вид профессиональной деятельности
педагога) и в узком смысле (как педагогическая технология), в то время как методологическим основам
проектного мышления, необходимого для профессиональной деятельности экономиста или менеджера,
уделяется крайне мало внимания.
В данной статье на основе методов традиционной логики, экономических и когнитивных методов
анализа представлены теоретическое исследование
содержания проектного мышления и интеллекта, рефлексия опыта развития проектного мышления у обучающихся в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина. Определены виды
проектного мышления, что необходимо для уточнения
образовательных программ, доработки стандартов
по управлению проектами, для правильной организа-

ции командной работы при реализации проектов.
Обоснованы выводы о том, что разумная степень рациональности, обеспечивающая безопасность проектов, невозможна без развития проектного мышления,
проектной культуры. Необходимо учитывать, что
проектный интеллект у каждого человека имеет собственную конфигурацию и на протяжении жизни изменяется. Проблема узкой специализации участников
проектов должна решаться через формирование способности к командной работе в проекте, через усиление междисциплинарных связей, формирование новых
коммуникаций, развитие проектной культуры.
Ключевые слова: методология, виды проектного мышления, стандарты по управлению проектами,
инновации, практико-ориентированный подход, проектная культура.
The practice-oriented approach in some literary
sources is seen as a reason for diminishing the role of research, academic methods in the development of intelligence
and thinking in the training of highly qualified economists
and managers. However, professional project thinking,
based mainly on practice, manifests itself as skill or craft, a
reflection of professional experience, which, as a rule, in conditions of innovative economy, uncertainty and risk, lacks
science, potential for development. Barriers to the development of project thinking are: the increasing formalism in
recent years, the lack of attention paid by fans of the practical-oriented approach to fundamental training, the weakness of interdisciplinary ties between philosophers, economists, managers and other specialists. The concept of project
thinking is actively developed within the theory of pedagogical design in a broad sense (as a type of professional activity
of a teacher) and in a narrow sense (as a pedagogical technology), while the methodological foundations of project
thinking required for the professional activity of an economist or manager are given very little attention.
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This article, based on the methods of traditional logic,
economic and cognitive methods of analysis, presents a
theoretical study of the content of project thinking and
intelligence, a reflection of the experience of developing
project thinking in students at Syktyvkar State University
named after Pitirim Sorokin. Types of project thinking have
been defined, which is necessary to refine educational programs, refine standards on project management, for correct organization of teamwork during project implementation. The conclusions that a reasonable degree of rationality ensuring the safety of projects is impossible without the
development of project thinking, project culture are justified. It should be borne in mind that the design intelligence
in each person has its own configuration and changes over
the course of life. The problem of narrow specialization of
project participants should be solved through formation of
ability to team work in the project, through strengthening
of interdisciplinary ties, formation of new communications,
and development of project culture.
Keywords: methodology; types of professional project
thinking; project management standards; innovation;
practice-oriented approach; project culture.

Такое внимание к проектному мышлению, которое является важнейшей компонентой способности к проектной деятельности и целью проектного
метода в образовании, само по себе требует более
тщательного анализа содержания этого понятия.
Анализ литературы по проектному менеджменту
показывает, что проектному мышлению как предмету исследования уделяется недостаточно внимания. Более того, неявно предполагается, что проектное мышление, необходимое для инноваций в
области экономики и управления, является предметом исследования педагогики и психологии, а не
теории управления и экономической теории. Наш
вывод об актуальности исследования методологических основ проектного мышления подтверждают
также следующие факты.
Профессиональный учебный центр по управлению проектами «Богданов & Партнеры», основанный в 2002 году, считает себя лидером на рынке подготовки проектных менеджеров и использует в рекламе такой слоган: «Развиваем проектное
мышление, а не пересказываем стандарты»2, чем
фактически занижает значение стандартов по
управлению проектами в формировании проектного мышления. На наш взгляд, не следует недооценивать влияние рекламы на общественное сознание. Джордж Стиглер сравнивал рекламу «по
силе с использованием книги вместо устного доклада для передачи знаний» [2, с. 520].
В научной литературе встречается мнение,
выраженное в крайней форме в статье Гвидо
Штомпфа. Автор текста статьи считает, что проектное мышление стало фетишем, что понятие
«украдено» экономистами из дизайна, что «проектное мышление» – это явно неудачное название,
так как это не просто мышление, а ремесло, мастерство [3]. Мы согласны, что проектного мышления, как и любого другого профессионального
мышления, без практики не бывает. Однако следует учитывать, что благодаря мышлению люди
способны познавать то, что не дано восприятию с
помощью органов чувств. В то же время исследования ассоциативных процессов у животных и детей Эдварда Ли Торндайка (1874-1949) показали,
что интеллект как таковой и его активность могут
быть изучаемы без обращения к разуму [4]. Вряд
ли мы хотим, чтобы технические или строительные проекты осуществлялись людьми, которые
пренебрегают «обращением к разуму» и пользуются преимущественно наглядно-действенным
интеллектом. Тема взаимосвязи проектного мыш-

Введение
Актуальность темы статьи определяется как
теоретическими исследованиями, так и практикой
обучения проектному менеджменту, которая требует постоянного анализа и обобщения.
В теории педагогического проектирования
способность к проектной деятельности рассматривается как необходимый элемент современного
образования, а в «практически полезных статьях»
для руководителей фирм утверждается, что проектное мышление – «безусловное преимущество
современного менеджера»1.
Установка на развитие способности к проектной деятельности, подкрепленная нормативными
актами, например распоряжением Правительства
РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О Стратегии
инновационного развития РФ на период до
2020 г.», нашла свое воплощение в том, что многие
вузы открыли магистерские программы по управлению проектами, а Интернет пестрит рекламой,
зазывающей на аналогичные краткосрочные курсы. Также в корпоративном образовании, как отмечено в статье Л. Черняковой, одним из основных
трендов стала популярность проектного подхода в
обучении и его эволюция вместе с другими корпоративными образовательными технологиями в
самоподдерживающуюся систему обучения и развития (ССОР) [1].

Факторы успеха руководителя URL: https://bel.biz/
news/business-news/faktory_uspeha_rukovoditelya (дата
обращения: 10.02.2019).

Развиваем проектное мышление, а не пересказываем
стандарты. URL: http://www.pm-train.ru/ (дата обращения: 10.02.2019).

1

2
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ления и безопасности уже рассматривалась нами
ранее [5].
На наш взгляд, в книге под редакцией И.А. Колесниковой правильно утверждается, что наличие
проектного типа мышления является одним из
критериев готовности к участию в проектной деятельности [6, с. 276]. Отсюда следует, что проектное мышление при всей значимости практической
деятельности изначально неизбежно формируется
в процессе обучения и воспитания. Правда, опыт
применения в различных вариантах метода проектов как педагогической технологии (в современное время эта технология часто обозначается
как практико-ориентированный подход) поразному оценивается как за рубежом, так и в
нашей стране. Метод проектов, разработанный
много лет назад американцем Джоном Дьюи
(1859–1952), итальянкой Марией Монтессори
(1870–1952) и их последователями, нашел как горячих сторонников, так и жёстких критиков.
Взгляды Дьюи критиковал, например, основоположник педагогики эссенциализма Уильям Бэгли
(1874–1946) [7; 8]. Главная претензия к методу
проектов сводилась к тому, что ориентация на
действие в ущерб размышлениям, на решение
конкретных ситуаций приводит к потере систематичности обучения, к снижению роли научных
знаний.
Вышеизложенное показывает, что необходимо исследование методологических основ проектного мышления не только в направлении поиска
баланса между теорией и практикой, но и для
определения специфических условий его формирования в зависимости от вида профессиональной
деятельности.
Цель данной статьи – выяснить методологические основы проектного мышления, необходимого для экономико-управленческой деятельности, определить проблемы и пути их решения при
формировании проектно-управленческого мышления. Для этого необходимо хотя бы кратко рассмотреть концепции проектного мышления, разработанные философами, педагогами, психологами и другими специалистами, определить виды
профессионального проектного мышления и выявить способы формирования проектно-управленческого мышления.
Методы исследования: методы традиционной
логики (абстрагирование, анализ и синтез, сравнительная аналогия и другие), когнитивные методы (вживания, гипотез, прогнозирования), метод дефиниционной интерпретации, эмпирические методы (наблюдение, описание, эксперимент), рефлексия.

Методологические основы
проектного мышления
Огромный вклад в осмысление проектного
мышления и таких взаимосвязанных с ним понятий, как проектность, проектирование, проектная
культура и т. д., внес и вносит Московский методологический кружок, возникший в 1958 году как
непосредственное продолжение Московского логического кружка (МЛК), организованного ранее.
О.И. Генисаретский, Г.П. Щедровицкий, В.Л. Глазычев и другие разработали философские и методологические основы проектного мышления как деятельности. Они исследовали структуру и взаимосвязи различных форм профессионального мышления и знания: архитектурного, инженерного,
управленческого и т. д.
Однако следует учитывать, что основатели
МЛК так и не смогли выработать единую исследовательскую программу, что стало причиной его
распада на отдельные направления. В таком случае сделать правильный выбор методологической
основы можно лишь при условии знакомства с более широким набором теорий. Кратко перечислим
наиболее значимые из них.
В первую очередь методологической основой
проектного мышления является гносеология или
теория познания. Джером Брунер в своей творческой
автобиографии «В поисках разума» пишет: «Технология производства энергии и материальных благ
по значимости уступила место гносеологическим
наукам как прагматической базе регулирования
жизни человечества. Это привело не просто к возрождению интереса к тому, как работает сознание, а
к новым исследовательским поискам в изучении его
природы и путей его формирования» [9].
Следующим методологическим источником
могут стать теории когнитивного развития швейцарского психолога Жана Пиаже (1896–1980), советского психолога Л.С. Выготского (1896–1934) и
других учёных. Согласно теории Пиаже, по мере
взросления дети не просто накапливают информацию и знания, у них происходит качественное
изменение образа мышления [10]. Критикуя теорию Пиаже, но и отмечая её достоинства, Выготский обратил внимание на культурно-исторические условия развития человека [11].
Нативистские теории описывают когнитивное развитие как разворачивание врожденных
знаний и способностей. Эмпирические теории
описывают когнитивное развитие как постепенное приобретение знания через опыт. Конструктивистская теория отдает приоритет самостоятельности и активности когнитивных способностей. На наш взгляд, все эти когнитивные теории
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так или иначе описывают отдельные стороны реальности, однако первые два вида предполагают,
что развитие когнитивных способностей есть
лишь следствие адаптации человека к активной
внешней среде. Третья теория позволяет рассчитывать на то, что мышление человека содержит в
себе активное преобразующее начало, может порождать идеи, которые невозможно объяснить
прагматическими причинами. Отсюда следует, что
необходимо выискивать людей с нетривиальными
мыслями, вплоть до абсурдных, на первый взгляд.
Третья опора методологии формирования
проектного мышления – это профессиональные
фундаментально-теоретические знания. Например, у управленческих работников, экономистов
это экономическая теория, включающая концепции, вносящие изменения в «жесткое ядро»
неоклассики, как, например, концепция ограниченной рациональности Г. Саймона [12].
Результатом мышления является мысль, поэтому экономическое мышление изучается через
историю экономической мысли, историю экономического анализа. Когда изучается материал из
учебника по экономической теории без всякой
истории, то это прямой путь к шаблонному в негативном смысле мышлению.
На наш взгляд, в рамках подготовки экономистов и менеджеров необходимо разработать такой
курс, как «История экономико-управленческих
проектов», где более детально выявить причины
появления, успеха и неудач проектов в области
экономики и управления.
Для развития проектного мышления необходимо знать накопленное интеллектуальное богатство теорий мышления, таких как ассоциативная
психология, бихевиоризм, гештальт-психология,
психоанализ и др.
Методологической основой оценок проектного мышления могут являться также теории интеллекта.
Американский психолог Говард Гарднер (род.
1943 г.) предложил теорию, которая получила всемирное признание в качестве множественной теории интеллекта. Он выделяет такие виды интеллекта, как лингвистический, логико-математический, пространственный, музыкальный, кинестический (умение управлять своим телом, например, в
спорте или танцах), личностный [13].
Надо полагать, что интеллект «всесторонне развитого человека» включает все эти виды интеллекта, развитые примерно в одинаковой степени.
Насколько это соответствует реальности и хорошо
ли это для общества с высокой степенью специализации труда, тема отдельного исследования.

Интеллект и мышление тесно связаны, но не
тождественны. Проектный интеллект – это способность к умственному, нравственному и физическому развитию, способность к проектной деятельности (проектная готовность). Развитие проектной готовности человека происходит как постепенно, так и скачкообразно на протяжении
всей жизни человека, а проектное мышление – это,
с одной стороны, функция интеллекта, с другой –
способ формирования интеллекта. Если интеллект – это состояние, статика в краткосрочном
периоде, то мышление – это всегда процесс, динамика. Наши рассуждения подтверждает трактовка
сущности и видов мышления Джерома Брунера,
который считает, что восприятие без мышления
невозможно, выделяет предметное, образное, знаковое, символическое мышление и шесть вариантов их сочетания [14].
Опираясь на исследование эволюции проектирования В.Л. Глазычева [15], можно сформулировать следующее определение: проектное мышление в широком смысле – это «внутренняя установка на расширение своего Я» посредством проектной деятельности, которая перестает быть
элементом, обязательно встроенным в практику.
Виды профессионального
проектного мышления
Профессиональное мышление формируется
под влиянием совокупности приобретаемых знаний и способа их применения. Выработке такого
мышления способствует только многократное
применение этих знаний таким образом, что человек, не задумываясь, мыслит, прежде всего, в этих
профессиональных категориях. Такое мышление
имеет и недостатки в том смысле, что не всякий
человек может выйти за рамки своей узкопрофессиональной области. Он действует по шаблону,
сформированному усвоенными знаниями и личным опытом.
В таком случае, противопоставление проектного мышления шаблонному неправомерно, инновационная сущность проектного мышления теряется. Поэтому если под профессиональным проектным мышлением понимать мышление, сформированное управленческими дисциплинами,
среди которых ключевой является «Управление
проектами», то особой разницы между ним и «бухгалтерским мышлением» или «управленческим
мышлением» нет. Это не следует рассматривать в
негативном аспекте, так как при выполнении работ по проекту можно выделить два различных
процесса:
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1) создание проектного продукта; 2) управление процессом его создания.
Когда проектный продукт не является управленческим, то управление проектом опытными
менеджерами в соответствии со стандартами типично, поэтому, строго говоря, не является сущностью инновации. Ядром инновации в данном случае является новшество, относящееся к технике,
медицине, химии и т. п. Однако точно так же, как
управление производством является необходимым условием самого производственного процесса, управление инновационным проектом является необходимым условием самой инновации.
Можно сказать, что проектное мышление в данном случае является матрицей для определения
формы реализации, но не содержания инновации.
Однако следует учитывать, что часто исходно неуправленческие новации по мере их осуществления требуют изменений управленческих технологий и инструментов. В Руководстве PMBOK (пятое
издание) в п. 1.1. указывается, что организация
или команда управления проектом, пользуясь
Сводом знаний по управлению проектами, «самостоятельно определяет применимость этих знаний к тому или иному проекту» [16, с. 2].
Согласно стандарту РМВОК, проект в управлении (projectus в переводе с латинского языка
означает «брошенный вперед») – временное предприятие (попытка), направленное на создание
уникального продукта, услуги или результата [17].
Практика по управлению проектами и её осмысление в текстах осуществлялось с давних времен.

Однако как отдельная дисциплина наука по
управлению проектами оформилась только во
второй половине ХХ века. Благодаря созданию институтов по проектному управлению появились
стандарты, среди которых можно выделить основные модели: американскую РМВоК (Project
Management Body of Knowledge), японскую P2M (A
Guidebook of Project Management for Enterprise Innovation) и британскую PRINCE2 (PRojects IN
Controlled Environments).
Составной частью этих стандартов является
управление рисками. Статья по комплаенс-рискам
сыктывкарских учёных показывает, что комплаенс-культура должна стать частью проектной
культуры [18].
В 2016 году в Великобритании по результатам
опроса 686 представителей профессионального
управления проектами публикуется первый отчет
о состоянии этого вида управления. Важным аспектом исследования являлись методологические
проблемы. В отчете имеются данные о том, кто
чаще является руководителем проекта – профессиональный проектный менеджер или предметный специалист, а также данные об уровне удовлетворенности сотрудников зрелостью проектного управления в своей организации [19]. К сожалению, в отчете не исследована зависимость
уровня удовлетворенности проектным управлением от специфики профессионализма проектных
руководителей. Соотношение видов профессионального мышления в проектной деятельности
показано на рис. 1.

Рис. 1. Стратегии организаций Великобритании в области найма проектных менеджеров (отчет 2016 г.)
Источник: Состояние проектного менеджмента, опрос 2016 г. [18].
Обозначения: Профессиональные PMs – тип людей, обладающих профессиональными навыками в области проектного управления; SME (Subject Matter Expert) – предметные специалисты
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Из таблицы видно, что соотношение стратегий «Always», т. е. «всегда», и «Mainly», т. е. «в основном», практически одинаково по профессиональным проектным менеджерам и по предметным специалистам (по отдельности). Однако, в
целом, если не брать в расчет нейтральную стратегию, профессиональных проектных менеджеров
предпочитают принимать на роль проектных менеджеров почти в два раза чаще. Учитывая, что в
рассматриваемом отчете отмечались проблемы с
разработкой и использованием единой методологии проектного управления, следует ожидать увеличения доли профессиональных проектных менеджеров, в первую очередь через обучение предметных специалистов.
Можно сказать, что врожденным проектным
мышлением обладают прежде всего предприниматели, которых Й. Шумпетер трактовал как
«нарушителей спокойствия», разрушителей традиционного уклада жизни: «…быть предпринима-

телем – значит делать не то, что делают другие…
делать не так, как делают другие» [20, с. 199]. Он
определял специфическую функцию предпринимателей как поиск новых комбинаций факторов
производства на основе предвидения.
В.И. Воропаев, один из инициаторов и создателей институциональной среды в России для
профессионального управления проектами и программами, разграничивал типы и виды проектов.
В зависимости от основных сфер деятельности, в
которых осуществляется проект, он выделял четыре типа проекта: технический, социальный,
экономический и смешанный (или прочие). А в
зависимости от предметной области проекта
определял такие виды проекта: инвестиционный,
инновационный, научно-исследовательский, учебно-образовательный, смешанные1.
Учитывая вышеизложенное, определим основные виды проектного мышления в зависимости от типа или вида проекта (табл. 1.).
Таблица 1

Виды профессионального проектного мышления
Виды проектов
Технологический проект
Инженерный проект
Дизайн-проект
Программный проект
Научно-исследовательский проект
Социальный проект
Бизнес-проект
Экономический проект

Виды проектного мышления
Проектно-технологическое-мышление
Инженерное мышление
Дизайн-мышление
IT-мышление
Исследовательское мышление
Проектно-гуманитарное мышление
Предпринимательское мышление
Проектно-экономическое мышление

Источник: составлено самостоятельно

Следует отметить, что некоторые виды мышления, такие как дизайн-мышление, инженерное
мышление, IT-мышление, являются проектными
по своей сути, поскольку их цель – создание проектного продукта. А такие виды мышления, как
управленческое, экономическое, педагогическое и
другие, могут быть как «процессными», так и
«проектными».
Именно поэтому так важен опыт формирования не просто экономико-управленческого мышления, а именно проектного мышления для экономико-управленческих видов деятельности.

общего образования не формирует профессионального проектного мышления.
Что касается профессионального образования,
то предмет дисциплины по проектному мышлению чаще всего определяется как технология обучения, предназначенная для преподавателей. В
таком случае проектное мышление формируется у
обучающихся невидимым для них образом, как
цель, на достижение которой направлена методика обучения через формальное образование или
наставничество на рабочем месте. При этом сущность и черты проектного мышления не выходят
за рамки абстрактного определения проекта.
Опять получаем форму, лишённую содержания. На
наш взгляд, сложности с понятием «проектное
мышление» для конкретной профессиональной
деятельности возникают из-за того, что не опре-

Проблемы и направления формирования
проектно-управленческого мышления
Даже успешное применение метода проектов
как педагогической технологии в рамках среднего

Воропаев В.И. Управление проектами в России. М.: Аланс, 1995. 225 с. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/
2010/11/19/1214821135/005_Глава%201_ВВЕДЕНИЕ%20В%20ОСНОВНЫЕ%20ПОНЯТИЯ_11-90.pdf (дата обращения: 10.05.2019).
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деляется собственная предметная область дисциплины по проектному мышлению, зависящая от
вида профессиональной деятельности.
Очевидно, для любого типа профессионального мышления важны соответствующие понятия,
так как они являются одной из форм мышления
наряду с умозаключением и суждением. Например,
для экономического мышления важна экономическая терминология, а для правового – юридические термины. Однако если мы ведем речь о проектном мышлении как отдельной дисциплине при
подготовке менеджеров, то она должна иметь и
свой собственный предмет. Пол Хейне писал:
«необходимость обучения теории обоснована в
той мере, в какой под этим подразумевается, что
факты не имеют самостоятельного значения вне
теоретического контекста. Теория здесь существенна!» [21].
На
наш
взгляд,
развитие
проектноуправленческого мышления как формы проявления проектной культуры требует более глубокого
изучения экономического наследия, которое
должно быть тщательно подобрано с учётом специфики образовательной программы. В работах
выдающихся ученых, таких как Й. Шумпетер,
Н.Д. Кондратьев, Ф. Найт, М. Алле и другие, имеются определения сущности, форм и методов предвидения и прогнозирования, представлены техники экономического анализа, методы научной рефлексии, фундаментальные основы оценки и методов снижения неопределенности и риска.
Важным направлением развития проектноуправленческого мышления является сравнительный анализ зарубежных и отечественных институтов
коллективных
инвестиций,
включая
краудфантинг, использование электронных площадок и социальных сетей.
Субъекты проектной деятельности должны
обладать не просто проектным мышлением, а проектной культурой, которая, согласно И.А. Колесниковой и М.П. Горчаковой-Сибирской, включает
три составляющие: экологическую, концептуальную и аксиологическую [6], а для работы в команде крайне важен эмоциональный интеллект, понимаемый как способность управления эмоциями
(своими и чужими).
Следует отметить, что оценка проектного мышления в учебной литературе пока сводится к проверке знаний и умений по управлению проектами.
Таким образом, чтобы развить проектноуправленческое мышление, надо усилить следующие такие его черты, как дар предвидения, аналитики, научность, творчество, критичность не вообще, а применительно к области экономики и
управления. Очень важны методы рефлексии и

саморефлексии, которые невозможны без глубоких экономических и управленческих знаний.
В настоящее время упор делается на познание
в процессе практики, к которой наиболее приближенными в рамках учебных занятий являются игры. Игры позволяют моделировать реальные ситуации, учат принимать правильные решения. Однако не следует преувеличивать значение игр в
проекты на занятиях по каждой отдельной дисциплине. Игры требуют больших затрат времени и
усилий на подготовку, обеспечивают скорее эмпирический уровень познания, процесс получения
знания осуществляется медленнее, условия игры
остаются искусственными, что может искажать
мотивацию игроков и принимаемые ими решения.
В перспективе необходимо усилить командный аспект при формировании проектного мышления, так как, на наш взгляд, именно умение образовывать из совокупности индивидуальных интеллектов коллективный интеллект, по эффективности и результативности превосходящий интеллект каждого участника проекта, образует отличительную особенность проектного мышления
по сравнению с просто творческим или даже инновационным мышлением. Из различных видов
игр для этой цели в наибольшей степени подходит
организационно-деятельностная игра (ОДИ), специально сфокусированная на развитии мышления.
Выводы
Проектное мышление как необходимое условие реализации проектов существовало всегда, с
другой стороны, в разных исторических условиях
оно было разным и эволюционировало вместе с
наукой и культурой общества.
Для проектного мышления можно выделить
несколько уровней методологических основ его
формирования для экономико-управленческой
деятельности:
1 уровень – это общефилософская трактовка
мышления, интеллекта, способов познания объективной реальности и самого мышления, взаимосвязи мышления и практики.
2 уровень – это структурирование видов
мышления по разным критериям и отбор тех концепций из разных областей знаний, которые в
наибольшей степени соответствуют проектному
мышлению как универсальной категории (т. е.
независящего от вида профессиональной деятельности).
3 уровень – это увязка проектного мышления
как общекультурной компетенции, сформированной жизненным опытом и общим образованием, с
конкретными профессиональными знаниями в
области экономики и управления.
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4 уровень – методология проектного управления, содержащаяся в различных стандартах
управления проектами и разрабатываемая различными компаниями с учетом собственной специфики (См., например, сайт «Проектные сервисы», тег «Методология управления проектами».
URL: https://www.pmservices.ru/tag/metodologiyaupravleniya-proektami/).
Первый и второй уровни методологических
основ позволяют нам сделать следующие выводы:
1. Понятие «проектное мышление» не только
имеет право на существование, оно крайне необходимо в случае сильной степени практикоориентированности проектного подхода. Если мы
говорим об эмпирическом мышлении, то это значит, что именно размышлений не хватает «проектировщикам» как ремесленникам. Всегда следует
помнить, что проектная практика может реализовывать разные виды интеллекта, включая те, где
разум отсутствует. Поэтому так необходимы стандарты по управлению проектами, составной частью которых является управление рисками.
2. В процессе своего развития и взросления человек проходит разные ступени мышления –
наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое. Следует отметить, что по своей сути
любой вид мышления может быть проектным. У
взрослого человека предыдущие виды мышления не
исчезают, а могут даже доминировать.
3. Если словесно-логическое мышление происходит по шаблону, то умение использовать зна-

ния следует отнести к нижнему уровню развития
мышления – репродуктивному типу проектного
мышления.
4. Если использование знаний происходит в
новой ситуации, в условиях неопределенности и
риска, то принятие решений должно происходить
на основе продуктивного типа проектного мышления.
Третий и четвертый уровни методологических основ приводят нас к следующему заключению.
Обучение проектному менеджменту является
обязательным для формирования профессионального проектно-управленческого мышления. Однако программы проектного менеджмента должны
корректироваться в зависимости от специфики
базового профессионального образования обучающихся и от вида предполагаемой проектной деятельности. При отсутствии единства между этими
элементами системы проектное мышление может
оказаться «формой без содержания». Развитие
проектно-управленческого мышления не должно
ограничиваться узкими рамками совокупности
дисциплин по управлению проектами, оно должно
синтезировать компетенции, сформированные
экономической теорией и другими дисциплинами
из общегуманитарного цикла, тем самым наполнять содержанием интеллект и создавать основу
творчества и способности к предвидению в области экономики и управления.
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tice of modern marketing indicate that underestimation or insufficiently effective interaction with individual segments of consumers inevitably inhibits the
company's market success. In modern conditions,
when responsible consumption is an emerging trend
in consumer behavior, it becomes relevant to study
the influence of socio-environmental motives on consumer decision-making.
Responsible (sustainable) consumption and production has been singled out by the United Nations [1]
as one of the sustainable development goals. They aim
to reduce the use of resources, reduce degradation and
pollution throughout the life cycle while improving the
quality of life [2].
Studies show that many consumers are willing to
accept the idea of reducing waste, recycling and reusing resources, and minimizing the negative impact of
consumption on the environment. In developed countries, consumers are increasingly voting for money
against the development of unsightly business practices that harm the environment, people, animals or increase the risks of such harm, and, on the contrary,
support socially responsible producers with their consumer choice. Gradually, these practices appear in developing countries [3].
Three of the ten global consumer behavior trends
identified by Euromonitor International in 2019 [4],
can be attributed to responsible consumption. These
are such trends as “Back to Basics” – the preference of
local producers, simple, fresh and craft products;
“Conscious consumption" – a careful attitude to consumption and a desire to reduce the negative impact
that consumption has on the world: people around
them, their environment, animals; “World without
plastic” – increased attention to the responsible use of
plastic and the possibility of its recycling, active promotion of packaging from plant materials.
Speaking about the relevance of responsible consumption and production, it is impossible not to note
the relationship of sustainable development and longterm commercial success. For example, Deloitte in its
report [5] notes that social and environmental projects do not lead to a decrease in economic efficiency.
On the contrary, companies striving to achieve a
balance of these three aspects and contributing to the
achievement of sustainable development goals achieve
better financial results than their competitors do. An
example is research data [6], which show that 64% of
companies that are guided by the principles of sus-
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The article presents the results of a long-standing research work devoted to study of the dynamics of the sustainable consumer behavior in the Russian market. In recent years, more and more consumers around the world,
including Russia, have been thinking about how their consumer choice affects both their own health and well-being,
and the socio-ecological environment. The purpose of the
research is to study the dynamics of these changes by assessing the differences in the size of consumer segments
identified by their attitudes to sustainable values, as well as
to develop the models of sustainable behavior for Russian
consumers for each of the segments. The research methodology consists of sequentially conducting two stages of the
survey with a five years interval, including questions about
the attitude to the current environmental problems and
the frequency of sustainable consumer behavior. The survey results were analyzed with the methods of statistical
data analysis: factor and cluster analysis. Four segments of
Russian consumers were identified according to their sustainable values, the characteristics of sustainable behavior
for each of the segments were determined. For these segments, the motives of their sustainable consumer behavior,
as well as the barriers to it, are highlighted. They are combined into four models of sustainable consumer behavior
for each of the identified segments, which allow to overcome the barriers that prevent the direct transition of the
declared sustainable values to sustainable consumer behavior, as well as activate motives that contribute to
choosing a sustainable lifestyle.
Keywords: Sustainable development, consumer behavior, sustainable values, sustainable consumption, models of sustainable consumer behavior.

Introduction
In modern conditions, when the environmentally
friendly products and processes of their production,
the ethical relationships of companies with consumers, their contribution to regional development, become the subject of increased attention of consumers,
companies need to study new emerging behavioral
strategies in consumer markets. The theory and prac36
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tainable development in the production of their products achieve a significant reduction in logistics and
supply chain maintenance costs.
In addition to the term “responsible consumption”, the concepts of “sustainable consumption”, “ethical consumption”, and “green consumption” are also
used in scientific literature and official documents. In
particular, in article [7] socially responsible and ethical consumption are considered as synonyms; such
consumption is expressed in the special interest of
buyers in the origin and composition of the purchased
products, environmental and social conditions of production, social responsibility of the manufacturer,
methods of disposal of goods and so on. In [8], it is
explained that socially responsible consumption implies that the consumer takes into account the social
consequences of his choice or uses his consumer
spending in such a way as to achieve social change.
This article uses the concept of responsible consumption, which combines both the socioenvironmental consequences of consumer choice and
caring for one's own long-term well-being. The main
goal of the author’s research is to study the psychographic and behavioral factors, barriers and motives of
responsible behavior in the four consumer segments
identified in previous studies, as well as the development of models of responsible behavior of Russian
consumers. The theoretical novelty of this study lies in
the possibility of taking into account the factor of sustainable development in consumer behavior models.
The practical significance of the research is reflected
in the developed models of responsible consumer behavior for each selected consumer segment, which are
differentiated based on the selected psychographic
and behavioral characteristics.

tative and qualitative empirical studies. 200 Russian
respondents attended the 2014 questionnaire men
and women aged 18 to 30 years [9]. The authors conducted a second quantitative study using the same
questionnaire in 2018. The sample included 170 Russian respondents: men and women aged 18 to 30
years. This category of consumers was chosen as reflecting the future development of markets.
To measure the respondents' attitude to the issues of the need to protect the environment and limit
economic activity in order to preserve the environment, the questionnaire used the statements of the
New Ecological Paradigm [10].
In addition, a qualitative study was conducted in
the format of two focus groups, each of which was attended by six respondents, men and women under the
age of 30, living in St. Petersburg. The aim of the qualitative stage of the study was to study external barriers
that impede the transfer of declared values of responsible consumption into specific consumer behavior in
the Russian market [11].
The analysis of the obtained quantitative data was
carried out in the IBM SPSS using factor and cluster
analysis. Next, a comparative analysis was conducted
to study the changes that occurred in consumer behavior over four years. Based on a generalization of the
results, models of responsible consumer behavior
were developed for each of the four identified consumer segments.
Empirical Results
A repeated questionnaire in 2018 allowed us to
analyze the changes in the structure of segments, as
well as the behavioral and psychographic characteristics of the consumers, which have occurred over the
past four years. Based on the results of factor and cluster analysis, four segments of Russian respondents
were identified, shown in Fig. one.

Research methodology
The project on the study of responsible consumption was held in 2014-2018 and was a series of quanti«The power of mankind»

«Power struggle»

people who consider the environment fragile and in need of support, and think that the
struggle between man and nature leads to critical consequences

people who recognize the human right sometimes
dominate nature, and sometimes, on the contrary, nature
can dominate people. In connection with such a “dual
power” the situation in the world is interpreted as unstable and restless
«The power of nature»

«Equality and stability»
people who put humanity and nature on the
same level, without giving anyone primacy, and
consider the situation in the world stable

people who are confident that it is necessary to
achieve a balance of social, environmental and economic
aspects, and striving to achieve the goals of sustainable
development

Fig. 1. Segments of Russian respondents in relation to the factor of sustainable development [9]
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The results of factorial and cluster analysis as part
of a repeated study confirmed the presence of four
segments, the characteristics of which remained the
same. At the same time, the distribution of respondents between the indicated segments has changed
over the past 4 years. As indicated in fig. 2, the share of

the “Power of nature” segment, declaring support for
sustainable development, showed significant growth –
more than 10 times (from 2% to 24%), and the “Power
Struggle” segment, which can be described as a kind of
undecided, declined almost 2 times (from 51.5% to
28%).

Fig. 2. Changes in the structure of segments in the period 2014-2018

Such a change allows us to speak about the presence of the following trends: the number of respondents who claim to strive for world stability and
achieve sustainable development goals is increasing.
In addition, the number of respondents who believe
that a person can use resources unlimitedly to satisfy
their own needs is significantly reduced. At the same
time, the development of innovative technologies for
environmental control (for example, in the framework
of preventing and eliminating the consequences of
natural disasters and other emergencies) provokes a
positive reaction of respondents and is not perceived
as an attempt to dominate nature.
Studies [12] have shown that with a wide range of
possible environmentally friendly behavioral practices, behavioral variables are closely related to variables
that measure environmental attitudes. It should be
borne in mind that the attitude to environmental issues directly affects not only certain types of environmentally friendly behavior and only if certain conditions are met [13, 14]. In general, the strength of the
relationship between psychological variables and en-

vironmentally oriented behavior varies depending on
the type of behavior and its context [15].
In the table 1 presents an analysis of the behavioral characteristics of each segment, distinguished by
indicators of attitude to environmental problems (reverse encoding is used: 1 – always, 5 – never). These
segments can be ranked by the frequency of responsible behavior: respondents from the “Power of mankind” segment choose responsible behavior most often, followed by representatives of the “Power struggle” and “Equality and Stability” segments, closes this
list by respondents from the “Power of nature” segment, who choose responsible behavior less often than
others do. It is interesting to note that it was the representatives of the “Power of nature” segment that,
within the framework of the study, declared the most
responsible, socially significant values and declared
their readiness to choose responsible models of behavior. This distinction between declared values and
specific actions confirms the existence of barriers to
the direct transition of values into responsible actions.

Table 1
Behavioral characteristics of the segments
Behavior
1
Recycling (newspapers, glass)
Composting the food waste

The power of
mankind
2
1,50
1,82
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Segments
Power
Equality and
struggle
Stability
3
4
2,30
2,90
3,10
3,47

Power of
nature
5
3,27
4,80
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1
Maintenance of temperature in rooms in the
winter below 21 ° C
Turning off the light when leaving the room
Buying Natural Products
Buying Fair Trade Products
Buying products directly from farmers (in the
market)
Paying attention to the country of origin (vegetables, fruits, cheese)
Paying attention to fat content
Paying attention to the composition (lack of
GMOs, flavor enhancers)
Preference for cooking at home from the lawprocessed products
Preference to take bags from home when shopping
Using public transportation instead of a car
Hiking or cycling instead of using a car
Averages

2

3

4

5

4,50

4,54

4,90

4,78

1,03
2,00
4,14

1,30
2,11
3,58

1,60
2,13
4,06

1,82
2,20
4,00

1,82

2,18

3,00

3,15

2,00

2,20

3,10

3,18

2,50

2,76

2,83

3,22

2,15

2,25

2,50

2,80

1,19

2,03

2,13

2,44

2,11

2,75

2,93

4,22

2,30
2,50
2,25

2,68
2,66
2,60

2,84
2,83
2,94

3,46
3,26
3,33

When analyzing the table 1, several behavioral
aspects can be identified that are distinguished by the
dynamics of the frequency of actions. Very rarely, respondents stated that they “maintain room temperature in winter below 21 ° C” and “buy Fairtrade products” due to the presence of infrastructural barriers
(lack of technical capabilities and lack of goods for
mass sale). On the contrary, most often the respondents of all clusters noted that they “turn off the lights
when leaving the room,” which is associated with saving money and habit.
It should be noted separately that sociodemographic characteristics do not affect the choice of a
responsible behavioral strategy. The analysis of variance
revealed a statistically insignificant difference in the following socio-demographic characteristics between representatives of different segments: gender, age, level of
education, type of employment, level of education and
type of employment of parents, type of residence.
The barriers that prevent the stated values of sustainable consumption from transitioning to specific buying behavior in the Russian market were identified by the
authors earlier in the framework of a qualitative empirical study [11]. For the “Power of nature” segment, it is

necessary to use the educational function of marketing,
which will influence the awareness of segment representatives about the possibilities of responsible behavior
and overcoming existing barriers. The “Equality and Stability” segment is influenced by many barriers, namely,
the lack of the necessary infrastructure and knowledge,
the need for additional time and money. The segments
“The power of mankind” and “Power struggle” face infrastructure barriers, to overcome which an integrated approach is needed, based on the development of innovative business models.
Responsible Consumption Models
An analysis of the psychographic characteristics
of respondents, including motives that promote responsible consumption, and consumer values, made it
possible to compare the resulting clusters with segments that are usually distinguished in the VALS system (Values, Attitudes, Lifestyles – values, relationships, and lifestyle types) developed by SRI International in 1978 and the research company KOMKON
adapted to the Russian market [16]. The results of this
comparison are presented in table 2.

Table 2
Correspondence of the segments identified by their relation to sustainable development to the VALS system
Motives for responsible consumption
1

2
Caring for health
Power of manand safety;
kind
Habits
Caring for health
Power struggle and safety;
Habits

Barriers for responsible consumption

Values

Type

Main group

3

4

5

6

Infrastructure
(external)

Individual
(internal)

Social responsible

Guided by internal
factors

Infrastructure
(external)

Social
(external)

Integrated

Integrated
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1

Equality and
Stability

Power of nature

2
Caring for health
and safety;
Habits

No

3
Infrastructure
(external);
Need for additional time and money;
Lack of knowledge
(internal)
Infrastructure
(external);
Need for additional time and money;
Lack of knowledge
(internal)

4

5

6

Individual
(internal)

Taking risks

Guided by internal
factors

Individual
(internal)

Individual

Guided by internal
factors

The results of an empirical study made it possible
to create models of responsible consumer behavior for
each selected consumer segment, which are differentiated based on psychographic and behavioral characteristics. Before developing these models, an analysis
of existing approaches to modeling consumer behavior
was carried out and an integrative model of influence
proposed by Matties [17] was identified, which reflects not only internal (individual) factors, but also
external (social) ones. This model is a development of
the theory of activation of Schwartz norms, explaining
behavior with the help of three elements: personal
norms, awareness of negative consequences and responsibility for negative consequences of inaction
[18]. The activation of norms is seen as the first step in
making a purchasing decision, followed by motivation,
evaluation and action. In order to develop a model of
responsible consumer behavior, the activation model
of norms was refined and supplemented with information on behavioral and psychographic characteristics (including values, barriers and motives) of respondents for each of the four selected segments of
the Russian market.
Let us consider in more detail the phases of the
model of responsible consumer behavior:
 activation of norms is associated with consumer awareness of the problems of sustainable development, their ability to overcome them and the
importance of their own behavior. This phase may be

influenced by formed habits (both responsible and
non-responsible consumption);
 motivation is directly related to norms and
values (of individual and social significance), as well as
to the assessment of possible costs and the availability
of resources. This phase may be influenced by the actions of opinion leaders, as well as formed habits (both
responsible and non-responsible consumption);
 redefinition is associated with the possible influence of changing environmental factors (including
the influence of educational tools);
 assessment as a consideration of the moral,
social, environmental, economic and other costs and
benefits and the decision to choose a behavioral strategy. After this, upon transition to concrete actions, the
stage of influence of various types of barriers begins;
 action – the implementation of a responsible
or non-responsible behaviour strategy. Certain factors
also influence this phase: the current context and the
actions of other people.
For the “Power of mankind” segment, the model
of responsible behavior is presented in Fig. 3. The
model is supplemented by the characteristics of this
segment: they are aware of the problems of sustainable development, the importance of their own behavior and their capabilities; guided by such standards as
caring for health and safety, simplicity, frugality, caring for the environment; have additional funds and
time; faced with an infrastructure barrier.
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Fig. 3. The model of responsible behavior of the segment “Power of mankind”

tions and recommendations); have additional funds
and time; have some habits of responsible consumption; faced with an infrastructure barrier
Thus, they differ from the previous segment by
the presence of social values and norms, as well as by
the structure of personal norms. The model of responsible behavior for this segment is presented in Fig. 4.

Representatives of the “Power struggle” segment
have similar characteristics: they are aware of the
problems of sustainable development, the importance
of their own behavior and their capabilities; are guided by such norms as caring for health and safety, as
well as social norms (they care about the well-being of
others: especially family members and colleagues, and
also tend to adjust their behaviors to their expecta-

Fig. 4. The model of responsible behavior of the segment “Power struggle”
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The model developed for representatives of the
“Equality and Stability” segment does not have the
“Norm-Activation” phase presented in models of other
segments. This is due to the lack of awareness among
respondents about the problems of sustainable development, the importance of their own behavior and
their capabilities. Thus, this segment lacks the
knowledge and skills necessary for responsible consumption. Significant differences can also be distinguished in the “Motivation” phase: due to lack of funds
and time, an additional barrier appears, and of the
values and motives, only concern for health and safety

remains. All this complicates the choice of a responsible behavioral strategy by this segment.
In the formation of a model of responsible behavior for this segment, educational tools come to the
forefront that stimulate the possibility of the “NormActivation” phase by informing not only about sustainable development problems, but also about actions
that need to be taken to implement the sustainable
development goals, as well as the significance of the
actions of each individual person. The model of responsible behavior for the “Equality and Stability”
segment is presented in Fig. 5.

Fig. 5. The model of responsible behavior of the segment “Equality and stability”

The “Power of nature” segment has quantitatively
grown more than 10 times over the past four years,
and this dynamic makes it one of the most interesting
for study. Representatives of this segment within the
framework of psychographic characteristics express
their commitment to the values of sustainable development and the desire to "make the world a better
place." Moreover, judging by the behavioral characteristics, it is this segment that selects responsible behavior less often than all the others do.
Thus, in the model of responsible behavior for the
“Power of nature” segment, all three types of barriers

will be present: lack of necessary knowledge and
skills, the need for additional time and money, infrastructure barrier. When forming a model of responsible behavior for this segment, a set of actions comes to
the forefront aimed at overcoming all these types of
barriers. In addition, the actions of others can encourage representatives of this segment to change their
behavioral strategy, because they often exhibit behavior similar to other people. The model of responsible
behavior for the “Power of nature” segment is presented in Fig. 6.
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Fig. 6. Responsible Behavior Model of the “Power of Nature” Segment

Thus, each of the selected segments has its own
model of responsible behavior. For the formation of
responsible behavioral strategies, the critical role is
played by overcoming the barriers that impede the
transfer of declared values into concrete actions, as
well as the activation of norms and motives that contribute to the choice of responsible behavior, the formation of a standard of responsible consumption, and
subsequently, a responsible lifestyle.

 companies that must integrate sustainable
development aspects into their activities, as responsible consumption is almost impossible without responsible production;
 the state and government due to the fact that
economic regulation should be oriented towards sustainable development (for example, there are examples of countries where separate waste collection, lack
of animal testing, restrictions on the use of plastic are
already legislatively fixed). In addition, overcoming
infrastructure barriers is often impossible without
government involvement.
The results of a series of studies allowed us to
create models of responsible consumer behavior for
each of the four selected segments of Russian consumers, taking into account behavioral and psychographic
characteristics. Based on the developed models, companies can adapt marketing activities to the specific
characteristics of the target audience.

Conclusion
The issue of stimulating the transition to a culture
of responsible consumption today is quite acute. There
can be no single answer to the question of who should
form it. Most likely, all participants in market relations
should participate in this process:
 each person due to the fact that behavior is
closely related to the values that a person shares;
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the quotation, works as a metaphor for corporate disclosure. Disclosure can be considered as a disinfectant
to unveil corporate mismanagements and irregularities. Corporate disclosure stands as an essential facet
of corporate governance. From the standpoint of efficient monitoring of the corporations, disclosure practices stand to be a primary mechanism for reducing
the conflict between managers and shareholders and
the majority and minority shareholders, as it reduces
information asymmetry.
In today's globalized world, the corporate organization structure and their operations are moving towards complexities. There is the mounting impetus of
stakeholders' ultimatum to make an informed decision
while they exercise ownership and control rights on
corporations. Thus, corporate disclosure has taken a
new connotation as to comprehensive and adequate
disclosures instead of, mere release of redundant information. Increased and adequate information is a
global concern to ensure corporate accountability [2].
A viable solution advanced to this issue is the convergence of national disclosure norms with the internationally accepted standards [3] because mere adding
of information will not serve the purpose of disclosures; the information has to be clear and free from
irrelevant information.
Over the past two decades, pronounced regulatory endeavors have been made by different jurisdictions in promoting comparable reporting standards
[4]. The need for developing the comparable reporting
standards aims at ensuring a reliable and credible information disclosure. A corporation committed to enhanced disclosure is incentivized to a low cost of capital and high market value, as adequate disclosure lowers investors' uncertainties relating to inside information [5].
In spite of several regulatory efforts to converge
reporting standards, the extent of corporate disclosure
varies across corporations. Corporations under mandatory disclosure regime adopt box-ticking method for
compliance. The companies use disclosure templates
to (or "intending to") complying with mandatory disclosure requirements and often disclose information
which is not timely and contextual. Most of the time
they repeat information disclosed in past years (Note
1). Often companies disclose historical information.
Nevertheless there is real demand from the market
analyst, investors and the regulator for more consistent and comparable corporate disclosure (Note 2).
Companies' disclosure practice grows endogenously,
and variations of disclosure practices can be due to
change in incentives of the disclosure [6, p. 447-458].

Indrajit Dube, Rajiv Gandhi School of Intellectual
Property Law, Indian Institute of Technology (IIT) (Kharagpur, India)
Corporate disclosure stands as an essential facet of
corporate governance. In today's globalized world, the
corporate organizational structure and their operations
are moving towards complexities. Thus corporate disclosure has also taken on a new connotation of comprehensive
and reliable disclosures instead of the mere release of redundant information. Adequate and timely information is a
global concern to ensure corporate accountability. In spite
of several regulatory efforts to converge reporting standards, the extent of corporate disclosure varies across corporations. Corporations' disclosure practice grown endogenously and variations of disclosure practices can be due to
change in incentives of disclosure. Pieces of literature on
corporate disclosures practices have documented that corporate ownership structure influences disclosure practices.
The research empirically examined the impact of corporate
ownership on corporate disclosure in Indian perspective
and disclosure practices made by the corporations. Descriptive method is used by the researcher to demonstrate
the longitudinal trend of corporate ownership structure.
Pearson correlation analysis was undertaken to examine
the strength of the linear relationship between corporate
ownership and disclosure. The finding on the association
between promoter ownership and corporate disclosure
contradicts with the conclusions of existing literatures in
developed market context, which asserts that companies
with concentrated ownership discloses less information
compared to companies with dispersed holding structure.
The negative correlation between institutional investors,
non-institutional investors; and level of disclosure implicates an absence of markets in India to push for compliance with voluntary disclosure norms. Analyzing these
findings on correlation, the research suggested reforms in
existing legal framework in a mandatory approach. Future
research can be done on the impact of corporate ownership
and disclosure after accounting the moderating and mediating factors of corporate disclosure. The index used in this
research is an un-weighted disclosure index; when a
weighted disclosure index will be employed by future researchers, the results might be different.
Keywords: Dispersed, Concentrated, Institutional, NonInstitutional, Ownership, Governance, Disclosure, Executive,
Succession, Risk, Creditors, Shareholders, Credit Rating.

Introduction
‘Sunlight is said to be the best of disinfectants;’ –
an old but famous quote by Louis Brandeis, Supreme
Court of United States [1]. The word ‘sunlight' within
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The disclosure practices of corporations are influenced by several factors such as the strength of the
enforcement regime, capital market forces (e.g., the
need to raise outside capital), ownership structure,
etc. [7, p. 235-270]. Where corporate ownership structure is widely held (dispersed), there is a corporate
control held by the managers and directors. There is a
demand for transparent disclosure mechanism expected from corporations with dispersed ownership
structure, to monitor the activities of human agencies
directing and managing the companies. On the contrast, where the ownership structure is concentrated,
the corporate control lies in the hands of controlling
shareholders, they do not have to depend on external
disclosures. The controlling shareholders have privileged ingress of information of companies' internal
activities and affairs. They are likely to extract information about the company from internal sources
which results in the expropriation of private benefits
by the majority shareholders and corporations may
emphasize less on dissemination of information to the
public. The regulatory challenge at this juncture is reform of exiting corporate disclosure norms. Thus, the
major thrust of this research has been an attempt to
suggest the approach of reforms (hard law or soft law)
in the backdrop the relationship between the corporate ownership as an institutional factors and corporate disclosure practices by listed Indian companies.

tioned to have ingress to their required information
[12, p. 3-39]. Alves, et. al., (2012) examined the relationships between corporate ownership and voluntary
corporate disclosure; with the help of a voluntary disclosure index [13, p. 15-26]. The study was premised
on Portugal and Spain. Their results have shown that
the presence of a controlling shareholder has a negative relation with voluntary disclosure. The findings of
the review of literature divulge that controlling shareholders of companies with concentrated ownership
are in a position to access privileged information
about the company. Based on the reviewed literatures,
it can be asserted that companies with concentrated
ownership disclose less information. Dispersed ownership structure leads to lack of convergence among
dispersed shareholders to monitor the managerial
performance of the corporations where they hold a
stake. Disclosure tends to lower cost of an agency by
solving the monitoring problems encountered by the
dispersed shareholder [14, p.85-88].
1.2. Dispersed Ownership Structure and Corporate Disclosure
Dispersed ownership structure connotes diversified
base of shareholders who hold a small portion of total
share capital of a company. Dispersed ownership structure is predominant in United States, United Kingdom,
and Australia [8, p. 471-517]. In dispersed ownership
structure, the shares of a corporation are widely distributed among institutional investors and retail shareholders leading separation of control and ownership on corporations [15]. Corporations with ownership dispersed
structure, discloses more information [16, p. 305-360]. A
research premised on listed diversified companies in
Australia revealed the positive correlation amid ownership dispersion and degree of voluntary disclosure [17,
pp. 33-50]. Rozaini Mohd Haniffa & Terry E. Cooke,
(2002) have found in their research that managers in a
dispersed ownership corporations provide added information to build confidence on the minds of dispersed
shareholders and showcase that corporate interest is
tuned with the interests of the shareholders, while insufficient information disclosures are associated with concentrated ownership [18, p. 317-349]. Bushee and Noe,
(2005) findings established that corporations with high
disclosure rank have greater institutional ownership [19,
p. 171-202]. From the above literatures, inferences can
be drawn out by stating that in US and UK the ownership
is dispersed in the form of shareholdings by the institutional investors. It is also discernible from the above
pieces of literature that managers of corporations with
dispersed ownership divulge additional information to
fulfill investors' demand for adequate information.

1. Review of Literature
1.1. Concentrated Ownership Structure and
Corporate Disclosure
The conceptualization of modern corporation (characterized as widely dispersed corporate ownership
structure) drawn out by Berle and Means, (1932) have a
limited application around the globe. La Porta, et.al.,
(1999) argues that concentrated ownership is a rule rather than exception around the world [8, p. 471-517].
Studies on the ownership structure of developed nations
(France, Germany, and Japan) evince notable concentration of ownership of corporations [9, p. 365-395].
Shleifer and Vishny (1986) argued that large
shareholders play a dominating role in the corporations because they hold enough stock to effectively
monitor and influence the management of companies
[10, p.461-488]. Chiraz, et.al., (2007) have scrutinized
the effect of ownership structure on a firm's disclosure
quality by theoretical assumptions of agency theory
[11, p. 12-13]. They concluded that demand for information by investor's increases with the agency cost of
a firm. The study of Cormier et. al., (2005) drawn inferences that corporations with concentrated ownership are less responsive to the information need of
public investors because they are dominantly posi46
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2. Relevancy of This Research

ownership structure and corporate disclosure of nonfinancial information. Non-financial information is
narrative in nature, where adequacy and objectivity
are an underlying issue, unlike financial information.
The pieces of literature stated above have analyzed the relation between ownership structure and
disclosure on developed markets. Some of the institutional characteristics of India, such as a developing
capital market and a less active takeover market unlike US and UK, greater involvement of governmentowned financial institutions, inter-corporate financing
through development banks and higher dependence
on external sources of funding, could influence the
costs and benefits of disclosure by corporations in India in some unique ways. Therefore, extending the
findings of reviewed literatures on the relationship
between ownership structure and corporate disclosure to Indian perspective may not be an apt assertion.

Today investors demand predictive information
in addition to historical information. For instance, the
information they require is not confined to board
structure but also information as to credibility and
capability of board members to direct the corporate
activities. They need relevant information rather than
excessive information [20, pp.30–40]. Hence relevancy
of information disclosed is the need of the day instead
of quantity of information. The studies in the past assessed the gravity of disclosure based on the amount
of information disclosed in public domain. The present
research has taken into account relevant information
to measure the disclosure practices.
The reviewed literature by this research documented that corporate ownership structure can culminate changes in disclosure practices. In a dispersed
shareholding pattern, corporation managers are expected to adopt disclosure practices. An organization
with dispersed shareholding structure faces a more
significant demand for disclosure by shareholders.
Whereas in corporations characterized with concentrated shareholding structure, controlling shareholders use the mechanism of directly monitoring of managerial action and hence they are less incentivized to
transparent disclosure practices. Previous researchers
mainly focused on correlation amid ownership structure and corporate disclosure of financial information.
There is dearth of literature on relationship amid

3. Methodology Adopted
Descriptive method (Note 3) is used by the researcher to demonstrate the longitudinal trend of corporate ownership structure (Promoters, Institutional
Investors and Non-Institutional Investors) and disclosure practices made by the corporations from 20062015. The disclosure practices are examined by with
the help of index (Note 4) developed by the authors
cited below. (Table 1)
Table 1

Corporate Governance Disclosure Index
PARAMETER AND ITEMS
DISCLOSURE RELATING TO BOARD STRUCTURE
The extent to which their boards are diverse
Details of performance conditions of individual director
Criteria for accessing the performance
Results of performance evaluation
Board Nomination Process
Policy for nomination
Disclosure relating to composition of nomination committee
Policy relating to appointment of director on the recommendation of investor
Minimum qualifications requirements for board nominees
Process for identifying and evaluating of board nominee
DISCLOSURE RELATING TO BOARD DIVERSITY
Policy with regard to the consideration of diversity
How this policy is implemented
Assessment of the effective implementation of this policy
DISCLOSURE RELATING TO EXECUTIVE COMPENSATION
Composition of remuneration committee
Qualification of member
Remuneration Policy
Compensation program designed to reward executives
Rational for each element of compensation
Financial Performance based compensation
Executive remuneration for non-financial performance
Long term incentive (part of compensation package) for executive
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DISCLOSURE RELATING RELATED PARTY TRANSACTION
Policies and procedures for the review, approval, or ratification of any transaction
Transactions covered under the policies
Type of board members responsible for transactional review
Transaction specific disclosure
1. The transaction date;
2. The parties to the transaction;
3. The relationship between the parties;
4. A description of the transaction;
5. The rationale for entering into the transaction;
6. The terms of the transaction;
7. Economic benefits
DISCLOSURE RELATING TO CREDITORS
Bondholder’s representation in Board
Credit Worthiness and Credit Ratings
 The elements of the securities that the credit rating addresses;
 The identity of the credit rating agency assigning the rating
 The credit rating assigned by the credit rating agency
 The date the credit rating was assigned
 The relative rank of the credit rating agency within the credit rating agency’s classification system;
 All material limitations of the credit rating
DISCLOSURE RELATING TO SHAREHOLDERS
Facilitation of cumulative voting
Voting Results
Dividend Distribution Policy
 Rational of dividend policy
 Policy of capital maintenance
 Policy relating to recapitalization
 Factors influencing the declaration of dividend
 Dividend policy for various classes of shares
DISCLOSURE RELATING TO RISK AND RISK MANAGEMENT
Composition of risk committee
Business operational risk and disclosure
Details of risk disclosure
Stakeholders consultation in risk identification
Risk reviewing procedure
Periodical risk disclosure
Risk Management Framework (short term and long term)
DISCLOSURE RELATING BOARD SUCCESSION
Composition of succession committee
Mandate for succession committee
Policy of leadership succession plan
 Age of Successor
 Gender of Successor
 Educational Background
 Experience skill and special knowledge
Policies relating to identification of internal candidate for leadership succession
Policies relating to grooming of leadership
Frequency of review of succession plan
Policies relating to emergency Succession Plan
Source: Deb, S. and Dube, I., 2017 (Note 4)

The data relating to the disclosure practices
adopted by the corporations are retrieved from the
annual reports archived at sampled companies' websites. One-Way Analysis of Variance (ANOVA) (Note 5)
method is applied to find out whether there is a significant difference among the years of study (2006-2015)
for the variables, i.e., Promoters (PROM), Institutional

Investors (INSTIT) and Non-Institutional Investors
(NON-INSTIT). Correspondingly ANOVA analysis was
also used to draw the variances of aggregate disclosure for the period (2006-2015). With these background data on corporate ownership and disclosure
practices, the relationship between corporate ownership and corporate disclosure has been investigated
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by the application of correlation analysis. The sample
companies constitute the Index- S&P BSE 200 which
represents top 200 companies in India in terms of free
float market capitalization. The reason for selecting
S&P BSE 200 is that the index represents top 200
companies those are the pioneer regarding market
capitalization. The final sample of companies after the
filtration is 71 (Note 6).

importance in the global economy, this creates a need
to understand the patterns of corporate ownership as
governance structures and their relationship with the
disclosure practices of corporations in India.
4.1. Evidence of Corporate Ownership in India
The section exhibits the trend curve and statistical information on the trends of corporate ownership
in India. Discussion below is based on median statistics. Figure 1 shows the distribution of the mean percentage of shareholding between the identified categories of investors at the end every financial year
ranging from 2006-2015. An ANOVA test was applied
to find out whether there is a significant difference
among the years of study for the variables – Promoters
(PROM), Institutional Investors (INSTIT) and NonInstitutional Investors (NON-INSTIT). The ANOVA test
results are presented in (Table 2).

4. Relationship Between Corporate Ownership
and Corporate Disclosure in India
The relationships between corporate ownership
structures and corporate disclosure have significance
in development of regulations and law relating to corporate governance. There is a deficiency in research
on the relationship of two important components of
corporate governance in India. The Indian corporate
culture and values are different from other economies
[21, p. 435-454]. Since Indian is increasingly receiving

Fig. 1. Longitudinal Trend of Corporate Ownership (Mean Percentage)
Table 2
One Way ANOVA
Variables
Promoters
(PROM)

Source of variation
Between Groups
Within Groups
Total

SS
1197.28
196717.2
197914.49

df
9
700
709

MS
133.0312
281.0246

P-Value
0.89

Institutional
(INSTIT)

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

271.691
78003.24
78274.92
2665.404
52852.45
55517.85

9
700
709
9
700
709

30.18788
111.43319

0.98

Non-Institutional
(NON-INSTIT)

296.1560
75.50350

0.0000697*

* SS connotes Sum of Square * df connotes Degree of Freedom
* MS connotes Mean Squares
* Difference is significant at the 0.05 (5%) level of confidence

Findings and Discussion

51% from 2006-2015. The P value (Note 7) for the
variable PROM is 0.89 (P more than 0.05) between the
years of study. This value establishes that there is no
significant difference between the years of study for
the variable Promoters (PROM). The plausible reason

Promoter holdings still dominate the Indian firms.
The ownership trend of promoters has interestingly
shown stable line after 2011 ranging from 52.21% to
52.67%. The average shareholding of promoters was
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might be the minimum public shareholding rule mandated by SEBI and structuring their shareholding to
reduce to 75% (Note 8). The steady trend of promoters' ownership shows a moderate level of regulatory
success in achieving liquidity in the capital market.
The ownership percentage of institutional investors
has increased moderately in the foregone years, i.e. 28%
in 2006 to 30% in 2015. This trend may be due to increasing migration to global market and holding increased during 2009. However, the P value for the variable INSTIT is 0.98 (P more than 0.05) i.e., there is no significant difference between the years of study. The possible reason could be that the institutional investors
fetched the shares retailed by the promoters. A situation
of investment institutionalization is apparent from the
rising curve of institutional investors across the Indian
corporations. These results might be implications of regulatory measures. This progression of the shareholding
trend may probably affect the corporate governance
practices of the corporations which are proved from the
subsequent discussions.
The non-institutional investors showed a declined
trend throughout the period of study. The shareholding
of non-institutional investors decreased intensely from
21% in 2006 to 14% in 2015. The mean percentage
shareholding of promoters remained steady, but the
level of concentration changed, among its components.
The shareholding pattern has marked stabilized trend
from 2007-2009, after that, it gradually declined to 14%
in 2015. This trend shows the reduced interest of retail
investors to get directly involved with the corporation
due to growing complexities of business organizations.
Retail investors might be less incentivized and lack the
monitoring ability to sway the conduct of complex organizational activities. Parallelly, the rising trend of institutional investors corroborates the fact of the shift in
preferences of investment of retail investors. The P val-

ue for the variable NON-INSTIT is 0.0000697 (P less
than 0.05) i.e., there are significant differences between
the years of study for the variable, i.e., Non-Institutional
Investors (NON-INSTIT). The reason for such significant
result might be because retail investors elude direct
equity investment from their investment portfolio.
Their returns on their investment might not incentivize
them to monitor management and also possessed with
the perceptional appetite that their votes may not affect
the decision-making process of the companies where
they invest. Still today significant sections of retail investors are mostly irrational in their investment behavior (Note 9). They find that the process of getting informed and voicing their preferences as a costly gamble, for which they prefer indirect involvement in company's capital structure (Note 10). While few section of
retails investors may also refrained from a direct relationship with companies due to wide variation in the
disclosure of information in public domain, which may
be due to their inability to compare corporate performance and non-performance. The declining trend also
establishes that the corporate governance reforms post
globalization (engrossed to generate a healthydiversified shareholding base in Indian market) could
not contribute in the improving the retail shareholding
base of companies over the years till 2015.
4.2. Evidence of disclosure practices of selected companies
This section describes the longitudinal trend of
disclosure relating to broad parameters of the identified disclosure index in a disintegrated form. This section deals with a depth analysis of the results of disclosure practices. The results in this section are produced from the review of the annual report of 71 companies across the period 2006–2015 (Figure 2).

Fig. 2. Consolidated Longitudinal Trend in Disclosure Index Performance
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Disclosure relating to executive compensation has
highest ranked parameter among other identified parameters. The second position was secured by disclosure relating to board structure. This indicates that
Indian corporations are more focused on reporting to
stakeholders as to how the boards are structured.
Transparency in board structure may be perceived a
mitigating factor in reducing information asymmetry
between stakeholders and corporations. Formulation
and reporting a leadership succession have remained
lowest ranked and un-deliberated practices among the
Indian corporate culture. The average volume of disclosure does demonstrate a slow-changing escalating
pattern. The rate of escalation amplified after 2014
because the Indian corporations were pushed to stride
with a significant development in disclosure under
listing regulations introduced by SEBI. The amplification of growth in trend was also factored due to the

reaction of few progressive companies to compete
with global corporations. Nevertheless, the figure also
reveals that more than 50% of the sampled companies
lacked acquaintanceship with disclosure practices
tuned with global practices. The parameters of the
disclosure index were disclosed over the years on an
average 16.96%. The said findings are also reinforced
by the ANOVA estimation (Table 3) which establishes
significant differences among the means of disclosure
between the selected years of the study (P value –
8.7E-103 < 0.05). These empirical results indicate the
efficiency of disclosure among corporation in India
and establish an indecent symbol of the general health
of disclosure practices in the Indian market. Such low
level of transparency also supports the need for regulatory improvements to be exerted to increase the efficiency of information disclosure among corporations
in India (Table 3).
Table 3

One Way ANOVA of Disclosure (DISC) (2006-2015)
Variables

Source of variation

SS

df

MS

P-Value

Disclosure
(DISC)

Between Groups
Within Groups
Total

14317.68
13674.5
27992.18

9
700
709

1590.853
19.535

8.7E-103

4.3. Results of the Correlation Analysis
Table 4 demonstrated the descriptive statistics
for all the identified variables. The average disclosure
was scored at 24.86 with a minimum score of 11.47, a
maximum score of 47.54. The standard deviation of
variable DISC is 6.06, and the coefficient of variation is
0.24 (less than 1) which indicate low variance in the
disclosure among the samples from the mean score.
The average rating of PROM is 52.94 with a minimum
score of 0 and a maximum score of 89.5. Promoter
ownership constitutes substantial percentages of
ownership in the majority of sampled companies. This
result re-establishes the relative importance of pro-

moter ownership in India. As illustrated in below Table 4, the average total score of institutional investors
was 28.53. However, the average rating of institutional
ownership also cannot be overlooked which may be
positively exploited in the promotion of best practices
in corporate governance. The descriptive statistics for
non-institutional investors were significantly condensed when compared with the other two categories
of ownership. The mean ownership of noninstitutional investors amounts to only 16.93 with
minimum ownership oscillating from 2.17 to maximum 55.24 (Table 4).
Table 4

Descriptive Statistics
Variables
PROM

N
710

Minimum
.0000

Maximum
89.5000

Mean
52.946817

Std. Deviation
16.7076621

Minimum
0

Maximum
89.5

INSTITUT

710

1.4500

58.0300

28.534437

10.5072295

1.45

59.03
55.24
47.54

NON-INST

710

2.1700

55.2400

16.936718

8.8489802

2.17

DISC

710

11.4754

47.5410

24.481644

6.2834073

11.47

Findings

corporate ownership turns to be more prone to promoters, the shareholding of non-institutional investors
decreases. The correlation between promoter ownership and institutional investors is positive. This indicates that in the majority of the promoter owned corporations; the major stockholders are institutional
investors. The analysis also demonstrates that the cor-

Pearson correlation analysis was undertaken to
examine the strength of the linear relationship between the four variables – PROM, INSTIT, NONINSTIT, DISC (Table 5). Promoters and noninstitutional investors are negatively correlated. As
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relation coefficient (r) between the variable PROM and
DISC is 0.078, which is positively correlated and significant at 0.05 level (Note 11). An r value of 0.078 is
quite small to 1 which indicates a weak positive correlation. The correlation coefficient (r) between the variable INSTIT and DISC is – 0.09, which affirms a weak
and insignificant (Note 12) negative correlation. It can
be interpreted that though institutional investors have

a negative relation to corporate disclosure but still not
enough to reject the assumption that institutional investors have any influence on corporate disclosure.
There is a negative and significant (Note 13) correlation result between non-institutional investor and disclosure (R value – .127). This means that the level of
disclosure does not vary with the percentage change
in non-institutional ownership.
Table 5

Correlation Coefficient Matrix
Variables
PROM
Significance
INSTITUT
Significance
NON-INST
Significance
DISC
Significance
N

PROM
1

INSTITUT
.833

NON-INSTITUT
-.689

DISC
.078*

.833

.000
1

.000
.241

.037
-.009

.000
-.689

.241

.000
1

.820
-.127

.000
.078*

.000
-.009

-.127

.001
1

.037
710

.820
710

.001
710

710

Discussion

Conclusion

The correlation analysis spotlight several interesting observations as stated under. As revealed from
the correlation estimations, promoter ownership was
found to have a significant positive relation with corporate disclosure. The result supports the incentive
goal alignment hypothesis [16]. One of the probable
reasons for such positive relation might be that the
promoter ownership is distributed between foreign
promoters and domestic promoters. Foreign promoters might exert influence in the corporate reporting
practice due to the separation of management and
ownership factored by geographical detachment with
the management. Foreign promoters may demand
high-level disclosure to monitor the functioning of
management. It cannot be denied that capability of
companies to access the global capital market will be
contingent on the strategy of the corporation to communicate. Thus, promoter-owned companies might be
strategized with compliance of disclosure norms to
attract capital, to fund their diversification of business
operation. The correlation results between INSTIT and
DISC might be interpreted with the notion that though
the domestic institutional investors might not be able
to influence the corporate disclosure significantly, the
foreign institutional investors may invest in corporations with good governance scores [22]. The correlation result between non-institutional investor and disclosure re-establishes the findings that corporate disclosure of corporate information does not possess a
weighty relationship with dispersed ownership [23,
pp. 295-308].

A pertinent question that may arise is the need of
studying the relationship between corporate ownership
structure and corporate disclosure. Should it not leave
the concern of improvements of disclosure upon the
corporations as disclosures are practiced by the stimulus of cost-benefit analysis? The answer to these questions is possibly negative. Indian companies are increasingly accessing funds from the global market. The canvas of investors is not merely confined to domestic investors but also encompasses the global investors. With
the inroads of global investors participation on the corporate capital, the information demand has also taken a
new shape (information as per global standards), and
the legal framework of an emerging market like India
(which has stepped in the conduit of globalization) cannot deny an effort to introduce reforms.
The research has found the practice scenario of
corporate governance disclosure is in a fragile state.
Even though there are some estimable practices of
corporate governance disclosure by the Indian companies, but it was found that they are mostly abstract.
The promoter ownership over the years is insignificant; the trend line shows that their holding is getting
more concentrated than getting diffused. The analysis
on the association between the identified types of
ownership and corporate disclosure has established a
positive relationship between promoters and corporate disclosure. The finding on the association between promoter ownership and corporate disclosure
contradicts with the conclusions of existing literatures
in developed market context, which asserts that com52
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panies with concentrated ownership discloses less
information compared to companies with dispersed
holding structure [11, pp. 12-13]; [12, p. 39]. Both institutional and non-institutional investors possess a
negative correlation with corporate disclosure. The
research finding is backed by existing literature where
it was concluded that firms with family owners has
better management and low information asymmetry
between owners and managers [24, pp. 499-536]; [25,
pp. 238–86]. The finding of this research also corresponds to the findings of Skinner, (1994) who concluded that companies with concentrated ownership
are likely to disclose more information with an objective to preempt litigation cost [26, p. 82].

ceived with the idea that as long as their portfolio
companies comply with mandatory disclosure, external shareholders may be less inclined to play an intrusive role. The voluntary approach to the disclosure
may afford a scope to the less progressive promoterdominated companies to opt for opportunistic disclosure. Therefore, transplanting the suggested improvements in a mandatory approach will not be
counterproductive. The variable INSTIT does not have
a significant negative relationship with the variable
DISC. Though the trend line of institutional investors is
increasing with a leaden-footed speed, it would be
unrealistic to expect that institutional investors will
monitor, whether companies comply with disclosure
practices coherent with globally set standards. The
imperfect negative correlation between noninstitutional investors and corporate disclosure and
the declining trend of non-institutional investors, implicates an absence of markets in India to push for
compliance with voluntary disclosure norms. Comparability of reports may also be an issue for some noninstitutional investors and add to their cost of being
informed investors. Mandatory disclosure will factorize the proliferation in the volume of disclosure and
shrink the variability of corporate reports and enable
stakeholders to compare the corporate reports and
assess the governance practices with similar terms of
references across different corporations. Even though
the suggested approach of improvements in this research is mandatory, but it cannot be denied that ethical governance practices should infiltrate through the
governance culture of companies. Mandatory disclosure norms merely formulate specific essential standards of corporate disclosure which should not be bypassed by corporations in the interest of investors.

Suggestion
At the juncture of suggesting improvements to the
legal framework as to corporate disclosure, a pertinent
question gets inflamed as to which approach to reforms
is best suited to the market conditions of a particular
jurisdiction. The suggestions stated in the ensuing sections are made in contemplation of the correlation between corporate ownership and corporate disclosure.
Moving with the momentum of globalization, the expansion of business operation of Indian companies which are
traversing national jurisdictions call for harmonization of
corporate reports. The below suggested approach of legal
reforms demonstrate a rational approach to improvement in disclosure norms that integrates different global
standards for improved access to the global markets.
This will also assure the global investors that corporation
discloses a certain minimum set of disclosure which will
help them to forecast earnings and predict performance
capability.
Hard Law or Soft Law

Contribution of This Research
 The research contributes to the functional domain of corporate governance by documenting the
level of non-financial disclosure in an emerging market (Indian corporations). The findings of the corporate ownership pattern may also be of potential interest to market regulators to gain an impression about
the efficacy of the regulation aimed at creating diversified corporate ownership structure among Indian corporations.
 The index used in this research is prescriptive
in nature and tuned with global standards which can
be employed by future researchers to test the level of
disclosure in other emerging markets.
 The study accords to the knowledge domain of
corporate governance by drawing the relationship between corporate ownership and corporate governance
disclosure, from the perspective of emerging market.

How to enforce corporate disclosure through
hard law or soft law – is a debate worldwide within
the scholars? Business is not in favor of hard law approach rather argue for voluntary disclosure, based on
market demand. On the contrast activist support hard
law approach and advocated that it will boost confidence of the market.
Nevertheless, the analysis of promoter ownership
shows a mounting longitudinal trend. The correlation
result shows that promoter ownership is significantly
positively correlated with the level of disclosure. It has
also been observed from the analysis of the annual
report that compliant companies mostly disclosed the
mandatory disclosure. Promoters owned companies
are increasingly diversifying in operations. Thus, they
may strategize the compliance of mandatory disclosure norms to access long-term capital from the market. Furthermore, promoter shareholders may be per53

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования
Сыктывкарского государственного университета. 2019. № 3

Scope of Future Research
 Future research can undertake investigation relating to the level of disclosure using the identified
disclosure index within other emerging markets because there are institutional differences between
emerging markets, i.e. legal system, cultural diversities
and economic policies.
 Future research can also be done on the impact
of corporate ownership and disclosure after accounting the moderating and mediating factors of corporate
disclosure. Beside corporate ownership structure,
other determinants (mediating and moderating factors) may also explain variance of corporate disclosure
within corporations.
 The index used in this research is an unweighted disclosure index; when a weighted disclosure index will be employed the results might be different because a weighted index takes into the consideration the importance of the disclosed item.
 While the present research is undertaken on
listed companies, future research can examine nonlisted companies and this may afford a unique opportunity to compare the level of disclosure among listed
and non-listed companies.

files/insights/reports/india-disclosure-index2015.pdf
3. Descriptive method is a process of describing
the behavior of a variable without exerting any influence.
4. For index validation please refer Deb, S. and
Dube, I., 2017. Corporate Governance Disclosure for
Complex Ownership Structure in India, Indian Journal
of Corporate Governance, 10(2): pp.143-175
5. Analysis of Variance (ANOVA) is a set of statistical methods used mainly to compare the means of
two or more group of variable
6. The sample size for the research work have
been further filtered out upon the application of the
following criteria  Eliminated the companies whose shareholding data for the period of 2006-2015 is not available.
 Removed the companies whose annual reports are not available from 2006 to 2015.
 S&P BSE index changes every year. Therefore,
companies presently listed within the index in all the
years are considered for the research work.
 Eliminated the cross-listed companies.
7. P value is probability of rejecting the null hypothesis ( for instance, there no difference between
the groups of variable)
8. Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Regulation 38 mandates a listed entity to
comply with the Minimum Public Shareholding requirements specified under Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, Rules 19(2) and 19A.
9. Investors rely upon suggestions of their
friends and investors analyst: Chandrasekhar, C. P.,
Malik, Sarat & Akriti, The Elusive Retail Investor: How
Deep Can (and Should) India’s Stock Markets Be?, Date
Views:
13.10.2017
http://www.sebi.gov.in/cms/sebi_data/DRG_Study/el
usiveretailinvestor.pdf
10. Through the institutional investors.
11. The P-Value is 0.037721. The result is significant at p < 0.05.
12. The P-Value is 0.8108. The result is not significant at p < 0.05.
13. The P-Value is 0.000694. The result is significant at p < 0.05.

Notes
1. See, ‘Domestic companies couldn't ignore the
global developments, which are moving towards more
investor activism. Shareholder activism has increased in
the last five years. Also, institutional investors are coming in support of minority shareholders for more transparency...Companies can't ignore this…..’ – U. K. Sinha
(SEBI Chairman) while addressing the Capital Market
Summit (2013) organized by FICCI in Mumbai. Date
Views: 21.08.2016. http://www.ficci.com/ficci-innews-page.asp?nid=8191
2. FTI Consulting has examined disclosure practices of BSE 100 companies. The report findings revealed that majority of Indian corporations failed to
comply with mandatory disclosure requirements. 57
percent of companies currently did not provide adequate strategy – related information on their corporate website. Only 43 % were able to articulate business strategy apparently. Their findings have manifested the need for a shift in strategic thinking relating
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Исследование направлено на выявление основных
проблем в финансировании научных исследований в
высокотехнологичном секторе экономики Казахстана
в условиях реализации государственной приоритетной
политики развития национальной науки. Цель исследования состояла в том, чтобы выяснить, почему реформы долгосрочной государственной политики по
развитию национальной науки не привели к росту финансирования научных исследований и повышению роли
науки в национальной инновационной системе, и предложить механизмы государственно-частного партнерства для решения выявленных проблем. Полученные
в ходе проведенного исследования результаты представляют практический интерес для уполномоченных
органов государственной научно-инновационной политики Казахстана, субъектов инновационной инфраструктуры и предпринимателей в сфере науки и инновации. Выработанные рекомендации имеют целью
корректировку инновационной политики Казахстана в
части привлечения дополнительных финансовых ресурсов в реализацию научных проектов, разрабатываемых на базе университетов и научно-исследовательских институтов страны. Статья подготовлена на
основе оригинальных данных, полученных по результатам проведения независимого экспертного опроса
ученых, имеющих опыт руководства и реализации
научных проектов на базе государственного и иных
видов финансирования и софинансирования. По результатам опроса чётко прослеживается растущая

тенденция неудовлетворенности ученых существующей системой финансирования науки, а также наличие
у них собственного мнения о конкретных мерах для
решения существующих в данной области проблем. На
основе анализа международного опыта применения
основных форм государственно-частного партнерства в научно-инновационной сфере предложены первоочередные меры по активизации участия институциональных инвесторов в долгосрочном финансировании наукоемких проектов.
Ключевые слова: наукоемкая экономика, финансирование научных исследований, государственночастное партнерство, индустриально-инновационная инфраструктура.
The research is aimed at identifying the main problems in the financing of research in the high-tech sector of
the economy of Kazakhstan in the implementation of the
state priority policy of national science. The aim of the research was to find out why the reforms of the long-term
state policy for the development of national science did not
lead to an increase in research funding and the role of science in the national innovation system and to propose
mechanisms of public-private partnership to solve the
identified problems. The results obtained in the course of
the study are of practical interest to the authorized bodies
of the state science and innovation policy of Kazakhstan,
subjects of innovation infrastructure and entrepreneurs in
the field of science and innovation. The recommendations
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are designed to adjust the innovation policy of Kazakhstan,
in terms of attracting additional financial resources in the
implementation of research projects developed at universities and research institutes of the country. The article is
prepared on the basis of original data obtained by the results of an independent expert survey of scientists with
experience in management and implementation of research projects on the basis of state and other types of
funding and co-financing. According to the results of the
survey, the trend of dissatisfaction of scientists with the
existing system of financing of science is clearly traced, as
well as the presence of their own opinions about specific
measures to solve the existing problems in this area. Based
on the analysis of international experience in the application of the main forms of public-private partnership in the
field of science and innovation, priority measures to enhance the participation of institutional investors in the
long-term financing of high-tech projects are proposed.
Keywords: knowledge-based economy, research financing, public-private partnership, industrial-innovative
infrastructure.

дарственной политики по развитию национальной науки не привели к росту финансирования
научных исследований и повышению роли науки в
национальной инновационной системе, и предложить механизмы государственно-частного партнерства для решения выявленных проблем.
Методы исследования
На первом этапе исследования нами выявлены
основные теоретические концепции, определяющие
приоритеты финансирования наукоемкого сектора в
зависимости
от
уровня
развития
научноинновационного потенциала изучаемых стран, а
также были представлены динамические показатели финансирования науки в Казахстане с 2002 года.
На втором этапе было проведено социологическое исследование с применением методов анкетного опроса и фокусированного интервью экспертов. В
статье представлены только фрагментарные результаты опроса, основной результат представлен в
отчете по научно-исследовательскому проекту. В
выборку вошли ученые, имеющие обширный опыт
руководства и реализации научных проектов на базе
государственного и иных видов финансирования и
софинансирования. В ходе общего пилотажного экспресс-опроса, проведенного методом группового
анкетирования, были получены данные, использованные в качестве базовых индикаторов при разработке гайда с перечнем стандартизированных вопросов для проведения фокусированных интервью
сотрудников университетов и региональных научноисследовательских институтов. Вопросы в формате
ex post позволили определить мнение ученых по поводу текущего состояния финансирования научноисследовательских работ в университетах и институтах и в целом в рамках национальной инновационной системы. Вопросы ex ante имели целью выявить позиции респондентов по вопросам перспектив корректировки существующей системы финансирования научных исследований с определением
конструктивных способов и методов совершенствования институциональной среды и привлечения
предпринимателей к софинансированию научных
проектов.
Общий объем выборочной совокупности составил n = 64 человека, из которых 19 – доктора наук, 34
– кандидаты наук и PhD и 11 – ученые и специалисты без ученой степени. В выборку вошли ученые,
работающие на базе региональных университетов и
научно-исследовательских институтов технического
и общегуманитарного профилей и имеющие обширный опыт руководства и / или реализации научных
проектов на базе государственного и иных видов
финансирования и софинансирования.

Введение
Становление наукоемкого высокотехнологичного сектора национальной экономики в инновационно ориентированных странах в первую очередь зависит от наличия соответствующего научноинновационного потенциала и ресурсного обеспечения его поступательного развития. Как известно,
в качестве основных составляющих научноинновационного потенциала выступают такие элементы, как кадры, материальные и нематериальные активы и соответствующий финансовоинвестиционный капитал, необходимый для нормального функционирования и воспроизводства
научно-инновационных систем. Если с первыми
ситуация в постсоветских странах более или менее
схожая, т.е. пока еще функционирует научноисследовательская инфраструктура, оставшаяся в
наследство от советского периода, то финансирование и инвестирование научно-исследовательских
работ по странам того же Евразийского экономического союза (ЕАЭС) очень дифференцировано [1].
Например, динамика относительного показателя
наукоемкости ВВП (доля затрат на научноисследовательские работы в ВВП, в %) стран ЕАЭС,
рассмотренная нами в предыдущих исследованиях
[2], различается от 0,10 % в Кыргызстане до 1,10 %
в России. В Казахстане наукоемкость ВВП также
отличается значительно низкими значениями, чуть
выше Кыргызстана, поэтому вопросы расширения
финансирования наукоемкого сектора выступают
актуальной научной проблемой.
Цель исследования состояла в том, чтобы
выяснить, почему реформы долгосрочной госу57
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Теоретические концепции финансирования
наукоемкого сектора и постановка проблемы

сов в узкие места [8]. В Китае увеличение финансирования научных исследований в первую очередь связано с увеличением государственного финансирования. Но уже сейчас возникают из-за этого проблемы, связанные с относительно низкой
эффективностью государственных инвестиций в
науку по сравнению с передовыми мировыми
практиками [9]. Для развивающихся стран Африки, так же как и Казахстана, и Украины, характерны проблемы доступа к финансовым ресурсам для
научных исследований и создания соответствующих институциональных условий [10].
Таким образом, для Казахстана, как и для многих развивающихся стран, вопросы финансирования научных исследований имеют очень высокую
актуальность. В качестве основного доказательства этого факта можно привести динамику
наукоемкости ВВП Казахстана за ряд последних
лет (рис. 1), где мы наблюдаем не только незначительный размер этого показателя, так как рекомендуемый уровень данного показателя по ОЭСР
составляет 3 % [11], но и неуклонное его снижение. Поэтому вопрос финансирования научных
исследований в Казахстане является одним из
ключевых в обеспечении дальнейшего инновационного развития страны на перспективу.

Среди постсоветских стран, как в Украине, так
и в Казахстане, основной проблемой финансирования науки является слишком низкая доля затрат на науку в ВВП, что не позволяет выстроить
эффективную инновационную инфраструктуру
[3]. В России вопросы финансирования науки сосредоточены не только на объемах финансовых
ресурсов, но и на их конкурентном распределении,
а также на соблюдении пропорции государственного и предпринимательского источников [4].
В европейских странах вопросы финансирования высокотехнологичного сектора давно уже рассматриваются не в контексте недостатка источников финансирования, а в результативности инвестируемых в науку финансовых ресурсов через капитализацию компании [5] и получения научных результатов [6]. Кроме этого, для Европейского союза характерна комплексная оценка результатов финансирования инновационных программ [7].
Для Австралии также важна оценка влияния
инвестиций в исследования и инновации на производительность рыночного сектора с возможностью перераспределения государственных ресур-

Рис. 1. Динамика соотношения затрат на научные исследования
к ВВП Республики Казахстан с 2002 по 2017 годы, в % к ВВП
Источник: Государственный комитет по статистике Казахстана [12]

В качестве исходных предпосылок для изучения
проблемы финансирования научных исследований в
Казахстане определены следующие условия:

ном созданием институциональной среды, без соответствующих финансовых затрат в непосредственно научные исследования [13];

 объемы финансирования затрат на науч-

 без соответствующих финансовых вложе-

ные исследования в экономике имеют тенденцию
к снижению, и в последние годы неуклонную;

ний в научные исследования устанавливаются
завышенные требования по коммерциализации
реализуемых научных проектов;

 реформы по развитию национальной инновационной системы ограничиваются в основ58
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 не запущены или не работают традицион-

Казахстана, но в рамках данной статьи мы ограничимся только общими вопросами, имеющими
непосредственное отношение к теме данной статьи. И один из таких вопросов, вызывающий
наибольшее количество дискуссий в научной и
управленческой средах, – это определение основного источника финансирования научных исследований. Согласно доминирующей позиции респондентов, основной объем финансирования
науки должен исходить от государственных
структур в лице Министерства образования и
науки Казахстана, региональных органов власти,
государственных корпораций и в целом государственных учреждений, суммарный показатель составил в совокупности 74 % (рис. 2).

ные источники финансирования научных исследований мировой практики как венчурное финансирование и бизнес-ангелы;
 несмотря на критические условия в финансировании науки, научные организации, университеты и ученые ожидают исправления ситуации с
финансированием исследований и улучшений в целом в национальной инновационной системе [14].
Основные проблемы финансирования научноисследовательских работ: мнение ученых
В целом анкетирование экспертов проходило
по основным проблемным вопросам развития высокотехнологичной наукоемкой сферы в регионах

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, кто должен являться основным заказчиком
исследовательских проектов?»

На средства негосударственного сектора полагается только 26 % респондентов, из них 7 %
опрошенных считают, что эти средства должны
исходить из ресурсной базы самих университетов
и НИИ. Таким образом, только 19 % ученых, имеющих опыт реализации финансируемых проектов,
готовы полагаться в этом вопросе на негосударственные структуры. Подобная позиция, возможно, связана с тем, что ученые достаточно хорошо
представляют сложившуюся ситуацию, в которой
крупные местные корпорации не желают вкладывать деньги в исследования и разработки, хотя
именно на такие заказы, согласно государственной политике финансирования, и должны быть
ориентированы ученые. Кроме этого, здесь следует учитывать и ситуацию слабо проработанной
законодательной базы в отношении защиты интересов авторского права ученых.

Также стоит отметить, что при ответе на вопрос о необходимости софинансирования в науке
со стороны самих исследовательских организаций
более ¾ респондентов указали, что все исследования должны проводиться только на средства заказчиков и грантодателей. Проблемы научной результативности грантового финансирования по
сравнению с другими источниками финансирования исследований отмечают и другие ученые [15],
где отмечается, что именно грантовое финансирование дает высокую научную результативность.
При этом работа с государственными структурами в рамках финансирования исследовательских
проектов не является для казахстанских ученых
приоритетной в плане продуктивности. Хотя, конечно, сложнее всего, по мнению ученых-респондентов,
идет работа и с крупными частными корпорациями.
Так, 26 %, опрошенных указали на них как наиболее
сложного финансового партнера (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, с какими группами контрагентов исследователей
складываются наименее продуктивные отношения в части финансирования исследований?»

С сектором малого частного инновационного
бизнеса сложно работать в силу указанных экспертами проблем с финансами и низкой платежеспособностью, все это связано с наличием административных барьеров на пути развития инновационного
предпринимательства в Казахстане [16]. Существуют сложности и в работе с иностранными партнерами, что обусловлено, в частности, законодательными
препонами. В целом продуктивность взаимодействия оценивается респондентами крайне невысоко
в отношении практически всех существующих форм
финансового участия / сотрудничества. Это свидетельствует о наличии дополнительных проблем,
связанных с формированием институциональной
практики сотрудничества в рамках финансирования
научных разработок. А приоритет госсектора как
основной формы финансового источника скорее
связан с уже сложившейся практикой в рамках принятых государственных программ инновационного
развития.
Как логическое следствие и один из основных
показателей продуктивности и результативности
финансируемых исследований выступает их коммерциализация, позволяющая компенсировать
затраты на разработки. Вопрос низкой коммерческой отдачи финансируемых проектов наряду с
вопросом их же финансирования остается одним
из самых острых. Как бы парадоксально не звучал
полученный результат, но основной помехой коммерциализации научных разработок выступает
недостаток финансирования, а именно недофинансирование уже реализуемых проектов – 33 %.
При этом вторым по значимости ответом и, как
правило, в паре с предыдущим назывался большой
риск освоения продукции.
Также высокий результат выборов показал вариант «отсутствие спроса на технологии», что до-

полнительно указывает на незаинтересованность
корпораций в сотрудничестве с научным сектором.
Практически никто не выбрал вариант «отсутствие специалистов», поскольку в целом ответы на последующие вопросы о квалификации работников науки показали, что в целом эксперты
высоко оценивают уровень работающих в отрасли
специалистов-исследователей и сопровождающего персонала.
При этом большинство (90 %) опрошенных экспертов полагают, что в стране проводятся исследования с требуемым уровнем актуальности, что предполагает их обязательную востребованность на
внутреннем рынке. Тогда как субъекты инновационной инфраструктуры проявляют низкую активность и в целом слабо поддерживают местную науку.
Этой точки зрения придерживаются два из пяти
экспертов. Треть респондентов дают низкую оценку
работе инновационной инфраструктуры, подчеркивая, что ее деятельность не соответствует задачам
развития региональной науки.
И только 6 % опрошенных экспертов считают,
что в Казахстане созданы все условия для коммерциализации научных результатов.
Полученные данные свидетельствуют о том,
что региональные ученые в массе своей не получают помощи от субъектов инновационной инфраструктуры области. Только 7 % опрошенных
подтвердили, что работа с местными институтами
развития приносит пользу.
Каждый третий опрошенный считает, что основная причина недостаточного развития науки
заключается в том, что в регионах отсутствует
практика собственного финансирования исследований, научный фонд. Ввиду этого одним из эффективных способов решения проблем недофинансирования и низкой коммерциализации науч60
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но-исследовательских проектов эксперты отметили необходимость финансирования исследований
и формирования собственной инновационной инфраструктуры для продвижения региональных
научных проектов.
Ключевыми выводами опроса экспертов стали
следующие положения:
1. Существующая система финансирования
научных исследований не только не удовлетворяет требованиям построения в Казахстане «экономики знаний», но и может привести к деградации
национальной инновационной системы.
2. В финансировании научных исследований в
основном используются ресурсы государства, в
меньшей мере институтов развития и предпринимателей, что сказывается на общем объеме финансирования науки.
3. Значительные ожидания по увеличению
финансирования науки закладываются на крупные корпорации, которые выступают основными
инициаторами социально-экономических процессов в своих регионах, и от них ожидают более активного взаимодействия с университетами и институтами.
4. Существующая инновационная инфраструктура Казахстана, включая специально созданные
институты развития, недостаточно результативно
взаимодействует с учеными и не оправдывает их
ожидания по институциональной поддержке и финансированию научных исследований.

новых технологий и активного инициатора новых
исследований с возможностью софинансирования.
Для расширения системы финансирования
наукоемкого сектора в Казахстане нами рекомендуется внедрение механизмов государственночастного партнерства (ГЧП). В результате анализа
существующего мирового опыта финансирования
научно-инновационной сферы на основе механизмов государственно-частного партнерства [17–19]
нами установлены следующие приоритетные
формы участия частного капитала:

 ГЧП, основанные на передаче объектов,
принадлежащих государству, в управление частному сектору (контракты на управление)
(brownfield projects);
 создание новых исследовательских центров
на основе ГЧП (greenfield projects);
 создание сетей и кластеров на основе ГЧП;
 программы создания и эффективного функционирования венчурных фондов.
Рассмотренные основные формы применения
механизма государственно-частного партнерства
для активизации научно-инновационных процессов в условиях Казахстана позволят расширить
финансово-инвестиционную базу наукоемкого
сектора в следующих направлениях:
1. В современных условиях постоянного давления финансовых кризисов и снижения инвестиционного потенциала государственных финансов
механизм государственно-частного партнерства
выступает эффективным дополнительным источником инвестиционных ресурсов, что обусловливает более широкое применение механизмов ГЧП
в наукоемком секторе Казахстана.
2. Несмотря на развитость механизмов государственно-частного партнерства в зарубежных
странах в Казахстане данная форма активизации
инвестиционно-инновационной
деятельности
только создается, свидетельством чего выступают
фрагментарные и незначительные результаты
инициированных ГЧП проектов, что обусловливает разработку программно-целевых механизмов
развития ГЧП в инновационной сфере Казахстана.
3. Формы государственно-частного партнерства в инновационной сфере характеризуются
необходимостью создания специализированных
квазигосударственных и региональных институтов, а также сетевых форм развития научноинновационного потенциала. Именно сетевая
форма позволяет развить систему коммерциализации наукоемкой продукции.
4. Следуя мировой практике дальнейшее
развитие государственно-частного партнерства в
инновационной сфере Казахстана предполагает

Выводы и рекомендации
На основе обобщения мнений экспертов в качестве первоочередных мер по решению проблем с
финансированием научных исследований в Казахстане авторы предлагают следующие действия:
1. Расширение источников финансирования
научных исследований через включение в них венчурных фондов, бизнес-ангелов, специально создаваемых на базе региональных администраций фондов финансирования научных исследований.
2. Включение в практику уполномоченных
государственных организаций в сфере поддержки
научных исследований механизма анализа регулирующего воздействия для определения более
действенных направлений государственной научно-инновационной политики, так как уже реализованные мероприятия не привели к ожидаемым
результатам активизации научных исследований.
3. Создание реальных механизмов и рычагов
вовлечения в финансирование научных исследований предпринимательского сообщества как основного потребителя научных продуктов в форме
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необходимость создания национальной системы
коммерциализации наукоемкой, инновационной
продукции, а также развития системы налоговых
преференций для частных инноваторов и развития системы венчурного финансирования инновации по израильскому опыту. Также следует развить региональную индустриально-инновационную инфраструктуру на базе создаваемых региональными СПК свободно-экономических зон, ко-

торые в мировой практике признаны ведущими
формами поддержки промышленных инноваций.
Статья выполнена за счет средств гранта
Комитета науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан в рамках научного
проекта №AP05135404-OT-18 «Наукоемкий высокотехнологичный сектор в странах Евразийского
экономического союза: мониторинг развития и
перспективы взаимодействия».

Список литературы
1. Шеломенцев А.Г. и др. Моделирование сценариев динамичного развития региональных эколого-социоэкономических систем в условиях реиндустриализации стран Евразийского экономического союза. Караганда:
PEGASO, 2017. 250 с.
2. Таубаев А.А., Каменова А.Б., Борисова Е.И., Сайфуллина Ю.М. Формирование в Казахстане институциональной среды развития высокотехнологичного сектора и инновационного предпринимательства // Корпоративное
управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2019. № 1.
С. 104–111. DOI: 10.34130/2070-4992-2019-1-104-111
3. Kniazevych, A., Kyrylenko, V., Golovkova, L., 2018. Innovation infrastructure of Ukraine: assessment of the effectiveness of the action and ways of improvement. Baltic Journal of Economic Studies, vol. 4, no. 1: 208–218. DOI:
https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-208-218
4. Tambovtsev, V.L., 2018. On scientific validity of Russian science policy. Voprosy Ekonomiki, vol. 70: 5–32. DOI:
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2018-2-5-32
5. Baldi, G., Bodmer, A., 2018. R&D investments and corporate cash holdings. Economics of Innovation and New Technology, vol. 27, no. 7: 594–610. DOI: https://doi.org/10.1080/10438599.2017.1378191
6. Amoroso, S., Audretsch, D.B., Link, A.N., 2018. Sources of knowledge used by entrepreneurial firms in the European
high-tech sector. Eurasian Business Review, vol. 8, no. 1: 55–70. DOI: https://doi.org/10.1007/s40821-017-0078-4
7. Aguiar, L., Gagnepain, P., 2017. European cooperative R&D and firm performance: Evidence based on funding differences
in
key
actions.
International
Journal
of
Industrial
Organization,
vol.
53:
1-31.
DOI:
https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2016.12.007
8. Elnasri, A., Fox, K.J., 2017. The contribution of research and innovation to productivity. Journal of Productivity Analysis, Vol. 47, Special Issue, No. 3: 291–308. DOI: https://doi.org/10.1007/s11123-017-0503-9
9. Zhao, Y.H., Song, X.G., 2018. How Should the Chinese Government Invest R&D Funds: Enterprises or Institutions?
Computational Economics, vol. 52, Special Issue, no. 4: 1089–1112. DOI: https://doi.org/10.1007/s10614-017-9787-0
10. Fombang, M.S., Adjasi, C.K., 2018. Access to finance and firm innovation. Journal of Financial Economic Policy, vol. 10,
no. 1: 73-94. DOI: https://doi.org/10.1108/JFEP-10-2016-0070
11. OECD,
1996.
The
Knowledge-based
Economy,
OCDE/GD(96)102,
Paris,
1996.
URL:
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD%2896%29102&docLanguage=En
(дата обращения: 03.06.2019).
12. Государственный
комитет
по
статистике
Казахстана.
Официальный
вебсайт.
URL:
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/ (дата обращения: 03.06.2019).
13. Mukhtarova, K., Ziyadin, S., Kupeshova, S., Doszhan, R., 2017. Problems of developing the foundations of sustainable
competitiveness of industrial and innovative economy in Kazakhstan. Economic Annals-ХХI: Vol. 168, Is. 11–12: 38–43. DOI:
https://doi.org/10.21003/ea.V168-08
14. Улыбышев Д.Н., Кенжебеков Н.Д. Возможности и механизмы развития казахстанского инновационного бизнеса в рамках евразийского экономического союза // Экономика Центральной Азии. 2017. Т. 1. № 3. С. 145–154.
15. Hottenrott, H., Lawson, C., 2017. Fishing for complementarities: Research grants and research productivity. International Journal of Industrial Organization, vol. 51: 1–38. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2016.12.004
16. Davletbayeva, N., Taubayev, A., Kuttybai, M., 2018. System problems of entrepreneurship development in Kazakhstan regions in conditions of globalization. IDIMT 2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society. 26th Interdisciplinary
Information
Management
Talks,
pp.
113–119.
URL:
https://idimt.org/wpcontent/uploads/proceedings/IDIMT_proceedings_2018.pdf (дата обращения: 03.06.2019).
17. Государственно-частное партнерство в инновационной сфере: мировой опыт и перспективы России / под
ред. Р.М. Нижегородцева, С.М. Никитенко, Е.В. Гоосен. Кемерово: Сибирская издательская группа, 2012. 482 с.
18. Шориков В. Государственно-частное партнерство и развитие инновационной инфраструктуры // Вестник
МАГ. Информационно-аналитический журнал. 2009. № 5–6 (24).

62

CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2019. № 3

19. Те А.Л. Использование инструментов мирового опыта государственно-частного механизма для модернизации отечественной экономики: материалы международной конференции: Международный журнал экспериментального образования. 2013. № 11 (часть 3). C. 222–228.

References
1. Shelomentsev A.G., et al. Modelirovanie stsenariev dinamichnogo razvitiia regionalnykh ekologo-sotsioekonomicheskikh sistem v usloviiakh reindustrializatsii stran Evraziiskogo ekonomicheskogo soiuza [Modeling scenarios for the
dynamic development of regional environmental, socio-economic systems under the conditions of reindustrialization of the
countries of the Eurasian Economic Union]. Karaganda: ТОО «PEGASO», 2017. 250 p. (In Russian).
2. Taubayev A.A., Kamenova A.B., Borisova E.I., Saifullina Yu.M. Formirovaniye v Kazakhstane institutsional'noy sredy
razvitiya vysokotekhnologichnogo sektora i innovatsionnogo predprinimatel'stva [Formation in Kazakhstan institutional environment for the development of high-tech sector and innovative entrepreneurship]. Corporate Governance and Innovative
Economic Development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University, 2019, no. 1, pp. 104–111. DOI: 10.34130/2070-4992-2019-1-104-111 (In Russian).
3. Kniazevych, A., Kyrylenko, V., Golovkova, L., 2018. Innovation infrastructure of Ukraine: assessment of the effectiveness of the action and ways of improvement. Baltic Journal of Economic Studies, vol. 4, no. 1: 208–218. DOI:
https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-208-218
4. Tambovtsev, V.L., 2018. On scientific validity of Russian science policy. Voprosy Ekonomiki, vol. 70: 5–32. DOI:
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2018-2-5-32
5. Baldi, G., Bodmer, A., 2018. R&D investments and corporate cash holdings. Economics of Innovation and New Technology, vol. 27, no. 7: 594–610. DOI: https://doi.org/10.1080/10438599.2017.1378191
6. Amoroso, S., Audretsch, D.B., Link, A.N., 2018. Sources of knowledge used by entrepreneurial firms in the European
high-tech sector. Eurasian Business Review, vol. 8, no. 1: 55–70. DOI: https://doi.org/10.1007/s40821-017-0078-4
7. Aguiar, L., Gagnepain, P., 2017. European cooperative R&D and firm performance: Evidence based on funding differences
in
key
actions.
International
Journal
of
Industrial
Organization,
vol.
53:
1-31.
DOI:
https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2016.12.007
8. Elnasri, A., Fox, K.J., 2017. The contribution of research and innovation to productivity. Journal of Productivity Analysis, vol. 47, Special Issue, no. 3: 291–308. DOI: https://doi.org/10.1007/s11123-017-0503-9
9. Zhao, Y.H., Song, X.G., 2018. How Should the Chinese Government Invest R&D Funds: Enterprises or Institutions?
Computational Economics, vol. 52, Special Issue, no. 4: 1089–1112. DOI: https://doi.org/10.1007/s10614-017-9787-0
10. Fombang, M.S., Adjasi, C.K., 2018. Access to finance and firm innovation. Journal of Financial Economic Policy, vol. 10,
no. 1: 73–94. DOI: https://doi.org/10.1108/JFEP-10-2016-0070
11. OECD, 1996. The Knowledge-based Economy, OCDE/GD(96)102, Paris, 1996. Date Views 03.06.2019
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD%2896%29102&docLanguage=En
12. Gosudarstvennyi komitet po statistike Kazakhstana. Ofitsialnyi vebsait [The State Committee for Statistics of Kazakhstan. Official website]. Available at: http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/ (Accessed: 03.06.2019).
13. Mukhtarova, K., Ziyadin, S., Kupeshova, S., Doszhan, R., 2017. Problems of developing the foundations of sustainable
competitiveness of industrial and innovative economy in Kazakhstan. Economic Annals-ХХI: Vol. 168, Is. 11–12: 38–43. DOI:
https://doi.org/10.21003/ea.V168-08
14. Ulybyshev D.N., Kenzhebekov N.D. Vozmozhnosti i mekhanizmy razvitiia kazakhstanskogo innovatsionnogo biznesa
v ramkakh evraziiskogo ekonomicheskogo soiuza [Opportunities and mechanisms for the development of Kazakhstan's innovative business within the framework of the Eurasian Economic Union]. Ekonomika Tsentralnoi Azii [Economics of Central
Asia], 2017, vol. 1, no. 3, pp. 145–154. (In Russian).
15. Hottenrott, H., Lawson, C., 2017. Fishing for complementarities: Research grants and research productivity. International Journal of Industrial Organization, Vol. 51: 1–38. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2016.12.004
16. Davletbayeva, N., Taubayev, A., Kuttybai, M., 2018. System problems of entrepreneurship development in Kazakhstan regions in conditions of globalization. IDIMT 2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society. 26th Interdisciplinary Information Management Talks, pp. 113–119. Date Views 03.06.2019 https://idimt.org/wpcontent/uploads/proceedings/IDIMT_proceedings_2018.pdf
17. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v innovatsionnoi sfere: mirovoi opyt i perspektivy Rossii / pod red. R.M. Nizhegorodtseva, S.M. Nikitenko, E.V. Goosen [Public-Private Partnership in the Innovation Sphere: World Experience and Prospects of
Russia. Ed. R.M. Nizhegorodtsev, S.M. Nikitenko, E.V. Goosen]. Kemerovo: OOO «Sibirskaia izdatelskaia gruppa», 2012. 482 p.
(In Russian).
18. Shorikov V. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo i razvitie innovatsionnoi infrastruktury [Public-private partnership and the development of innovative infrastructure]. Vestnik MAG. Informatsionno-analiticheskii zhurnal [Vestnik MAG.
Information and analytical journal.], 2009, no. 5–6(24). (In Russian).
19. Te A.L. Ispolzovanie instrumentov mirovogo opyta gosudarstvenno-chastnogo mekhanizma dlia modernizatsii otechestvennoi ekonomiki. Materialy mezhdunarodnoi konferentsii [Using the tools of world experience in a public-private mecha-

63

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования
Сыктывкарского государственного университета. 2019. № 3

nism for the modernization of the domestic economy: Materials of an international conference]. Mezhdunarodnyi zhurnal
eksperimentalnogo obrazovaniia [International Journal of Experimental Education], 2013, no. 11 (part 3), pp. 222–228. (In
Russian).

_________________________________________________
Для цитирования: Таубаев А. А., Талимова Г. У., Сайфуллина Ю. М., Борисова Е. И. Приоритет государственно-частного партнерства при финансировании наукоемкого сектора экономики // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского
центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2019. № 3. С. 56–64. DOI: 10.34130/2070-4992-2019-3-56-64
For citation: Taubayev A. A., Talimova G. U., Saifullina Yu. M., Borisova E. I. Priority of public-private partnership in financing the knowledge-intensive sector of the economy // Corporate governance and innovative
economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture
Capital of Syktyvkar State University. 2019. No. 3. Рр. 56–64. DOI: 10.34130/2070-4992-2019-3-56-64

64

CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2019. № 3

Влияние изменений ассортиментного портфеля
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Цель данного исследования – предложить авторскую оценку влияния изменений ассортиментного
портфеля на результаты деятельности компании,
которая, в отличие от других методик предусматривет оценку синергетического эффекта от внедрения
изменений на три подсистемы промышленного предприятия (маркетинговая, производственная и логистическая) по показателям достижения экономических и
неэкономических результатов предприятия. Предложенная методика отражает проблемные области
внедрения изменений ассортиментного портфеля и
адаптирована к потребностям промышленных компаний и к их межфирменным связям в цепи поставок.
Ассортиментный портфель каждой промышленной компании имеет свои особенности, классифицируемые по различным параметрам и подверженные
изменениям. Для классификации автором предлагаются следующие параметры ассортимента: широта,
маржинальность, наполнение, масштабность.
Внесение изменений в ассортиментный портфель имеет смысл только тогда, когда оно сопряжено с иерархией целей предприятия: достижение заданных показателей качества функционирования,
определенных показателей производственной эффективности или общего объема продаж и производства продукции, перестройка системы в интересах
уменьшения расхода ресурсов и пр. Совместимость
управления ассортиментным портфелем с бизнесзадачами компаний, их организационной структурой,
культурой и персоналом предопределяет жизнеспособность портфеля и всей организации. Изменения в
ассортиментном портфеле влияют на всю цепь поставок. Изменения ассортиментного портфеля оказывают влияние на следующие результаты деятельности цепи поставок: производственно-складской
потенциал, общая эффективность работы оборудования, окупаемость инвестиций на вложенный капитал, оборотный капитал, EBITDA (Earnings before
Interest, Taxes, Depreciation, Amortization).
Ключевые слова: ассортиментный портфель,
складская единица учета, теория ограничений, управление изменениями, управление цепью поставки.

folio on the results of the company’s activities, which, unlike other methods, provide an assessment of the synergistic effect of introducing changes to the three subsystems of
an industrial enterprise (marketing, production and logistics) according to indicators of economic and noneconomic results of the enterprise. The proposed assessment reflects the problem areas of introducing changes in
the assortment portfolio and is adapted to the needs of
industrial companies and their intercompany relations in
the supply chain.
The assortment portfolio of each industrial company
has its own characteristics, classified by various parameters and subject to change. For classification, the author
proposes the following assortment parameters: latitude,
marginality, content, scale.
Making changes to the assortment portfolio makes
sense only when it is associated with a hierarchy of enterprise goals: achieving specified performance indicators,
certain performance indicators or total sales and production, restructuring the system in the interest of reducing
resource consumption, etc. The compatibility of assortment
portfolio management with the business tasks of companies, their organizational structure, culture and personnel
determines the viability of the portfolio and the entire organization. Changes in the assortment portfolio affect the
entire supply chain. Changes in the assortment portfolio
affect the following deliverables of the supply chain: production and storage potential, overall equipment efficiency, return on investment on invested capital, working capital, EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation,
Amortization).
Keywords: assortment portfolio, warehouse inventory unit, constraint theory, change management, supply
chain management.

Введение
Ассортиментный портфель определен как совокупность номенклатурных единиц; идентификатором номенклатурных единиц является уникальная учетная складская единица ассортимента
(Stock Keeping Unit, SKU). Общие теоретические
основы управления ассортиментом изложены в
работах Д. Аакера [1], Котлера [2], М. Портера [3],
Э. Райса [4], Дж. Траута [5] и других. Вклад в иссле-

The purpose of this study is to propose an author’s assessment of the impact of changes in the assortment port-
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дование вопросов управления изменениями внесли И. Адизес [6], Л. Грейнер [7], П. Друкер [8],
Д. Квинн [9], К. Келли [10], Ф. Лютенс [11], Д. Макгрегор [12], Э. Мэйо [13], А. Чандлер [14].

феля не позволяет с достаточной степенью точности оценить результативность управления данным процессом. Множественность направлений
анализа предопределяет описания концептуальной модели оценки влияния изменений ассортиментного портфеля на деятельность компании
(рис. 1).

Методология исследования
Отсутствие единой комплексной методики
управления изменениями ассортиментного порт-

Целеполагание: стратегические
и тактические цели управления
ассортиментным портфелем

Элементы управления
изменениями в
ассортиментном портфеле:
бизнес-задачи, структура,
персонал, культура

Результаты изменения
ассортиментного портфеля

Анализ ограничений
внутренней и внешней
среды

Изменения в
ассортиментном портфеле

Рис. 1. Модель оценки влияния изменений ассортиментного портфеля на деятельность компании

Предлагаемая автором модель представляет
собой описание процесса управления изменениями в ассортиментном портфеле и позволяет оценить влияние изменений ассортиментного портфеля на деятельность организации. Предлагаемая
модель оценки включает в себя 5 этапов, которые
далее кратко описаны в статье.
1. Оценка начинается с определения стратегических и тактических целей управления ассортиментным портфелем.
2. Определение направлений изменений,
происходящих в следующих элементах: бизнесзадачи, структура, персонал, культура.
3. На следующем этапе в расчете должны
быть определены ограничения внутренней и
внешней среды. К внутренним ограниченным ресурсам относятся: финансовые ресурсы, человеческие ресурсы, ИТ-инструментарий, производственно-складские мощности, оборотные средства
материально-сырьевой базы. К внешним ограничениям относятся ограничения, связанные с цепью поставки и конкурентной средой в отрасли.

4. Исходя из п. 3, делается выбор пути совершенствования ассортиментного портфеля и происходит генерация устойчивых конкурентных
преимуществ с их описанием. Для этого необходима следующая информация:
 состав ассортиментного портфеля с точки
зрения оценки целесообразности SKU и их влияния на экономические и неэкономические результаты деятельности компании;
 особенности технологических процессов,
характер потребляемых ресурсов;
 взаимоотношения участников в цепи поставки, которые характеризуют денежный поток
(cash flow).
5. В заключение оцениваются экономические
и неэкономические результаты изменений ассортиментного портфеля.
Результаты исследования
Целеполагание
Стратегическими целями управления ассортиментным портфелем являются следующие: рост
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прибыльности портфеля; рост объема продаж в
стоимостных и натуральных показателях; постоянное совершенствование процесса управления
ассортиментом, выраженное в качестве принимаемых решений.
Тактическими целями для каждой рассматриваемой бизнес-структуры управления ассортиментом являются:
 для маркетинга и продаж – достижение определенной доли на рынке и определенного уровня
представленности ассортимента у клиентов;
 для производства – достижение определенного уровня общей эффективности работы оборудования (Overall Equipment Efficiency, OEE), загрузки производственных мощностей и качества продукции;
 для логистики – выполнение целевых бюджетных показателей затрат, заключение определенного количества новых договоров с более выгодной полной стоимостью владения, достижение
определенного уровня оборачиваемости складских запасов сырья, материалов и готовой продукции, а также оптимальное распределение SKU по
логистическим центрам.

трансформации может видоизменяться следующим образом: рыночная ориентация, продуктовые
инновации, совершенствование отношений с
партнерами.
Процесс управления персоналом – это непрерывный процесс для достижения общих целей
промышленных предприятий, а также специфических целей трех подструктур управления ассортиментным портфелем.
Подробнее об организационных изменениях, а
также трансформации элементов и систем в [15] и
[16].
Ограничения внешней и внутренней среды
Все ограничения, связанные с управлением
ассортиментным портфелем, можно разделить на
две группы: внутренние, к которым относятся цели предприятия, производственные мощности
предприятия, прочие ресурсы; внешние, к которым относятся: общая ситуация в отрасли, спрос
на продукцию и его тенденции, уровень конкуренции.
При определении ограничивающих факторов
ассортиментной стратегии интерес представляет
применение положений теории ограничений
(theory of constraints, TOС), указанных в работах
Э. Голдратта и У. Детмера. Авторами теории ограничений во внимание принимаются лишь те ограничения, которые сдерживают дальнейший рост
объемов продаж, не позволяя использовать имеющиеся ресурсы других видов.
Внутренние факторы, оказывающие влияние
на ассортиментный портфель промышленного
предприятия, можно определить на основе классификации внутренних ресурсов Д. Дж. Тиса, ресурсной теории Р. Гранта, цепочки создания стоимости М. Портера.

Элементы управления изменениями в ассортиментном портфеле
Совместимость управления ассортиментным
портфелем с бизнес-задачами промышленных предприятий, их организационной структурой и системами, культурой и персоналом предопределяет
жизнеспособность портфеля и всей организации.
Рассмотрим подробнее элементы системы управления изменениями в ассортиментном портфеле.
Бизнес-процессы цепи поставок можно объединить в три агрегированные группы, определяющие основные бизнес-задачи при управлении
ассортиментным портфелем:
1. Бизнес-процессу маркетинга и продаж соответствуют задачи организации работы других
служб, связи с рынком, управление ассортиментным портфелем.
2. Управлению производством соответствуют контроль трудовых и производственных затрат, контроль качества продукции.
3. Управлению логистикой соответствует
мониторинг рынка сырья и материалов, поиск
альтернативных поставщиков, эффективное распределение логистических маршрутов.
В основе классификации организационной
структуры находится иерархическая организация
бизнес-процессов цепи поставок, определяемых
уровнем целевого управления.
Бизнес-культура в процессе управления ассортиментным портфелем в эпоху цифровой

Изменения в ассортиментном портфеле
Одним из основных вариантов повышения
эффективности деятельности промышленной
компании в условиях наличия ограничений без
привлечения существенных вложений может быть
формирование ассортиментного портфеля, позволяющего максимально эффективно использовать
дефицитные ресурсы организации. Рассмотрим
более подробно комплексный подход в управлении ассортиментным портфелем. На промежуточном этапе формирования ассортимента происходит оценка загрузки ресурсов.
При неполной загрузке ресурсов возможно
использовать концепции и модели развития продукта. При анализе возможностей разработки новых товаров используют концепции и модели развития нового продукта:
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ассортимента – это объем продаж продукции в
рамках ассортиментной группы. Масштаб – это
объем работ по ассортиментному проекту, учитывающий как длительность, так и затраты ограниченных ресурсов: финансовых, человеческих, производственно-складских, оборотных средств материально-сырьевой базы, информационных.

 стадийные, или линейные модели, рассматривающие процесс NPD как совокупность этапов или фаз, которые последовательно проходит
предприятие в попытке разработать и вывести на
рынок новый продукт;
 модели «изменяющегося процесса» рассматривают NPD как «черный ящик», где на входе
имеется информация о потребительских нуждах,
альтернативных методах производства и т.д., а на
выходе – результат, зависящий от множества факторов, в том числе человеческих, организационных и ресурсных;
 модели откликов концентрируют внимание исследователей на принятии (непринятии)
новой идеи или предложения потребителями [17].
При дефиците ограниченных ресурсов для достижения поставленных целей необходимо проводить оптимизацию ассортиментного портфеля
предприятия.
Для упрощения процессов отбора и ранжирования проектов в портфеле промышленного предприятия, а также принятия управленческих решений в отношении портфеля проектов автором
предлагается методика на основе матричного анализа четырех составляющих отбора: широта, маржинальность, наполнение, масштаб.
Широта ассортимента – это количество разнородных ассортиментных групп (семейств), состоящих из одного или нескольких ассортиментных проектов. Маржинальность (рентабельность)
ассортимента – это процент прибыли ассортиментных групп в совокупном доходе. Наполнение

Оценка результатов влияния изменений
ассортиментного портфеля на деятельность
компании
На последнем этапе цикла управления ассортиментным портфелем определяются результаты,
выраженные в критериях достижения стратегических и тактических целей. При оценке экономических результатов изменений ассортиментного
портфеля рассмотрим их влияние на следующие
бизнес-процессы цепи поставки: маркетинг и продажи, производство, логистика (информационная,
транспортная, складская и логистика закупок).
Компании, осуществляющие изменения в ассортиментном портфеле, ставят своей целью не только тактические результаты, но и стратегические
задачи, ориентированные на долгосрочные результаты. Кроме того, изменения могут быть
направлены на достижение нескольких целей одновременно. Группировка результатов по стратегическим и тактическим результатам в разрезе
бизнес-процессов цепи поставки позволяет показать синергетический эффект изменений в ассортиментном портфеле (табл. 1).

Таблица 1

Оценка результатов изменений ассортиментного портфеля

Культура

Управление
персоналом

2

3

4

5
Расчет
потребности,
набор и
отбор
собственного
персонала

CRM,
CSRP

Рыночная ориентация

1
Организация работы всех служб, связь
с рынком, формирование и развитие
долгосрочной программы управления
ассортиментным
портфелем

ИС

Маркетинг и продажи

Задачи процесса
управления ассортиментом

Результаты изменений

Орг.
структура

Орг структура
и системы

Тактические

Стратегические

6

7

Изменение объема продаж в
натуральном и стоимостном
выражении; изменение рыночной доли; изменение маржинальности ассортиментного
портфеля
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Обеспечение конкурентоспособности
продукции, ее дифференциация, удачное позиционирование
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3

4

ERP,
EAM,
CALS

SRM,
WMS,
TMS

Совершенствование отношений с партнерами

Оптимизация коммерческих (в т.ч.
логистических) затрат, эффективное
распределение
внутренних и
внешних логистических маршрутов

Производство

Контроль трудовых
и производственных затрат, контроль качества продукции

2

Информационная логистика, складская логистика,
транспортная логистика

1

Продуктовые инновации

Окончание табл. 1
5

и персонала
на аутсорсинге для
управления
ассорти
тиментментным
портфелем

6

7

Изменение производительности
оборудования; изменения времени простоя оборудования;
изменение производственных
потерь в абсолютном и относительном выражении

Совершенствование
товарного предложения: комплексный
подход в управлении
ассортиментным
портфелем, повышение качества продуктов

Точность движения материальных потоков всей цепи поставок,
влияющая на административные издержки цепи поставок;
средневзвешенная цена закупок
за 1 единицу; затраты на хранение запасов сырья, материалов и
полуфабриката; изменение площадей хранения готовой продукции в связи с необходимостью доступа к каждому SKU;
изменение объемов погрузоразгрузочных работ склада; изменение затрат транспортной
логистики; стоимость «замороженных» оборотных средств
компании, в т.ч. материалы, полуфабрикаты и готовая продукция, занимающая ограниченные
складские площади

Создание конкурентных преимуществ цепи поставки

Рассмотрим бизнес-задачи, выраженные в
изменении экономической эффективности управления и ставящиеся при управлении ассортиментным портфелем. В условиях цифровой экономики
доля материальных затрат снижается, а доля интеллектуальных составляющих – увеличивается.
Бизнес-процессам цепи поставок и бизнесзадачам соответствуют три подструктуры и несколько информационных систем. Диджиталменеджмент требует от компаний переосмыслить
управление ассортиментным портфелем в цепи
поставок:
 последние онлайн-тенденции привели к
растущим ожиданиям обслуживания в сочетании с
большей детализацией заказов;
 кастомизация приводит к сильному росту и
постоянным изменениям в ассортиментном портфеле;
 онлайновая поддержка прозрачности и легкий доступ к множеству вариантов, касающихся
того, где делать покупки и что покупать, приводят
к конкуренции цепей поставок.
Использование современных информационнокоммуникационных технологий позволяет компа-

ниям удовлетворять новые требования клиентов,
решать проблемы со стороны предложения и повышать эффективность цепи поставок.
Одной из современных информационных систем, используемой подструктурой маркетинга и
продаж, являются системы управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship
Management, CRM) и системы планирования ресурсов,
синхронизированных
с
покупателем
(Customer Synchronized Resource Planning, CSRP).
Помощь производственным службам в управлении производительностью могут оказать системы управления активами предприятия (Enterprise
Asset Management, EAM), непрерывная поддержка
поставок и жизненного цикла продуктов
(Continuous Acquisition and Lifecycle Support, CALS)
и системы планирования ресурсов предприятия
(Enterprise Resource Planning, ERP).
Современными информационными системами, используемыми логистическими службами,
являются следующие: система управления взаимодействием с поставщиками (supply relationship
management, SRM), система управления складом
(warehouse management system, WMS), система
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управления транспортом (transport management
system, TMS).
Показатели бизнес-культуры позволяют дать
контекстную оценку системы, основанную на изучении элементов организационной культуры в
управлении ассортиментным портфелем:
 уровень проявления основополагающих и
общих ценностей – это продуктовые инновации;
 уровень провозглашаемых ценностей – это
совершенствование отношений с партнерами в
цепи поставок;
 уровень базовых положений – это рыночная
ориентация.
Масштабные ассортиментные проекты, особенно связанные с достижением стратегических
целей компании, чаще всего требуют привлечения
дополнительных людских ресурсов. При этом
необходимо не только найти персонал необходимой квалификации, но и протестировать его,
определить необходимость дополнительного обучения. К тому же в ходе реализации проекта может
появиться необходимость в пополнении группы, а
после встать вопрос о выводе специалистов из
штата компании. Эти проблемы может решить
аутсорсинг персонала, под которым понимается
привлечение специалистов компании–провайдера
для выполнения определённых работ.
Более подробно трансформация элементов
изменения ассортиментным портфелем рассмотрена автором в коллективной монографии «Цифровая экономика: проблемы и последствия современных технологий» [18, с. 32–46].
Тактические результаты изменений ассортиментного портфеля в маркетинге и продажах
должны включать в себя: изменение объема продаж в натуральном и в стоимостном выражении в
совокупности по портфелю, а также по отдельным
SKU в динамике; изменение общей маржинальности ассортиментного портфеля и отдельных SKU.
Индикаторами, доступными для мониторинга
данных результатов, могут быть следующие: повышение частоты и изменение количества заказов, изменение рыночной доли компании и пр.
При оценке стратегических изменений ассортиментного портфеля компании проводят сравнительный анализ продуктов, цен конкурентов, их
динамики, уровень дифференциации продуктов, а
также действия конкурентов по адаптации к
внешней среде, в том числе сегментацию, позиционирование, комплекс маркетинга и пр.
Ожидаемыми тактическими результатами
влияния изменений ассортиментного портфеля на
производство являются следующие: изменение
объемов производства; изменение времени про-

стоя оборудования; изменение производственных
потерь в абсолютном и относительном выражении.
Одним из ключевых показателей производства является объем выработки за определенный
период времени. Изменение объемов выработки в
результате влияния изменений ассортиментного
портфеля можно определить по формуле:
∆𝑃 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 × (ОЕЕ1 − ОЕЕ0 ),

(1)

где ∆P – изменение объемов производства за период;
Pmax – максимально возможный объем производства за определенный период по паспорту оборудования или декларируемый поставщиком оборудования;
(ОЕЕ1 − ОЕЕ0 ) – изменение показателя общей
эффективности работы оборудования (Overall
Equipment Effectiveness, OEE), который рассчитывается следующим образом:

OEE  ME  A ,

(2)

где ME (Machine Efficiency) – критерий эффективности оборудования;
A (Availability) – критерий доступности, который учитывает потери времени, связанные с простоями оборудования (Down Time Loss).
Изменение критерия эффективности оборудования под влиянием изменений ассортиментного портфеля можно вычислить с помощью формулы:
∆𝑀𝐸 =

𝑃1 −𝑃0
𝑃𝑚𝑎𝑥

,

(3)

где 𝑃𝑖 – фактический объем производства годной
продукции за определенный период.
Изменение критерия доступности можно вычислить по формуле:
∆𝐴 =

(𝑝𝐷𝑇1 −𝑝𝐷𝑇0 )+ (𝑢𝐷𝑇1 −𝑢𝐷𝑇0 )
𝑂𝑇

,

(4)

где pDT – это время плановых простоев оборудования, к которым относятся технологические простои, чистка оборудования, смена материалов, планово-технические ремонты, смена ассортимента;
uDT – это время внеплановых простоев оборудования, к которым относятся технические поломки и проблемы с материалами;
OT – это максимально возможное операционное время работы оборудования.
Таким образом, по предложенной автором методике эффект влияния изменений в ассортиментном портфеле на объем выработки является
взаимосвязанной совокупностью изменений эффективности оборудования (ME), плановых (pDT)
и внеплановых простоев (uDT). Эффект влияния
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изменений ассортиментного портфеля на каждый
из критериев можно определить с помощью формул 1–2. Влияние изменений ассортиментного
портфеля на три вышеуказанных критерия показано на примере перерабатывающего предприятия целлюлозно-бумажного комплекса на диаграмме (рис. 2). Рассматриваемое производствен-

ное предприятие является одним из крупнейших
игроков с широко диверсифицированным ассортиментным портфелем. На данной диаграмме
видно, что изменение в ассортиментном портфеле
оказало наибольшее влияние на изменение внеплановых (51 %) и плановых (31 %) простоев.

Рис. 2. Влияние изменений ассортиментного портфеля на производительность оборудования
на примере перерабатывающего предприятия целлюлозно-бумажного комплекса

Ожидаемыми результатами влияния изменений ассортиментного портфеля на логистику (в
т.ч. информационную, транспортную, складскую) и
логистику закупок являются изменения следующих
затрат компании: точность движения материальных потоков всей цепи поставок, влияющая на административные издержки цепи поставок; средневзвешенная цена закупок за 1 единицу; затраты на
хранение запасов сырья, материалов и полуфабриката; изменение площадей хранения готовой продукции в связи с необходимостью доступа к каждому SKU; изменение объемов погрузо-разгрузочных
работ склада; изменения затрат транспортной логистики; стоимость «замороженных» оборотных
средств компании, в т.ч. материалы, полуфабрикаты и готовая продукция, занимающая ограниченные складские площади компании.
В современных условиях фокус смещается с
поисков конкурентных преимуществ локализо-

ванных компаний к конкуренции цепей поставок.
Увеличение конкурентоспособности, прибыльности и удержания клиентов возможно лишь при
условии удовлетворения запросов всех заинтересованных сторон цепи поставки. Именно поэтому
компании значительное внимание уделяют оценке удовлетворенности заинтересованных сторон,
их уровню доверия и лояльности. Основные стратегические результаты в логистике, которые достигаются от изменений ассортиментного портфеля: уровень доверия, лояльности, удовлетворенность клиентов и бизнес-партнеров в цепи поставки, их готовность предоставить информацию,
открытость для сотрудничества, ускорение процессов коммуникации и пр.
Синергетический эффект влияния изменений
ассортиментного портфеля на ограниченные ресурсы компании вычисляется в изменении показателей продаж, производства и логистики (табл. 2).

Таблица 2
Влияние изменений ассортиментного портфеля на производственные результаты компании
Элемент управленческого
анализа
1

Относительные изменения элементов
2

Темп изменения количества
SKU в портфеле

-40%

-30%

-20%

-10%

0

10%

20%

30%

40%

Темп изменения объема производства

2%

1%

1%

0%

0

-1%

-1%

-2%

-2%
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Окончание табл. 2
1
Темп изменения затрат на
внешнее хранение
Темп изменения затрат на
транспортировку к местам
хранения
Изменение коэффициента
оборачиваемости запасов

2
-50%

-40%

-30%

-20%

0

20%

30%

40%

50%

-52%

-42%

-32%

-22%

0

22%

32%

42%

52%

-10%

-10%

-7%

-3%

0

3%

7%

10%

10%

На основании табл. 1 построим график влияния изменений ассортиментного портфеля на ограниченные ресурсы компании (рис. 3), где по шкале ОХ будет находиться темп изменений ассортиментного
портфеля, а на шкале ОУ – изменения ограниченных ресурсов компании.

Рис. 3. Влияние изменений ассортиментного портфеля на ограниченные ресурсы компании

Темп изменения количества SKU в ассортиментном портфеле – это рост или уменьшение количества SKU в ассортименте компании. Диапазон
изменений в рассматриваемом примере – от -40 %
до + 40 %.
Изменение объема производства – это рост или
уменьшение объема производства в абсолютном и
в относительном выражении. Диапазон изменений
в рассматриваемом примере – от +2 % до -2 %.
Изменение коэффициента оборачиваемости
запасов на складах – это ускорение или замедление оборачиваемости запасов, под которой понимается показатель обновления запасов сырья, материалов и готовой продукции в течение определенного расчетного периода. Диапазон изменений
в рассматриваемом примере – от -10% до +10%.
Темп изменения логистических затрат – это
уменьшение или увеличение затрат на хранение
запасов, а также уменьшение или увеличение
транспортных затрат на перевозки готовой продукции к местам хранения. Затраты на хранение и
транспортировку взаимосвязаны между собой, но
изменяются в разной степени в зависимости от

ограничений производственно-складских ресурсов. Диапазон изменений в рассматриваемом примере – от -52 % до +52 %. Значительный диапазон
связан с особенностью логистических затрат рассматриваемого примера промышленной отрасли:
относительно низкая стоимость одной единицы
продукции со значительной долей удельных коммерческих (в т.ч. логистических) затрат с постоянной тенденцией к росту. Значительная доля логистических затрат связана со сложной системой
транспортировки и хранения грузов. Тенденция к
увеличению коммерческих накладных расходов
перерабатывающих предприятий целлюлознобумажного комплекса наблюдается в связи со следующими логистическими особенностями формирования ассортиментного портфеля:
 из-за роста объемов прямых поставок от
производителей в федеральные торговые сети
происходит снижение высоты паллеты с готовой
продукцией, предназначенной для транспортировки. Это связано с применяемыми стандартами
хранения грузов на распределительных центрах,
где хранятся грузы для федеральных торговых
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сетей. Из-за этих особенностей объем заполнения
грузовых автотранспортных средств составляет
75 % от максимального заполнения;
 из-за особенностей формирования цены на
готовую продукцию в условиях годовых тендеров
и высококонкурентной среды производители санитарно-гигиенической продукции уменьшают
вес рулонов, в связи с чем уменьшается вес перевозимой транспортной упаковки. Из-за этих особенностей объем заполнения грузовых автотранспортных средств составляет 35 % от максимального заполнения.

модели изменений становятся новые долгосрочные бизнес-задачи процесса управления ассортиментным портфелем, решение которых обеспечивается посредством организационных структур,
информационных систем, культуры и персонала.
Представленная в статье оценка результатов
включает в себя анализ влияния ассортиментного
портфеля на дефицитные ресурсы цепи поставок в
долгосрочном горизонте планирования: финансовые ресурсы, человеческие ресурсы,
ИТинструментарий,
производственно-складские
мощности, оборотные средства материальносырьевой базы. К внешним ограничениям относятся ограничения, связанные с цепью поставки и
конкурентной средой в отрасли. Положительные
результаты изменений ассортиментного портфеля можно рассматривать как стратегический ресурс, позволяющий промышленным компаниям
иметь серьезные конкурентные преимущества на
рынке.

Заключение
Обновление ассортиментного портфеля имеет
смысл только тогда, когда вносимые изменения
сопряжены с иерархией целей предприятия: достижение заданных показателей качества функционирования, общего объема продаж и производства продукции, перестройка системы в интересах уменьшения расхода ресурсов и пр. Основой
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Целью данной статьи является описание разработанной методики комплексной оценки инвестиционной привлекательности компании с учетом стоимости интеллектуального капитала организации.
Предложенная методика основана на разработках
Д. А. Ендовицкого и В. Е. Соболевой, Н. А. Казаковой, Дж.
Тобина. Методические подходы обобщены и дополнены вариантами комбинаций показателей, введен блок
экономической эффективности инвестиций, а также
блок оценки интеллектуального капитала. Подчеркивается, что в существующих методиках оценки привлекательности организации для инвестора не учитывается стоимость интеллектуального капитала.
Основой предложенной методики являются четыре блока: финансовое состояние и бизнес-развитие
организации (на основе показателей обеспеченности
основными средствами, степени их износа, финансовой
устойчивости, ликвидности, рентабельности, деловой
активности и др.), анализ ценных бумаг предприятия
(рыночная оценка объекта), анализ экономической эффективности проектов (опыт осуществления инвестиций, инвестиционная активность), реализуемых на
исследуемом предприятии, оценка интеллектуального
капитала (на основе коэффициента Тобина). Итоговый комплексный показатель позволяет сделать вы-

вод об уровне инвестиционной привлекательности
организации, выявить проблемы, принять инвестиционное решение (для инвестора) или разработать мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности (для собственника).
Следует отметить, что реализация методики
связана с существенными затратами труда и времени, однако это обусловлено охватом большого количества факторов, разносторонне влияющих на инвестиционную привлекательность организации.
Таким образом, предложенная методика позволяет дать обоснованную и достоверную оценку инвестиционной привлекательности организации любой организационно-правовой формы, размера и сферы деятельности с учетом наиболее важного фактора современной экономики – интеллектуального капитала.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность организации, интеллектуальный капитал, финансовое состояние организации, экономический потенциал предприятия, бизнес-развитие, экономическая эффективность инвестиций.
The purpose of this article is to describe the developed
methodology for a comprehensive assessment of the company
investment attractiveness, taking into account the value of the
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organization intellectual capital. The proposed method is
based on the developments of D. A. Endovitsky and V. E. Soboleva, N. Ah. Kazakova, J. Tobin. Methodical approaches are
generalized and supplemented with variants of combinations
of indicators, a block of economic efficiency of investments, as
well as a block of intellectual capital assessment. It is emphasized that the existing methods of assessing the attractiveness
of the organization for the investor does not take into account
the cost of intellectual capital.
The basis of the proposed methodology are four
blocks: financial condition and business development of the
organization (based on indicators of security of fixed assets, the degree of wear, financial stability, liquidity, profitability, business activity, etc.), analysis of securities of the
enterprise (market valuation of the object), analysis of
economic efficiency of projects (investment experience,
investment activity), implemented in the studied enterprise, evaluation of intellectual capital (based on the Tobin
coefficient). The final complex indicator allows to draw a
conclusion about the level of organization investment attractiveness, to identify problems, to make an investment
decision (for the investor) or to develop measures to improve the investment attractiveness (for the owner).
It should be noted that the implementation of the
methodology is associated with significant costs of labor
and time, but this is due to the coverage of a large number
of factors that affect the investment attractiveness of the
organization.
Thus, the proposed method allows us to give a reasonable and reliable assessment of the investment attractiveness of the organization of any legal form, size and
scope of activity, taking into account the most important
factor of the modern economy – intellectual capital.
Keywords: investment attractiveness of the organization, intellectual capital, financial condition of the organization, economic potential of the enterprise, business development, economic efficiency of investments

А.А. Казакова, на европейских предприятиях доля
нематериальных активов росла с 20 % в 1978 году до
90 % в 2012 году [1, с. 30]. В России, согласно результатам опроса отечественных представителей крупного бизнеса, проведенного в ноябре 2016 года компанией ЗАО «Делойт и Туш СНГ», 22 % компаний
имеют более 1 % нематериальных активов в структуре своих активов. Среди них 60 % имеют долю нематериальных активов от 10 до 90 %, и 40 % ответили, что нематериальные активы составляют практически 100 % в активах компании2. Результаты исследований отражают безусловную значимость интеллектуального капитала в деятельности компании, актуальность их оценки как собственником, так
и потенциальным инвестором.
К элементам научной новизны исследования
следует отнести разработку методического подхода для комплексного анализа инвестиционной
привлекательности организации с включением в
нее блока оценки интеллектуального капитала
исследуемой организации.
Проблемам оценки инвестиционной привлекательности организации посвящено множество
научных трудов, в том числе Д.А. Ендовицкого,
В.А. Бабушкина, Н.А. Батуриной [2], Д.А. Ендовицкого и В.Е. Соболевой [3], Н.А. Казаковой [4],
Ю.В. Севрюгина [5] и др. Более поздние труды, как
правило, основываются на данных методиках. Вопрос стоимости интеллектуального капитала также рассматривался многими учеными, среди которых Л. Эдвинсон и М. Мэлоун [6], Т. Стюарт [7],
К.-Э. Свейби [8]. Несмотря на давность исследований данных ученых, они являются базовыми в
развитии современных подходов к оценке интеллектуального капитала. Среди современных отечественных исследователей проблем интеллектуального капитала и его оценки можно отметить
В.Л. Иноземцева [9], А.Н. Леонтьева [10], Л.С. Леонтьеву [11], Л.Р. Александрову [12]. Однако в совокупности эти проблемы мало изучены и в единую
методику объединены не были.

Введение
Целью настоящего исследования является
разработка комплексной методики оценки инвестиционной привлекательности организации,
позволяющей
проанализировать
и
учесть
наибольшее количество факторов, которые определяют интерес инвестора к потенциальному объекту инвестирования. Особое внимание уделено
возможности учета в оценке стоимости интеллектуального капитала как одного из факторов инвестиционной привлекательности организации.
Согласно исследованию Ocean Tomo, проведенному на примере 500 компаний США, имеющих
наибольшую капитализацию, доля нематериальных
активов с 1975 года по 2015 год увеличилась с 17 %
до 87 % соответственно1. По словам Е.Н. Гуниной и

Теория / методология исследования
С точки зрения Т. Стюарта, интеллектуальный
капитал – это совокупность всех знаний работников организации, а также способы увеличения
этих знаний, направленные на обеспечение конкурентоспособности организации [7].

http://www.oceantomo.com/2015/03/04/2015-intangibleasset-market-value-study/ (дата обращения: 20.06.2019).
2 Специфика работы компаний с нематериальными активами. Взгляд изнутри. URL: https://www2.deloitte.
com/ru/ru/pages/tax/articles/2016/companies-intangibleassets.html (дата обращения: 15.06.2019).

Annual Study of Intangible Asset Market Value from Ocean
Tomo, LLC Wed, 3/4/2015 – OCEAN TOMO. URL:
1
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В теории интеллектуального капитала категория «интеллектуальный капитал» используется,
как правило, вместе с показателями «неосязаемые
активы», «нематериальные активы» и «гудвилл»
или вместо них. Отметим, что нематериальные
активы и гудвилл представляют собой элементы
интеллектуального капитала, его часть, отражаемую в балансе отечественных предприятий, а понятие «неосязаемые активы» наиболее близко по
сущности к интеллектуальному капиталу.
Т. Стюарт раскрывает сущность цены интеллектуальных активов: если цена приобретения
компании превышает ее балансовую стоимость, то
данное превышение обусловлено стоимостью интеллектуального капитала (наличием и использованием патентов, связей с контрагентами, торговой марки и т.п.). Т. Стюарт отмечает, что стоимость интеллектуального капитала может составлять более половины рыночной стоимости компании [7].
К.-Э. Свейби в статье «Методы измерения неосязаемых активов» (2001) обобщенно представил
42 метода оценки стоимости интеллектуального
капитала [8]. Он разделил их на следующие группы:
1. Методы непосредственного измерения
элементов интеллектуального капитала – DIC
(Direct intellectual capital methods). Это методы,
которые основаны на определении стоимости
каждого компонента неосязаемых активов в отдельности.
2. Методы рыночной капитализации – MCM
(Market capitalization methods). Это методы, которые позволяют определить стоимость интеллектуального капитала на основе разности между
стоимостью компании на рынке и ее балансовой
стоимостью.
3. Методы рентабельности активов – ROA
(Return on assets methods). В группу включены методы, позволяющие определить стоимость интеллектуального капитала на основе соотношения
величины средней выручки компании и осязаемых активов. Из величины полученного коэффициента вычитается его среднеотраслевое значение, результат умножается на среднюю величину
осязаемых активов организации и делится на
средневзвешенную стоимость капитала (можно
использовать процентную ставку). Результат –
стоимость интеллектуального капитала.
4. Методы подсчета очков – SC (Scorecard
methods). Данная группа предполагает оценку отдельных составляющих интеллектуального капитала на основе индексов или индикаторов, что
позволяет сравнивать стоимость и состояние интеллектуального капитала во времени по нефинансовым показателям.

Каждая группа методов имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам ROA и
MCM следует отнести удобство их использования
для анализа сделок слияния и поглощения, оценки
рыночной стоимости собственного капитала, сопоставления организаций в рамках отрасли экономики. К недостаткам этих групп можно отнести
их зависимость от величин процентной ставки и
ставки дисконтирования, использование только
на уровне данной фирмы (ROA). Методы МСМ
нельзя использовать для компаний, которые не
получают прибыль.
К преимуществам DIS и SC можно отнести
наличие подробного описания состояния организации, возможность использования для неприбыльных организаций, внутренних подразделений. К недостаткам этих групп следует отнести
индивидуальность количества и состава индикаторов для каждого объекта оценки, а также большое число показателей, делает оценку интеллектуального капитала трудоемкой и сложной. Выбор
того или иного метода определяется целью оценки, наличием информации, а также требованиями
потребителя информации.
В своих работах нами были исследованы методы оценки инвестиционной привлекательности
организации и на их основе предложен методический подход комплексной оценки [13, с. 80–93].
Методика включала три блока. При реализации
первого блока предлагалось выполнить разносторонний анализ финансового состояния организации и его бизнес-развития (оценка экономического потенциала, стратегии развития, финансовой
устойчивости, платежеспособности, кредитоспособности, ликвидности, деловой активности, финансовых результатов, рыночной капитализации
организации, денежных потоков, уровня развития
организации в условиях риска). Второй блок оценки инвестиционной привлекательности организации включал в себя анализ внешней информации
о компании (рыночная стоимость компании, выплачиваемые дивиденды). Реализация третьего
блока предполагала анализ экономической эффективности реализованных объектом оценки
инвестиционных проектов. Полученные балльные
оценки по каждому этапу обобщались в комплексный показатель инвестиционной привлекательности организации.
В качестве результата продолжения исследований в данной области предлагаем включить в
данную методику четвертый этап – оценку интеллектуального капитала. Как было подчеркнуто
выше, интеллектуальный капитал приобретает
все большее значение в активах организаций (до
100 % всех активов). Если не учитывать данный
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фактор для интеллектуальных компаний (значительная доля умственного труда (40 % и более),
стремление к сокращению доли основных средств

в структуре актива [7]), то оценка их инвестиционной привлекательности не будет достоверной.

3 блок:
Оценка опыта реализации
инвестиционных проектов

1 блок:
Оценка финансового
состояния и уровня
бизнес-развития организации

Экономический
потенциал
Деловая и экономическая
активность

2 блок:
Оценка надежности
предприятия с позиции
анализа ценных бумаг,
эмитируемых предприятием

4 блок:
Оценка стоимости
интеллектуального капитала

Факторы развития
организации

Уровень развития и
роль акционеров
Деловая репутация
Рыночный риск

Рейтинговая
оценка инвестиционной привлекательности организации

Комплексная оценка финансового состояния и бизнес-развития
Рис. 1. Блок-схема оценки инвестиционной привлекательности организации

При оценке интеллектуального капитала следует учитывать, является ли компания публичной.
Если акции компании обращаются на рынке, то
стоимость интеллектуального капитала предлагается оценивать на основе коэффициента Тобина,
известного так же, как q-ratio (соотношение рыночной стоимости компании и величины инвестированного в нее капитала). Значение коэффициента сравнивается с 1: если значение выше 1, то компания обладает, по мнению Дж. Тобина, значительным гудвиллом [14]. Чем выше значение коэффициента, тем выше интеллектуальный капи-

тал оценен рынком. Если компания не является
публичной, стоимость ее интеллектуального капитала предлагается оценить также с помощью
коэффициента Тобина, однако в числителе рыночную стоимость бизнеса следует рассчитать на
основе сравнительного подхода (метод компанийаналогов), в то время как для публичных компаний можно воспользоваться рыночной стоимостью акционерного капитала.
Балльную оценку данного блока предлагается
выполнить на основе табл. 1.
Таблица 1

Оценка интеллектуального капитала организации
Значение коэффициента Тобина

Балльная оценка

Меньше 1

0

Равен 1

3

Выше 1

5

Комплексный показатель уровня инвестиционной привлекательности организации рассчитывается как средневзвешенная величина баллов,

полученных при реализации каждого из четырех
блоков с учетом значимости каждого блока. При
введении нового (четвертого) блока значимость
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изменилась в пользу этого блока. Значение весового коэффициента не велико (0,15). Это обусловлено тем, что интеллектуальный капитал влияет и
на уровень финансового состояния и развития ор-

ганизации, и на отношение рынка к оцениваемой
организации, и на результативность инвестиций,
т.е. часть оценки интеллектуального капитала
кроется в балльной оценке по другим блокам.

Рис. 2. Значимость различных направлений анализа в комплексном показателе

Рассмотрим пример оценки инвестиционной привлекательности организации. Воспользуемся данными, размещенными на портале e-ecolog.ru, а также на сайте оцениваемой организации – типографии
г. Тулы. Результаты сведем в таблицу.
Таблица 3
Пример оценки инвестиционной привлекательности организации на основе предложенной методики
Направления
1

Вес направления
в общей оценке
2

Балльная
оценка
3

Балльная оценка с учетом веса
(ст. 2*ст.3)
4

Блок 1: Финансовое состояние и
бизнес-развитие организации

0,4

2,89

1,16

Блок 2: Анализ ценных бумаг
предприятия

0,35

5

1,75

Блок 3: Анализ экономической
эффективности проектов,
реализуемых на исследуемом
предприятии

0,15

0

0

0,1

0

0

Блок 4: Оценка интеллектуального капитала

Комплексная оценка инвестиционной
привлекательности организации

2,91 – среднерыночный уровень инвестиционной привлекательности
(низкий уровень финансовых результатов, низкая инвестиционная активность при высоком доверии акционеров, нормальном уровне платежеспособности и бизнес-развития)

При использовании методики без блока 4
комплексная оценка инвестиционной привлекательности типографии составляет 3,05, что также
соответствует среднерыночному уровню. Отме-

тим, что в этом случае оценка более высокая и инвестор может сделать неверные выводы, переоценив потенциальный объект инвестирования.
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Результаты исследования и их обсуждения

Заключение

На основе проведенного исследования можно
сформулировать следующие выводы:
1. В современной быстроразвивающейся
цифровой экономике увеличивается количество
интеллектуальных компаний, доля неосязаемых
активов в активах организаций растет.
2. При планировании инвестиций необходимо оценивать привлекательность не только материальных активов, но и интеллектуального капитала, который используется в процессе деятельности предприятия.
3. Интеллектуальный капитал учитывается в
отчетности не в полном объеме, лишь в форме
гудвилла и нематериальных активов.
4. Для оценки интеллектуального капитала
существует множество методов и подходов, но все
они в определенной степени субъективны в силу
неосязаемости данного вида капитала.
5. Предложена методика оценки инвестиционной привлекательности организации с включением в нее блока оценки интеллектуального капитала на основе q-ratio.
6. Комплексная методика с включением в нее
блока оценки интеллектуального капитала позволяет дать более достоверную оценку инвестиционной привлекательности объекта для инвестора.
7. Методика может применяться для организаций любого размера, организационно-правовой
формы и вида деятельности.

Оценка инвестиционной привлекательности
организации актуальна и для ее собственника, и
для потенциального инвестора. В первом случае
она позволит определить возможности привлечения инвестиций в данный момент времени, улучшить проблемные направления деятельности для
привлечения инвестиций в будущем. Во втором
случае оценка дает возможность инвестору выбрать из нескольких альтернатив инвестирования
наилучшие, определиться с объемом вложений,
увидеть стороны функционирования организации,
которые нужно развивать, укреплять, улучшать в
будущей деятельности.
Развитие инновационных процессов в экономике требует значительного роста инвестиций в
объекты интеллектуального капитала. В высокоразвитых странах основными чертами успешной,
технологичной компании являются:
1) высококвалифицированный персонал,
2) эффективные взаимоотношения с контрагентами компании (поставщиками, покупателями, кредиторами, инвесторами),
3) разнообразные активы, достаточные для
выполнения тактических и стратегических планов
[15, р. 15].
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Целью настоящего исследования является оценка
влияния миграции населения на его социальнодемографическую структуру в Арктической зоне Российской Федерации. В статье авторами предпринята
попытка выполнения количественной оценки данного
воздействия, основанная на существующей статистике по муниципальным образованиям, отражающей
миграционные процессы и социально-демографическую
структуру населения за последние десять лет. В ходе
исследования для выявления взаимосвязей применялись методы математической статистики: аппроксимации и корреляционно-регрессионного анализа. При
оценке масштабов влияния миграции на социальноэкономическое развитие арктических территорий
обращались к методам межрегионального анализа и

типологий. Полученные результаты подтвердили гипотетические представления, опирающиеся на качественные методы исследований, о существовании взаимосвязей между прибывшим и выбывшим населением
и изменением социально-демографической структуры
населения на территории арктических муниципальных образований страны. Авторами установлено, что
влияние миграционных процессов очень дифференцировано по арктическим регионам России. Наиболее значимая взаимосвязь наблюдается в удаленных муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного
округа, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края,
а отсутствие связи – в Мурманской области. Также
отмечается заметная и высокая теснота связи между прибывшим и выбывшим населением и уровнем рож-
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даемости на данных территориях и в муниципалитетах Республики Карелия и Чукотского автономного
округа. Учет полученных результатов при разработке
и корректировке программных и стратегических документов в сфере демографического развития и регулирования миграции населения на территории Российской Арктики будет способствовать сохранению,
накоплению и развитию человеческого потенциала в
Арктической зоне Российской Федерации.
Ключевые слова: Арктическая зона Российской
Федерации, миграция, муниципальные образования,
население, факторы, социально-демографическая
структура.

безопасность страны. При этом отток квалифицированных кадров и молодежи в последние годы не
сокращается и оказывает влияние практически на
все сферы жизнедеятельности территорий, включая производство, образование, здравоохранение,
культуру. Мероприятия, реализуемые органами
власти субъектов Федерации, полностью или частично расположенных на территории АЗРФ, как
показывает практика, оказываются неэффективными и не могут остановить развивающиеся деструктивные процессы. Старые подходы «удержания» кадров в регионах Арктики уже не работают,
а новые не дают эффекта.
В частности, в Стратегии развития АЗРФ в качестве приоритетных направлений для решения
данной задачи предложено дифференцированное
регулирование миграции в зависимости от возраста и квалификации мигрантов, а также усиление приживаемости квалифицированных кадров и
снижение социальных издержек внешней вахтовой миграции [1]. Однако отсутствие финансирования этих предложений практически делает их
нереализуемыми.
В Государственной программе «Социальноэкономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» среди
ожидаемых результатов отмечается, с одной стороны, снижение оттока научно-технических и повышение спроса высококвалифицированных кадров, с другой – необходимость привлечения из
других субъектов РФ высококвалифицированных
специалистов высшего и среднего звена в области
строительства, здравоохранения, образования,
судоремонта, а также для работы на предприятиях
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, топливно-энергетического комплекса,
что обусловлено активизацией хозяйственной деятельности [2]. Однако реальных мер по удержанию на этих территориях проживающего населения не предусматривается. Как следствие, предлагаемые государством механизмы привлечения
населения в современных условиях не действуют,
что и обусловило актуальность темы проведенного исследования, результаты которого представлены в настоящей статье.
Как показывает практика, продолжающийся
отток населения оказывает существенное влияние
на трансформацию социально-демографической
структуры населения арктических территорий,
что ведет к сокращению экономической активности и бюджетной обеспеченности, снижению человеческого потенциала и депрессивному состоянию муниципалитетов.
Поэтому целью настоящей статьи является
оценка влияния миграции населения на его соци-

The purpose of this study is to assess the impact of
population migration on its socio-demographic structure
in the Arctic zone of the Russian Federation. In the article,
the authors attempted to quantify this impact, based on
existing statistics on municipalities, reflecting migration
processes and the socio-demographic structure of the population over the past ten years. During the study, methods
of mathematical statistics were used to identify the relationships: approximations and correlation and regression
analysis. In assessing the extent of the impact of migration
on the socio-economic development of the Arctic territories, they turned to methods of interregional analysis and
typologies. The obtained results confirmed hypothetical
ideas based on qualitative research methods on the existence of interconnections between the arrived and the retired population and the change in the socio-demographic
structure of the population on the territory of the country's
Arctic municipalities. The authors found that the influence
of migration processes is very differentiated in the Arctic
regions of Russia. The most significant relationship is observed in remote municipalities of the Yamal-Nenets Autonomous District, the Republic of Sakha (Yakutia) and the
Krasnoyarsk Territory, and the lack of communication is in
the Murmansk Region. There is also a noticeable and high
tightness of the relationship between the newcomer and
the departed population and the birth rate in these territories and in the municipalities of the Republic of Karelia and
the Chukotka Autonomous Region. Consideration of the
results obtained during the development and adjustment of
program and strategic documents in the field of demographic development and regulation of population migration in the Russian Arctic will contribute to the preservation, accumulation and development of human potential in
the Arctic.
Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, migration, municipalities, population, factors, sociodemographic structure.

Введение
Миграция населения из Арктической зоны
Российской Федерации создает реальные предпосылки стагнации экономики этих регионов, что
ставит по угрозу экономическую и национальную
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ально-демографическую структуру в Арктической
зоне Российской Федерации.

Предметом исследования многочисленных
ученых, как российских, так и зарубежных, являются вопросы воздействия миграционных процессов на социально-демографическое развитие территорий [4–9].
Проблема влияния миграции населения на
социально-демографическую структуру северных
и арктических регионов представлена достаточно
широко в работах отечественных ученых. Так,
М.А. Питухина отмечает, что арктические территории Российской Федерации – это зона с высокой
миграционной интенсивностью [10]. Она выделяет следующие основные особенности миграции в
арктических регионах: во-первых, внутренняя миграция в значительной степени преобладает над
внешней миграцией из зарубежных стран; вовторых, зарубежная трудовая миграция ориентирована в основном в Республику Саха (Якутию)
и Ямало-Ненецкий автономный округ; в-третьих,
беженцы из Украины также активно приезжают в
Арктическую зону РФ; в-четвертых, в Арктической
зоне РФ преобладает вахтовый тип миграции [10].
Анализ влияния миграции на изменение половозрастной структуры населения традиционно
является предметом исследований. Так, Е.С. Котырло [11], В.В. Фаузер, Т.С. Лыткина [12] отмечают, что миграция является одной из причин сравнительно высокой доли населения трудоспособного возраста. Особенности гендерной структуры
населения, в частности увеличение доли женщин,
отмечено Г.А. Агранатом [13]. П.А. Минакир,
С.Н. Леонов на примере Чукотского автономного
округа показывают, что наряду со значительным
(более чем в 3 раза) сокращением численности
населения с конца 90-х годов одновременно возросло число пенсионеров, в связи с тем что практически не происходит переселения граждан нетрудоспособного возраста, которые хотят выехать
в более южные регионы [14].
Эту же тенденцию подчеркивает и С.А. Сукнёва, которая пишет, что миграция не только влияет на возрастно-половую структуру населения, но
и ведет к сокращению демографического потенциала воспроизводства населения [15]. А.М. Киселева, О.В. Гокова изменение демографической
структуры, обусловленное сокращением численности населения на северных территориях, связывают с их демографической безопасностью [16].
При этом А. Вишневский, М. Денисенко делают
оптимистичный вывод, что миграция выступает в
качестве связующего звена, которое путем перераспределения населения способствует «облегчению участи» территорий-доноров и территорийреципиентов [17]. В литературе также в контексте
характеристики мигрантов отдельно выделяется
возрастной состав, определяющий в дальнейшем
экономический и демографический потенциал

Основная часть
Объектом настоящего исследования являются
миграционные процессы на территории Арктической зоны Российской Федерации (далее – АЗРФ) и
их социально-экономические последствия. Пространственные границы объекта установлены
Указом Президента РФ № 296 с учетом редакции
от 13 мая 2019 года. В соответствии с данным документом к Российской Арктике полностью относятся такие регионы, как Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные
округа, а также ряд муниципальных образований
Республик Саха (Якутия), Коми, Карелия, Красноярского края и Архангельской области [3]..
Основными источниками информации, используемой при проведении исследования, являлись: данные, содержащиеся в сборниках Росстата,
данные муниципальной статистики, предоставленные нам администрациями муниципальных
образований АЗРФ, а также сведения, размещенные на их официальных сайтах.
Состояние изученности проблемы
В настоящее время в Арктической зоне Российской Федерации проживает около 2,3 миллиона человек, это составляет всего лишь 1,5 % численности населения страны. Большая часть населения арктических территорий (67,1 %) сосредоточена в Мурманской и Архангельской областях, а
также в Ямало-Ненецком автономном округе. Следует отметить, что арктические территории характеризуются высокой степенью дифференциации во всех сферах, включая отраслевую структуру, качество жизни, социальную и демографическую структуры, состояние окружающей среды и
т. п. Тем не менее существуют некоторые общие
тенденции, присущие практически всем арктическим территориям Российской Федерации, – с
начала 90-х годов общая численность населения в
АЗРФ имела устойчивую тенденцию к снижению с
устойчиво возрастающим темпом: с 1990 по 2018
год численность населения арктических территорий сократилась более чем на 20 %. В наибольшей
степени это характеризует Чукотский автономный
округ, где число жителей сократилось почти в три
раза, а также Архангельскую, Мурманскую области
и Республику Коми, в которых население уменьшилось более чем на 25 %. Эти процессы частично
компенсируются приростом численности населения в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных
округах, на территории которых осваиваются новые месторождения углеводородов. Однако это
существенно не влияет на общие тенденции.
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населения арктических территорий, а также возможные позитивные и негативные эффекты. Исследователи Кольского научного центра РАН отмечают, что в миграционных потерях арктических
субъектов страны преобладает мобильное и образованное население в трудоспособном возрасте
[18]. Также исследователи отмечают, что интенсивность самих миграционных процессов во многом определяется половозрастным составом населения. Так, наиболее склонны к миграции жители
студенческих возрастов.
В.Н. Лексин, Б.Н. Порфирьев отмечают, что потоки мигрантов в арктические регионы оказывали
и оказывают существенное влияние на этнические структуры населения северных регионов
России за счёт преобладания пришлого населения
над коренным, что препятствует полноценному
сохранению культуры и укладу жизни коренного
населения [19]. Так, миграция резко изменила этническую картину многих арктических регионов,
коренные этносы стали составлять незначительную долю в общей массе населения. По мнению
В.В. Фаузера, Т.С. Лыткиной, чтобы сгладить негативные последствия этих процессов, правительствам субъектов Федерации необходимо проводить национальную политику по сохранению
культуры и языка аборигенного населения [12].
Как отмечают А.И. Татаркин, В.Г. Логинов, Е.А. Захарчук, растущая численность трудоспособного
населения и повышение уровня образования «выталкивают» молодёжь из тундры, особенно женщин, более активно адаптирующихся к изменениям внешних условий, что приводит к деформации
семейной структуры [20]. Кроме того, адаптация к
оседлости местного населения связана с соответствующими «демографическими потерями» [21].
Таким образом, можно сказать, что большинство исследований по оценке влияния миграции
на социально-демографическую структуру населения на территориях опираются на качественные
методы исследования и гипотетические представления о существовании взаимосвязей между этими процессами. В результате этого нами была
предпринята попытка количественного анализа
этих взаимосвязей с опорой на существующую социальную статистику, собранную по муниципальным образованиям, отражающую как размеры миграционных процессов, так и изменения социально-демографической структуры населения на выбранных в качестве объекта территориях.

туры, посвященной вопросам изучения влияния
миграции на социально-демографическую структуру населения, была сформулирована гипотеза о
значительном влиянии миграции на социальнодемографическую структуру населения арктических территорий страны. На втором этапе был
проведен выбор показателей, отражающих численность и половозрастную структуру населения,
а также уровень рождаемости. Основным критерием отбора показателей для анализа являлись:
возможность их количественной оценки и существование репрезентативных статистических данных по муниципальным образованиям, входящих
в АЗРФ. На следующем этапе по муниципальным
арктическим образованиям были собраны данные,
характеризующие динамику миграции населения
(прибывшие и выбывшие мигранты) и его социально-демографическую структуру (численность
населения, в том числе по полу и возрасту, и число
родившихся). На четвертом этапе с помощью проведения корреляционно-регрессионного анализа
проводилась проверка гипотезы в разрезе временных рядов по муниципальным образованиям
АЗРФ, устанавливалась теснота связей между интенсивностью миграционных процессов и изменением социально-демографической структуры
населения. При этом теснота связей нормировалась по значению коэффициента достоверности
аппроксимации (R2) по шкале Чеддока как высокая (1,0-0,7), заметная (0,5-0,69), умеренная (0,30,49), слабая (0,1-0,29) и отсутствующая (менее
0,1), также при проверке р-значение и Fстатистика не превышали 0,05, уровень надежности не менее 95 %. Результаты корреляционнорегрессионного анализа представлены в таблице.
На заключительном этапе выполненные расчеты
позволили сделать выводы и интерпретировать
результаты в контексте оценки влияния за последние 10 лет положительной и отрицательной
миграции на социально-демографическую структуру населения муниципальных образований
АЗРФ.
Результаты исследования
Как показали результаты анализа, больше
всего миграционные процессы влияют на социально-демографическую структуру населения
Ямало-Ненецкого автономного округа. При этом
наряду с миграционными потоками наблюдается
их тесная связь с изменением численности молодого и трудоспособного населения как мужчин,
так и женщин, что обусловлено развитием нефтедобывающих отраслей, а следовательно, появлением новых рабочих с высокой заработной платой.

Методика исследования
Оценка влияния миграции на социальнодемографическую структуру населения арктических муниципальных образований включала следующие этапы. На первом этапе на основе проведенного компаративного анализа научной литера86

CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2019. № 3

Таблица
Влияние миграции на социально-демографическую структуру населения муниципальных образований АЗРФ
Численность населения

население моложе
трудоспособного
возраста

прибывшие
выбывшие

0,53
0,74

0,27
0,82

прибывшие
выбывшие

0,83
-

0,73
0,46

прибывшие
выбывшие

-

0,98

прибывшие
выбывшие

0,31
-

-

прибывшие
выбывшие

0,98
0,97

0,99
0,98

прибывшие
выбывшие

0,54
0,75

0,44
0,62

прибывшие
выбывшие

-

-

прибывшие
выбывшие

0,72
0,77

0,68
0,73

прибывшие
выбывшие

0,92
-

Возрастная структура
население в трудоспособном возрасте

население старше
трудоспособного возраста

Республика Карелия
0,67
0,67
Республика Коми
0,9
Архангельская область
0,96
Ненецкий автономный округ
0,68
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
0,54
0,9
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Уровень
рождаемости

0,33

0,48
0,76

0,46
0,77

0,55
0,63

-

0,80
-

0,79
-

-

0,98

0,97

0,97

-

-

0,4
-

0,63
-

-

0,99
0,98

0,98
-

0,98
-

0,91
-

0,56
0,6

0,56
0,77

0,5
0,73

0,32
0,53

-

-

-

0,74
0,79

0,69
0,74

0,67
0,72

Мурманская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
0,75
0,46
0,8
0,53
Чукотский автономный округ
нет данных

Половая структура
мужское
женское
население
население

0,68
0,55

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования
Сыктывкарского государственного университета. 2019. № 3

Отработав установленный период времени в
суровых природно-климатических условиях, как
правило, население переезжает в другой регион с
более благоприятным климатом.
В Чукотском автономном округе также
наблюдается высокая связь между притоком
населения и численностью населения в регионе.
Стоит отметить заметное влияние миграционных процессов на уровень рождаемости в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах,
что также обусловлено высокой долей на территории коренных малочисленных народов, имеющих кочевой образ жизни и специфические репродуктивные установки.
Следующими «миграционно зависимыми» в
отношении социально-демографической структуры можно назвать арктические муниципальные
образования Республики Саха (Якутия). Высокая
связь наблюдается между выбывшим мужским и
женским населением в трудоспособном возрасте,
заметная – в молодом и старшем возрастах, а также отток населения оказывает заметное влияние
на уровень рождаемости на данных территориях.
В арктических муниципальных образованиях
Красноярского края выявлено высокое влияние
миграционных процессов на численность населения, особенно в молодом и старшем возрастах. В
основном в исследуемых муниципальных образованиях наблюдается миграция населения в трудоспособном возрасте, что сказывается на уровне
рождаемости. На данных территориях увеличивается демографическая нагрузка пенсионерами,
поскольку сказываются такие миграционные барьеры, как низкий уровень доходов и высокая
стоимость жилья, что не позволяет населению
старше трудоспособного возраста выехать за пределы арктического муниципального образования
Красноярского края.
Заметное влияние численность прибывших и
выбывших оказывает на формирование численности мужского и женского населения, особенно в
трудоспособном возрасте, в арктических муниципалитетах Республики Карелия. Сильное влияние
на численность населения оказывает отток молодежи моложе трудоспособного возраста. Данный
факт связан с отъездом молодых людей в другие
муниципальные регионы с целью обучения и получения среднего и высшего профессионального
образования. В совокупности отъезд молодого и
трудоспособного населения сказывается на снижении уровня рождаемости на территории.
Отмечается сильная обратная связь между
числом прибывших и численностью населения,
особенно в трудоспособном возрасте – мужчин и
женщин, в Республике Коми. Несмотря на рост

прибывших в 3,5 раза наблюдается снижение
численности всего населения МО «Воркута» на
25 %, а трудоспособного – более 3 5%, что связано
с закрытием шахт и выездом квалифицированных
кадров.
Сильное влияние оказывает отток выбывшего населения на социально-демографическую
структуру населения в арктических муниципальных образованиях Архангельской области. Как
видно из таблицы, наблюдается выезд населения
с данных территорий как мужского, так и женского населения всех возрастов и значительно превалирует над въездом населения в исследуемые
муниципальные образования региона.
Практически не наблюдается влияния миграции на социально-демографическую структуру
населения в Ненецком автономном округе, за исключением прибывшего женского населения в
трудоспособном возрасте. Данный факт связан с
тем, что многие мужские специальности стали
доступны женщинам (охранники и др.) и размер
оплаты женского труда чаще ниже мужского.
Не выявлено влияния миграционных процессов на социально-демографическую структуру
населения муниципальных образований Мурманской области, несмотря на то, что численность
населения в муниципальных образованиях увеличивается, миграционные процессы становятся
интенсивнее, численность населения моложе
трудоспособного возраста варьируется незначительно и сильно увеличивается демографическая
нагрузка пенсионерами.
Заключение
Таким образом, полученные результаты проведенного исследования подтверждают гипотезу
о влиянии миграционных процессов на социально-демографическую структуру населения. Однако стоит отметить, что в муниципальных образованиях, относящихся к Арктической зоне Российской Федерации, это воздействие очень дифференцировано в зависимости от половозрастной
структуры населения, его численности и уровня
рождаемости. Арктические муниципальные образования Северо-Западного федерального округа в
отношении социально-демографической структуры населения менее подвержены влиянию миграционных процессов, чем более удаленные муниципальные образования, отнесенные к АЗРФ
(Дальневосточный, Сибирский и Уральский федеральные округа).
Значимость отраженного в работе научного
исследования заключается в возможности использования полученных результатов органами
88
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власти на региональном и муниципальном уровнях управления для формирования и корректировки программных и стратегических документов
в сфере демографического развития и регулирования миграции населения на территории Арктической зоны Российской Федерации. Это, в свою

очередь, будет способствовать достижению одной
из главных целей стратегического развития Арктической зоны страны – сохранению и накоплению на этой территории населения, адаптированного к её природно-климатическим условиям.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭКОНОМИКИ
AUTOMATION OF ECONOMIC MANAGEMENT PROCESSES
______________________________________________________

Планирование угледобычи топливно-энергетического предприятия
как случайного процесса с использованием метода Монте-Карло
Planning of coal mining of the fuel and energy enterprise as a random process using
the Monte Carlo method
DOI: 10.34130/2070-4992-2019-3-92-98
УДК 338.984

С. И. Межов, Алтайский государственный
университет (Барнаул, Россия)

S. I. Mezhov, Altai State University
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Н. А. Черепанова, АО «СУЭК-Кузбасс»
(Кемерово, Россия)
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Russia)

Добыча угля традиционно связана с высокими
производственными рисками, для снижения которых
необходимо прилагать максимум управленческих усилий. Безопасность является основополагающим
принципом деятельности ресурсных корпораций и
неотъемлемой, ежедневной частью их работы. Важнейшей проблемой угледобывающих корпораций являются высокие затраты на ликвидацию всех видов
сбоев и вынужденные простои оборудования, что
снижает финансовые показатели.
Целью исследования является определение характера корреляционного влияния случайных сбоев на
объемные и стоимостные характеристики угледобычи, разработка научного подхода к прогнозированию
плана угледобычи на основе имитационного моделирования.
Методической базой исследования служит аппарат теории исследования операций и математического моделирования. Было установлено, что случайные события сбоев с достаточной достоверностью
описываются как потоки случайных событий с пуассоновским законом распределения; вариация объемов
угледобычи с высокой точностью подчиняется нормальному закону распределения, параметры которого: математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение – можно определить по ретроспективной статистике. Применение имитационных ме-

тодов для оценивания рисков сбоев и отказов позволяет контролировать влияние нескольких базовых
переменных на экономическую эффективность плана.
Основные выводы и результаты. Управление
производственными рисками с использованием моделирования по концепции Монте-Карло позволит сочетать анализ чувствительности и оценку вариантов сценариев. Анализ чувствительности характеризуется тем, что факторы воспринимаются по отдельности, при имитационном же моделировании
неопределенные переменные рассматриваются с
учетом их взаимодействий. В структуре имитационной модели соотношения между всеми переменными
задаются либо функционально, либо статистически.
Решены задачи повышения надежности процесса угледобычи, снижения экономических потерь от случайных сбоев: аварий, отказов технологического оборудования, обусловленных необходимостью дополнительных производственных затрат на восстановительные работы.
Разработанные методические положения прогнозирования плана угледобычи имеют практическую
значимость и могут быть использованы в практике
принятия решений угольных компаний.
Ключевые слова: случайный поток, событие,
производственный риск, имитационное моделирова-
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ние, интенсивность сбоев, затраты на профилактику
сбоев, прибыль, объем производства.

соответствующей реакции со стороны системы
управления.
Производственные и имущественные риски,
человеческий фактор, несчастные случаи, взрывы
и пожары с определенной вероятностью приводят
к остановкам работы горнодобывающего оборудования и значительным финансовым потерям
предприятия. Их предотвращение – одна из важнейших задач, стоящих перед менеджментом компании. Затраты на ликвидацию всех видов сбоев и
вынужденные простои, возникающие в шахтах и
отдельных производственных единицах, снижают
общие финансовые показатели корпорации.
Операционные процессы промышленной корпорации базируются на оптимальной производственной программе. Параметры производственной программы под влиянием внутренних или
внешних факторов, таких как условия угледобычи,
качество сырья, конъюнктура рынка, влияние поставщиков, могут претерпевать изменения, чаще
всего негативные. Отрицательные факторы приводят к остановке производственного процесса и,
как следствие, незапланированным расходам денежных средств и увеличению себестоимости
продукции [1; 2; 3]. Такие расходы появляются в
связи с необходимостью устранения последствий
сбоев и аварий.
На основании вышесказанного очевидно, что
производственный процесс угледобычи требует
более тщательного планирования и оптимизации
по следующим критериям: минимизировать профилактические затраты до приемлемого уровня
(как принято на предприятии) и устранять потери
от сбоев, без мероприятий по их повышенной
профилактике, либо увеличивать затраты на профилактические мероприятия и минимизировать
затраты на устранение сбоев.
При этом качество решения будет оцениваться минимизацией потерь объема добычи угля и,
соответственно, максимально возможными финансово-экономическими показателями, такими
как объем производства и прибыль.
Сибирская угольно-энергетическая компания
(СУЭК) – одна из крупнейших энергетических
компаний мира с производственными и генерирующими мощностями в России, имеющая сбытовую сеть в мире1. Для специфических условий
производственного процесса добычи угля современных ресурсных корпораций требуется построение соответствующей системы управления и
компенсации потерь.

Coal mining is traditionally associated with high production risks, to reduce which it is necessary to make maximum management efforts. Security is a fundamental principle of resource corporations and an integral, daily element of their work. The most important problem for coal
mining corporations is the high cost of eliminating all types
of failures and forced equipment downtime, which reduces
financial performance.
The aim of the study is to determine the nature of the
correlation effect of random failures on the volume and
cost characteristics of coal mining, to develop a scientific
approach to forecasting a coal production plan based on
simulation modeling.
The methodological basis of the study is the apparatus of the theory of operations research and mathematical modeling. It was found that random failure events with
sufficient reliability are described as streams of random
events with the Poisson distribution law; the variation in
the volumes of coal production with high accuracy obeys
the normal distribution law, the parameters of which:
mathematical expectation and standard deviation can be
determined by retrospective statistics. The use of simulation methods to assess the risks of failures and failures allows you to control several basic variables on the economic
efficiency of the plan.
Key findings and results. Managing production risks
using Monte Carlo simulations will allow you to combine
sensitivity analysis and assessment of scenario options.
Sensitivity analysis is characterized by the fact that factors
are perceived separately, while in imitation modeling uncertain variables are considered taking into account their
interactions. In the structure of the simulation model, the
relationships between all variables are specified either
functionally or statistically. The tasks of increasing the
reliability of the coal mining process, reducing economic
losses from accidental failures: accidents, failures of technological equipment due to the need for additional production costs for restoration work have been solved.
The developed methodological provisions for forecasting the coal mining plan are of practical importance and
can be used in the practice of making decisions by coal
companies.
Keywords: random flow, event, production risk, simulation, failure rate, failure prevention costs, profit, production volume.

Введение
Шахтная добыча угля является таким производством, для которого риск аварий, сбоев оборудования и чрезвычайных ситуаций является значимым фактором планирования и управления.
Высокие риски производственных сбоев обусловлены самим характером угледобычи и требуют

Официальный сайт АО «СУЭК-Кузбасс».
www.suek.ru (дата обращения: 05.08.2019).
1
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можно считать стационарным потоком, а следовательно, его вероятностные характеристики не зависят от времени. Также данный поток можно
охарактеризовать как «поток без последействия»,
т. е. события предыдущего отрезка времени не
влияют на события последующих отрезков времени. Практически считается, что после сбоя все характеристики и параметры процесса угледобычи
восстанавливаются и поток функционирует в
обычном режиме до новых сбоев.
Рассмотрим условную схему процесса угледобычи как случайный дискретный поток с отказами
(рис. 1).

Процесс угледобычи рассматривается как
«поток событий», под которым понимается последовательность однородных событий (в данном
случае отказов, сбоев в технологическом процессе), следующих одно за другим в некоторые случайные моменты времени, и для которого можно
применить теорию исследования операций и процедуры имитационного моделирования [4–10].
Обычно поток характеризуется определенной повторяемостью событий, частотой появления δ или
средним числом событий, поступающих в единицу
времени. Как показывает практика деятельности
СУЭК и наши исследования, процесс угледобычи

Рис. 1. Общая схема случайного потока сбоев при добыче угля

На рисунке поток представлен блоком переработки ресурсов F, обозначен как «поток работ»,
в котором перерабатываются входные ресурсы R
(факторы производства), производится добыча
угля в объеме Х тонн, входные ресурсы представлены функцией производственных издержек S = Sln
X + Scs, где Sln – переменные издержки на одну тонну угля, Scs – постоянные издержки на весь объем
угля; объем продаж в стоимостном измерении
представлен функцией W = CX, где С – цена угля;
валовая прибыль представлена функцией P = W–S,
подставим развернутое выражение в составляющие функции и получим
P=СХ – (Sln X + Scs) = (С – Sln)Х – Scs .

затрат ресурсов, которые ухудшают показатели
результативности и эффективности функционирования.
Как известно, случайная величина η – число
событий, попадающих на произвольный промежуток времени τ, распределена по закону Пуассона
[4; 8]:
𝐺𝑚 (𝜏) =

(𝛿𝜏)𝑚
𝑚!

𝑒 −𝛿𝜏 ,

(2)

где Gm(τ) – распределение Пуассона, τ – промежуток времени, в котором регистрируется событие,
δ – интенсивность потока, δτ – параметр распределения Пуассона, для которого характерно α = σ2 =
δτ, η = m – число событий.
Событие U, как показывает анализ статистики
работы шахт, приносит разный уровень затрат на
восстановление нормальной работы. Учитывая
очень большое число факторов и условий, влияющих на появление события Ui, объем затрат на восстановление Sk также является случайной величиной с нормальным законом распределения. Параметры нормального закона распределения данных
затрат – α, σ2 – можно установить путем обработки
статистики сбоев и затрат и построения гистограммы распределения [11–14].

(1)

Соотношение (1) и входящие в него составляющие обозначают плановый или технологически
заданный процесс добычи угля, однако при появлении сбоев U (аварий, отказов), где δ – интенсивность сбоев, функционирование блока переработки ресурсов меняется, в связи с тем что блок F перестраивается на устранение сбоя и приведение
его в заданное технологическое состояние. Перевод в заданное технологическое состояние, устранение сбоя U требует от блока F дополнительных
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Получение статистических характеристик и
законов распределения U и Sk позволяют построить имитационную модель процесса угледобычи в
условиях сбоев. Цель построения такой модели
состоит в том, чтобы, с одной стороны, оценить
параметры повышения надежности угледобычи, с
другой – оптимизировать затраты на профилактику сбоев и устранение потерь от сбоев путем
формирования оптимизированного плана стоимостных и временных затрат на профилактические работы с помощью аппарата моделирования.
Исследуя ретроспективу сбоев, можно определить важные для моделирования параметры:
интенсивность сбоев, размер интервала появления сбоев, статистические характеристики, такие
как среднее и среднеквадратическое отклонение.
Анализируя потери технологического времени
(через гистограмму распределения), можем получить распределение вероятностей таких потерь:
равномерное распределение: 0≤ Рtс≤ 1, что позволяет моделировать сбои как поток событий с параметром δ:
1

𝜏𝑘 = − 𝑙𝑛𝛾𝑘 ,
δ

мом потерь от сбоя и потерями добычи угля необходимо провести корреляционный и регрессионный анализ между этими характеристиками. Как
показал анализ, корреляционная связь между общим объемом потерь и потерями добычи угля отсутствует, частично это объясняется тем, что статистика по объему реализации учитывает не
только текущую добычу угля, но и включение запасов прошлых периодов. Поэтому показатель
снижения добычи угля ∆Xu можно моделировать
через снижение общего планового фонда времени
предприятия за счет сбоев, а затраты на восстановление производственного процесса относить
на постоянные расходы.
Объем фактически добытого угля составит
(тыс. тонн):
Хфк = Хчас × tфк ,
где Хфк – фактически добытый объем угля, Хчас –
выработка угля за один час рабочего времени, tфк –
фактически отработанное время за вычетом потерь на восстановление после сбоя.
Однако следует иметь в виду, что не все ремонтные и восстановительные работы приводят к
остановке процесса угледобычи, какая-то часть
шахт и разрезов совмещает производственный
процесс и ремонтные работы, поэтому считать
потери рабочего времени необходимо, учитывая
это обстоятельство. К сожалению, в СУЭК учет рабочего времени ведется не в полной мере, в частности, не фиксируются чистые потери, когда действительно происходит остановка процесса угледобычи. В этих условиях, на наш взгляд, можно
использовать следующий подход моделирования
вариации процесса угледобычи:
1. Определить математическое ожидание
M(X) и среднеквадратическое отклонение σ(X) добычи (продажи) угля на значимом промежутке
времени, например 3–5 лет, по кварталам или месяцам.
2. Осуществить генерацию равномерно распределенных случайных чисел для γi, i=1, 2…7 на
интервале (0,1).
3. Преобразовать равномерно распределенные случайные числа γi в нормально распределенные при помощи следующей процедуры

(3)

где 𝜏𝑘 – временной интервал, на котором появляется сбой, γк – случайное число, распределенное
равномерно на интервале (0, 1).
Сбои U приводят к производственным простоям, дополнительным затратам на восстановление производства, требуют профилактических
затрат и вызывают снижение добычи угля. В свою
очередь, снижение добычи угля вызывает снижение объема продаж и прибыли.
Получается следующая логическая цепочка
потерь:
U →tu→ Sk →∆Xu→∆W →∆P ,

(4)

где tu – потери фонда рабочего времени от сбоя,
час, ∆Xu – снижение угледобычи, тонн, ∆W– снижение объема продаж, руб., ∆P – снижение размера
прибыли, руб.
Результаты исследования
Характер логических связей (4) предопределяет последовательность имитационного моделирования процесса угледобычи. При этом цепочка
U→tu→ Sk отражается в исходных статистических
данных, ее имитация не вызывает принципиальных затруднений. Особую трудность вызывает
установление функциональной, регрессионной
или вероятностной связи между характером сбоя,
выраженным потерей рабочего времени в часах, и
объемом снижения угледобычи: U→tu→ Sk→∆Xu.
Для установления типа связи между общим объе-

𝜀𝑘 = ∑71 γ𝑖 ,
где i=1, k = 1, (1) N – номер серии, N – число испытаний, определяемое как
𝑁=

9𝐷𝑜
π2

,

(5)

где π – погрешность, Do – расчетная (статистическая) дисперсия случайной величины, определяе95
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мая обычным образом по статистическим данным
предыдущего периода деятельности предприятия.
4. Нормировать 𝜀𝑘 , т.е. привести к распределению с параметрами: а = 0, σ = 1:
3

φk = √ (2𝜀𝑘 − 7) .
7

словлен аварией горнодобывающего оборудования, однако эти случайные события имеют один
общий знаменатель – затраты на их устранение.
Заключение

(6)

Исходя из вышесказанного можно определить
следующие стратегии менеджмента при управлении риском производственных сбоев:
1. Ничего не предпринимать, работать в сложившемся режиме, в этом случае осуществляется
контроль над переменными и общепроизводственными постоянными затратами. Параметр Sz
определяется на основе сложившегося планирования, а Sk является случайной, непрогнозируемой
величиной.
2. Прогнозировать сбои и оптимизировать Sz,
характер действий менеджмента в данном случае
может быть следующий:

5. Осуществить переход от φk c параметрами
к распределению случайной величины доходов и
затрат:
𝑋п𝑘 = 𝑀(𝑋) + φ𝑘 × σ(𝑋) ,

(7)

где Хпк – прогнозируемый объем добычи угля в k
период времени, например в квартал.
После моделирования объемов угледобычи на
весь период переходим к прогнозированию показателей на базе формулы (выражение (1)). Известно, что постоянные затраты содержат все накладные, управленческие и общепроизводственные
издержки [15]. Постоянные затраты можно представить как сумму трех составляющих:
Scs = Scon1 + Sk + Sz, .

Sz →мах; Sk →мin.
За счет более тщательных и дорогостоящих
профилактических работ появляется возможность
снижать затраты на ремонтные работы при условии, что модифицированные затраты будут меньше традиционных:

(8)

где Scon1 – общепроизводственные постоянные затраты, Sk – затраты на ремонт после сбоев, Sz – затраты на профилактику сбоев.
Проанализируем, за счет каких факторов происходит снижение плановой эффективности предприятия в результате сбоя и последующего восстановления нормальной работы. Во-первых, происходит снижение объема добычи угля, т.е.:
Xп < Xфк ,
где Xп – плановый объем добычи.
Во-вторых, происходит увеличение постоянных затрат в связи с устранением последствий
аварии на величину Sk.
Параметры SlnX, Scon1 являются эндогенными и
не подлежат изменениям, поскольку они формируются по результатам производственного процесса. Параметр Sz является управляющим, зависящим от решений менеджмента – сколько тратить на повышение надежности технологического
процесса и снижения риска сбоя. Параметр Sk – затраты на устранение последствий сбоя – является
случайным, и его объем определяется типом и характером сбоя, насколько, например, обвал нарушает производственный процесс, который зависит
от глубины, объема грунта, доступности, или обу-

Sмcs = Scon1 + Smk + Smz ≤ Sk
Sk≤Smk
Smz≤Sz ,
где Smk – модифицированные потери от упущенной выгоды, Smz – модифицированные затраты на
профилактику сбоев.
Тогда скорректированный объем продаж
должен быть не меньше запланированного, все
корректировки должны приводить к минимизации общих затрат, прибыль должна быть максимальной:
1) Wk=CXk ≥ Wплан
2) S = Sln Xk + Scs →min
3) Pk = Wk – Sln Xk – Scs→max.
Профилактические затраты несколько увеличиваются, а затраты на восстановление, наоборот,
снизятся, поскольку менеджмент не изменяет цены и переменные затраты, все показатели эффективности повышают свои значения: объем продаж, прибыль и т.д.
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Рис. 2. Общая структура и порядок моделирования сбоев

В блоке «настройка параметров» осуществляется подготовка информационной базы, расчет
средних и других параметров модели. В блоке
«моделирование сбоев» моделируется динамика
сбоев как случайный поток событий на основе по
концепции Монте-Карло и распределения Пуассона. Сбои поступают в блок «моделирование угледобычи» и нарушают запланированный производственный процесс угледобычи, который моделируется также на основе Монте-Карло и нормального закона распределения, параметры которого
предварительно были определены по реальным
статистическим данным. На основании взаимодействия блоков сбоев и угледобычи модель
определяет прогноз объема угледобычи в тоннах
и прогноз экономических показателей: объемы

продаж, маржинальной и валовой прибыли. Затем
осуществляется оценка эффективности прогнозируемого варианта плана по максимуму прибыли и
минимизации числа сбоев. Если план не удовлетворяет требованию эффективности, то модель
настраивается на другой вариант и расчет повторяется, если эффективность удовлетворительная,
моделирование прекращается. Предлагаемый подход позволяет существенно демпфировать риски
производственных сбоев, сокращая потери за счет
организации рациональной профилактической
работы.
В дополнение следует добавить, что модель
позволяет производить расчеты в интерактивном,
человеко-машинном режиме.
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