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Драйверы экономики в условиях коронавирусной пандемии
Е. В. Попов
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ,
г. Екатеринбург, Россия
epopov@mail.ru
Аннотация. Целью настоящего исследования является систематизация драйверов
экономики в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Гипотеза исследования – в условиях жестких эпидемиологических ограничений приоритетное значение для экономического развития приобретают драйверы передовых цифровых
технологий и моделирование приложений данных технологий. Объектом настоящего исследования выступает хозяйственная деятельность в условиях сложной
эпидемиологической ситуации. Предмет исследования – экономические отношения по формированию драйверов – технологий и приложений, обеспечивающих
поступательное развитие хозяйственной деятельности. Метод исследования – 
логический системный анализ факторов, технологий и технологических приложений. Алгоритм исследования включил в себя следующие этапы. Вначале провели анализ результатов опубликованных исследований по экономике сложных
эпидемиологических ситуаций. Затем выделили проблемы осуществления экономической деятельности. Далее предложили решения указанных проблем с помощью передовых цифровых технологий и прикладных приложений данных технологий. В завершении проанализировали возможные направления моделирования
драйверов экономики в условиях коронавирусной пандемии. Выделены проблемы
экономической деятельности при коронавирусной пандемии. К таким проблемам
отнесены проблемы снижения контактов между людьми, прозрачности информации, учета потребностей людей, учета ресурсов и перераспределения ресурсов.
Систематизировано решение указанных проблем на основе применения в качестве драйверов экономики передовых цифровых технологий и приложений данных
технологий. Проанализированы облачные технологии, цифровые платформы и технологии блокчейна, а также приложения цифровых технологий в виде долевой
экономики, интернета вещей и концепции умного города. Показана возможность
моделирования драйверов развития экономики на основе аппарата институциональной экономической теории. В этом случае моделирование хозяйственной деятельности опирается на четыре последовательных этапа: проектирование, распределение, измерение и эволюцию экономических институтов. Теоретическая
значимость полученных результатов заключается в развитии теоретических основ моделирования экономической деятельности в условия сложной эпидемиологической ситуации. Практическая значимость результатов состоит в разработке
прикладного инструментария прогнозирования развития хозяйственной активности при коронавирусной пандемии.
Ключевые слова: коронавирусная пандемия; проблемы, цифровые технологии;
приложения цифровых технологий; моделирование; экономические институты.

1. Введение
Оценки серьезной пандемии достигают 3 трлн долл. США немедленного
экономического ущерба, что составляли
© Е. В. Попов, 2021

в 2012 г. 4,8 % мирового ВВП [1]. Оценки
ущерба в США в сложных эпидемиологических ситуациях варьируются от 5,5 до 6 % ВВП [2]. Эти убытки
5
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непропорционально сильно обусловлены шоками спроса и предложения, вызванными поведением избегания и высоким уровнем невыхода работников
на работу. При этом контакты людей
резко увеличивают распространение
вируса [3]. На этом фоне вирусными заболеваниями могут быть инфицированы значительное количество людей. Так,
прошлогоднее исследование показало,
что в Канаде более 95 % взрослых людей
в возрасте 50 лет инфицированы вирусом ветряной оспы и подвержены риску
развития опоясывающего герпеса [4].
Каковы последствия развития вирусных эпидемий? Вирусные инфекции гриппа вызывают высокую заболеваемость и экономическую нагрузку
во время эпидемий. Например, ежегодные расходы Нидерландов для госпитализации людей, заболевших гриппом, составляют 20–28 млн евро в год.
Самые высокие затраты на госпитализацию одного пациента были обнаружены в возрастной группе 45–64 года [5]. Пандемии гриппа значительно
обременяют пострадавшие системы
здравоохранения из-за резкого увеличения госпитализаций и связанных
с ними расходов. Так, пандемия гриппа
H1N1 в Великобритании в 2009–2010 гг.
продемонстрировала две пандемические волны с полугодовым интервалом
и суммарными затратами в 45,3 млн
фунтов стерлингов [6]. Программа борьбы с переносчиками вирусных инфекций в Австралии оценивается в 1,3 млрд
долл. США в год. Эта программа включает в себя необходимые меры предосторожности по борьбе с переносчиками инфекций, а также прогнозируемые
проблемы, связанные с повышением
уровня заболеваемости [7].
Коронави русна я и нфек ц и я
COVID‑2019 значительно усложнила
эпидемиологическую ситуацию. Таким
образом, актуальность настоящего
6

Journal of Applied Economic Research, 2021, Vol. 20, No. 1, 5–30

исследования обусловлена развитием
пандемии коронавирусной инфекции
и недостаточной результативностью научно-исследовательских работ в области экономики сложных эпидемиологических ситуаций.
Помимо этого, актуальность исследования обусловлена развитием технологий цифрового общества, получивших стремительное развитие в условиях
изоляционных и карантинных мероприятий, связанных с преодолением последствий пандемии коронавирусной
инфекции. Указанная актуальность предопределяет цель настоящего исследования, заключающуюся в определении
движителей развития хозяйственной деятельности в данных условиях.
Целью настоящего исследования
является систематизация драйверов экономики в условиях сложной эпидемиологической ситуации.
Гипотеза исследования: в условиях
жестких эпидемиологических ограничений приоритетное значение для экономического развития приобретают драйверы передовых цифровых технологий
и моделирование приложений данных
технологий.
2. Теоретический обзор
особенностей развития
экономики в условиях
эпидемий
Анализ современного состояния исследований в области экономики сложных эпидемиологических ситуаций демонстрирует небольшое количество
проведенных научно-исследовательских работ по данному направлению.
Так, на момент подготовки настоящего исследования в мировой базе данных Web of Science Core Collection была индексирована 101 статья в открытом
доступе по экономической тематике
вирусологии. Большинство работ посвящено исследованиям регулирования
ISSN 2712-7435
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хозяйственной деятельности в условиях развития гепатитов А, В и С, лихорадки Эбола, ВИЧ-инфекции, а также
при распространении различных штаммов гриппа (H1N1 и др.). В РИНЦ также
проиндексировано лишь несколько десятков работ по экономике вирусологии.
2.1. Обоснование стимулирования
фармацевтических производств
Не вызывает сомнений, что лечение
инфицированных людей целесообразно
с точки зрения экономики. Например,
исследование результатов лечения пациентов с инфекцией вируса гепатита С на ранних стадиях заболевания,
а также людей с высокой степенью риска (таких, как принимающих наркотики) показало, что лечение всех людей,
инфицированных гепатитом С, обеспечивает экономию затрат. Чистая социальная выгода превышает 500 млрд
долл. США по сравнению с ограничением лечения. Подключение наркоманов
к лечению позволяет сохранить более
41 тысячи жизней. Расширение доступа
к лечению в долгосрочной перспективе
снижает издержки для налогоплательщиков, поскольку выгоды, получаемые
в результате долгосрочного сокращения
числа смертности и медицинских расходов, превышают стоимость лечения [8].
Экономика здравоохранения концентрируется на четырех главных
компонентах: действиях правительственных органов, работе больниц, взаимосвязи различных макроэкономических и микроэкономических факторов.
Так, в Бразилии во время борьбы с вирусом Зика в 2015 г. большое значение
придавалось деятельности общинных
медицинских работников, которым было поручено обеспечивать взаимодействие между системой здравоохранения и уязвимыми группами населения.
Повседневная практика этих работников и их условия труда в подавляющем
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большинстве характеризовались нестабильностью и низкой оплатой труда, связанной с перестройкой государства как поставщика медицинских услуг
в условиях наступающей жесткой экономии, приватизации и узко определенной экономической эффективности.
Динамика этих экономических показателей отрицательно сказалась на эффективности ответных мер в отношении борьбы с вирусом Зика [9].
В этом случае дополнительное финансирование (например, на приобретение, фармацевтических препаратов)
может привести к существенному снижению заболеваемости вирусными инфекциями. Например, в 2019 г. были
опубликованы результаты исследования
оценки экономической эффективности финансовых стимулов для подавления вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в сравнении со стандартом
оказания медицинской помощи в США.
Была разработана математическая модель двухлетнего вмешательства, предлагающая финансовые стимулы (70 долл.
ежеквартально на приобретение медицинских препаратов) для подавления
вируса, основанная на клиническом исследовании ВИЧ-пациентов в Бронксе,
Нью-Йорке и Вашингтоне. В результате расчетов финансовые стимулы для
подавления вируса были оценены как
экономически эффективные и экономные с точки зрения общества. По сравнению со стандартом медицинской помощи, финансовые стимулы снижают
дисконтированные пожизненные расходы на 4210 долл. на одного пациента.
Стимулированные пациенты передают
на 9 % меньше инфекций, чем пациенты, получающие стандартную медицинскую помощь. Таким образом, финансовые стимулы улучшают качество
и продолжительность жизни, сокращают передачу ВИЧ-инфекции и экономят деньги с точки зрения общества [10].
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2.2. Обоснование раннего обнаружения инфекции и вакцинации
Каковы же направления борьбы
со сложными эпидемиологическими ситуациями? Прежде всего отметим, что
новые меры борьбы с вирусными инфекциями очень затратны. Исследования
показывают, что государственные расходы на вакцины в странах, принимающих новые вакцины, в среднем вдвое
превышают объем расходов стран, которые их еще не принимали [11]. При этом
необходимо проводить оценку потребностей и рисков планируемых проектов по производству и доставке лекарств
от вирусных инфекций [12].
Важным направлением борьбы является вакцинация. Для оценки методов вакцинации может быть разработана
индивидуальная имитационная модель
для изучения оптимального планирования вакцинации и оценки экономической эффективности различных графиков вакцинации в сценариях отсутствия
сезонности вирусных инфекций и при
сезонных режимах сложных эпидемио
логических ситуаций. Моделирование
вакцинации в Сингапуре показало, что
при фиксированных нормах потребления
частичная двухлетняя вакцинация пожилых людей дает более высокий коэффициент добавочной эффективности затрат,
чем их частичная ежегодная вакцинация. Наиболее оптимальной стратегией
является тотальная вакцинация всех пожилых людей и определенной доли лиц
из других возрастных групп, что приводит к снижению затрат на вакцинацию.
Доказано, что вакцинация всех пожилых
людей и некоторых других возрастных
групп является наиболее экономически
эффективной стратегий, поддерживающей необходимость в широкой национальной программе вакцинации в сложных эпидемиологических ситуациях [13].
Д ру г и м на п рав лен ием борьбы со сложной эпидемиологической
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ситуацией являются программы раннего обнаружения заболеваний. Так, программа раннего скрининга в Италии
на вирусные инфекции является обоснованной инвестицией в здравоохранение, направленной на улучшение качества жизни и выживаемости пациентов
при приемлемом увеличении расходов
национальной службы здравоохранения [14]. При этом при вирусных инфекциях можно оценивать эффективность
лечения тем или иным препаратом [15].
Отсутствие сроков принятия регуляторных решений и неадекватная коррекция решений органами власти для
внедрения новых способов лечения,
а также неопределенность в отношении численности пациентов и влияния
окончательного решения о возмещении
расходов при сложных эпидемиологических ситуациях, являются основными факторами завышения стоимости
бюджетного воздействия [16]. Поэтому
важное значение в борьбе со сложными
эпидемиологическими ситуациями имеет правильное информирование населения, что в итоге сказывается на электоральных настроениях избирателей [17].
Однако здесь возможно появление коллизии между правом на распространение информации и правом на получение
качественной и достоверной информации, которая не всегда может быть удовлетворительно решена [18].
2.3. Анализ деформаций экономической жизни в условиях пандемии
Каковы последствия развития сложной эпидемиологической ситуации для
экономики? Прежде всего пандемия может иметь значительные краткосрочные
макроэкономические последствия, однако масштабы этих последствий в значительной степени зависят от уровня инерции на рынке физического капитала
и рабочей силы [19]. При этом у людей
есть выбор между лечением и работой.
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Возникают попытки совместно управ- футбольной Премьер-лиги России прилять двумя формами человеческого ка- остановлены. Необходимость решения
питала: своим здоровьем и своим опы- вопросов человеческой безопасности
том работы [20].
резко изменила экономическую деятельРазвитие вирусной пандемии при- ность спортивного движения [23].
водит к необратимым последствиям
Вспышки нового коронавируса знаво всех сферах экономической жизни. чительно влияют на международную
Прежде всего это сказывается на пере- торговлю. Возникают трудности в измещениях людей и грузов и, как след- готовлении узлов и компонентов в разствие, на отельном бизнесе, ресторанной личных странах и транспортировке этих
деятельности, туризме и путешестви- комплектующих в международной торях, проведении спортивных меропри- говле. На примере Китая показано, что
ятий и многом другом. Так, развитие «первая реакция на сложную эпидемиосложной эпидемиологической ситуа- логическую ситуацию – закрытие предции влияет на значительное изменение приятий. Поскольку все больше комтранспортных потоков. При этом разра- паний прекращали свою деятельность
ботаны пространственно-временные мо- в Китае; авиалинии останавливали подели изменения пассажиропотоков в ус- леты; и люди защищали себя от новой
ловиях пандемии болезней с точностью вспышки коронавируса, волновые эфпрогнозирования более 90 % [21].
фекты ощущались во всех глобальных
Вспышки инфекционных заболе- цепочках поставок. В целях предотвраваний в туристических местах приво- щения расширения болезни в Китае быдят к отмене планов поездок. Важно, ли остановлены многие предприятия,
чтобы руководство таких пунктов на- поставлявшие продукцию на внутрензначения готовилось к опасным для ний рынок и на экспорт. Следующая рездоровья и жизни инфекционным забо- акция – перестройка цепочек поставок.
леваниям и реагировало на них, чтобы Закрытие предприятий привело к разсмягчить любое негативное воздействие рывам в регулярных поставках компона местную экономику и общество. нентов в глобальных цепочках постаГостиничный сектор играет опреде- вок, в частности в автомобилестроении
ленную роль в продвижении осведом- и в электронной промышленности.
ленности и деятельности по борьбе Компания General Motors в 2019 г. прос вирусными инфекциями. Однако ис- дала больше автомобилей в Китае, чем
следование, проведенное на Бали, по- в Соединенных Штатах. Но ее китайказало, что лишь 67 % персонала оте ские заводы были закрыты по требовалей знали о путях распространения нию правительства» [24].
лихорадки Денге [22]. Коронавирусная
пандемия лишь ужесточила проблемы
2.4. Обоснованность экономичесинформирования путешественников
ких прогнозов
и заполняемости отелей.
Возможно ли решение проблем
Угроза коронавируса ударила сложной эпидемиологической ситуаи по мировому спортивному движе- ции? Прежде всего возможно постронию. Новая пандемия привела к измене- ение различных прогнозов и описанию в расписании спортивных меропри- ние различных сценариев развития
ятий. Евро‑2020 перенесено на 2021 г. событий с оценкой вероятных последФранцузский открытый теннисный тур- ствий для глобальной экономики [25].
нир был отложен до сентября. Матчи Положительные примеры борьбы
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с вирусными инфекциями хорошо известны. Так, общими усилиями была
побеждена вспышка лихорадки Эбола
в Западной Африке в 2013–2016 гг. [26].
При этом важность организационных
мер по предотвращению катастрофических событий обеспечивается политэкономическими решениями по приоритетности задач, стоящими перед органами
власти в условиях сложной эпидемиологической ситуации [27]. Применение
антикризисных мер может иметь может
иметь планомерный характер с разработкой приоритетов экономической политики на долгосрочный период [28].
Следует отметить, что биологический обмен является не только угрозой
для людей и создаваемых ими институциональных структур, но и, что немаловажно, политической и экономической
возможностью для фирм и ключевых
государств, участвующих в глобальной
безопасности здравоохранения, и одной
из ключевых основ для зарождающейся глобальной политической экономики безопасности здравоохранения [29].
Таким образом, анализ современного состояния исследований в области экономики пандемий вирусных инфекций демонстрирует необходимость
проведения исследования по возможным драйверам развития экономики
в условиях сложной эпидемиологической ситуации.
3. Процедура исследования
Объектом исследования выступает
хозяйственная деятельность в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Предмет исследования – экономические отношения по формированию
драйверов – технологий и приложений,
обеспечивающих поступательное развитие хозяйственной деятельности. Метод
исследования – логический системный
анализ факторов, технологий и технологических приложений.
10
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Информационной базой исследования выступила мировая база данных
Web of Science Core Collection. Поиск литературы осуществили по экономической тематике вирусологии за последние
25 лет.
Алгоритм исследования включил
в себя следующие этапы. Вначале провели анализ результатов опубликованных исследований по экономике сложных эпидемиологических ситуаций.
Затем выделили проблемы осуществления экономической деятельности.
Далее предложили решения указанных
проблем с помощью передовых цифровых технологий и прикладных приложений данных технологий. И в завершение проанализировали возможные
направления моделирования драйверов
экономики в условиях коронавирусной
пандемии.
4. Драйверы развития
экономики в условиях
пандемии
4.1. Проблемы осуществления
экономической деятельности
Анализ результатов опубликованных научных работ по экономике сложных эпидемиологических ситуаций
позволил выделить следующие проблемы осуществления экономической
деятельности.
Первое. Необходимость снижения контактов между людьми, так
как увеличение плотности взаимодействий приводит к распространению
вирусных инфекций и, как следствие,
к очередной вспышке коронавирусной
эпидемии. Следует отметить, что работодатели легко распознали указанную опасность и в условиях нарастания
сложной эпидемиологической ситуации
перешли на удаленный способ работы
своих сотрудников.
Второе. Обязательное повышение
скорости передачи информации и ее
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прозрачности для всех экономических
агентов. Высокая скорость передачи информации необходима для быстрого реагирования на возникающие ситуации
с заболеваниями, а прозрачность информации гарантирует потребителям
информации достоверность получаемых сведений для эффективной борьбы
с вирусами. Подчеркнем, что прозрачность информации для всех потребителей в реальных российских условиях вылилась в постоянно обновляемые
сводки по количеству инфицированных, заболевших, умерших и вылеченных пациентов с диагнозом наличия
коронавируса.
Третье. Проблемой осуществления
экономической деятельности является
своевременный учет потребностей людей и необходимость повышения точности этого учета. Учет потребностей
в условиях сложной эпидемиологической ситуации связан как с требованием
оценки самой ситуации, так и с целесообразностью формирования адекватного предложения на продукцию и услуги
при наличии актуального спроса.
Четвертое. Необходимость строгого учета ресурсов в условиях коронавирусной пандемии обусловлена высоким
уровнем спроса на медицинские препараты и сопутствующее оборудование,
требуемое для эффективного лечения
коронавирусной инфекции. В текущих
российских условиях необходимость
строго учета ресурсов проявилась при
решении потребностей в лекарственных
препаратах, медицинских масках, аппаратах искусственной вентиляции легких,
а также в наличии площадей для размещения заболевших пациентов. Важная
проблема строгого учета ресурсов проявилась и при оценке наличия медицинских кадров. В условиях расширения
вирусной пандемии корпус профессиональных врачей был усилен студентами
медицинских университетов.
ISSN 2712-7435

Пятое. Проблемой осуществления экономической деятельности
в условиях пандемии является также
сложный вопрос перераспределения
ресурсов – м атериальных, трудовых
и финансовых. Перераспределение
материальных ресурсов необходимо
для обеспечения заболевших коронавирусом необходимыми условиями для выздоравливания. Хорошим
примером перераспределения материальных ресурсов в российских условиях явилось временное перепрофилирование санаториев и домов
отдыха под обсерваторы для наблюдения за инфицированными пациентами. Перераспределение трудовых
ресурсов связано с командированием высококвалифицированных врачей
в регионы с наиболее неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Перераспределение финансовых
ресу рсов п рояви лось в дополнительном финансировании деятельности врачей и представлении беспроцентных кредитов для поддержки
предпринимательства.
4.2. Решение проблем экономики
пандемии с помощью цифровых
технологий
Выделенные проблемы осуществления экономической деятельности
могут быть решены на основе обработки больших данных с помощью цифровых технологий. Под работой с большими данными подразумевается сбор,
обработка, хранение значительных объемов разнообразных данных в оцифрованном формате.
Каковы же возможные технологии для решения обозначенных выше
проблем?
Прежде всего это цифровые технологии и приложения применения данных технологий для осуществления экономической деятельности (табл. 1).
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Таблица 1. Драйверы развития экономики в условиях пандемии
Table 1. Drivers of economic development in a pandemic
Драйверы развития
экономики

Сущность драйверов

Решение проблем экономики пандемии

Цифровые технологии
Облачные
технологии

Технологии размещения собственных данных во внешнем по отношению
к фирме информационном пространстве [30]

Снижение контактов.
Прозрачность информации

Цифровые
платформы

Совокупность цифровых данных, стандартов, моделей, методов и средств, информационно и технологически интегрированных в единую автоматизированную
функциональную систему [31]

Снижение контактов.
Прозрачность информации.
Учет потребностей

Технологии блокчейна

Многофункциональная и многоуровневая информационная технология, предназначенная для надежного учета различных децентрализованных активов [32]

Учет ресурсов.
Перераспределение
ресурсов

Приложения цифровых технологий
Долевая экономика

Учет потребностей.
Метод разумного хозяйствования, при
которой потребители продукции или ус- Учет ресурсов.
луг активно участвуют (формируют до- Перераспределение
ресурсов
лю своего участия) в развитии данной
продукции или услуг [33]

Интернет вещей

Концепция сети, соединяющей виртуальный мир и различные физические объекты реального мира, оснащенные встроенными цифровыми технологиями для
взаимодействия как с друг другом, так
и с внешней средой [34]

Учет потребностей.
Учет ресурсов.
Перераспределение
ресурсов

Умные города

Инновационный город, который использует информационно-коммуникационные
технологии и другие средства для улучшения качества жизни и эффективности
городской деятельности [35]

Прозрачность информации.
Учет потребностей
Учет ресурсов.
Перераспределение
ресурсов

Отметим, что в табл. 1 выделена
лишь часть цифровых технологий и их
приложений, применяемых в современной экономической деятельности. Вне
рассмотрения остались технологии искусственного интеллекта, «цифрового двойника», а также различные
12
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приложения, реализуемые в социальных медиа, в концепции «Индустрии
4.0» и т. д. Выделение облачных технологий, цифровых платформ, технологий
блокчейна, а также долевой экономики, интернета вещей и концепции умных городов продиктовано наибольшей
ISSN 2712-7435

Drivers of the Economy in the Context of the Coronavirus Pandemic

применимостью указанных драйверов
экономики для решения социальных
проблем.
Вместе с тем применение драйверов развития экономики, приведенных
в табл. 1, позволяет успешно решать
проблемы, возникающие в сложной эпидемиологической ситуации.
Возникает закономерный вопрос:
можем ли мы моделировать развитие
драйверов экономики в условиях коронавирусной пандемии?

на применение цифровых технологий
для использования ресурсов, а умные
города, предлагая высокое качество
жизни, должны быть устойчивыми [39].
Но применение драйверов развития
экономики подразумевает последовательность внедрения подобных технологий. Например, применение концепции
больших данных для умных городов
включает в себя четыре этапа: поиск
знаний о больших данных, применение полученных знаний, сотрудничество между организациями по применению этих знаний, оценку результатов
4.3. Моделирование драйверов
после внедрения технологии больших
развития экономики
Моделирование драйверов развития данных [40].
экономики в условиях коронавирусной
В рамках институциональной экопандемии возможно на основе аппара- номической теории систематизируем
та институциональной экономической инновационные структуры, обеспечитеории. В этом случае моделирование вающие формирование умных горохозяйственной деятельности опирает- дов. Сведем полученные результаты
ся на четыре последовательных этапа: в табл. 2.
проектирование, распределение, изПолученные результаты демонмерение и эволюцию экономических стрируют систематизацию драйверов
институтов [36].
развития экономики по уровням модеПоскольку концепция умного горо- лирования экономических институтов
да является наиболее полным интегра- в рамках концепции эконотроники [47].
тором цифровых технологий и их приПроектирование институтов соложений, то проанализируем этапность ответствует применению техноломоделирования драйверов развития эко- гии больших данных, распределение
номики в условиях пандемии на основе институтов – п рименению облачных
данной концепции.
технологий, измерение институтов – 
Механизмы регулирования, нор- технологии блокчейна и эволюция инмативные и когнитивные институты ститутов – п рименению цифровых
по внедрению цифровых технологий платформ, интернета вещей и долевой
для улучшения жизни горожан отли- экономике. Такая последовательность
чают хозяйственную специфику умно- соответствует иерархии применения
го города [37]. При этом четыре пока- драйверов развития экономики от более
зателя могут характеризовать развитие общего уровня (большие данные) до боумного города: умная экономика, ум- лее частного уровня применений (доленая мобильность граждан, умное ис- вая экономика).
пользование окружающей среды и умСледовательно, моделирование
ное управление [38].
драйверов развития экономики в усУмные города и стабильные города –  ловиях сложной эпидемиологической
очень близкие концепции, как показы- ситуации может опираться на весь
вают библиометрический и патентный прикладной аппарат институциональанализы. Устойчивые города опираются ного экономического моделирования,
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Таблица 2. Уровни моделирования драйверов развития умных городов
Table 2. Levels of modeling drivers for the development of smart cities
№
уровня

Название уровня
моделирования

Структуры
развития

Применение структур развития

1

Проектирование
институтов

Большие
данные

Большие данные формируют «цифровую кожу» города, которая является платформой
для получения данных о развитии общества,
его взаимодействий со средой и многообразием экономических, политических и социальных процессов [41]

2

Распределение
институтов

Облачные
технологии

Облачные технологии являются основой для
формирования организационного поля умных городов, куда могут вливаться потоки научных знаний, общественного сектора, гражданского общества и коммерческих фирм [42]

3

Измерение инсти- Блокчейн
тутов

Сервисы обмена на основе блокчейна содействуют развитию умных городов в треугольнике сторон «человек – технологии – у правление» [43]

4

Эволюция инсти- Цифровые
тутов
платформы

На основе платформ можно строить совместные инновационные сети, где город является
поставщиком, участником, катализатором либо экспериментатором [44]

Интернет
вещей

Интернет вещей эффективен для решения
проблем здравоохранения, социальной помощи и благополучия населения [45]

Долевая
экономика

Для всестороннего развития умного города
необходимо участие граждан в управлении,
в противовес корпоративному управлению
данной территорией [46]

включая различные этапы и принципы моделирования, а также широкий
ряд инструментов модельного описания.
В итоге возможно формирование прогнозных моделей развития экономики
при коронавирусной пандемии.
Каковы же этапы эволюции драйверов развития экономики?
4.4. Этапы эволюции драйверов
развития экономики
Рассмотрим эволюцию драйверов
развития экономики на примере формирования умных городов.
14
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Внедрение социотехнологических
движителей развития цифровой экономики может происходить от общего
к частному: прежде всего это обработка данных, затем применение различных технологий и далее развитие социо
технологических приложений. Таким
образом, эволюция социотехнологических драйверов развития цифровой экономики при формировании умных городов состоит их трех этапов:
1) обработка данных – п роцедура
больших данных;
2) применение технологий – облачISSN 2712-7435
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ных технологий, цифровых платформ,
блокчейна;
3) развитие приложений – к раудсорсинг, долевая экономика, интернет
вещей и др.
В табл. 3 представлено экономическое содержание этапов эволюции социотехнологических структур умных
городов, структурированное по различным сферам деятельности.

Следует отметить, что ряд городов достигли высоких этапов эволюции драйверов развития экономики [69].
Так, в Копенгагене существует открытая городская база обмена данными,
успешно действуют датчики загрязнения воздуха и оценки пробок на дорогах (I этап – п роцедура больших
данных). В Екатеринбурге активно действует портал государственных услуг,

Таблица 3. Этапы эволюции драйверов развития умных городов
Table 3. Stages of evolution of drivers of smart cities development
№
этапа

Сферы развития
Драйверы развития

Социальная

I

Обработка
данных

II

Применение Облачные Обеспечение
технологий техноло- цифровой безгии
опасности населения [52]

Большие
данные

Решение социальных проблем на основе
больших данных [48]

Производ
ственная

Экономическая

Взаимодополнение Формирование
технологий и чело- цифровой экосисвеческих способ- темы [50]
ностей [49]
Развитие связанных отраслей на основе облачных технологий [53]

III

Спецификация
правил пользования информационными ресурсами [60]

Развитие
Краудсор Ускоренное
приложений синг
развитие передовых социальных проектов [30]

Улучшение морального климата в культурной
среде [59]

Пространственная Доступность инраспределенность формации для
учитываемых ре- пользователей
сурсов

Мобилизация ра- Формирование
бочей силы для
инвестиций (краконкуренции фир- удфандинг) [63]
мам [62]

Развитие нематериальных выгод
от культурных
проектов [64]

Долевая
Предоставле Предоставление
Проникновение
экономика ние социаль- ресурсов и техно- во все сферы траных услуг [65] логий [65]
диционной экономики [66]

Формирование
виртуальных
культурных проектов [67]

Интернет
вещей
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Формирование
строгого учета децентрализованных
ресурсов [61]

Расширение информационного пространства
культуры [51]

Моделирование Создание инфрапространственно- структуры храго развития [54]
нилищ для исследования и преподавания [55]

Цифровые Формирование Создание цифро- Развитие экоплатфор- полей социаль- вых платформ для номических зон
ных медиа [56] рабочих мест бу- и кластеров [58]
мы
дущего [57]
Блокчейн

Культурная

Формирование
дистанционного образования на основе
интернета вещей [68]
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введен электронный документооборот
и существуют сервисы информирования граждан; в Сингапуре в процессе
регулирования автомобильных заторов задействованы светофоры и датчики
плотности потоков движения (II этап – 
применение технологий). III этап – развитие приложений – реализован в ряде
городов. В Лондоне действует цифровая
система платежей за перегруженность
транспортом, а также смарт-управление автобусами. В Барселоне действуют
умные парковки, на основе цифровых
технологий осуществляются управление уличным освещением и мониторинг качества воздуха и уровня шума.
В Москве существуют единая медицинская система и сплошное покрытие сетями Wi-Fi, а также используются активные транспортные карты.
Конечно, в реальной действительности этапы эволюции драйверов развития цифровой экономики определяются
решением конкретных социально-экономических задач и обусловлены потребностями развития того или иного
города. Однако внедрение движителей
развития цифровой экономики опирается на принципы и идеи экономического
моделирования.
Оценку проектирования институтов
развития умных городов следует начинать с анализа исследований Э. Остром,
лауреата Нобелевской премии 2009 г.
по экономике. Дизайн системы для
эксплуатации ресурсов коллективного
пользования должен соответствовать
определенному набору принципов – 
в этом случае осуществляется устойчивое существование режимов коллективной собственности [70]. Таким образом,
первый научный принцип институционального моделирования эконотроники можно сформулировать следующим
образом: проектирование экономических институтов основано на выполнении определенных правил построения,
16
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описывающих спецификацию использования ресурсов.
Указанный принцип был применен
автором с коллегами при проектировании институциональной инфраструктуры социального предпринимательства.
На основе результатов авторских исследований формальные институты развития социального предпринимательства
были интегрированы в три группы: регулятивные, поддерживающие и когнитивные институты. Отсюда может быть
сформулирована первая научная идея
моделирования эконотроники в следующей формулировке. Проектирование
институциональной инфраструктуры
эконотроники обусловлено разделением
групп институтов по выполняемым задачам применения различных ресурсов.
Научная идея проектирования институтов была реализована в прикладной матрице «ресурсоемкость – скорость внедрения», верифицированной
на примере цифровых проектов развития Екатеринбурга (рис. 1).
Модель распределения экономических институтов может быть представлена в виде иерархии правил
Дж. Бьюкенена [71]. Следовательно, второй научный принцип можно сформулировать так: моделирование распределения экономических институтов
возможно на основе иерархии функционального наполнения данных устоявшихся норм взаимодействия между экономическими агентами. Отметим, что
данный научный принцип нашел свое
практическое отражение в виде методики институционального атласа [72].
Моделирование распределения экономических институтов можно интерпретировать на анализе технологии
блокчейна. Применение технологии
блокчейна основано на децентрализации трансакций и экономических функций. Базовая блокчейн-технология – 
это распределенный, общедоступный
ISSN 2712-7435
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и совместно используемый всеми узлами сети реестр или журнал записей.
Следовательно, возможна следующая формулировка второй научной идеи
теории моделирования эконотроники.

Моделирование распределения экономических институтов эконотроники
предопределяется децентрализацией
трансакций, которая может быть структурирована в рамках технологии блокчейна.

Рис. 1. Зависимость ресурсозатратности проектов развития Екатеринбурга как умного
города от скорости внедрения проектов [73]: 1 – единый портал предоставления
государственных услуг в электронном виде; 2 – электронный документооборот;
3 – п латформы межведомственного взаимодействия; 4 – порталы предоставления
актуальной информации и консультаций различным слоям населения; 5 – сервисы
информирования граждан о функционировании органов местного самоуправления;
6 – системы электронных референдумов; 7 – сервисы оперативного информирования
о доступных льготах, формах поддержки; 8 – сервисы оперативного информирования
местных субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых закупках
Fig. 1. Dependence of resource consumption of projects for the development of Yekaterinburg
as a smart city on the speed of implementation of projects [73]: 1. a single portal for the provision
of public services in electronic form; 2. electronic document management; 3. platforms for
interagency interaction; 4. portals providing relevant information and advice to various segments
of the population; 5. services for informing citizens about the functioning of local governments;
6. systems of electronic referendums; 7. services of prompt information about available benefits,
forms of support; 8.services for promptly informing local small and medium-sized businesses
about ongoing purchases
ISSN 2712-7435
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Привлекательность
проекта

Измерение экономических институтов возможно на основе теории
трансакционных издержек лауреата Нобелевской премии по экономике
1991 г. Р. Коуза [74]. Oн определил связь
институциональной структуры и трансакционных издержек. Исходя из этого,
третий научный принцип может быть
сформулирован таким образом: институциональная структура экономической системы может быть измерена издержками трансакций на формирование
и поддержание данных экономических
институтов. При этом измерение институциональной структуры социально-инновационных проектов может быть проведено по результативности реализации
экономических институтов [75].
Таким образом, может быть сформулирована третья идея институционального моделирования эконотроники.
Измерение экономических институтов эконотроники может быть основано на результативности их применения
посредством оценки коммерческих и общественных выгод.
Данная научная идея в прикладном плане реализована в виде адаптированной матрицы МакКинзи (рис. 2),
в рамках которой могут быть проанализированы проекты развития

социально-инновационной деятельности. В зависимости от уровня привлекательности и конкурентоспособности
проект может попасть в область низкого, среднего или высокого потенциала.
Применение данной методики позволяет оценить социально-инновационные
проекты и стать основой для разработки стратегий их развития.
Значительное количество российских и зарубежных исследований посвящено модельному описанию эволюции экономических институтов. В этом
ряду среди отечественных разработок
наиболее представительно выглядят теория реформ В. Полтеровича [76] и теория макрогенераций В. Маевского [77].
Отсюда четвертый научный принцип может быть сформулирован следующим образом: моделирование эволюции
институтов возможно на основе формализации ресурсного потенциала и существующей институциональной инфраструктуры экономического системы.
Данный научный принцип эволюции
экономических институтов реализован
в прикладном алгоритме формирования
долевой экономики и оценке гибкости,
гибридности, инклюзивности экономических институтов по основным сферам
развития умного города.

Высокая
(более 2 баллов)

Средний
потенциал

Высокий
потенциал

Высокий
потенциал

Средняя
(1–2 балла)

Низкий
потенциал

Средний
потенциал

Высокий
потенциал

Низкая
(менее 1 балла)

Низкий
потенциал

Низкий
потенциал

Средний
потенциал

Низкая (менее
1 балла)

Средняя
(1–2 балла)

Высокая
(более 2 баллов)

Конкурентоспособность проекта
Рис. 2. Адаптированная матрица МакКинзи для оценки социально-инновационных
проектов [78]
Fig. 2. Adapted McKinsey matrix for assessing social and innovative projects [78]
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Оценка институциональной среды
может производиться по показателям – 
гибкость (способность экономических
институтов адаптироваться к изменениям условий внешней среды, независимо от того являются они формальными или неформальными институтами),
гибридность (возможность совмещения
решения социальной проблемы и коммерческой составляющей) и инклюзивность (рациональное использование
особенностей (навыков, умений и знаний) каждого члена общества для привлечения в решение социальных проблем,
тем самым повышение гражданской активности населения).
Одним из новых социальных явлений, пол у чивших наибольшее
развитие благодаря цифровой экономике, выступает формирование и реализация механизмов долевой экономики.
Следовательно, можно сформулировать
четвертую идею теории институционального моделирования эконотроники:
эволюция институциональной инфраструктуры социальных проектов обусловлена применением методов реализации долевой экономики.
Отметим, что научная новизна систематизации этапов эволюции драйверов развития цифровой экономики при
формировании умных городов заключается в развитии методологии институционально-эволюционного моделирования экономических систем. Приращение
знаний полученного результата состоит
в формировании иерархии структур развития умных городов.

коронавирусной пандемии. К таким проблемам отнесены проблемы снижения
контактов между людьми, прозрачности информации, учета потребностей
людей, учета ресурсов и перераспределения ресурсов.
Во-вторых, систематизировано решение указанных проблем на основе
применения в качестве драйверов экономики передовых цифровых технологий и приложений данных технологий.
Проанализированы облачные технологии, цифровые платформы и технологии
блокчейна, а также приложения цифровых технологий в виде долевой экономики, интернета вещей и концепции умного города.
В-третьих, показана возможность
моделирования драйверов развития экономики на основе аппарата институциональной экономической теории. В этом
случае моделирование хозяйственной
деятельности опирается на четыре последовательных этапа: проектирование,
распределение, измерение и эволюцию
экономических институтов.
В-четвертых, обосновано, что
эволюция драйверов развития цифровой экономики состоит их трех этапов:
1) обработка данных – процедура больших данных; 2) применение технологий – облачных технологий, цифровых
платформ, блокчейна; 3) развитие приложений – краудсорсинг, долевая экономика, Интернет вещей и др.
Поставленная гипотеза исследования о том, что в условиях жестких эпидемиологических ограничений приоритетное значение для экономического
развития приобретают драйверы пере5. Выводы
В настоящем исследовании с целью довых цифровых технологий и моделисистематизации драйверов экономики рование приложений данных технолов условиях сложной эпидемиологиче- гий, подтверждена.
ской ситуации получены следующие теТеоретическая значимость полуоретические и практические результаты. ченных результатов заключается в разВо-первых, выделены пробле- витии теоретических основ моделимы экономической деятельности при рования экономической деятельности
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в условия сложной эпидемиологической ситуации. Практическая значимость результатов состоит в разработке

прикладного инструментария прогнозирования развития хозяйственной активности при коронавирусной пандемии.
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Abstract. The purpose of this study is to systematize the drivers of the economy in a
complicated epidemiological situation. The research hypothesis is that under the conditions of severe epidemiological restrictions, drivers of advanced digital technologies
and modeling of the applications of these technologies are becoming a priority for economic development. The object of this study is economic activity in a difficult epidemiological situation. The subject matter of the research is economic relations that generate drivers-technologies and applications that ensure the progressive development of
economic activity. The research method is logical system analysis of factors, technologies, and technological applications. The algorithm of this study comprised the following
stages. First, we analyzed the results of published studies on the economics of complicated epidemiological situations. Then we highlighted the problems of economic activity.
Further, we proposed solutions to these problems using advanced digital technologies
and applications of these technologies. In conclusion, we analyzed possible directions
for modeling the drivers of the economy in the context of the coronavirus pandemic. The
problems of economic activity during the coronavirus pandemic are highlighted. These
problems include the problems of reducing contacts between people, transparency of
information, taking into account people’s needs, accounting for resources, and reallocation of resources. The solution of these problems is systematized based on the use of
advanced digital technologies and applications of these technologies as drivers of the
economy. Cloud technologies, digital platforms and blockchain technologies, as well as
applications of digital technologies in the form of the sharing economy, the Internet of
things and the concept of a smart city are analyzed. The possibility of modeling the drivers of economic development based on the apparatus of institutional economic theory
is shown. In this case, economic activity modeling is based on four consecutive stages:
design, distribution, measurement, and evolution of economic institutions. The theoretical significance of the results is the development of theoretical foundations for modeling
economic activity in a complicated epidemiological situation. The practical significance
of the results lies in the development of applied tools for predicting the development of
economic activity in the event of a coronavirus pandemic.
Key words: coronavirus pandemic; problems; digital technologies; applications of digital
technologies; modeling; economic institutions.
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Сравнительный анализ мер фискального регулирования
стран G20 в эпоху коронакризиса и в посткоронавирусной
перспективе
А. И. Погорлецкий , Н. В. Покровская
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург, Россия
n.pokrovskaia@spbu.ru
Аннотация. Статья посвящена характеристике особенностей фискальной политики в период пандемии COVID‑19. Объектом исследования являются развитые и развивающиеся страны Группы G20. Цель статьи – показать возрастающую важность
мер фискального регулирования в эпоху коронакризиса и в посткоронавирусной
перспективе, отметив при этом особую роль налогообложения, которому в современных условиях придается немаловажное значение инструментария пополнения доходной части государственных бюджетов ведущих стран мира. Гипотеза
исследования заключается в том, что фискальная политика в современном мире
приобретает качественно иной смысл, становясь приоритетом государственного регулирования в сфере публичных финансов, смещая акценты с предшествующей первоочередности мер монетарной политики. На основании обобщения последствий пандемии COVID‑19 на экономику и государственные финансы и опыта
преодоления кризисов были обоснованы ключевые постулаты современной фискальной политики: четкая социально-направленная ориентация, избавляющая
фискальную политику от засилья принципов неолиберализма и рыночного фундаментализма прошлого; ориентир на нейтрализацию избыточных доходов компаний, сумевших воспользоваться в пандемию своими технологическими преимуществами; сочетание поддержки населения растущими расходами государства
и применение более жесткого налогового пресса в отношении тех, кому в коронакризис удалось разбогатеть; согласованность национальной фискальной политики периода постковидного восстановления с политикой других стран мира.
Обобщение опыта реализации фискальной политики в Китае, Японии и Корее с начала 2020-х гг. позволило выделить различия между странами в налоговой реакции на пандемию, а также на восстановление после нее: планируемое снижение налоговой нагрузки в Китае, выпуск долговых облигаций в Японии, налоговое
стимулирование отдельных секторов экономики на фоне увеличения наибольшей ставки подоходного налога с физических лиц в Корее. Интерес для будущих
исследований представляет изучение фискальной политики периода пандемии
COVID‑19 на основе данных национальной финансовой статистики.
Ключевые слова: государственные (публичные) финансы; государственный долг;
налоги; налоговая политика; налогообложение; пандемия COVID‑19; фискальная
политика.

1. Введение
Ситуация в мире в период пандемии COVID‑19, начавшейся в 2020 г.,
заставляет нас задуматься о том, с какой финансовой политикой человечество вступит в постпандемический
© А. И. Погорлецкий, Н. В. Покровская, 2021

этап развития. Накопившиеся к началу пандемии проблемы, такие как притормаживание экономического роста
в большинстве государств и регионов
мира, сопровождаемое деглобализационными тенденциями в виде торговых
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войн, санкций и нарастания противоречий между странами и группами
стран (так называемая слоубализация 1),
а также рост совокупных долгов в мире2, требовали своего решения и раньше.
Пандемия усугубила ситуацию в сфере
государственных финансов: неотложные антикризисные меры монетарной
и фискальной политики привели к накачиванию национальных экономик
наличностью и дешевыми кредитами,
повлекли за собой существенный рост
дефицитов бюджетов и эскалации публичного долга.
В дополнение к этому многочисленные локдауны повлияли на глобальные
производственные системы и логистику,
вызвали многочисленные закрытия компаний и банкротства бизнеса, спровоцировали рост безработицы и сокращение
покупательской активности. Выработка
грамотной финансовой политики в столь
сложных условиях глобальной турбулентности и радикальной неопределенности требуют новых и неординарных
подходов. Необходимо фискальными мерами целенаправленно поддержать тех,
кто оказался жертвами коронакризиса
и возложить большее, чем в допандемический период, бремя налогообложения
и социальной ответственности на тех,
кто от сложившейся в мире ситуации
выиграл. Именно такую концепцию вовлечения бизнеса в решение неотложных
проблем – капитализм стейкхолдеров
вместо капитализма акционеров – еще
в начале 2019 г. одним из первых предложил в «Давосском манифесте»

создатель Всемирного экономического форума К. Шваб 3, развив чуть позже
свои идеи в книге «СOVID‑19: Великая
перезагрузка» [1].
Какой станет фискальная политика
в эпоху коронакризиса начала 2020-х гг.
и каковы будет ее приоритеты, тема, которая заслуживает отдельного исследования. В нашей статье мы охарактеризуем принципы фискальной политики
в период пандемии COVID‑19 и выявим ее основные отличительные особенности от предшествующих масштабных экономических кризисов
в мире – 1930-х, 1980-х и 2000-х гг.
Гипотеза исследования заключается в том, что фискальная политика
в современном мире приобретает качественно иной смысл, становясь приоритетом государственного регулирования
в сфере публичных финансов, смещая
акценты с предшествующей первоочередности мер монетарной политики.
Цель статьи – показать возрастающую важность мер фискального регулирования в эпоху коронакризиса и в посткоронавирусной перспективе, отметив
при этом особую роль налогообложения, которому в современных условиях придается немаловажное значение
инструментария пополнения доходной
части государственных бюджетов ведущих стран мира.
Структура исследования предполагает обзор научной отечественной

См.: The steam has gone out of globalization // The Economist. 2019. January 24
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
www.economist.com/leaders/2019/01/24/the-steamhas-gone-out-of-globalisation
1

Han X., Medas P., Yang S. The PrePandemic Debt Landscape – a nd Why It Matters.
2021. February 1 [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://blogs.imf.org/2021/02/01/the-prepandemic-debt-landscape-and-why-it-matters/
2
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3
Schwab K. (in collaboration with Project
Syndicate). Why we need the ‘Davos Manifesto’
for a better kind of capitalism. 2019. December 1
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
www.weforum.org/agenda/2019/12/why-we-needthe-davos-manifesto-for-better-kind-of-capitalism/ ;
Schwab K. Davos Manifesto 2020: The Universal
Purpose of a Company in the Fourth Industrial
Revolution. 2019. December 2 [Электронный
ресурс]. Режим доступа: https://www.weforum.
org/agenda/2019/12/davos-manifesto‑2020-theuniversal-purpose-of-a-company-in-the-fourthindustrial-revolution
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и зарубежной литературы о фискальной политике 2020-х гг., характеристику
используемой методологии, определение направлений воздействия пандемия
COVID‑19 на экономику и государственные финансы, акцент на смену приоритетов в современной фискальной политике ведущих стран мира, выявление
трансформационных изменений в налогообложении под влиянием коронакризиса и иллюстрацию особенностей
реализации фискальной политики настоящего времени на основе опыта ряда
развитых стран и государств с развивающимися рынками. В завершении будут
сделаны выводы и даны рекомендации
для совершенствования фискальной политики в России в условиях пост-пандемического развития.

государственной поддержки экономики
Г. Гувера и «Нового курса» Ф. Рузвельта
в 1930-х гг. в США, затем теоретически
обоснованные Дж. Кейнсом [2], говорят
о необходимости активизации публичных расходов и поддержки предпринимательских инициатив в фазе спада
и необходимости ослабления государственного регулирования в фазе роста
экономики. Государство в кризис может включить печатный станок, а налоги, по Кейнсу, должны при этом быть
автоматическими стабилизаторами бюджета: их целесообразно сделать умеренными во время кризиса и необходимо повышать после выхода экономики
на устойчивую траекторию роста.
Оппонентами Кейса в конце 1970-х – 
начале 1980-х гг., когда меры стимулирования развития образца 1930-х гг.
оказались безуспешными для эпохи
2. Фискальная политика
нефтяных шоков и фиаско Бреттонв трудах российских
Вудской системы, стали сторонники
и зарубежных экономистов
экономики предложения (supply-side
в период коронакризиса: обзор
economics), к числу которых относилитературы
Проблема заключается в том, что лись, в частности, Г. Штейн, А. Лаффер,
прежняя теория и практика оказывает- М. Фелдстейн, М. Эванс и др., так назыся не слишком работающей в условиях ваемые сэппл-сайдеры. Они в 1980-е гг.
радикальной неопределенности начала для решения проблем спада экономиче2020-х гг. Наиболее масштабные кризи- ского роста в США, сопровождаемых
сы новейшей истории – Великая депрес- стагфляцией, предложили сделать аксия начала 1930-х гг. и Великая рецессия цент на налогах как приоритетных ин2008–2009 гг. – развивались по разным струментах выхода из кризиса. Именно
сценариям, которым предшествовали снижение налогов, по их мнению, моспекулятивные операции на фондовых жет послужить катализатором развирынках, обрушившие финансовую сис- тия, а публичные расходы необходимо
тему, а затем негативно отразившиеся сокращать в рамках концепции «эффекна экономическом росте. Коронакризис, тивного правительства».
начавшийся в 2020 г., инициировал
Данные предложения воплоти«Великий карантин» (Great Lockdown) –  лись на практике в политике презипо сути, действия национальных пра- дента США Р. Рейгана, так называевительств разных стран, направленные мая рейганомика. Также они имели
на изоляцию экономик и приостановку успех в различных странах планеты,
хозяйственной активности на неопреде- включая Россию, в конце XX – начале
ленное время.
XXI в. В это же самое время популярВместе с тем наработки антикри- ность в мире получил и монетаризм, сазисной политики в виде программ мым видным представителем которого
ISSN 2712-7435
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являлся нобелевский лауреат по экономике М. Фридман. В своих работах (см.,
напр.: [3]) Фридман, как и сэппл-сайдеры ратовал за минимальное государственное регулирование, умеренное
налогообложение и при этом жесткую
кредитно-денежную политику для подавления инфляции. Вдохновляясь идеями
Фридмана, председатель ФРС в 1979–
1987 гг. П. Волкер принял решение
о подъеме ключевой процентной ставки для сокращения кредитной экспансии. Это решение стало поворотным моментом к новому статусу монетарной
политики в системе мер финансового
регулирования, знаменуя собой долгосрочную установку центральных банков
мира на целевые показатели инфляции.
Рецепты Кейнса, сэппл-сайдеров
и монетаристов оказались полезными и для выхода из Великой рецессии
2008–2009 гг. Здесь также применялись
жесткие меры кредитно-денежного регулирования, но уже не было единства
стран в выборе адекватных ситуации
фискальных инструментов. В данной
сфере разные страны мира практически
экспериментировали: программы бюджетной поддержки отраслей и проблемных компаний сопровождались где повышением налогов (США, страны ЕС,
Япония), а где и снижением (Россия) [4].
Таким образом, монетарная политика
оставалась незыблемой с 1980-х гг., а вот
приоритеты фискальной политики уже
начали меняться.
К началу 2021 г. тематика, связанная с фискальными последствиями пандемии COVID‑19 и вызванного ею коронакризиса, по понятным причинам
стала очень популярной среди исследователей. В частности, в России о соотношении монетарного и фискального
регулирования в системе государственных финансов в условиях пандемии
на уровне обзора идей западных экономистов писала Е. Луцкая [5]. Она же
34

развила тему выбора наиболее приемлемой стратегии выхода из коронакризиса на основе монетарных и фискальных мер в другой своей публикации [6],
подчеркнув утрату приоритетного характера постулатов ранее господствовавшего монетаризма перед бюджетным регулированием. Роль фискального
воздействия на экономику для выхода
на траекторию постпандемического восстановительного роста показана в статье
Л. Петровой и соавторов [7]. Основные
фискальные и монетарные меры воздействия на экономику в период коронакризиса в различных странах мира
выявили и обобщили в своих публикациях Ю. Вертакова и Т. Феоктистова [8],
Т. Горбачева [9], М. Дорофеев [10],
а также группа исследователей из ведущих московских вузов и институтов (А. Курдин и др.) [11].
Достаточно большое место среди
мер фискального воздействия на экономику в период пандемии COVID‑19
и в посткоронавирусной перспективе российские ученые отводят налоговым инструментам. Так, Е. Вылкова
в серии публикаций обобщает российский и зарубежный опыт налогового
регулирования в условиях коронакризиса [12–14], а также систематизирует
труды отечественных исследователей,
в которых сделан акцент на особенности совершенствования налогообложения и налоговой политики в пандемический период [15]. Т. Деева затрагивает
вопросы налогового администрирования в условиях новых цифровых реалий,
триггером к развитию которых послужила пандемия COVID‑19 [16].
А. Погорлецкий, выявляя историческую связь между пандемиями и налогообложением, акцентирует внимание
на возможности применения предшествующего опыта человечества периода эпидемий для трансформации современных подходов к косвенному
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налогообложению [17], а также со- мер в публицистических статьях
вместно с М. Кешнер оценивает опыт A. Shahine 5 и K. Rogoff 6. Авторы утвервоздействия цифровизации на на- ждают, что на смену длительного пелогообложение в Европейском сою- риода господства монетаризма и везе с учетом воздействия последствий дущей роли центробанков, сделавших
коронакризиса [18].
инструменты монетарного регулироА. Pogorletskiy и F. Söllner сделали вания приоритетными в финансовой
подробный анализ трансформационных политике ведущих стран мира, приреалий и инновационных возможностей ходит фискальная политика, инструналогообложения в условиях пандемии менты которой не менее важны для
COVID‑19 и в последующей перспекти- стабилизации ситуации в период глове [19]. Авторы при этом подмечают пер- бальной турбулентности и радикальспективы применения так называемого ной неопределенности.
инфляционного налога для ликвидации
Анализу соотношения между монарастающих проблем государственно- нетарной и фискальной политиками
го долга в пандемическом и постпан- в современном мире посвящена такдемическом мире, что является свое- же статьи P. Jia [22] и G. R. Steele [23].
образным связующим звеном между Характеристика мер налоговой и фимонетарной и фискальной политикой. скальной политики, принятых в ответ
Нужно отметить, что впервые на медицинские и экономические потряна опыт приведения государственных сения, вызванные пандемией COVID‑19,
финансов в стабильное состояние пу- представлена в работе (K. Van Dender,
тем «порчи монет» в период панде- P. O’Reilly и S. Perret) [24]. Отметим
мий Средневековья и Нового време- публикацию группы украинских экони указали еще мыслители прошлого номистов (V. Karpova, V. Tischenko,
N. Oresmius [20] и Н. Коперник [21]. Чуть V. Ostapenko, Yu. Ivanov), оценивших
позже английский финансист Т. Грешем 4 воздействие фискальных мер на рост
на основе их идей вывел так называе- ВВП в странах Европейского союмый закон Коперника – Грешема, кото- за [25], а также исследование китайрый в постулатах фискальной политики ских экономистов (L. Ding, S. Weihong,
можно интерпретировать следующим C. Long), которые смоделировали влиобразом: деньги, с которых можно яние мер монетарной и фискальной поне платить налоги, вытесняют деньги, литики на макроэкономическое развис которых налоги платить необходимо. тие Китая [26].
Среди зарубежных ученых, публиВместе с тем новые цели и приорикации которых посвящены мерам фи- тетный характер фискальной политики
скального и налогового регулирования
5
Shahine A. Next Big Shift in Economics
экономики в условиях коронакризиса
Takes Shape Under Covid Shadow // Bloomberg.
и в постпандемической перспективе, 2020. October 11 [Элект ронный ресу рс].
выделим дискуссионную постановку Режим доступа: https://www.bloomberg.com/
вопроса о новом соотношении данных news/articles/2020–10–11/the-next-big-shift-ineconomics-takes-shape-under-covid-shadow

См.: Ward J. Ward J. The Lives of the
Professors of Gresham College: To which is prefixed the Life of the Founder, Sir Thomas Gresham.
London, 1740 [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://around-shake.ru/personae/3666/
article_3689.html
4
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6
Rogoff K. Fantasy fiscal policy // Project
syndicate. 2020. February 3 [Электронный
р е с у р с]. Ре ж и м до с т у п а: ht t p s://w w w.
project-syndicate.org/commentar y/resistingrisky-f iscal-policy-by-kenneth-rogoff‑2020 –
02?barrier=accesspaylog
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в посткоронавирусном мире требуют до- долга. Общие статистические метополнительного изучения. В новом ос- ды применялись при анализе распремыслении нуждается как фискальная деления изменений налогового закополитика в целом, так и та ее составля- нодательства с января по июль 2020 г.
ющая, которая направлена на привлече- Анализировались данные, агрегируение доходов в государственный бюджет. мые ОЭСР по 122 странам, которые отОчевидно, что для недопущения допол- ражают общие тенденции глобальной
нительной эскалации государственного оперативной налоговой реакции на пандолга и стабилизации бюджетов боль- демию COVID‑19.
шинства стран мира, серьезно постраОбъектом исследования являютдавших от коронакризиса, в условиях, ся развитые и развивающиеся страны
когда уже невозможно задействовать Группы G20. При этом особое внимание
полномасштабную приватизацию го- уделяется фискальной политике Китая,
сударственных имуществ и придет- Японии и Кореи. Эти страны Азиатскося жестко контролировать публичный Тихоокеанского региона, наиболее задолг, новый смысл обретает налоговая тронутые COVID‑19 в начале эпидемии
в феврале 2020 г., представляют собой
политика.
Кроме того, эмиссия, широко ис- кейсы различных направлений и мер напользовавшаяся в начальный период логовой реакции как в момент вспышки
коронакризиса для накачки экономики эпидемии, так и при преодолении ее поналичностью, может послужить в по- следствий в среднесрочной перспектистулатах Орема – Коперника – Грешема ве. Анализируемым периодом является
инфляционным налогом, способным 2020 г., значения которого сравниваютнесколько сгладить современный долго- ся с предшествующим периодом (2018–
вой кризис и его последствия. В предла- 2019 гг.) и с прогнозом на среднесрочгаемой статье мы сделаем соответству- ную перспективу.
ющие акценты, предложив собственные
Информационная база сформивзгляды на проблему формирования фи- рована по сведениям международных
скальной политики в посткоронакризис- организаций: Международного ваном мире и приобщим уже имеющий- лютного фонда, ЮНКТАД, ОКСФАМ,
ся опыт России и ведущих зарубежных Всемирный экономический форум,
стран в данном направлении.
Организация экономического сотрудничества и развития, Европейский
центральный банк и др. Кроме то3. Методология исследования
Методология исследования вклю- го, использовались данные консалчает в себя общетеоретические методы тинговых, аналитических и исследоисследования: анализ, синтез, класси- вательских организаций, в том числе
фикация, обобщение и аналогия; исто- Financial Times, Bloomberg, Oxford
рические сравнения. В частности, по- University, Johns Hopkins University, наследствия пандемии COVID‑19 и вектор циональных статистических служб
их преодоления сравниваются с реак- и официальных структур (ФРС США,
цией на эпидемии в XIX в. в России, Государственной налоговой админиа также социальные преобразования страции Китая, Министерства фив Германии при Бисмарке. Кроме того, нансов Китая, Правительства Китая,
использовался статистический анализ Национального налогового агентства
фискальной политики начала 2020-х гг., Японии, Министерства экономики и фиа также динамики государственного нансов Республики Корея и др.).
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4. Результаты исследования
4.1. Пандемия COVID‑19: воздействие на экономику и государственные финансы
Удар пандемии COVID‑19 по экономике и государственным финансам
практически всех стран мира оказался весьма существенным. Если к 2019 г.
мировая экономика по показателям
роста ВВП, динамики международной торговли и трансграничного движения инвестиций уже начала уже замедляться на фоне геополитических
противоречий и торговых войн, то наступивший 2020 г. оказался с точки
зрения мирохозяйственного развития
катастрофическим (табл. 1).
Локдауны в Китае в начале 2020 г.
нарушили глобальные производственные системы, замкнутые на крупнейшую производственную мастерскую
мира, а последовавшее за этим закрытие национальных границ и приостановка транспортного сообщения между
странами парализовали логистические
связи между странами и континентами. Локдауны, которые развитые государства и государства с развивающимися рынками начали вводить во 2-м
квартале 2020 г., внесли дополнительный негативный эффект, приведя к росту безработицы, падению доходов населения и прибыли компаний, заметному

сокращению потребительского спроса. Стало очевидно, что выйти из сложившейся ситуации без массированных
программ государственной анктикризисной поддержки будет невозможно.
Задачами государства в условиях
радикальной неопределенности, спровоцированных негативными экономическими и социальными последствиями
пандемии COVID‑19, стала поддержка
наиболее пострадавших от коронакризиса. В их число в бизнес-сегменте вошли отрасли экономики, принявшие
на себя наибольший удар карантинных
мер, – т уризм, международный транспорт, спорт, кинематограф, общественное питание; отрасли, задействованные
в оказании неотложной медицинской
и фармацевтической помощи больным
и выздоравливающим; системообразующие отрасли, такие как энергетика
и строительство. Были также приняты
меры поддержки населения, направленные на стимулирование потребительского спроса и недопущение снижения
доходов домохозяйств, включая помощь
потерявшим работу из-за банкротств
предприятий.
В данном контексте на начальной
стадии коронакризиса монетарные и фискальные меры осуществлялись параллельно. Снижение центральными банками ключевых процентных ставок,

Таблица 1. Основные показатели динамики системы мирохозяйственных
связей, 2018–2020 гг.
Table 1. Main indicators of the dynamics of the system of world economic
relations, 2018–2020
Годовые темпы
роста ВВП, %

Годовые темпы роста операций
международной торговли, %
Экспорт товаров

Экспорт услуг

Годовые темпы роста
прямых зарубежных
инвестиций, %

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

3,6

2,9

-3,5

9,7

-2,8

-5,6

7,7

1,9

-15,4

-13

11,4

-42

Источники: IMF World Economic Outlooks, 2019–2021; UNCTAD Handbooks of Statistics,
2019–2020; UNCTAD World Investment Reports, 2019–2021.
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выдача льготных кредитов, отсрочки
по платежам, наполнение денежной системы страны остро необходимой ликвидностью – инструментарий, так называемой, «мягкой» монетарной политики
стал по-своему беспрецедентен.
Так, Федеральная резервная система (ФРС) США только за январь – июнь
2020 г. нарастила свой баланс почти
на 3 трлн долл., которые были влиты
в кредитно-денежную систему страны7. Европейский центральный банк,
в свою очередь, выделил только на одну Пандемическую чрезвычайную программу покупки активов (Pandemic
emergency purchase programme, PEPP),
которая призвана оказать помощь гражданам, фирмам и правительствам получить доступ к средствам, которые могут
понадобиться для преодоления кризиса – 
1,85 трлн евро8.
Одновременно с накачкой национальных денежных систем дешевыми
кредитными ресурсами и выкупом активов на уровне фискальной политики
также были предприняты меры помощи остро нуждающимся. МВФ оценивает общий объем фискальной поддержки в мире в 14 трлн долл. на начало
2021 г.9 Размер бюджетных расходов
по странам мира, дающий представление о масштабах национального фискального стимулирования, представлен на рис. 1.
7
Monetary Policy Report – June 2020. Federal
Reserve system. 2020. June [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.federalreserve.
gov/monetarypolicy/2020-06-mpr-part2.htm

Helping the economy absorb the shock
of the current crisis. EuropeanCentralBank
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
www.ecb.europa.eu/home/search/coronavirus/html/
index.en.html
8

IMF Fiscal monitor reports. Fiscal Monitor
Update, Januar y 2021 [Элект ронный ресурс]. Режим доступа: https://www.imf.org/en/
Publications/FM/Issues/2021/01/20/fiscal-monitorupdate-january-2021
9
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В наибольшей степени фискальные инструменты поддержки экономики – в пропорции, превышающей
10 % ВВП, – были задействованы в англосаксонских странах (США, Канада,
Великобритания, Австралия, Новая
Зеландия), а также в Германии и Японии.
Чуть умереннее применялось фискальное стимулирование в Европейском союзе (без Германии) – здесь в большинстве государств на данные цели было
потрачено от 7,5 до 10 % ВВП. Из стран
БРИКС лидерами фискальной поддержки экономики стали Бразилия и ЮАР,
а Китай, Индия и Россия потратили
на национальное экономическое развитие в чрезвычайных обстоятельствах
от 2,5 до 5 % ВВП в виде дополнительных бюджетных расходов.
В условиях, когда национальная
экономика пережила в 2020 г. заметный спад от последствий пандемии
COVID‑19, падение доходов бизнеса
и населения, сопровождаемое эскалацией бюджетных расходов правительств
практически всех стран мира, привело
к эскалации проблем в сфере публичных финансов. Табл. 2 характеризует показатели государственных финансов как
в целом для системы мирохозяйственных связей, так и для ее отдельных регионов и стран.
Очевидно, что в сравнении с допандемическим периодом развития
дефициты бюджетов и уровень государственного долга для их быстрого
финансирования существенно возросли.
Можно ожидать продолжения этой тенденции и в 2021 г., поскольку рост ВВП
ожидается исходя из низкой базы 2020 г.
Наиболее беспокоящим показателем публичных финансов в современных обстоятельствах является размер
государственного долга. При разумных
пределах не более 60 % ВВП, зафиксированных на основе Маастрихтских критериев валютной конвергенции при
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менее 2,5% ВВП
2,5% – 5% ВВП
5% - 7,5% ВВП
7,5% - 10% ВВП
более 10% ВВП
нет данных

Рис. 1. Дополнительные бюджетные расходы и выпадающие бюджетные доходы
в мире в рамках программ государственной поддержки экономики и населения в ответ
на пандемию COVID‑19 (в процентах от ВВП 2020 г.)
Fig. 1. Additional budget expenditures and shortfalls in budget revenues in the world as part
of programs of state support for the economy and the population in response to the Covid‑19
pandemic (as a percentage of GDP in 2020)
Источник: https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Responseto-COVID‑19

введении евро 10, очень немногие развитые страны мира (Германия, Австралия,
Республика Корея), а также государства
с развивающимися рынками (Китай),
оказались близки к соблюдению данной
пропорции, и только Россия показала
здесь самые обнадеживающие результаты. Кроме того, у России при прочих
равных есть реальные возможности уже
в 2021 г. оказаться на уровне рекомендуемых показателей бюджетного дефицита (3 % ВВП), что выполнимо также для
Германии и Республики Корея.
Вместе с тем масштабная эскалация государственного долга в мире
Five things you need to know about
the Maast r icht Treat y. Eu ropean Cent ral
Bank [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-memore/html/25_years_maastricht.en.html
10
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в пропорции к ВВП в столь краткий
промежуток времени (рис. 2) создает
в условиях коронакризиса своеобразную мину замедленного действия для
будущего развития (рис. 2).
В то время как инструменты монетарного стимулирования уже создали
возможности для инфляционной накачки мировой экономики (особенно ярко
это проявилось в секторе строительства,
когда льготные кредиты ипотечным заемщикам, спонсируемые центральными банками, привели к заметному росту
цен на жилье), со стороны фискальной
политики также остается не слишком
много возможностей разрешения долговой проблемы.
Рефинансирование старых долгов путем новых программ кредитования государства в текущих условиях
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Таблица 2. Показатели государственных финансов стран и групп стран мира
Table 2. Indicators of public finances of countries and groups of countries of the world
Баланс бюджета, % ВВП

Совокупный долг, % ВВП

оценка

оценка

Страны и группы стран мира
2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Мир в целом

-3,1

-3,8

-11,8

-8,5

82,3

83,5

97,6

99,5

Страны Группы G20

-3,7

-4,5

-13,0

-9,4

89,7

91,3 106,8 109,0

Развитые страны

-2,7

-3,3

-13,3

-8,8

103,6 104,8 122,7 124,9

Развитые страны Группы G20

-3,3

-4,0

-14,3

-9,6

111,2 112,7 132,1 134,7

США -5,8

-6,4

-17,5 -11,8 106,6 108,2 128,7 132,5

Еврозона -0,5

-0,6

-8,4

-5,9

85,8

84,0

98,1

99,0

1,8

1,5

-5,1

-3,4

61,8

59,6

70,0

69,9

Франция -2,3

-3,0

-10,6

-7,7

98,1

98,1 115,3 117,6

Италия -2,2

-1,6

-10,9

-7,5

Испания -2,5

-2,9

-11,7

-8.2

97,4

Япония -2,6

-3,4

-13,8

-8,6

232,6 234,6 258,7 258,7

Великобритания -2,3

-2,3

-14,5 -10,6

85,8

85,2 103,3 110,8

Германия

Канада

134,4 134,6 157,5 159,7
95,5 118,2 118,9

0,3

0,5

-20,0

-7,8

88,8

86,8 115,7 116,4

Австралия -1,2

-3,8

-10,4 -11,4

41,7

47,4

63,8

74,8

2,6

0,4

-3,1

-2,7

40,0

41,9

48,1
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Страны с развивающимися рынка-4,3
ми Группы G20

-5,4

-10,9

-9,1

53,1

55,4

64,3

66,6

Китай

-4,7

-6,3

-11,8 -11,0

53,7

56,5

65,2

69,4

Индия

-6,3

-7,4

-11,5

-9,7

69,5

73,0

85,5

83,1

Россия

2,9

1,9

-4,6

-2,3

13,6

13,8

21,0

20,7

Бразилия

-7,0

-5,9

-14,5

-5,9

85,6

87,7

95,6

92,1

ЮАР

-4,1

-6,3

-14,2 -12,2

56,7

62,2

77,7

84,9

Рост мирового ВВП (%)

3,5

2,8

-3,5

Республика Корея

5,5

Источник: Fiscal Monitor Update. IMF. January 2021. URL: https://www.imf.org/en/Publications/
FM/Issues/2021/01/20/fiscal-monitor-update-january‑2021

проблематично. Процентные ставки
по государственным облигациям находятся на рекордно низком уровне,
а программы межгосударственного
кредитования в условиях экстремально высоких долгов у всех затруднены.
40

Политика конца XX – начала XXI в.,
когда в ходе реализации принципа «эффективного правительства» государство
существенно уменьшило в ходе приватизационных программ свои активы,
сделало невозможным и рассчитывать
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глобальный долг, трлн долл.

% ВВП, средневзвешенное значение
оценка

Рис. 2. Динамика роста совокупного глобального долга, 2013–2020 гг.
Fig. 2. Dynamics of growth of total global debt, 2013–2020
Источник: https://www.ft.com/content/91efe8fa-857c-438a-a0f3-96dfb8e7daaa

на доходы от эксплуатации или реализации государственных имуществ.
Очевидно, что главным инструментом решения долговой проблемы предстоит стать налогообложению, как в его
традиционном понимании, так и в сочетании с уже наметившейся ситуацией
поэтапного обесценения долгов путем
использования инфляционных механизмов, в том числе обращаясь к проверенной временем идее так называемого
инфляционного налога эпохи пандемий [19]. Это, по сути, низвергает основополагающий принцип монетарной
политики последних десятилетий, акцентированной на целевой низкий уровень инфляции.
4.2. Фискальная политика начала
2020-х гг.: смена приоритетов
Пандемия COVID‑19 не только
выявила проблемы в сфере публичных финансов на фоне коронакризиса,
но также способствовала нарастанию
масштабных проблем развития. Для
решения этих проблем необходимы серьезные структурные преобразования
ISSN 2712-7435

в обществе и экономике. К. Schwab,
в частности, обращает внимание на необходимость пересмотра парадигмы
сложившихся капиталистических отношений11. По его мнению, на смену
неолиберальной идеологии и фундаментализма свободного рынка с высококонкурентными отношениями, которые в свое время в монетарной политике
проявлялись в виде жесткого контроля предложения денег, а в фискальной – 
сдерживанием социальных расходов
бюджета и стимулирующей хозяйственную активность налоговой политикой, должна прийти новая концепция
постковидного мира. В ней необходимо учесть все насущные потребности
глобальной общественной трансформации, которая должна соответствовать
стадии посткризисного восстановления,
включая:
11
Schwab K. Post-COVID Capitalism //
Project Syndicate. 2020. October 12 [Электронный
ресурс]. Режим доступа:https://www.projects y n d ic a t e.o r g /c o m m e n t a r y/ p o s t- c ov id capitalism-great-reset-by-klaus-schwab-202010?barrier=accesspaylog
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1) акцент на цифровизацию связей,
отношений и регламентов (при этом необходима защита добросовестных экономических агентов от тех, кто злоупотребляет современными технологиями);
2) преодоление проблемы неравенства доходов; пересмотр правил
международной торговли и инвестирования для нейтрализации протекционизма и замкнутости национальных
экономики;
3) изменения в налоговой политике
для придания ей большей социальной
направленности в противовес ранее доминировавшей идее беспринципной налоговой конкуренции до «полного изнеможения» (race to bottom).
Все это, по мнению К. Schwab, может стать «Великой перезагрузкой» [1],
знаменующей переход от эгоистического «капитализма акционеров» с кратко- и среднесрочным горизонтом действий во имя прибыли как главного
мотивирующего императива к «капитализму стейкхолдеров» (подробно о нем
еще в 1980-е гг. писал R. Freeman [27]),
действия которых станут социально ответственными и направленными на решение не только насущных,
но и долгосрочных потребностей устойчивого развития.
Нужно признать, что в разные периоды истории пандемии уже были триггерами меняющегося отношения общества к деятельности бизнеса, призванного
сделать бизнес социально ответственным. В частности, во второй половине XIX в. социальная направленность
в финансовой науке, связанная с именем немецкого ученого А. Wagner [28],
возникла благодаря пересмотру взглядов на партнерство государства и бизнеса в бисмарковской Германии и в императорской России. Кстати, в России
по итогам пандемий холеры 1830-х гг.
было принято прогрессивное для тех
времен законодательство, обязывающее
42

фабрикантов содержать за свой счет
больницы и амбулатории, а великосветские особы и купцы в качестве жеста
доброй воли строили публичные инфекционные госпитали на свои личные
средства [19].
Этой же проблеме из современных
экономистов большое внимание уделяет
и В. Танци [29]. Он обосновывает необходимость социально-направленной фискальной политики с акцентом не на рыночный фундаментализм, а на взаимное
сотрудничество государства и частного
сектора, в том числе в сфере социального и медицинского страхования.
Монетарная политика в условиях
воздействия коронакризиса по всем направлениям социально-экономического
развития была существенно скорректирована от предельно жесткой к крайне
мягкой. В связи с чем фискальной политике, расширившей доступ правительства к инфляционному финансированию
расходов и масштабному кредитованию
нуждающихся, предстоит стать важнейшим финансовым инструментом, способным перезапустить экономику для
постковидного роста.
Следуя опыту прошлых лет, многие
национальные правительства к настоящему времени выбрали тактику, в основе которой лежит активная бюджетная и налоговая политика по рецептуре
Дж. Кейнса [2]. Первоочередные меры
в ней были направлены на масштабную
программу государственных расходов
в виде раздаче населению и бизнесу различного рода пособий для компенсации
выпадающих в кризис доходов, увеличение финансирования здравоохранения,
поддержку системообразующих и социально ориентированных отраслей, отсрочку налогов и предоставление налоговых льгот.
С политической точки зрения такие
программы фискальных мер в острую
фазу кризиса, вызванного пандемиями,
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оправданны: крестьянское восстание
Уота Тайлера в Англии в 1381 г., чумные и холерные бунты в России в конце
XVIII – начале XIX в. были вызваны как
ростом налоговой нагрузки, так и общим недоверием населения к противоэпидемическому курсу национального
правительства. В условиях, когда правительства многих стран мира пошли
на массированные экстраординарные
расходы, это позволило в первую очередь стабилизировать общество, не допуская социальные взрывы.
Вместе с тем на текущей стадии
развития необходимо оценить новые
приоритеты фискальной политики, которые будут содействовать дальнейшему поступательному развитию как
на пути выхода из кризиса, вызванного
пандемией COVID‑19, так и в посткоронакризисной перспективе.
Как нам представляется, современная фискальная политика должна
базироваться на следующих постулатах, совпадающих с идеями А. Wagner,
В. Танци, К. Schwab, А. Шахина,
К. Rogoff и ряда других экономистов
прошлого и настоящего.
Во-первых, фискальная политика
должна иметь четкую социально-направленную ориентацию, избавляющую ее от засилья принципов неолиберализма и рыночного фундаментализма
прошлого.
Особенно необходимо в данном контексте направить в правильное русло
развитие медицины, избавив ее от довлеющего воздействия показателей эффективности страховой модели обязательного и добровольного финансирования.
Пандемический кризис начала 2020-х гг.
лучше всего перенесли национальные
системы здравоохранения тех стран, которые обладали завышенным по меркам
неолиберальных оптимизаторов медицины коечным фондом, а также числом
врачей и больничных учреждений.
ISSN 2712-7435

К примеру, по показателям избыточной смертности и загруженности
больничных коек в пандемию коронавируса у Германии с ее системой общедоступного социально ориентированного
медицинского страхования результаты при наличии достаточного количества больничных коек и врачей оказались куда лучше, чем у Италии или
Бельгии12, где оптимизация здравоохранения привела к катастрофическим последствиям для пациентов с COVID‑19,
которых поездами и самолетами эвакуировали на лечение в Германию13.
Похоже, именно бисмарковский подход к социальному страхованию работающих, в том числе на случай болезни [29, с. 199–213], в начале 2020-х, как
и почти 140 лет назад, показывает наилучшие результаты. Преодолению кризиса систем здравоохранения должно
способствовать финансирование бюджетных расходов на медицину на принципах паритета государства и частного
бизнеса с возложением социальных обязательств в виде своеобразного квазиналога на предпринимателей.
Во-вторых, фискальная политика
должна способствовать нейтрализации
избыточных, в том числе спекулятивных доходов компаний, сумевших воспользоваться в пандемию своими технологическими преимуществами.
См., напр.: Coronavirus tracker: the
latest figures as countries fight the Covid-19
r e s u rge nc e. F T.c om . 2021. Feb r u a r y 9
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
www.ft.com/content/a2901ce8-5eb7-4633-b89ccbdf5b386938
12

В Германию доставлены тяжелобольные
пациенты с коронавирусом из Италии. DW.com.
2020. 24 марта [Электронный ресурс]. Режим
доступа:https://www.dw.com/ru/в-германию-доставлены-тяжелобольные-пациенты-с-коронавирусом-из-италии/а-52896438 ; Бельгия начала
отправлять пациентов с COVID-19 в Германию.
РИА Новости. 2020. 30 октября [Электронный
ресурс]. Режим доступа: https://ria.ru/20201030/
koronavirus-1582381763.html
13
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На рис. 3 мы видим, что в наибольшем выигрыше от пандемии оказались
компании цифрового сектора экономики, существенно нарастившие свою капитализацию и, как следствие, доходы.
Перераспределение прибыли от тех,
кто воспользовался ситуацией в пользу проигравших, но социально важных
и системообразующих индустрий, можно достичь через соответствующий инструментарий налогообложения. Либо такое возможно, как предлагает президент
Республики Корея Мун Чжэ Ин, путем добровольной передачи части доходов бенефициаров коронакризиса проблематичным,
но важным для общества, бизнес-структурам и некоммерческим организациям.
В-третьих, фискальная политика
должна не только поддерживать население растущими расходами государства для тех, кому они действительно

необходимы (потерявшие в кризис работу, семьи с несовершеннолетними детьми, пожилые граждане и др.), но и применять более жесткий налоговый пресс
в отношении тех, кому в коронакризис
удалось разбогатеть.
С учетом того, что богатые в пандемию COVID‑19 существенно нарастили
свои активы 14, целесообразно в индивидуальном подоходном налогообложении отказаться от неоконсервативных идей сэппл-сайдеров об умеренных
налоговых ставках для поощрения инвестиций в капитал и сделать акцент
на социальную справедливость, делясь
своими доходами с обществом. Отметим,
что в свое время такую социально
14
ОКСФАМ выпустил новый доклад о мировом неравенстве к МЭФ в Давосе. OXFAM
Россия. 2021. 25 января [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://www.oxfam.ru/news/819/

Дополнительная рыночная капитализация в период пандемии COVID-19, млрд долл.

информационные технологии

финансы
обслуживание потребителей
энергетика
промышленность
потребительские товары

Рис. 3. Выигравшие и проигравшие от пандемии: изменение рыночной капитализации
компаний различных секторов экономики
Fig. 3. The winners and losers of the pandemic: changing market capitalization of companies
in various sectors of the economy
Источник: https://www.ft.com/content/c9e69564-a77a‑4a75–8aa0–819c85fa3280
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ответственную позицию бизнеса уже
предлагали известные американские
миллиардеры У. Баффет и Б. Гейтс 15.
В-четвертых, национальная фискальная политика периода постковидного восстановления должна быть согласованной с другими странами мира,
что целесообразнее всего делать в рамках институциональной структуры
ОЭСР. При этом важная роль среди фискальных мер сотрудничества должна
отводиться налогообложению.
4.3. Трансформационные изменения в налогообложении под влиянием пандемии COVID‑19
Как было показано, вызовы перед фискальной политикой в целом
15
Warren Buffett and Bill Gates agree
that the rich should pay higher taxes – h ere’s
what they suggest. SNBC.com 2019. February
26 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
www.cnbc.com/2019/02/25/warren-buffett-and-billgates-the-rich-should-pay-higher-taxes.html

и налогообложением в частности назревали в течение достаточно длительного времени. Однако сдетонировали они
почти единомоментно в рамках пандемии COVID‑19 и реакции на нее.
Момент непосредственной вспышки заболевания, связанные с ней повышенные нагрузки на систему здравоохранения требовали быстрой реакции
в виде введения строгих ограничений
и обеспечения поддержки экономики
и населения. Налоговый ответ на пандемию был оперативен [30] и ориентирован на поддержку, во‑первых, системы здравоохранения и профилактику
COVID‑19, во‑вторых, испытывающего экономические сложности бизнеса
и социально незащищенных слоев населения. Наиболее активно вносились изменения в налоговое законодательство
в связи с COVID‑19 в период до конца
марта 2020 г. (рис. 4).
При этом в среднем наиболее часто изменения вносились в порядок

доля во всех изменениях налогового
законодательства по странам

50%
40%

39,7%
34,1%

30%
20%
10,8%
10%

7,0%

8,3%

0%
с начала года до в апреле 2020 г.
конца марта
2020 г.

в мае 2020 г.

в июне 2020 г.

в июле 2020 г.

период изменений налогового законодательства

Рис. 4. Распределение изменений налогового законодательства, произведенных как
реакция на пандемию COVID‑19 в первой половине 2020 г.
Fig. 4. Distribution of changes in tax legislation made in response to the COVID‑19 pandemic
in the first half of 2020
Источник: рассчитано по OECD Tax policy measure stakensofar, updated 31 July 2020 [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.oecd.org/tax/covid‑19-tax-policy-and-other-measures.xlsm
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взимания корпоративного подоходного налога, косвенных налогов и налога
на доходы физических лиц. В развивающихся странах наиболее часто корректировался порядок налогообложения бизнеса как в части корпоративного
подоходного налога, так и обязательных социальных платежей; в развитых
странах чаще вводились изменения в порядок взимания подоходных налогов
с юридических и физических лиц. Эти
изменения преимущественно заключались в переносе сроков декларирования
и уплаты налогов, в смягчении налоговой нагрузки и облегчении отдельных
налоговых процедур (табл. 3).
На фоне достаточно традиционных
для кризисных ситуаций мер налогового стимулирования в рамках борьбы
с пандемией и профилактики COVID‑19
предлагалось и повышение налогов в качестве мягкой ограничительной меры.

В частности, временное повышение подоходного налога связывалось с сокращением потребления (необходимым для
препятствия распространения вируса
вследствие дистанцирования) и формированием средств для поддержки государственных финансов [31], схожий эффект ожидался и от повышения налогов
на бизнес [32].
За первой налоговой реакцией
на пандемию следует второй этап более
взвешенных мер, направленных на среднесрочное восстановление экономики
и смягчение дефицита государственных
финансов. Этот этап, с одной стороны,
требует поддержки бизнес-процессов
и потребления, с другой – делает очевидной необходимости изыскания новых источников доходов государства.
В какой момент будет осуществ л я т ься пе рена с т рой к а на лог о обложения на этап среднесрочного

Таблица 3. Распределение изменений налогового законодательства,
произведенных как реакция на пандемию COVID‑19 в первой
половине 2020 г. по видам налогов
Table 3. Distribution of changes in tax legislation made in response to the
COVID‑19 pandemic in the first half of 2020 by types of taxes
Вид налога, в порядок
взимания которого вносились изменения

По всем
странам, %

Развитые
Страны Группы
страны Группы
G20, %
G20, %

Страны с развивающимися рынками
Группы G20, %

Корпоративный
подоходный налог

20,0

16,7

15,8

18,3

НДС

13,5

10,5

9,9

11,5

Подоходный налог
с физических лиц

12,3

13,8

14,0

13,5

Обязательные
социальные платежи

8,2

9,1

8,8

9,6

Имущественные
налоги

3,4

1,8

1,8

1,9

Иные косвенные
налоги

4,5

5,8

3,5

9,6

Иные налоги

38,1

42,2

46,2

35,6

Источник: рассчитано по OECD Tax policy measures taken so far, updated 31 July 2020.
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восстановления? Возможны по меньшей мере два варианта ответа на этот
вопрос: или после успешного завершения первого этапа, в том числе после
отмены или значительного снижения
основных ограничений экономической
деятельности, или вследствие слишком острого кризиса государственных
финансов.
Налоговая реализация сформулированных постулатов современной
фискальной политики возможна посредством усиления бремени налогообложения физических лиц и компаний, получивших выгоды от пандемии
COVID‑19 и ее последствий, а также корректив инструментов налогового администрирования. В этом случае
формирование дополнительных налоговых поступлений будет соответствовать как принципу справедливости, так
и налогоспособности.
4.4. Примеры современной реализации фискальной политики
Пандемия COVID‑19 затронула все страны и имеет по-настоящему глобальное влияние. Однако ее
конкретные проявления, динамика, длительность, острота ситуации,
ограничительные меры, влияющие
на фискальную политику, имеют существенную национальную специфику.
Качественные обобщения фискальных
и налоговых мер по группам стран достаточно проблематичны в связи с краткостью периода их действия и тем,
что пандемия не завершена. При этом
особый интерес, по нашему мнению,
представляет анализ фискальной реакции стран, первыми столкнувшихся
с пандемией COVID‑19, ставших «экспериментальным полигоном» для изменения налогового законодательства
и оценки их последствий для остальных стран, первыми перешедших к восстановлению экономики, в том числе
ISSN 2712-7435

к среднесрочным инструментам современной фискальной политики.
В начале февраля 2020 г. лидерами по заболеванию новой коронавирусной инфекцией были три азиатские
страны, находящиеся в непосредственном соседстве: Китай, Япония и Корея.
Эти страны представляют собой три
примера уровня строгости ограничений (на рис. 5. представлена динамика
значений по странам индекса строгости правительств в борьбе с COVID‑19
Oxford COVID‑19 Government Response
Tracker 16), масштабов фискальной реакции и взглядов на налоговое решение
задач среднесрочного восстановления.
Китай стал первой страной, столкнувшейся с пандемией COVID‑19.
Именно в КНР нарабатывался опыт
реагирования на распространение новой коронавирусной инфекции. Этот
опыт был весьма востребован странами, которые также вскоре столкнулись
с COVID‑19. При этом официальные результаты победы с пандемией в Китае
впечатляют [33]: значимое сокращение
суточного прироста заболеваний произошло уже в начале марта 2020 г.
Налоговая реакция на вспышку
COVID‑19 на общегосударственном
уровне в Китае последовала в конце января 2020 г. В первую очередь она включала антикризисные меры, направленные на поддержку бизнеса и населения
в борьбе с COVID‑19 [34].
30 января Государственная налоговая администрация Китая выпустила
Уведомление об оптимизации уплаты
налогов в целях профилактики и контроля коронавирусной инфекции 17.
Подробнее
о
методологии
OxfordCOVID‑19 GovernmentResponseTracker
см.: [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.bsg.ox.ac.uk/research/researchprojects/coronavirus-government-response-tracker
16

17
Режим доступа: http://www.gov.cn/zhengce/
zhengceku/2020–01/31/content_5473310.htm.
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Индекс жесткости государственных
ограничений
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Рис. 5. Динамика индекса жесткости государственных ограничений в рамках пандемии
COVID‑19
Fig. 5. Dynamics of the index of severity of government restrictions in the framework of the
COVID‑19 pandemic
Источник: составлено по The Oxford COVID‑19 Government Response Tracker [Электронный
ресурс]. Режим доступа: https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/

Согласно документу предполагалось
продление сроков предоставления деклараций и уплате налогов18 (в том числе
с целью сокращения контактов с сотрудниками налоговых инспекций), а также
развитие эффективной налоговой и платежной среды, бесконтактных форм
уплаты налогов. Новый онлайн-сервис
для налогоплательщиков был представлен Министерством финансов Китая
уже 10 февраля 2020 г., дистанционные
налоговые сервисы (мобильные приложения, службы WeChat и др.) активно
развивались в дальнейшем.
18
По умолчанию до конца февраля 2020 г.;
по мотивированному обращению налогоплательщиков этот срок мог быть продлен; местным налоговым администрациям представлялось право предоставления более длительной
отсрочки уплаты налогов в зависимости от размера ущерба от коронавирусной инфекции.
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В начале февраля 2020 г. были объявлены значимые налоговые послабления в отношении товаров, используемых
в борьбе с эпидемией (медицинских
товаров, средств индивидуальной защиты и т. д.). С 1 января по 31 марта 2020 г. при импорте таких товаров
предполагалось освобождение от таможенных пошлин, НДС и всех косвенных налогов 19. По отечественным товарам такого же назначения: в части
налога на прибыль предприятий – разрешался полный перенос на расходы
Объявление № 6 Министерства финансов, Государственного таможенного управления
и Государственной налоговой администрации
Китая «Об освобождении от налогов товаров,
импортируемых с целью предотвращения эпидемии пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией» [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.chinatax.gov.cn/
chinatax/n810341/n810755/c5143155/content.html.

Journal of Applied Economic Research, 2021, Vol. 20, No. 1, 31–61

19

ISSN 2712-7435

Comparative Analysis of Fiscal Regulation Measures of the G20 Countries in the Era of the Coronavirus Crisis...

стоимости оборудования, приобретенного для их производства; в части НДС – 
освобождались от налога их реализация и транспортировка; при этом вычет
НДС сохранялся и предоставлялся в облегченном порядке 20. В случае безвозмездной передачи товаров или денежных средств на борьбу с эпидемией
больницам, организациям социального
обеспечения и государственным структурам соответствующие суммы относились на расходы для налога на прибыль
предприятий или подлежали вычету
по налогу на доходы физических лиц 21.
В части подоходного налога также освобождались от обложения дополнительные выплаты медицинскому персоналу,
занятому борьбой с инфекцией; не признавались налогооблагаемым доходом
физических лиц получаемые ими медицинские препараты, средства индивидуальной защиты22. Перечисленные нормы
были распространены на период с 1 января по 31 декабря 2020 г.
Налоговые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией уже в феврале
начали дополняться налоговой поддержкой субъектов экономики. В соответствии с Объявлением Министерства
финансов и Государственной налоговой администрации Китая № 8
от 06.02.2020 г. для наиболее пострадавших видов деятельности (транспортные
20
Объявление Министерства финансов
и Государственной налоговой администрации
Китая № 8 от 06.02.2020 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gov.cn/zhengce/
zhengceku/2020–02/07/content_5475528.htm.

Объявление Министерства финансов
и Государственной налоговой администрации № 9 от 06.02.2020 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://szs.mof.gov.cn/
zhengcefabu/202002/t20200207_3466789.htm.
21

Объявление Министерства финансов
и Государственной налоговой администрации № 10 от 07.02.2020 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://szs.mof.gov.cn/
zhengcefabu/202002/t20200207_3466790.htm
22
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услуги, общественное питание, временное размещение и туризм) срок переноса убытков, полученных в 2020 г., для
целей налога на прибыль предприятий расширялся с пяти до восьми лет.
Основные налоговые послабления были введены с 10 марта 2020 г. (распространялись на период с 1 марта 2020 г.),
что по времени совпало с существенным снижением прироста заболеваемости. Таким образом, в КНР сначала последовали меры налоговой поддержки
непосредственной борьбы с пандемией, а далее фокус был направлен на поддержку производства и стимулирование спроса.
Руководство Государственной налоговой администрации Китая по льготной налоговой политике в целях профилактики эпидемии коронавирусной
инфекции, а также экономического
и социального развития 23 предполагало следующие меры восстановления
экономики:
– для малых налогоплательщиков 24
была снижена ставка НДС с 3 до 1 %.
В провинции Хубей – малые налогоплательщики были освобождены от уплаты НДС. Данное снижение налогового
бремени первоначально планировалось
до 31.05.2020, однако позднее было
продлено до конца 2020 г.
– снижение размеров социальных
страховых взносов с оплаты труда работников и предоставление отсрочки
их уплаты без соответствующего снижения социального обеспечения (величина снижения (полностью или
Режим доступа: http://www.chinatax.gov.
cn/chinatax/n810341/n810755/c5145868/content.html.
23

В зависимости от размера выручки организации в Китае могут быть либо обычным
плательщиком НДС, либо малым плательщиком
НДС (уплачивают налог по пониженной ставке, однако не имеют право на налоговые вычеты), либо получить освобождение от уплаты НДС (не уплачивают налог, не имеют право
на вычеты).
24
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на 50 %) и срок снижения (на три месяца, до 30 июня 2020 г. или до 31 декабря
2020 г.) различались по провинциям);
– снижение налогов на недвижимость и налогов на использование городской земли для тех арендодателей,
которые снизили плату для арендаторов – малых предприятий; снижение
на 50 % налога на использование городской земли для складских предприятий;
– возможность получения отсрочки
до 2021 г. по уплате налога на прибыль
для малых и низкоприбыльных предприятий с 1 мая по 31 декабря 2020 г.;
– снижение экспортных пошлин
на 1084 товаров;
– снижение НДС при реализации подержанных автомобилей (с 1 мая 2020 г.
до 31 декабря 2023 г.);
– освобождение от НДС медицинских услуг, общественного питания, гостиничного бизнеса, парикмахерских
и прачечных, общественного транспорта, доставки, кинопоказа.
По оценкам Государственной налоговой администрации Китая, на начало
февраля 2021 г.25 налоговые поступления в 2020 г. составили 13 678 млрд юаней, доля налоговых поступлений в ВВП
снизилась примерно на 0,82 %, а новые
меры по снижению налоговой нагрузки
в 2020 г. оцениваются в 2 500 млрд юаней, или более 18 % от налоговых поступлений 2020 г.
Сроки по отдельным налоговым
льготам первоначально ограничивались концом весны 2020 г., однако далее были продлены до 31 декабря 2020 г.
До Китайского нового года 2021 г. продление льгот на 2021 г. не предполагалось. Таким образом, оперативные фискальные меры по восстановлению
экономики Китая в процессе пандемии завершили свое действие, что
позволяет ожидать следующий этап

среднесрочного восстановления. Его реализация в части налогообложения была охарактеризована в рамках Рабочего
отчета 2020 г. премьер-министра Китая
Ли Кэцяна 26. Несмотря на негативные
последствия пандемии COVID‑19, предполагается продолжение ранее намеченных налоговых реформ, в частности
снижение ставок налога на добавленную
стоимость (с 1 апреля 2019 г. в Китае
предусмотрено три ставки НДС: 13 %,
6 % и 0 %; предполагается сокращение
числа ставок до двух со снижением налоговой нагрузки) и бремени обязательных социальных платежей с заработной платы.
Таким образом, на примере Китая
достаточно явно разделяются, во‑первых, налоговые меры как непосредственная реакция на распространение инфекции (с января по март 2020 г.,
в некоторых случаях до конца декабря
2020 г.); во‑вторых, налоговые льготы
в рамках краткосрочного восстановления экономики после острой фазы распространения инфекции (с марта по декабрь 2020 г.); и, в‑третьих, налоговые
ориентиры в рамках среднесрочного восстановления экономики. В большинстве иных стран стадия распространения инфекции COVID‑19 вызвала
трансформацию фискальной политики
с более длительным плановым периодом, чем в КНР. При этом проблема нехватки товаров для борьбы с эпидемией
стояла не так остро, как в начале 2020 г.
в Китае (в том числе благодаря восстановлению его экономики), а налоговые
меры в первую очередь были ориентированы на поддержку экономических
субъектов.
До начала февраля 2020 г. Япония
занимала второе место по приросту
случаев заражения COVID‑19, в том
числе в связи с распространением

Режим доступа: http://www.chinatax.gov.cn/
chinatax/n810219/n810780/c5161329/content.html.

Режим доступа: htt p://www.gov.cn /
zhuanti/2020lhzfgzbg/index.htm.
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инфекции на лайнере Diamond Princess, с февральской отсрочкой) период
находившемся на карантине около пор- и включали в себя отсрочку налоговых
та Иокогамы. Высокая доля пожило- платежей, а также отдельные льготы
го населения, густонаселенность горо- для преодоления последствий пандемии,
дов и близость к Китаю были причинам прежде всего социального дистанциопасения широкого распространения рования. Наиболее масштабной мерой
заболевания в стране, которые, к сча- стала возможность получения отсрочстью, мало оправдались. По сравнению ки на год для уплаты большинства нас большинством стран, официальные логов с 1 февраля 2020 г. до 31 января
ограничения экономической деятель- 2021 г. при условии, что доходы налоности и социального взаимодействия гоплательщика за этот период сократив Японии в 2020 г. были невысоки- лись не менее, чем на 20 % по сравнению
ми (рис. 5), однако это частично связа- с предыдущим периодом. Кроме того,
но с национальными неформальными был расширен перечень компаний, имеинститутами по самоограничению, сла- ющих право на перенос убытков на побо поддающимися формальному учету следующие периоды, предоставлена
возможность в 2020 г. выбора статуса
и межстрановым сравнениям.
При этом по фискальной реакции неплательщика для целей налога с провластей в 2020 г., выражаемой в до- даж (в случае снижения объема продаж
полнительных средствах относитель- в течение месяца на 50 % и более). В часно ВВП, позиции Японии лидирующие ти поддержки адаптации к дистанцисреди всех стран. Первые пакеты госу- рованию в рамках налога на прибыль
дарственных мер в ответ на распрост- корпораций стимулировались вложеранение COVID‑19 в Японии на 15,3 ния в системы удаленного взаимодейи 431 млрд японских иен были приняты ствия. В связи с переносом Токийской
13 февраля и 10 марта 2020 г. соответ- олимпиады физические лица получили
ственно. Масштабы фискального вме- право на налоговый вычет по расходам
шательства государства потребовали на культурно-спортивные мероприятия,
внесения поправок в Закон о бюджете отмененные по причине пандемии [36].
27 апреля (на 25 691 млрд иен) и 12 ию- В феврале 2021 г., как и год назад, было
ня 2020 г. (на 31 911 млрд иен) [35]. объявление продление сроков деклариОсновная сумма была направлена на де- рования основных налогов до 15 апренежные пособия населению, прямое фи- ля 2021 г.27
нансирование медицинских и связанных
С од ной с т орон ы, ра сход ы
с ними организаций.
на смягчение последствий пандеВ соответствии с объявлением мии правительства Японии являютНационального налогового агентства ся беспрецендентными для стран
Японии от 27 февраля 2020 г. сроки по- Азиатско -Ти хоокеанского рег ио дачи декларации по некоторым нало- на [37], с другой – налоговые меры срегам за 2019 г. были перенесены с марта ди них не являются преобладающими.
на 16 апреля 2020 г. (позднее срок был Возможно, причиной оперативной и реперенесен на 15–19 мая 2020 г. в зависи- шительной реакции на пандемию являмости от вида налога). Однако основные ется опыт преодоления стихийных бедэлементы налоговой поддержки в пе- ствий Японии. Вместе с тем отсутствие
риод пандемии содержались в апрель- в Японии широкой дискуссии по поводу
27
ском пакете мер, были рассчитаны
Режим доступа: https://www.nta.go.jp/
на более длительный (по сравнению taxes/shiraberu/kansensho/index.htm.
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изменения налоговой системы в рамках
значительных дополнительных расходов на фоне длительных бюджетных
проблем страны, вызывает удивление,
разделяемое многими исследователями [35, 38, 39]. В частности, предлагается усиление экологического налогообложения [38]. Во второй половине 2020 г.
Правительство Японии обсуждало возможность выпуска специальных «коронавирусных» облигаций.
Как и в Китае, в Корее в начале
февраля 2020 г. было несколько очагов
заболеваемости COVID‑19. При этом
жесткость ограничений в этой стране
была выше, чем в Японии, однако значительно ниже, чем в Китае (рис. 5). После
первой вспышки инфекции, локализованной на юго-востоке страны, к середине марта число заболевших начало
снижаться. Однако последующие случаи инфицирования вызвали широкое
введение ограничительных мер; Корея
начала следовать по пути большинства
стран с длительным карантином и пониманием необходимости государства
вмешательства для смягчения последствий пандемии. Первые фискальные
меры Правительства Кореи как реакция на развитие заболеваемости были приняты в начале февраля 2020 г.,
а налоговая поддержка была включена уже во второй пакет мер от 28 февраля 2020 г. и последующие инициативы. На начало июня фискальные меры
Министерства экономики и финансов
Кореи оценивались на сумму 270 трлн
корейских вон или 14,1 % ВВП, из которых 135 трлн вон представляли собой
прямую денежную поддержку населения, 40 трлн вон – государственные гарантии по долгам. При этом расходы
вследствие налоговых изменений оценивались в достаточно скромные 2,6 т рлн
вон (менее 1 %), из которых 1,7 трлн
вон приходилось на сокращение налогов, а 0,9 трлн вон – на сокращение или
52

отсрочку выплаты взносов в систему социального обеспечения [40].
Многие меры по снижению налоговой нагрузки в Корее, непосредственно
связанные с последствиями пандемии,
были построены по примеру Китая. Как
и для провинции Хубей, в Корее предполагались специальные налоговые условия для населения и бизнеса на особо
пострадавших от COVID‑19 территориях Тэгу, Кёнсан, Бонхва и Чхондо (представлена возможность снижения
до 30 июня 2020 г. ставки подоходного
налога на 60 % для малого и на 30 % для
среднего бизнеса); арендодатели, снизившие арендную плату для субъектов
малого бизнеса с января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. могли уменьшить свой корпоративный подоходный налог на половину такого снижения; было расширено
число субъектов, имеющих право на изменение статуса по НДС – снижены пороги для перехода на упрощенный порядок уплаты НДС и на освобождение
от налога; был продлен срок предоставления декларации и уплаты корпоративного подоходного налога и НДС на один
месяц с возможностью продления этого
срока еще на три месяца по мотивированному запросу налогоплательщиков.
Отдельные налоговые меры отражают
национальную специфику: временно
был снижен налог на потребление при
покупке автомобилей (на 70 % с марта по июнь 2002 г. и на 30 % до конца 2020 г.); увеличен лимит расходов
на развлечения, уменьшающих корпоративный подоходный налог; увеличен
вычет по налогу на доходы физических
лиц при получении доходов и осуществлении расходов на банковский счет 28.
При сохранении достаточно существенных ограничений в целях препятствия распространению инфекции, уже
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14 июля 2020 г. Правительство Кореи
представило Национальную стратегию великой трансформации 29 (Korean
New Deal), нацеленную на поддержку выхода страны из коронакризиса и изменение структуры экономики.
Результатом стратегии заявлено создание 1 901 000 рабочих мест к 2025 г.
Стратегия включает в себя три основных компонента: цифровую экономику, зеленые технологии и социальную
защиту. В рамках реализации данной стратегии Министерство экономики и финансов Кореи обнародовано
22 июля 2020 г. План налоговой поддержки инвестиционных проектов 30.
Основными направлениями налоговой
поддержки указаны преодоление негативных последствий COVID‑19 и укрепление экономики для предотвращения
рецессии в постковидное время; обеспечение справедливости налогообложения; борьба с уклонением от уплаты
налогов. Достижение указанных целей
предполагается как в рамках перераспределения снижения налоговой нагрузки. Стимулирующие меры (расширение
периода переноса убытка бизнеса; введение дополнительных инвестиционных льгот; продление налоговых льгот,
введенных в 2020 г., на среднесрочную
перспективу) будут подкрепляться усилением налогообложения отдельных
субъектов (введение специального налога на финансовые вложения, а также
повышение верхней ставки подоходного налога с 42 до 45 %). Указанные меры
приведут к росту налоговых поступлений с 2021 по 2025 г. на 67,8 млрд вон.
Таким образом, Правительство
Кореи объединило налоговый опыт
29
Ре ж и м д о с т у п а : h t t p s: //e n g l i s h .
mo ef.go. k r/p c/s ele c tT bP r e s s C e nt e rD t l.
do?boardCd=N0001&seq=4948#fn_download.
30
Ре ж и м д о с т у п а : h t t p s: //e n g l i s h .
mo ef.go. k r/p c/s ele c tT bP r e s s C e nt e rD t l.
do?boardCd=N0001&seq=4946.
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преодоления пандемии Китая с программой трансформации экономики,
элементами которой предполагается
снижение налогов с бизнеса с переносом
бремени подоходного налога на наиболее обеспеченные слои населения и спекулятивные финансовые инструменты.
В начале пандемии в Китае в приоритете была налоговая поддержка медицинской сферы, а затем – стимулирование спроса и поддержки производства;
для Японии и Кореи были характерны больший акцент на налоговые инструменты восстановления экономики, а также более длительный горизонт
планирования мер поддержки бизнеса
и населения в рамках пандемии. Япония
взяла на себя наибольшие по сравнению
с большинством стран обязательства
по повышению государственных расходов, дополнительные государственные
расходы Кореи также являются весьма
существенными, в обеих странах наибольшая доля дополнительных расходов приходится на прямую финансовую
помощь населению. При определении
направлений изменения налогообложения в рамках среднесрочного восстановления экономики после пандемии
в Китае заявлен ориентир на снижение
налогов, в Японии – план выпуска государственных облигаций для финансирования возросших расходов государства,
а в Корее была принята Национальная
стратегия великой трансформации,
предполагающая налоговое стимулирование экономики одновременно с увеличением налогового бремени на наиболее обеспеченные слои населения.
5. Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы и представить соответствующие
рекомендации.
Гипотеза исследования нашла свое
подтверждение: воздействие пандемии
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COVID‑19 на экономику и общественные финансы большинства стран мира приводит к постепенному отказу
от превалирующей роли монетарного
регулирования с целевыми установками
на контроль инфляции, при этом в современной монетарной политике для преодоления долговых проблем коронакризиса может быть с успехом применен так
называемый инфляционный налог известный с исторических времен.
Фискальная политика в условиях
коронакризиса должна способствовать
переходу к новой стадии развития системы мирохозяйственных связей, для
которой приоритетами должны стать
решения насущных проблем современности: устойчивый рост на цифровой
технологической основе, преодоление
неравенства доходов, переход от «капитализма акционеров» к «капитализму
стейкхолдеров», гарантии социальной
справедливости и благосостояния большинству граждан.
Социальная ориентированность основных мер фискальной политики начала 2020-х гг. оправдана тяжелыми
последствиями пандемии COVID‑19
для граждан и бизнеса, кризисом систем здравоохранения и необходимостью отказа от засилья неолиберализма и рыночного фундаментализма при
принятии важнейших решений в сфере
публичных финансов.
Направлениями трансформации налоговой политики в 2020-е гг. являются усиление бремени налогообложения
физических лиц и компаний, получивших выгоды от пандемии и ее последствий, а также совершенствование налогового администрирования в контексте
интенсифицирующейся цифровизации.
О б о бще н ие оп ы т а р е а л и з а ции современной фискальной политики в Китае, Японии и Корее
позволило выделить различия между странами в налоговой реакции
54

на пандемию и на восстановление после нее. В Японии и Корее произошел
существенный рост государственных
расходов в первую очередь за счет прямой денежной поддержки населения.
По сравнению с этими странами дополнительные государственные расходы Китая относительно невысоки. При
этом значение налоговых льгот среди
фискальных мер максимальное среди
рассматриваемых стран в Китае, минимальное – в Японии. В посткоронавирусной перспективе предполагается
снижение налоговой нагрузки в Китае,
выпуск долговых облигаций в Японии,
налоговое стимулирование отдельных
секторов экономики на фоне увеличения
наибольшей ставки подоходного налога
с физических лиц.
Изменения налогового законодательства вследствие пандемии
COVID‑19 в Российской Федерации
в 2020 г. использовало лучший опыт
Китая (освобождение от НДФЛ дополнительных выплат медицинскому персоналу, снижение обязательных
страховых взносов для малого бизнеса, возможность получения отсрочки
по уплате налогов и др.). По сравнению с другими странами, дополнительные фискальные обязательства по поддержке бизнеса и населения в России
не столь масштабны, что не делает проблему дефицита бюджета столь
острой как в Японии или Корее. При
этом еще в период непосредственной реакции на пандемию COVID‑19 в России
было предусмотрено повышение налога
на доходы физических лиц с 2021 г. с доходов свыше 5 млн руб. и в виде процентов по банковским вкладам. При этом
своевременность включения в налогообложение процентных доходов по банковским вкладам населения вызывает
скептическое отношение вследствие
потенциального дестабилизирующего влияния на российскую банковскую
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систему. Принципиальную значимость
для эффективной системы мер среднесрочного восстановления экономики России имеет взвешенное усиление

фискальной нагрузки и налоговое стимулирование бизнеса в контексте сформулированных постулатов современной
финансовой политики.
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Abstract. The article seeks to describe the features of fiscal policy during the Covid‑19
pandemic. The research subject is the developed and developing countries of the G20
Group. The purpose of the article is to show an increasing importance of fiscal regulation
measures in the era of the coronavirus crisis and in the post-coronavirus future, while
noting the special role of taxation, which in modern conditions is given an important role
in the toolkit for replenishing the revenue of state budgets of the leading countries of
the world. The hypothesis of the research is that fiscal policy in the modern world acquires a qualitatively different meaning, becoming a priority of state regulation in the
field of public finance, shifting the emphasis from the previous priority of monetary policy measures. Based on the generalization of the Covid‑19 consequences on the economy and public finances and the experience of overcoming crises, the key postulates of
modern fiscal policy were substantiated: clear socially oriented focus; focus on neutralizing excess income of companies that managed to take advantage of their technological
advantages during the pandemic; a combination of support for the population by growing government spending and the use of tougher tax pressure on those who managed
to get rich during the coronavirus crisis; consistency of the national fiscal policy of the
post-Covid recovery period with the policies of other countries of the world. Summarizing
the experience of implementing fiscal policy in China, Japan and Korea since the early 2020s made it possible to highlight the differences between countries in the tax response to the pandemic, as well as to the recovery after it: the planned tax cut in China,
the issuance of corona bonds in Japan, tax incentives for certain sectors of the economy against the background of an increase of PIT rate in Korea. The study of fiscal policy during the Covid‑19 pandemic based on data from national financial statistics is of interest for future research.
Key words: public finance; public debt; corona crisis; taxes; tax policy; taxation; Covid‑19
pandemic; fiscal policy.
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Аннотация. В настоящее время анализ влияния общественного транспорта на недвижимость и ее стоимость является широко востребованном в мире. С помощью
анализа планируются инвестиции в сферу общественного транспорта, эффективность функционирования сетей общественного транспорта. В России такие
исследования реализуются в основном в рамках оценки конкретных объектов
недвижимости, что не дает возможности макроанализа среды общественного
транспорта городов и их сравнения между собой. Цель работы – исследовать влияние доступности инфраструктуры общественного транспорта на стоимость городской жилой недвижимости, определить среднюю величину такого влияния
для Екатеринбурга. В данном исследовании мы намерены подтвердить гипотезу о различном влиянии близости остановки общественного транспорта на стоимость жилья с учетом разного набора характеризующих его атрибутов. Расчеты
были проведены с помощью анализа предложения рынка недвижимости, проведенного методом множественной регрессии, одновременно с геопозиционированием объектов недвижимости на карте для расчета дистанции каждого объекта
до ближайшей остановки общественного транспорта определенного типа. По результатам расчетов подтверждена общемировая тенденция повышения стоимости жилья при его близости к трамвайным остановкам или станциям метрополитена
в Екатеринбурге, рассчитана доля стоимости объекта недвижимости, сгенерированная близостью остановки общественного транспорта, подтверждена гипотеза
о разной чувствительности объектов жилой недвижимости на близость остановок
общественного транспорта. Более новые дома имеют более низкую чувствительность к близости остановки общественного транспорта, чем старые. Полученные
эмпирические доказательства влияния инфраструктуры общественного транспорта на стоимость объектов жилой недвижимости демонстрирует наиболее весомый вклад в стоимость объекта недвижимости близость к станции метрополитена
в Екатеринбурге (3–12 %). Трамвайная инфраструктура показала несколько меньший результат влияния на общую стоимость объекта (3,2–8,8 %). Выявленные взаимозависимости позволяют применять полученные данные к прогнозированию
прироста налогооблагаемой базы по налогу на имущество при строительстве новых транспортных линий.
Ключевые слова: общественный транспорт; гедонистическая модель; стоимость
недвижимости; метрополитен; трамвай; множественная регрессия.

1. Введение
Интуитивно большинство жителей любого крупного города согласится с утверждением, что качество городской среды влияет на стоимость
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недвижимости, находящейся в зоне доступа от объекта такой среды. Одним
из важнейших элементов качества городской среды является инфраструктура общественного транспорта.
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В настоящий момент существуют
различные методики определения влияния внешних факторов на стоимость
объекта недвижимости, что позволяет
провести расчет коэффициентов воздействия местных объектов городской
среды с достаточно высокой степенью
точности.
Существующие методики можно разделить на две большие группы.
В одной из них рассматривается влияние общественного транспорта в зависимости от скорости передвижения на нем.
В другой группе методик влияние общественного транспорта рассматривается в совокупности с другими атрибутами объектов недвижимости, которые
усиливают или ослабляют воздействие
близости транспортной инфраструктуры на стоимость объекта недвижимости.
Несмотря на наличие теоретического обоснования и практического
инструментария, в России таких исследований практически не проводится.
Данный факт может привести к ситуации обесценения в глазах общества необходимости развития системы общественного городского транспорта.
Актуальность исследования обусловлена тем, что в России исследования взаимозависимости стоимости
объекта недвижимости и его близостью
к остановке общественного транспорта
идут в основном в рамках оценки конкретных объектов недвижимости, что
не дает возможности макроанализа среды общественного транспорта городов
и их сравнения между собой.
Исследования влияния доступности общественного транспорта на стоимость городской недвижимости перспективны для планирования сети
городского общественного транспорта и инвестиций в развитие этой сети,
а также позволяют оценивать эффекты от таких инвестиций для владельцев недвижимости и бюджета в связи
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с увеличением налогооблагаемой базы
по налогу на имущество при строительстве новых транспортных линий.
Исходя из мирового опыта, цена
объектов недвижимости будет максимально реагировать на близость остановок общественного транспорта,
двигающегося по обособленным путям (трамвай, метро). При этом в зависимости от типа объекта недвижимости
влияние объектов транспортной инфраструктуры на различные типы жилья
будет различным.
Цель работы – исследовать влияние доступности инфраструктуры общественного транспорта на стоимость
городской жилой недвижимости, определить среднюю величину такого влияния для г. Екатеринбурга.
В данном исследовании мы намерены подтвердить гипотезу о различном влиянии близости остановки общественного транспорта на стоимость
жилья с учетом разного набора характеризующих его атрибутов.
В исследовании освещены основные исследования влияния транспорта на стоимость жилья обеих групп
подходов (только от скорости поездки и с учетом иных атрибутов жилья),
а также обоснован выбор гедонистического подхода для оценки влияния.
Также произведен расчет влияния для
г. Екатеринбурга.
2. Обзор литературы
Если проследить эволюцию научных работ, изучающих зависимость
между стоимостью недвижимости и наличием возле него транспортной инфраструктуры, то можно сделать вывод, что
это наиболее ранний и распространенный эмпирический подход. Этот подход, используемый для измерения зависимости между обеспеченностью
транспортом и повышением стоимости объекта недвижимости, заключается
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в изучении того, как значения свойств недвижимости, обнаружив наличие донедвижимости изменяются с расстояни- полнительной стоимости у объектов, наем до остановки транспортного средства. ходящихся в радиусе 1 мили.
Одной из наиболее значимых раАналогичное исследование, провебот по данной проблематике являются денное S. Lerman [4], показало идентичисследования W. Alonso, рассматрива- ные результаты. Однако помимо полоющего моноцентрическую модель раз- жительного влияния близости станции
вития города [1]. В основе моноцентри- метро в Вашингтоне (США) ученым быческой модели лежит предположение, ло установлено снижение такого влиячто центральный деловой район (да- ния по мере удаления станции от ценлее – ЦДР) имеет важное значение для трального делового района.
домашних хозяйств как место работы,
В т о же в р е м я А . Nel s o n
а для компаний как источник вторич- и S. McClesky при анализе влияния
ных услуг. Важным основополагаю- железнодорожных городских станций
щим условием моноцентрической мо- Атланты (США) получили результаты,
дели является то, что транспортные свидетельствующие о незначительном
расходы (деньги и время) увеличивают- значении такого влияния [5]. Однако
ся с увеличением удаленности от цен- А. Nelson удалось получить более значитрального делового района. При этом мые результаты, когда зона для анализа
расходы средств и времени, затрачен- была сужена [6]. Незначительное влияных на дорогу из жилого района в дело- ние также было зафиксировано J. Landis
вой, прямо пропорциональны удаленно- et al. при анализе влияния транспортной
сти станции от центра.
сети BART в Калифорнии (США) [7].
Таким образом, исследователи при
Абсолютно разнонаправленные
оценке влияния близости транспорт- тренды были получены D. Gatzlaffи
ных станций к объекту недвижимости M. Smith при анализе влияния метро
на его стоимость исходили из необхо- в Майами (США). Только 3 станции
димости оценивать объект, с одной сто- из 8 рассмотренных продемонстриророны, с точки зрения близости к стан- вали влияние на стоимость недвижиции, а с другой – насколько эта станция мости в радиусе 1 мили. При этом одна
удалена от центрального делового райо- из станций имела отрицательное влияна. Характеристики объектов недвижи- ние на стоимость расположенной вблимости не рассматривались как фактор, зи недвижимости [8].
от которого зависит степень воздейПри соответствии анализируемой
ствия близости остановки транспорта урбанизированной территории концепна его стоимость. Такие эмпирические ции моноцентрического развития реисследования зачастую имели разные зультаты оценки влияния транспортных
тренды либо совсем не фиксировали остановок на стоимость расположенной
корреляцию между стоимостью жилья неподалеку недвижимости удается заи близостью к транспортным линиям. фиксировать благодаря использованию
Базисом для большинства совре- регрессионного анализа факторов блименных исследований послужили ра- зости домовладения к станции и близоботы D. Dewees [2] и V. Bajic [3]. Эти сти станции к центральному деловому
исследования установили прямую за- району. Однако данный подход не являвисимость близости станции метро- ется универсальным, так как моноценполитена к жилой недвижимости трическая модель развития города не явв Торонто (Канада) со стоимостью этой ляется единственной.
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Если города являются полицентричными (то есть отсутствует ярко выраженная локация в городе, где сконцентрированы рабочие места), то схемы
поездок жителей становятся более разнообразными, чем однотипные поездки
с окраин в центр. Соответственно, полезность конкретной остановки любого
вида транспорта для жителей соседних
домов становится не всегда очевидной,
поскольку эта остановка может и не связывать домашнее хозяйство с местами, которые им необходимо регулярно посещать.
Так, например, M. Duncan выявил
различие в капитализации близости
остановочных комплексов в стоимость
недвижимости для районов плотной
застройки при наличии большого количества рабочих мест [9] и для районов с низкой плотностью населения,
но при этом с высокой стоимостью
недвижимости [10].
По данным M. Gallo, в Неаполе
влияние линии метрополитена на стоимость объектов жилой недвижимости
составляет в среднем 8,5 % [11]. Данные
результаты были получены путем зонирования города на гомогенные по стоимости недвижимости районы. Также
учитывались факторы, имеющие влияние непосредственно на рынок недвижимости Неаполя: расположение относительно моря и рельеф местности.
Аналогично высокий уровень капитализации линий общественного транспорта показало исследование M. Torzewskiпо г. Варшава [12].
Линии метрополитена, проложенные
без пересечения с дорожным трафиком, продемонстрировали капитализацию в размере от 8 до 13 % от стоимости недвижимости. Одновременно
с этим транспортные линии, пересекающиеся с иными видами дорожного трафика (трамвай, автобус), показали значительно худшие результаты
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капитализации – на уровне 3–5 % от стоимости недвижимости.
Различное влияние на стоимость
разных видов общественного транспорта зафиксировано также в результатах
других исследований. Так, в работе
D. Potoglou et al. установлено, что автобусные маршруты аналогично видам
транспортных маршрутов повышают
стоимость объектов недвижимости, однако процент прироста стоимости значительно более низкий, чем по другим
видам общественного транспорта [13].
Чуть меньшие результаты влияния
получены D. Efthymiou и C. Antoniou
при исследовании общественного
транспорта в Афинах [14], в рамках которого уровень капитализации станций метрополитена на стоимость городской недвижимости составил от 6,74
до 11,66 %. Данное исследование отличается от вышеуказанных тем фактом, что
в нем большее внимание уделено персонифицированным атрибутам объектов недвижимости, таким как количество комнат, наличие кондиционеров, год
постройки, этаж и т. п.
Однако не во всех городах наблюдается высокий уровень влияния доступности транспорта на стоимость недвижимости. Для примера, в Нью-Йорке,
по оценкам D. Hessи T. Almeida, метрополитен генерирует лишь от 2 до 5 %
стоимости недвижимости [15].
Известны исследования, которые
капитализацию близости транспортных
линий к объекту недвижимости в его
стоимость предлагают рассматривать
через зависимость близости транспорта к недвижимости на стоимости ее
аренды. Так, по данным W. Sun et al.,
в Пекине стоимость аренды жилья повышается на 7–10 % при непосредственной близости объекта аренды к станции
метрополитена [16].
Исследования влияния остановок трамваев (lightrail), проведенное
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G. Knaapetal [17], а также D. Hess
и T. Almeida [18], подтвердили прямую зависимость влияния расстояния
до остановки трамвая на стоимость
жилья.
Следует заметить, что корреляция
стоимости жилья и фактор доступности
остановок общественного транспорта
в мировой практике рассмотрена достаточно подробно. Более поздние исследования устанавливают разницу между
такими корреляциями, зависящую уже
от иных факторов. Таким образом, необходимо увеличивать количество показателей, учитываемых при анализе
стоимости недвижимости. К дополнительным показателям можно отнести
престижность района, плотность застройки, физические показатели самого жилья, а также типичные пути следования горожан к местам их работы для
каждого конкретного города, а также
многие другие показатели, в том числе
вид общественного транспорта.
В России, к сожалению, влияние
стоимости инфраструктуры общественного транспорта на стоимость имущества является прерогативой исключительно экспертов по недвижимости
и имеет сугубо утилитарное значение,
связанное с уточнением рыночной стоимости конкретного объекта недвижимости. Экономических оценок влияния
доступности разных видов транспорта
на стоимость объектов городской недвижимости практически не проводится.
3. Методика исследования
3.1. Обоснование гедонистического подхода
Наиболее используемая методика
для определения влияния какого-либо
атрибута на общую стоимость объекта основана на гедонистической теории.
Гедонистическая модель ценообразования, по мнению S. Malpezzi [19], является стандартным эконометрическим
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инструментом для оценки детерминантных атрибутов разнородных товаров вообще и жилой недвижимости,
в частности.
Согласно этой теории, недвижимость можно рассматривать как товар,
цена которого зависит от группы их совокупных характеристик. Эти характеристики могут быть связаны не только
со структурными аспектами свойств самой недвижимости, но также и с характеристиками окружающей территории,
в том числе с доступностью различных
внешних объектов.
Другими словами, гедоническая
модель цен предполагает, что товары
обычно продаются в виде пакета неотъемлемых атрибутов. Следовательно, цена одного дома относительно другого
будет отличаться дополнительной ценностью различных атрибутов, присущих
одному дому по отношению к другому.
Относительная цена дома оценивается
с помощью множественного регрессионного анализа.
Эмпирическое применение гедонистической модели ценообразования на рынке недвижимости впервые
наиболее эффективно было использовано A. Freeman в его работе, признанной первым опытом применения
теории в данной сфере [20]. Однако
элементы гедонистической теории использовались и до ее окончательного формирования. Например, в работе
R. Ridker и J. Henning рассчитывалось
влияния конкретного фактора (чистоты воздуха) на стоимость объекта
недвижимости [21].
Гедонистическая модель ценообразования успешно применяется при
оценке ценового влияния на рынке недвижимости. Это обусловлено следующими ключевыми особенностями рынка недвижимости:
– од н о р од н о с т ь ж и л и щ н о г о
продукта;
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– работа рынка недвижимости в условиях совершенной конкуренции;
– наличие у покупателя весьма точной информации о товарах на рынке
недвижимости.
Очень важно, что рынок недвижимости функционирует в условиях совершенной конкуренции, где есть многочисленные покупатели и продавцы.
Действительно, на рынке много покупателей, ищущих жилье, а также много
продавцов вторичного жилья и застройщиков (или перепродавцов), которые поставляют на рынок первичное жилье.
Таким образом, нет отдельного покупателя или поставщика, который бы мог
существенно повлиять на среднюю цену недвижимости, потому что покупки
или продажи каждой отдельной единицы недвижимости составляют незначительную часть рынка.
Относительно утверждения об однородности жилищного продукта существуют научные работы, скептически
относящиеся к данному утверждению.
Основной аргумент T. Chin и K. Chau – 
это наличие у жилья признака разнородности, поскольку объект недвижимости
может быть дифференцирован с точки
зрения местоположения, структурных
характеристик или соседства [22].
3.2. Выбор атрибутов цены городской недвижимости
Данный спорный момент, на наш
взгляд, не может являться основанием
для неприятия гедонистического подхода, однако он должен явиться причиной разделения ценообразующих факторов (атрибутов цены) на различные
типы. К таким типам относят:
– атрибуты местоположения;
– структурные атрибуты;
– атрибуты окружения.
Атрибуты местоположения внутри
своей группы не являются однородными
и делятся на фиксированные, которые
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можно оценить количественно [23, 24],
и относительные, являющиеся качественным описанием локации [25].
Традиционно при оценке стоимости имущества с помощью гедонистической теории одним из наиболее важных
атрибутов месторасположения выделяется его транспортная доступность и особенно доступность общественного
транспорта [26, 27]. При этом наблюдались различия в атрибутах, оказывающих
воздействие на стоимость недвижимости.
К примеру, в ряде районов выявлялась зависимость цены недвижимости от стоимости услуги транспорта до центра города,
а в ряде случаев зависимость цены недвижимости наблюдалась только от времени,
затраченного на поездку, и от комфортности общественного транспорта [28].
Атрибуты, качественно описывающие локацию, не всегда имеют статистическую значимость при их использовании в гедонистическом подходе.
Объекты недвижимости могут как реагировать [29, 30], так и полностью игнорировать [31] субъективные факторы, такие
как вид из окна, близость к водоему и т. п.
Структурные атрибуты представляют собой утилитарные, физические
характеристики объекта, такие как
площадь, этажность, материал стен, возраст и другие аналогичные атрибуты.
Потребительские предпочтения по таким атрибутам не являются статичными и имеют тенденцию к изменению
не только в зависимости от расположения объекта недвижимости, но и с течением времени [32].
Атрибуты окружения являются наиболее неоднородными. Данные атрибуты условно делится на три следующие
группы:
– социально-экономические атрибуты (престижность района) [33];
– набор услуг, предоставляемых
местными органами власти (школы,
больницы и т. п.) [34];
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– внешние атрибуты (криминогенность, торговая доступность) [35].
Однако для построения значимой
эконометрической модели недостаточно
определить лишь ключевые для исследования атрибуты. Необходимо определить перечень основных атрибутов, влияющих на цену недвижимости, в том
числе критерии транспортной доступности. Сформированный перечень основных атрибутов цены приведен нами в табл. 1.
3.3. Вид модели
С помощью регрессионного анализа возможно описать форму аналитической зависимости среднего значения
результирующего показателя от значения атрибутов и оценить корреляцию
этой связи.

Вышеуказанный вид модели может
быть представлен как:
Y = X + B1*X1 + … + BnXn,

(1)

где n – число учитываемых атрибутов;
Y – рассчитанная стоимость;
B1…Bn – рассчитанные коэффициенты атрибутов;
Х1…Хn – значения атрибутов.
С учетом различных единиц измерения атрибутов, а также разделения их на количественные и качественные (описательные) для расчета
модели требуется перевести значения
атрибутов к унифицированному виду
коэффициентов, рассчитанных как коэффициенты зависимости стоимости
квадратного метра объекта недвижимости от конкретного качественного
показателя.

Таблица 1. Основные атрибуты, влияющие на стоимость объекта недвижимости
Table 1. The main attributes that affect the value of the property
Наименование показателя

Источник информации

Единица
измерения

1 Стоимость квадратного метра
объекта недвижимости

База объектов недвижимости,
выставленных на продажу

Руб.

2 Микрорайон расположения
объекта

База объектов недвижимости,
выставленных на продажу

–

3 Типовая характеристика дома

База объектов недвижимости,
выставленных на продажу

–

4 Год постройки дома

База объектов недвижимости,
выставленных на продажу

Дата

5 Материал стен дома

База объектов недвижимости,
выставленных на продажу

–

6 Количество комнат

База объектов недвижимости,
выставленных на продажу

Количество

7 Расстояние до ближайшей станции метро

Расчетный показатель

Метры

8 Расстояние до ближайшей остановки трамвая

Расчетный показатель

Метры

9 Расстояние до ближайшей остановки троллейбуса/автобуса

Расчетный показатель

Метры
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Итоговым результатом модели будет служить уравнение зависимости
стоимости жилья от коэффициентов
влияния атрибутов, из которого выведем коэффициенты влияния факторов
транспортной доступности.
3.4. Источники информации
Базовым источником информации о стоимости объектов недвижимости, их характеристик был выбран сайт
Уральской палаты недвижимости (www.
upn.ru), который одновременно является открытой базой данных предложений
о продаже жилой недвижимости в городе Екатеринбурге. Релевантность данных подчеркивает тот факт, что информация из данного сайта использовалась
государственными органами в ходе проведения централизованной кадастровой
оценки недвижимости Свердловской области по состоянию на 01.01.2019 г.
Для построения модели были
отобраны предложения, размещенные
на сайте в количестве 7 685 объявлений, из которых были получены показатели 1–6. Показатели 7–9 были получены с помощью специализированного
программного обеспечения Map Info
Professional 2019. Были составлены
4 слоя карты Екатеринбурга:
– обработанный список адресов
объектов недвижимости, выставленных
на продажу (с сайта upn.ru), подвергнутый автоматическому геокодированию;
– станции метро (ручное геокодирование с помощью web-сервисов) 1;
– станции трамвая (ручное геокодирование с помощью web-сервисов);
– станции автобусов, маршрутных
такси и троллейбусов (слой взят из публичных сервисов Open street maps 2).
С помощью программной утилиты «Поиск кратчайшего расстояния»
1

https://yandex.ru/maps/

https://download.geofabrik.de/russia/uralfed-district-latest-free.shp.zip
2
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для каждого объекта недвижимости
было рассчитано расстояние до ближайшей станции метро, трамвая
и автобуса/маршрутного такси или
троллейбуса.
Для целей создания модели было
использовано деление Екатеринбурга
на микрорайоны, которое принято в среде риелторов (информация взята с сайта
Уральской палаты недвижимости www.
upn.ru). Адрес каждого объекта недвижимости был отнесен к одной из групп,
соответствующей тому или иному микрорайону города. На рис. 1 представлена карта микрорайонов Екатеринбурга,
использованная для деления объектов
на группы.
4. Результаты исследования
4.1. Получение экспонированных
шкал отношений величин
Для проведения множественного
регрессионного анализа качественные
критерии были преобразованы в экспонированную количественную шкалу
отношений. Для этого методом подбора были определены границы интервалов, имеющих единый средний уровень
стоимости квадратного метра, либо рассчитывался средний уровень стоимости квадратного метра в случае с качественными показателями. За базовый
уровень принимался показатель, максимально приближенный к средней стоимости квадратного метра недвижимости по Екатеринбургу.
Средняя стоимость квадратного метра недвижимости также была переведена в коэффициенты от базового уровня. График распределения представлен
ниже (рис. 2).
Дата постройки объекта недвижимости также была трансформирована в представление в виде коэффициентов. Наиболее близкая средняя
цена квадратного метра недвижимости
к средней цене по городу зафиксирована
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Рис. 1. Микрорайоны Екатеринбурга, принятые в модели
Fig. 1. Zones of Yekaterinburg adopted in the model

у домов поздней советской застройки.
Соответственно, средняя стоимость квадратного метра этой группы принята
за базис, а по остальным группам вычислены коэффициенты, показывающие
отношение средней стоимости квадратного метра жилья, сгруппированной
по году постройки к базовому значению. Деление на группы осуществлено по следующим критериям (табл. 2).
70

Зависимость стоимости квадратного
метра недвижимости от даты постройки
выглядит следующим образом (рис. 3).
По описанному ранее алгоритму
определена зависимость между материалом, из которого изготовлены стены, и стоимостью квадратного метра
объекта жилой недвижимости.
Материал стен объекта недвижимости также был трансформирован
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Рис. 2. Отношение средней стоимости квадратного метра жилья по микрорайонам
к базовому значению
Fig. 2. The ratio of the average cost per square meter of housing in the zones to the base value

Таблица 2. Группировка объектов недвижимости по году постройки
Table 2. Grouping of properties by year of construction
Период застройки

Года постройки

Дома сталинской постройки

1935–1959

Дома ранней советской постройки

1960–1981

Дома поздней советской постройки

1982–2007

Относительно современные дома

2008 и младше

Рис. 3. Отношение средней стоимости квадратного метра жилья в зависимости от года
постройки к базовому значению
Fig. 3. The ratio of the average cost per square meter of housing depending on the year
of construction to the base value
ISSN 2712-7435
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в представление в виде коэффициентов.
Наиболее близкая средняя цена квадратного метра недвижимости к средней
цене по городу зафиксирована у домов из кирпича. Соответственно, средняя стоимость квадратного метра этой
группы принята за базис, а по остальным группам вычислены коэффициенты, показывающие отношение средней
стоимости квадратного метра жилья,
сгруппированной по материалу стен
к базовому значению.
Методом ручного подбора были
определены границы градации степеней
влияния станций метрополитена на стоимость квадратного метра объекта жилой
недвижимости. Установлено максимальное расстояние положительных экстерналий в радиусе 1500 метров. За базовую
градацию принято расположение, максимально удаленное от станции метро.
При оценке атрибутов влияния
близости остановки трамвая корреляция между расстоянием до остановки
и стоимостью квадратного метра объекта недвижимости не выражена так ярко,
как в случае со станциями метро. В связи с чем методом подбора границы градаций были изменены и зависимость

бинарного типа оценивалась в радиусе
500 метров, т. е. положительное воздействие наблюдалось в пределах 500 метров, но при этом внутри этого интервала невозможно было определить более
точную градацию. Одновременно с этим
мы не выявили признаков влияния цены
недвижимости при расстоянии свыше
500 метров от остановки трамвая.
При проведении анализа зависимости стоимости квадратного метра объекта недвижимости от приближенности
к остановкам троллейбуса и автобуса
не удалось выявить тренд, демонстрирующий зависимость стоимости объекта оценки. Полученные данные оказались разнонаправленными.
4.2. Результаты оценки влияния
Полученная в результате проведения многофакторного регрессионного
анализа корреляционная матрица не содержит признаки мультиколениарности
факторов (табл. 3).
Анализ результатов множественной
регрессии показал, что все выбранные
атрибуты имеют высокий уровень значимости, уровень p-level по всем атрибутам ниже 0,05 (табл. 4).

Рис. 4. Отношение средней стоимости квадратного метра жилья в зависимости
от материала стен к базовому значению
Fig. 4. The ratio of the average cost per square meter of housing depending on the wall material
to the base value
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Таблица 3. Корреляционная матрица атрибутов объектов недвижимости
Table 3. Correlation matrix of attributes of property
Показа
тель

Коли
чество
комнат

Количество
1,000000
комнат
Район
Тип дома

Район

Тип дома

Дата по- Материал Близость Близость
стройки
стен
метро
трамвая

0,172101 -0,081401 -0,127705 -0,111936

0,172101 1,000000

0,125083

0,035389

Цена метра квадратного

0,137069

0,114155 -0,106115

0,441181

0,280456 0,605339

0,164894

-0,081401

0,125083 1,000000 0,884400 0,631956 -0,002406 -0,149825

0,404595

Дата
-0,127705
постройки

0,035389 0,884400 1,000000 0,602825 -0,033294 -0,199934

0,341563

Материал
стен

-0,111936

0,164894

Близость
метро

0,137069

0,441181 -0,002406 -0,033294

Близость
трамвая

0,114155

Цена метра
квадрат-0,106115
ного

0,631956

0,602825 1,000000

0,053127 -0,099696 0,338924
0,251432

0,341452

0,280456 -0,149825 -0,199934 -0,099696

0,251432 1,000000

0,195989

0,605339

0,341452

0,404595

0,341563

0,053127 1,000000

0,338924

0,195989 1,000000

Таблица 4. Полученные значения уровня значимости для атрибутов
объектов недвижимости
Table 4. The obtained values of the significance level for the attributes
of property
Показатель

p-level

B

Количество комнат (X1)

0.000000

-3931

Район расположения (X2)

0.000000

57248

Тип дома (X3)

0.000000

39815

Дата постройки (X4)

0.000000

20973

Материал стен (X5)

0,006058

6213

Близость к станции метро (X6)

0.000006

20450

Близость остановки трамвая (X7)

0.000000

33493

Коэффициент детерминации регрессии составляет 0,5324, что свидетельствует о приемлемом уровне прогнозирования модели.
Уравнение составленной модели выглядит следующим образом:
ISSN 2712-7435

Y = –102772–3931*X1 + 57248*X2 +
+ 39815*X3 + 20973*X4 + 6213*X5 +
+ 20450*X6 + 33493*X7.
(2)
В результате подстановки коэффициентов для каждого анализируемого
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объекта недвижимости установлены интервалы минимального и максимального вклада близости остановки транспорта в стоимость квадратного метра. Для
определения интервала были исключены экстремальные выбросы значений,
искривляющие результаты (табл. 5).
Распределение значений внутри
указанного интервала также представлено на следующих графиках (рис. 5 и 6).
Продемонстрированный разброс
результатов, вероятно, имеет под собой обоснование, основанное на влиянии других ценообразующих атрибутов. Для анализа такого влияния
была составлена корреляционная матрица прибавочной стоимости (бонуса) объекта недвижимости, сгенерированной близостью метро или трамвая,

с прочими ценообразующими атрибутами. Результаты такого анализа представлены в следующей табл. 6.
5. Обсуждение результатов
Исходя из проведенных расчетов, гипотеза о чувствительности стоимости жилой недвижимости от близости стации метро или остановки
трамвая в Екатеринбурге подтверждена. Медианное значения влияния станций метрополитена находится на уровне
6,09 % и располагается чуть ниже уровня влияния метрополитена в европейских городах и превышает показатели
для США.
Анализ распределения значений
внутри интервала влияния на стоимость (от 3 до 12 %) демонстрирует,

Таблица 5. Значения влияния остановок общественного транспорта
на стоимость объекта недвижимости, %
Table 5. Values of the impact of public transport stops on the value
of the property, %
Минимальное
значение

Максимальное
значение

Медианное
значение

Для станций метро

3,00

12,00

6,09

Для остановок трамвая

3,20

8,80

5,47

Показатель

Рис. 5. Распределение значений влияния остановок трамвая на стоимость жилья
Fig. 5. Distribution of the impact of tram stops on the cost of housing
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Рис. 6. Распределение значений влияния станций метро на стоимость жилья
Fig. 6. Distribution of the values of the influence of metro stations on the cost of housing

Таблица 6. Зависимость влияния близости остановки общественного
транспорта на стоимость объекта недвижимости от прочих
его атрибутов (попарные корреляции)
Table 6. Dependence of the influence of the proximity of a public transport stop
on the value of a property on its other attributes (pair correlation)
Показатель
(бонус)

Количество
комнат

Район

Тип
дома

Дата
постройки

Материал
стен

Цена м2

Бонус от метро

0,142678

0,317539

-0,07941

-0,096

-0,00604

0,233765

Бонус от трамвая

0,128587

0,113228

-0,24178

-0,27218

-0,17182

0,051849

что наибольшее количество расчетных
показателей лежит в диапазоне от 4,5
до 7,5 %. Такой разброс обусловлен неодинаковой степенью реакции объектов
недвижимости в Екатеринбурге на близость метро, обусловленной различными физическими характеристиками таких объектов.
Наибольшую корреляцию бонуса стоимости демонстрирует с показателем «Район», чему причиной,
по нашему мнению, является первоначальная ассоциация некоторых
ISSN 2712-7435

микрорайонов (Уралмаш, Центр, Вокзал
или Ботанический) с наличием в них
метро. Данные ассоциации обусловлены низким количеством станций метрополитена (9 станций) и расположение их
всего в четырех микрорайонах, что автоматически прибавляет стоимость недвижимости в этих районах.
Одновременно с этим обратная корреляция премии за близость к станции
метро наблюдается по факторам «Тип
дома», «Дата постройки» и «Материал
стен». Таким образом, чем новее дом,
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тем важнее для его стоимости становится фактор близости к станции
метрополитена.
В целом схожие показатели были
получены и при анализе влияния близости остановок трамвая. Медианное значение влияния близости остановки трамвая на стоимость жилой недвижимости
составляет 5,47 %, при этом расчетные
значения лежат в интервале 3,2–8,8 %.
Такой уровень влияния максимально приближен к показателям Варшавы.
Корреляция бонуса к стоимости недвижимости от близости к остановкам
трамвая близка к корреляции, продемонстрированной бонусом от станций метро. Однако положительная корреляция
от района нахождения объекта является
слабо выраженной, а дорогие квартиры
показывают значительно более низкий
уровень бонуса стоимости, обусловленного близостью трамвайных остановок.
Анализ распределения значений
внутри интервала влияния доступности трамвая на стоимость недвижимости (3,2–8,8 %) демонстрирует, что
наибольшее количество расчетных
показателей лежит в диапазоне от 3,8
до 7,4 %. Распределение показателей
внутри указанного интервала достаточно равномерное.
Влияние остановок троллейбусов
и маршрутных такси не удалось выявить, по нашему мнению, ввиду равномерно распределения таких остановочных пунктов по районам города.
Таким образом, в Екатеринбурге эффект капитализации услуг общественного транспорта в стоимость жилого имущества выявлен в достаточной
степени.
Данные результаты позволяют
предположить, что инвестиции в сферу
общественного транспорта могут дополнительно привлечь в городской бюджет
значительные суммы налогов, обусловленные повышением налогооблагаемой
76

базы по налогу на имущество физических лиц. Также данные показатели могут являться базисными для сравнения
уровня влияния инфраструктуры общественного транспорта на схожие объекты недвижимости в различных районах
города, имеющие разный уровень транспортной доступности для более эффективного планирования новых транспортных путей.
Более низкий показатель для конкретных групп объектов недвижимости в сравнении со средним уровнем будет свидетельствовать о неэффективной
работе инфраструктуры общественного
транспорта, тогда как превышение такого показателя над выведенным средним
уровнем будет сигнализировать о необходимости улучшения транспортной сети в данном районе.
Применение данного показателя
перспективно как в целях фискального планирования эффектов от расходов
бюджета на развитие общественного
транспорта, так и в целях мониторинга эффективности функционирования
действующей транспортной сети города Екатеринбурга.
6. Заключение
Полученные эмпирические доказательства влияния инфраструкту ры общественного т ранспорта
на стоимость объектов жилой недвижимости демонстрирует наиболее весомый вклад в цену объекта недвижимости близость к станции метрополитена
в Екатеринбурге. Трамвайная инфраструктура показала несколько меньший
результат влияния на общую стоимость
объекта, но в целом является сопоставимой с влиянием метрополитена.
Так же подтверж дена гипотеза о разной чувствительности объектов жилой недвижимости на близость
остановок общественного транспорта.
Более новые дома имеют более низкую
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чувствительность к близости остановки
общественного транспорта, чем старые.
Таким образом, подтверждается
предположение о зависимости стоимости жилья от близости к остановкам
метрополитена и трамвая на территории города Екатеринбурга, что повторяет взаимозависимость, обнаруженную
и в других городах различных стран.

Выявленные взаимозависимости позволяют отнести тенденции
Екатеринбурга к трендам других европейских городов и позволяют применять
полученные данные к прогнозированию
прироста налогооблагаемой базы по налогу на имущество при строительстве
новых транспортных линий.
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Abstract. Currently, analysis of the impact of public transport on real estate and its value
is widely demanded in the world. The analysis is used to plan investments in public transport and the efficiency of public transport networks. In Russia, such studies have been
carried out mainly in the framework of the evaluation of specific properties, which does
not make it possible to macroanalyze the urban public transport environment and compare them with each other. The aim of the work is to study the influence of the proximity of public transport infrastructure on the cost of urban residential real estate, to determine the average value of such an impact for Yekaterinburg. In this study, we intend
to confirm the hypothesis about different influence of the proximity of a public transport stop on the cost of housing, taking into account the different set of attributes that
characterize it. The calculations were carried out using the analysis of the supply of the
real estate market, carried out with the method of multiple regression, simultaneously
with the geo-positioning of real estate units on the map to calculate the distance of each
object to the nearest public transport stop of a certain type. Based on the results of the
calculations, a global tendency towards a higher cost of the properties that are close to
tram stops or metro stations in Yekaterinburg is confirmed, and the share of the value of
a property generated by the proximity of a public transport stop was calculated. The authors confirmed the hypothesis about varying sensitivity of residential real estate to the
proximity of public transport stops. Newer homes have lower sensitivity to proximity to
public transport stops than older ones. The obtained empirical evidence of the influence
of public transport infrastructure on the value of residential real estate demonstrates
the most significant contribution to the value of a real estate object, the proximity to the
metro station in Yekaterinburg (3.0–12.0 %). The tram infrastructure showed a slightly
lower impact on the total cost of the facility (3.2–8.8 %). The revealed interdependencies make it possible to apply the obtained data to forecasting the growth of the taxable
base for property tax during the construction of new transport lines.
Key words: public transport; hedonistic model; real estate value; subway; tram; multiple regression.
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Оценка сбалансированности функционирования
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Аннотация. Сбалансированность является одним из свойств системы, а проблемы, связанные с оценкой сбалансированности, выбором индикаторов, методов
и средств, позволяющих в дальнейшем принимать обоснованные управленческие
решения в этой сфере, до сих пор остаются открытыми. Целью исследования является разработка и апробация методики оценки сбалансированности функционирования иерархических социально-экономических систем на примере регионов
Центрального федерального округа. Гипотеза состоит в предположении о возможности эффективного применения предлагаемой методики для изучения сбалансированности сложных систем наряду с существующими методиками в рамках новой теории экономических систем. Методика заключается в формировании
специальных индикаторов – коэффициента гармоничности и скорректированного индекса системной сбалансированности, которые позволяют оценить степень
сбалансированности подсистем в рамках принятой пространственно-временной
классификации. Первый из них учитывает разброс обобщенных (интегральных) показателей результативности, характеризующих объектную, средовую, процессную и проектную подсистемы. Второй – интенсивность взаимосвязей между ними. Интегральный показатель вычисляется посредством специальной процедуры
свертки частных результатов (фактических и нормативных). Норматив определяется по модели связи между результативными и значимыми факторными признаками.
Особенность предлагаемой методики заключается в возможности ее использования на различных уровнях управления. Также обеспечивается обоснованное сравнение результатов функционирования различных подсистем и элементов за счет
устранения влияния единиц измерения и эффекта масштаба; учитывается взаимное влияние рассматриваемых элементов и подсистем; учитываются конкретные
условия их функционирования. На примере регионов Центрального федерального округа по данным за 2007–2018 гг. проведен сравнительный анализ результатов оценки сбалансированности подсистем c использованием объема валового
регионального продукта по видам экономической деятельности. Сделан вывод
о возможности использования наряду с индексом системной сбалансированности коэффициента гармоничности. Практические результаты исследования могут быть использованы органами управления для принятия решений и разработки
мер, направленных на обеспечение устойчивого развития регионов Центрального
федерального округа.
Ключевые слова: социально-экономическая система; иерархия; классификация;
интегральный индикатор; анализ; оценка; коэффициент гармоничности; индекс
системной сбалансированности.

1. Введение
Обеспечение долгосрочного устойчивого развития экономки является одним из приоритетов государственной
84
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политики России. Одним из ключевых
факторов, влияющих на долгосрочное
устойчивое развитие российской экономики, является сбалансированность
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функционирования ее подсистем и элеСтруктура исследования включает
ментов, различных отраслей и секто- следующие разделы: введение, степень
ров народного хозяйства, в том числе проработанности проблемы, методолои на региональном мезоэкономическом гия оценки, результаты исследования,
уровне. Наличие диспропорций между заключение.
уровнями развития сельского хозяйства, добывающей и обрабатывающей
2. Степень проработанности
промышленности, других видов эконопроблемы
мической деятельности не позволяют
В большинстве научных публикав полной мере использовать социаль- ций сбалансированность рассматривано-экономический и природно-ресурс- ется как составляющая устойчивости.
ный потенциал субъектов РФ.
Термин устойчивость понимается как
Именно несбалансированность яв- способность системы сохранять или
ляется одной из причин «нехватки» ос- возвращаться в свое первоначальное
новных факторов производства в ряде состояние или заданный режим функотраслей народного хозяйства, что тре- ционирования (заданный набором небует от органов управления прибегать которых характеристик – свойств сиск использованию дорогостоящих «им- темы и ожидаемых результатов) при
портных» ресурсов, тем самым усугу- устранении воздействия возмущающих
блять и так непростую сложившуюся факторов.
экономическую ситуацию в большинПод сбалансированностью эконостве сфер хозяйственной деятельнос- мики в классическом варианте понимати. Чтобы обеспечить «сбалансирован- ют состояние экономической системы,
ность», нужно понимать, что именно а в более широком смысле социальнужно «сбалансировать», какова струк- но-экономической системы, характетура объекта исследования, каковы ме- ризующееся уравновешиванием двух
ры – средства измерения – необходимы, или большего числа разнонаправленкакие методики оценки будут адекват- ных факторов. Однако такое понимание
ны для изучения степени и характе- сбалансированности ближе к понятию
ра такой сбалансированности. Ответы «равновесие», являющемуся характерина эти вопросы представляются весьма стикой состояния, когда как сбалансиактуальными и лежат в основе представ- рованность есть свойство структуры саляемого исследования.
мой системы.
Целью исследования является разСоциально-экономическая систеработка и апробация методики оценки ма представляет собой систему с мносбалансированности функционирова- жеством внутриуровневых и межуровния иерархических социально-эконо- невых связей и имеет иерархическую
мических систем на примере регионов структуру, что предопределяет необЦентрального федерального округа.
ходимость использования системного
Гипотеза, лежащая в основе ис- подхода к ее изучению, базирующемуследования, состоит в предположении ся на системной парадигме J. Kornai [1]
о возможности эффективного примене- и теории систем L. Bertalanffy [2].
ния предлагаемой методики для изуче- С этих позиций сбалансированность – 
ния сбалансированности как фактора соотношение взаимосвязанных частей,
устойчивости сложных систем наряду элементов, процессов – о пределяет
с существующими методиками в рам- нормальное (относительно устойчивое
ках новой теории экономических систем. в смысле динамической устойчивости)
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существование сложной системы – иерархической социально-экономической
системы (ИСЭС).
В работе г ру ппы у ченых
Уральского отделения РАН [3] рассмотрены диспропорции пространственного развития Южного Урала, причиной
которых стали инерционное развитие,
замещение собственного производства импортом, а также перераспределение мобильных факторов производства в пользу крупнейших городских
центров. Представлены модели оценки
уровня сбалансированности хозяйственной деятельности региона [3].
В статье А. А. Башировой продемонстрирован целевой подход к обеспечению сба лансированности региональной системы [4]. В работе
С. В. Белоусовой в рамках триадного подхода предложено рассматривать
сбалансированность как соответствие
результатов функционирования макро-,
мезо- и микроуровней, представленных
морфологической (пространственное
строение), организационной (формы взаимодействия организованных элементов) и психологической (формы взаимодействия субъектов) составляющими [5].
В с т а т ь е Е . А . Ку к л и н о й
и О. В. Стариковой приведен анализ видов устойчивости и критериев их оценки [6]. Для оценки устойчивости в работе Е. И. Куценко [7]
использован критериальный подход,
аналогичный [6].
В рабо т е Т. А. Тре т ья ковой
и М. Ю. Осиповой использован статический и динамический подходов к изучению устойчивости региональных систем на базе частных и интегральных
показателей оценки [8].
В статье Е. С. Черновой предложено использовать математические модели с управляющими параметрами для
описания сбалансированного развития
региональных подсистем [9].
86

В работе M. Kozena et al. сформирована динамическая стратегическая
модель, позволяющая на основании
системы показателей управлять сбалансированным развитием региона [10].
В статье B. Corona et al. приведен обзор подходов к изучению циркулярной
экономики, способной обеспечить баланс между циркулирующими товарами
и услугами с использованием выбранной системы индикаторов [11].
Оценка сбалансированности осуществляется посредством набора показателей (признаковых описаний объекта
исследования), которые часто называют
системой сбалансированных показателей. Их выбор зачастую определяется
автором на основании общепризнанных
и используемых в отечественной и мировой практике индикаторов, в том числе в рамках концепции устойчивого развития1. Однако показано, что в рейтинге
стран, вычисленном по индикаторам, характеризующим цели устойчивого развития, относительное положение страны
почти полностью зависит от выбранного метода и набора показателей [12].
Например, в статье P. Raskin et al. в рамках такой концепции проведена сценарная оценка сбалансированного (в смысле устойчивого) развития цивилизации
с использованием 47 показателей, объединенных в 11 групп [13]. В работе китайских исследователей использованы
22 индикатора, объединенных в экономическую, социальную и экологическую группы [14]. Набор из 24 базовых и вспомогательных показателей,
включенных в систему процедур оценки макроэкономического дисбаланса по данным 17 стран Центральной
и Восточной Европы, приведен в [15].
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года от 25 сентября
2015 года [Электронный ресурс]. URL: http://
unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/
ares70d1_ru.pdf (дата обращения: 20.06.2020).
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Системная сбалансированность рассмотрена с позиции ресурсоориентированного подхода на основании оценки
доли влияния экстенсивных и интенсивных факторов [16]. При этом каждая
подсистема охарактеризована только одним показателем, выраженным в абсолютном значении. Оценка устойчивости
развития торговли на основе методологии циклической корректировки баланса товаров и услуг представлена в [17].
В совместной работе китайских и австралийских исследователей проведена оценка сбалансированности экономики Китая на основе анализа проводимой
на протяжении 10 лет государственной
политики сдерживания инвестиций
с целью увеличения доли потребления
ВВП [18]. Показано, что потребление
очень чувствительно к изменению инвестиций и может вызвать дисбаланс
в экономике.
Для оценки подсистем используют
и интегральные показатели, а процедура их конструирования обычно сводится к свертке частных показателей, каждый из которых выступает в качестве
индикатора результата функционирования одного из элементов системы.
Используются различные преобразования, а наиболее часто встречающимся является расчет средних различных
типов2. Так, для оценки сбалансированности использованы групповые индексы,
рассчитанные по стандартизованным
признакам как их среднеарифметическое [19]. В качестве других процедур
формирования интегральных оценок
можно привести следующие: вычисление долей подсистем в общей системе [20], измерение взаимодействия через
2
Mishra S., Nathan H. S. K. Measuring Human
Development Index: The old, the new and the
elegant // Indira Gandhi Institute of Development
Research. Mumbai, October, 2013 [Электронный
ресу рс]. U R L: ht t p://w w w.igid r.ac.in /pdf/
publication/WP-2013-020.pdf
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индикатор координации взаимосвязей [21], формирование динамического
норматива [22] и т. п. При использовании таких алгоритмов не учитываются
конкретные условия функционирования объекта исследования и их влияние
на результативные показатели оценки,
что не позволяет обоснованно сравнивать сходные системы.
Решением проблемы оценки сбалансированности функционирования
подсистем и элементов с учетом характерных для них условий может быть
использование моделей при конструировании соответствующих индикаторов. Однако такие модели применяются
не столько для оценки сбалансированности, сколько для разработки прогнозов или сценарных вариантов развития.
При этом используют их различные
функциональные формы в виде производственных функций, по которым вычисляют результаты функционирования
подсистем, выступающих в качестве показателей оценки сбалансированности
системы. В работе J. Dreyer и P. Schmid
представлена линейная модель для
оценки эффектов экономического роста стран, вступивших в Евросоюз [23].
Аналогичная модель использована в [24], где исследована возможность
долгосрочной взаимосвязи между индексом экономической свободы, прямыми иностранными инвестициями
и компонентами добавленной стоимости ВВП в тридцати странах Восточной,
Центральной и Западной Европы.
Индекс экономической свободы выступает в качестве косвенного показателя
сбалансированности экономики. Также
используют квадратичные модели [25];
логарифмические модели [26]; транслогарифмические модели, построенные
на базе функции Кобба – Дугласа [27];
степенные мультипликативные модели, в том числе с учетом инновационной составляющей [28].

Journal of Applied Economic Research, 2021, Vol. 20, No. 1, 84–109

87

R. A. Zhukov

Таким образом, особенности различных подходов к оценке сбалансированности функционирования сложных
систем, отраженные в научной литературе, обусловлены следующими аспектами.
1. Цель, объект и предмет исследования. Их специфика предопределяет
необходимость идентификации и формализованного описания элементов,
подсистем и их взаимосвязей в структуре объекта исследования, классификации его элементов. При всем многообразии классификаций, по сути, такая
процедура объединения элементов
в классы дает возможность взглянуть
на одну и ту же сложную систему (один
и тот же процесс или явление) с той или
иной точки зрения и воспринять совокупность элементов как некоторую подсистему, функционирующую, опять же
с точки зрения исследователя, как единое целое. Иными словами, многообразие классификаций определяется целями и взглядами авторов, принимающих
либо традиционную, либо собственную классификацию. При этом классификация должна быть понятна другим
исследователям.
2. Многообразие классификаций
и целей проводимых исследований порождают множество как частных, так
и интегральных индикаторов оценки.
На региональном уровне чаще всего
оценивают валовой региональный продукт (ВРП), его составляющие или производные от него.
3. Термин сбалансированность может пониматься и как «равновесие»,
и как «свойство» структуры системы.
Рассматриваются различные виды сбалансированности, например: товарно-денежная, межотраслевая, территориальная, системная. «Системная
сбалансированность является более
общей фундаментальной и объемной
характеристикой, чем ее частные случаи» [29, с. 310].
88

В рамках настоящего исследования
оценка сбалансированности функционирования иерархических социальноэкономических систем осуществляется на базе активно развивающейся сейчас новой теории экономических систем.
Сбалансированность рассматривается
через призму взаимоувязанных подсистем четырех типов: объектной, средовой, процессной и проектной, а ее количественная оценка осуществляется
посредством определения интенсивности связей между этими подсистемами, образующих тетраду – устойчивую
структуру кольцевидной формы [30].
Интенсивности связей для экономической системы могут быть рассчитаны
по результатам функционирования соответствующих подсистем тетрады [31].
Для оценки сбалансированности функционирования системы в рамках принятой теории используется индекс системной сбалансированности (далее индекс
сбалансированности). В отличие от других индикаторов индекс сбалансированности учитывает не результаты функционирования подсистем в явном виде,
а интенсивности их взаимодействия.
Примером такой оценки на региональном уровне может служить расчет индексов сбалансированности с использованием объемов валового регионального
продукта (ВРП) каждой подсистемы.
Однако использование ВРП в абсолютном выражении не совсем корректно,
поскольку, во‑первых, не учитываются
конкретные условия функционирования объекта исследования и, во‑вторых,
результаты могут измеряться в различных единицах измерения, что затрудняет сравнительный анализ рассматриваемых подсистем.
Другой пример. Если гипотетически рассматривать процессную подсистему – т ранспорт и связь (доставляет
рабочих на добывающее предприятие) – 
и объектную подсистему (добывающее
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предприятие), то стоимость перевоз- более высокого уровня, причем нескольки пассажиров существенно меньше, ко элементов одного уровня могут быть
чем стоимость продукта, полученного подчинены одному и тому же элементу
на предприятии. Однако при очевидном более высокого уровня (например, содисбалансе результатов система на дан- вокупность регионов, которые входят
ном участке тетрады будет сбалансиро- в состав Центрального федерального
вана, поскольку, в соответствии со свой- округа (ЦФО)). На каждом уровне элеством самоорганизации и стремлением менты можно сгруппировать по классам
к равновесию, объем перевозок через не- sq ∈S (q – номер класса). Совокупность
которое время составит ровно столько, элементов, образующих множество одсколько необходимо для доставки рабо- ного класса, представляет собой подсистему определенного типа уровня Lp.
чих на предприятие.
Третьим примером, иллюстриру- В качестве примера можно привести
ющим необходимость «отступления» подсистемы объектного, средового, проот абсолютных характеристик, может цессного и проектного типа для отдельслужить оценка разделенной на тетрады но выделенного νp -го региона (νp = 1,...Vp,
региональной социально-экономической Vp – число субъектов, входящих в соссистемы и использование таких резуль- тав округа).
тативных признаков, как уровень обраТаким образом, каждый из элемензования, ожидаемая продолжительность тов ИСЭС можно занумеровать с поможизни, наличие дорог, объем ВРП и т. п. щью четырех индексов и обозначить как
В связи с этим в рамках исследо- k p ,( p−1),v p ,sq ∈ Lp ,( p−1),sq . Здесь p – у ровень
вания предложено для оценки сбалан- ИСЭС; (p–1) – составной индекс, иденсированности функционирования ие- тифицирующий элемент более высокорархической социально-экономической го уровня, которому подчинены все элесистемы использовать, наряду с соот- м е н т ы п о д м н о ж е с т в а L p ,( p −1) ,
ветствующим индексом сбалансиро- характеризующего совокупность элеванности, коэффициент гармоничности, ментов, подчиненных одному и тому же
который учитывает разброс обобщен- элементу уровня (p–1); L p ,( p −1), sq – мноных (интегральных) показателей резуль- жество элементов, принадлежащих одтативности [32], характеризующих под- ному классу.
Каждый из элементов уровня
системы четырех типов.
L p будем характеризовать четырьмя
признаками:
3. Методика оценки
1) р е з у л ьт а т и в н ы й п р и з н а к
сбалансированности
функционирования
y p ,( p−1),v p ,sq (t ) – результат функционирования элемента в период времени t,
подсистем с использованием
t = 1,...,T, T – число периодов, его значекоэффициента гармоничности
ния будем называть фактическими;
и индекса сбалансированности
Будем рассматривать элементы ие2) факторы состояния x p ,( p−1),v p ,sq , j (t ) – 
рархической социально-экономической условия функционирования элемента,
системы, совокупность которых, обра- j = 1,...,J; J – число факторов состояния;
зующих множество <H, R> (иерархия),
воздействия
3) ф а к т о р ы
разделена на уровни (государство, округ, z p ,( p−1),v p ,sq ,u (t ) – признаки, характеризуюрегион (субъект РФ), муниципальное щие управляющие воздействия на элеобразование, предприятие) Lp. Каждый мент; u = 1,...,U; U – ч исло факторов
элемент уровня подчинен элементу воздействия;
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4) нормативный результативный

п р и з н а к y p ,( p −1),v p ,sq (t ) н о р м а т и в ный (ожидаемый) результат функционирования элемента.
При этом существует неслучайная
функция f p ,( p −1), которая для каждого
из элементов каждому значению
x p ,( p−1),v p ,sq , j (t ) и z p ,( p−1),v p ,sq ,u (t ) ставит в со
ответствие y p ,( p−1),v p ,sq (t ).

в состав которой входят I элементов
k p ,i ,v p ,sq ∈ Lp ,( p −1),sq, i = 1,..., I , будем использовать обобщенный (интегральный) показатель результативности. Его значения можно определить по формуле:
I

ξ p , v p , s q (t ) =


y p ,( p−1),v p ,sq (t ) = f p ,( p −1) ( x p ,( p −1),v p ,sq , j (t ), z p ,( p −1),v p ,sq ,u (t ))
I

I

0
0
∑ ∑ rp ,i1 ,i2 , s q ⋅ y p ,i1 , v p , s q (t ) ⋅ y p ,i2 , v p , s q

i1 =1 i 2 =1

I
I 
0
0
∑ ∑ rp ,i1 ,i2 , s q ⋅ y p ,i1 , v p , s q (t ) ⋅ y p ,i1 , v p , s q

i1 =1 i 2 =1

I

(t ) = f p ,( p −1) ( x p ,( p −1),v p ,sq , j (t ), z p ,( p −1),v p ,sq ,u (t )) ∑ ∑ rp ,i1 ,i2 , s q ⋅ y 0p ,i1 , v p , s q (t ) ⋅ y 0p ,i2 , v p , s q (t )
. i =1 i =1 (1)
.
ξ p , v p , s q (t ) = 1 2
I
I 
Предположим, что признаковые
0
0
∑ rp ,i1 ,i2 , s q ⋅ y p ,i1 , v p , s q (t ) ⋅ y p ,i1 , v p , s q (t )
описания элементов являются∑случайi1 =1 i 2 =1

ными величинами. Тогда связь между
фактическим и нормативным результативными признаками можно представить как:

y p ,( p−1),sq = y p ,( p−1),sq + ε ,
(2)

где ε – с тохастическая случайная составляющая, которую в первом приближении будем считать нормальной случайной величиной.
Для оценки результатов функционирования элемента ИСЭС будем использовать частный показатель результативности ξ p ,( p−1),sq, значения которого
для νp -го элемента в период t определяются по формуле:
0

y p ,( p−1),v p ,sq (t )
ξ p ,( p−1),v p ,sq (t ) =  0
, (3)
y p ,( p−1),v p ,sq (t )

где индекс «0» характеризует, что значения приведены к шкале от 0 до 1 после проведения процедуры стандартизации (случайная величина будет иметь
нулевое математическое ожидание
и единичную дисперсию, такие случайные величины будем обозначать индексом «*»). Эти процедуры позволяют
устранить влияние масштаба и используемых единиц измерения.
Для оценки результата функционирования ν p -й подсистемы класса s q,
90

(4)



где rp , i1 , i2 , s q , rp , i1 , i2 , s q – соответствующие значения парного коэффициента
корреляции Пирсона между i1-ми y 0p ,i1 ,sq,


y 0p ,i1 ,sq и i2-ми y 0p ,i2 ,sq, y 0p ,i2 ,sq переменными – п ризнаковыми описаниями (i1,
i2=1,...,I ).
Значение, стоящее в знаменателе
выражения (3), есть приведенное к ин
тервалу [0;1] значение функции y *p ,( p −1),sq,
записанной для стандартизованных пе
ременных и преобразованной из y p ,( p −1),sq
посредством процедуры стандартизации, которая является ни чем иным, как
производственной функцией (ПФ).
Тогда стоящее в знаменателе значение
выражения (4) является значением, полученным из преобразованной комбинации ПФ, есть агрегированная ПФ. ПФ
и агрегированная ПФ есть модели связи между результативными признаками
и факторами состояния и воздействия (признаковыми описаниями элементов подсистемы рассматриваемого
уровня иерархии), коэффициенты которой определяются с помощью факторного анализа зависимостей, что позволяет учесть конкретные условия
функционирования объектов исследования. Эти модели описывают внутриуровневые связи иерархической социально-экономической системы.

Journal of Applied Economic Research, 2021, Vol. 20, No. 1, 84–109

ISSN 2712-7435

Assessment of the Balanced Functioning of Hierarchical Socio-Economic Systems

Для оценки сбалансированности где a, b, c, d – и нтенсивности взаимофункционирования подсистем введем действия пар подсистем соответствениндикатор – коэффициент гармонично- но: «объект – среда», «среда – процесс»,
сти, – который можно определить как: «процесс – проект» и «проект – объект».
Эти интенсивности вычисляются
σ (ξ p ,i )
H Ap = 1 −
,
(5) геометрически на основании соотноM (ξ p ,i )
шений результатов функционирования
где M ( ξ p ,i ), – математические ожидания, подсистем четырех типов. В качестве
σ( ξ p ,i ) , – среднеквадратические откло- примера таких результатов можно принения, i = 1,..., Q , Q – ч исло интеграль- вести соответствующие объемы валовоных показателей результативности, со- го регионального продукта (ВРП) подответствующих числу классов).
систем, элементами которых являются
Чем ближе HAp к единице, тем более совокупности хозяйствующих субъексбалансированно (гармонично) функци- тов, осуществляющих свою деятельонирование рассматриваемого объекта ность в соответствии с общероссийским
классификатором видов экономичесисследования (региона).
Замечание. Коэффициент гармонич- кой деятельности (ОКВЭД), отнесенности не показывает специализацию со- ных в соответствии с пространственвокупности элементов (например, для но-временной классификацией к одной
отдельно выделенного региона рассмат- из 4 типов подсистем. Если в качестве
ривается гармоничность подсистем объ- результатов функционирования выбрать
ектного, средового, процессного и про- соответствующие интегральные покаектного типов), а характеризует степень затели результативности взамен ВРП,
соответствия всех индикаторов норма- взятого в «чистом» виде, то можно потивным (ожидаемым) значениям при кон- лучить индекс сбалансированности, кокретных условиях функционирования торый лишен влияния масштаба и едиобъекта исследования, а также их соот- ниц измерения, а также содержит в себе
ветствие друг другу. В этом заключается учет конкретных условий, обеспечиваюего преимущество перед другими подоб- щих деятельность каждой из подсистем,
ными индикаторами, которые конструи- а также учитывает взаимное влияние
руются посредством проведения процеду- элементов, образующих эту подсистему.
ры рейтингования и придания значений
Отличительными особенностями
весовым коэффициентам для частных по- предложенной методики, составляюказателей на основе экспертных оценок, щими научную новизну исследования,
что увеличивает субъективность оценок являются следующие аспекты.
1. Сконструированные индикатои уменьшает их обоснованность.
Также для оценки системной сба- ры оценки обладают свойствами безлансированности можно использовать размерности, нормированности, что
соответствующий индикатор – индекс обеспечивает устранение влияния едисистемной сбалансированности [35]:
ниц измерения и эффекта масштаба,
а также обеспечивает возможность
1
I=
обоснованного сравнения результаa b a c a d b c b d c d
элементов
( + + + + + + + + тов+ функционирования
+ + −1 )
b a c a d a c b иd подсистем,
b d cдействующих в различ1
, (5) ных условиях. Удобство количественc a d b c b d c d
ного выражения показателей (боль+ + + + + + + + −1 )
ше или меньше единицы) позволяет
a d a c b d b d c
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S


быстро оценить удовлетворительность
(ln( yi ,sq ))* = Ci*, j ⋅ (ln( xi ,sq , j ))* + Di*,s ⋅ (ln( zi ,sq ,
результатов функционирования объекj =1
s =1
та исследования.
J
S

2. Обобщенные
(ln( yиндикаторы
))* = C * ⋅позво(ln( xi ,sq , j ))* + Di*,s ⋅ (ln( zi ,sq ,s ))*.
(7)
ляют учесть взаимноеi ,sqвлияниеi , jэлеменj =1
s =1
тов, входящих в состав изучаемой подЗдесь i – номер результативного
системы и системы в целом.
3. Введенный коэффициент гармо- признака (в данном случае номер эленичности и скорректированный индекс мента верхнего уровня), характеризусбалансированности обладают теми же ющего функционирование элементов.
свойствами, что и частные, и интегральТакой выбор был обусловлен тем,
ные показатели, с отличием в изменении что использование таких моделей на меего значений, не превышающих единицы. зоуровне, к которому относятся регионы,
Для обоснования возможного ис- показало их хорошую применимость.
пользования коэффициента гармо- Поскольку в рамках исследования расничности наряду с индексом сбалан- сматриваются только регионы ЦФО,
сированности необходимо провести то допустимо для удобства использосравнительный анализ результатов вать двухиндексную для результативоценки функционирования иерархиче- ных признаков и трех индексную для
ских социально-экономических систем, факторных признаков нумерацию (нонапример, на региональном уровне.
мер элемента верхнего уровня – раздел
ОКВЭД, класс (тип) подсистемы, номер
фактора состояния или воздействия).
4. Результаты апробации
В качестве результатов функциометодики
В качестве информационной ба- нирования были выбраны объемы ВРП
зы исследования выступили статисти- по ОКВЭД, скорректированные на уроческие данные для регионов ЦФО (без вень инфляции и приведенные к уровню
учета г. Москвы) Федеральной служ- 2007 г. Вследствие отсутствия данных
бы государственной статистики РФ до 2009 г. для Раздела J. (Финансовая
за 2007–2018 годы3.
деятельность) при построении модеДля формирования производствен- лей использовался период 2009–2018 гг.
ных функций были выбраны модели «Раздел B. Рыболовство, рыбоводство»
степенного мультипликативного вида, не был включен в анализ вследствие его
аналогичные функциональной форме малой доли (менее 0,1 %) в структуре
модели Кобба – Дугласа:
ВРП для регионов ЦФО.
Выбор факторов состояния и возJ
S

Ci , j
Di ,s
действия
был осуществлен на базе ранее
yi ,sq = Сi ,0 ⋅
xi ,sq , j ⋅
zi ,sq ,s (6)
проведенных исследований для периоj =1
s =1
дов 2007–2015 гг. [34], а классификация
и их линеаризованные и стандартизо- совокупности субъектов хозяйствоваванные представления, используемые ния по ОКВЭД по типам систем осупри вычислении частных и интеграль- ществлена в соответствии с [29] и предных показателей результативности ставлена в табл. 1.
представления:
Описание переменных и спецификации
моделей отражены в Приложении.
3
Федеральная служба государственной
Проведена оценка сбалансиростатистики. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.gks.ru/ (дата обращения: 20.12.2019).
ванности четырех типов подсистем

∑

∑

∏
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Таблица 1. Пространственно-временная классификация субъектов
экономики
Table 1. Space-time classification of economic subjects
№ п/п

Классы

Разделы ОКВЭД

1

2

3

1

Объект

A(A), B(A), C(B), D(C), E(D, E)

2

Среда

H(I), K(L, M, N), L(O), N(Q), O(R, S)

3

Процесс

I(H, J), M(P)

4

Проект

F(F), G(G), J(K)

Примечание: Составлено по [31], в скобках указана классификация по ОКВЭД 2, номер характеризует индекс класса.

по формулам (4) и (5), где в качестве результативных признаков были выбраны вычисленные по формуле (4) интегральные показатели результативности,
а также был вычислен индекс сбалансированности по объему ВРП, представленному в абсолютном выражении.
Визуализация результатов в 2012–
2018 гг. проиллюстрирована на рис. 1.
На рисунке видно, что значения индекса сбалансированности (а) в большинстве своем «покрываются» значениями коэффициента гармоничности (б)
и индекса сбалансированности (в), составляющие которых вычислены с использованием интегральных показателей результативности, за исключением
Брянской (2012), Ивановской (2014–
2017), Кост ромской (2012, 2013,
2 015 ), О р л о в с к о й (2 012 –2 014)
и Ярославской (2018). При этом форма
линий (б) и (в) визуально сходна.
На рис. 2 представлена рейтинговая оценка регионов ЦФО по трем типам индикаторов.
На основании ранжирования областей по соответствующим значениям
индикаторов (от большего к меньшему)
и сопоставления мест, присвоенных областям по каждому из них, можно увидеть сильные различия между рейтингом по (а–в) и незначительные различия
ISSN 2712-7435

между (б) и (в), за исключением некоторых областей и периодов (табл. 2).
Различия между вариантами оценок (а) и (б), (а) и (с) объясняются тем,
что (а) вычисляется по абсолютным
значениям ВРП, что не совсем корректно, и о чем упоминалось выше. К тому же такой индекс сбалансированности не учитывает конкретные условия
функционирования рассматриваемых
подсистем.
Различия в оценках при использовании коэффициента гармоничности
и индекса сбалансированности, рассчитываемых с использованием интегральных показателей результативности, можно объяснить следующими
причинами. Коэффициент гармоничности не учитывает взаимосвязи между
подсистемами, которые можно оценить
с помощью, например, коэффициентов
корреляции (табл. 3).
Из данных табл. 3 видно, что имеется существенная статистическая связь
между индикаторами оценки объектной и средовой, объектной и проектной,
средовой и процессной подсистемами.
Коэффициент гармоничности учитывает разброс между результатами функционирования подсистем относительно
друг друга, тогда как индекс сбалансированности оценивает интенсивность
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использованием интегральных показателей результативности, за исключением
Брянской (2012), Ивановской (2014–2017), Костромской (2012, 2013, 2015),
A. Zhukov
Орловской R.(2012–2014)
и Ярославской (2018). При этом форма линий (б) и (в)
визуально сходна.

Рис. 1. Визуализация результата оценки системной сбалансированности с помощью
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с
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и индекса сбалансированности
в 2012–
абсолютных значений ВРП; б – значение коэффициента гармоничности; в – значение
2018 гг. для
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ЦФО; а – значение
индекса
сбалансированности
при
индекса
сбалансированности,
где в качестве
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оси: 1 – б
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сбалансированности,
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– Липецкая,индекса
10 – Московская;
11 – Орловская; 12 – Рязанская;
13 – Смоленская; 14 – Тамбовская; 15 – Тверская;
1116 – Тульская; 17 – Ярославская области

Fig. 1. Visualization of the result of the system balance assessment using the coefficient of
harmony and the balance index in 2012–2018 for the Central Federal district regions; a – the
value of the balance index when using absolute values of GDP by region; b – the value of the
harmony coefficient; c – the value of the balance index, where integral indicators are used as the
results of functioning; axes: 1 – Belgorod; 2 – Bryansk; 3 – Vladimir; 4 – Voronezh; 5 – Ivanovo;
6 – Kaluga; 7 – Kostroma; 8 – Kursk; 9 – Lipetsk, 10 – Moscow; 11 – Oryol; 12 – Ryazan;
13 – Smolensk; 14 – Tambov; 15 – Tver; 16 – Tula; 17 – Yaroslavl regions

их взаимодействия, то есть несколько
другую сторону функционирования
подсистемы. В этом и заключаются
94

причины различий, в большинстве случаев незначительных, в значениях коэффициента гармоничности и индекса
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stroma; 8 – Kursk; 9 – Lipetsk, 10 – Moscow; 11 – Oryol; 12 – Ryazan; 13
Smolensk; 14 – Tambov; 15 – Tver; 16 – Tula; 17 – Yaroslavl regions
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Socio-Economic
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На рис. 2 представленаAssessment
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регионов
ЦФО
каторов.

Рис. 2. Визуализация результата рейтинговой оценки системной сбалансированности
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Таким образом,
подсистем в17
части
их взаимодей-област
если перед исследователем поставлена задача оценки сбалансированности
ISSN 2712-7435

ствия друг с другом (парами подсистем),
12 то целесообразно использовать
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Таблица 2. Результаты рейтинговой оценки системной сбалансированности
с помощью коэффициента гармоничности и индекса
сбалансированности в 2012–2018 гг. для регионов ЦФО
Table 2. Results of the rating assessment of system balance using the harmony
coefficient and the balance index in 2012–2018 for the Central Federal
district regions
Область

Период, год
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Белгородская

17/4/7

17/4/7

16/3/5

15/2/8

16/2/4

16/1/2

15/5/5

Брянская

2/9/14

2/9/11

4/5/6

6/7/9

6/6/8

6/7/8

6/9/12

Владимирская

12/3/4

11/3/3

12/4/2

12/10/14

13/8/9

12/2/1

14/2/3

Воронежская

5/2/2

8/1/1

9/1/3

10/5/2

10/1/2

9/5/5

9/8/10

Ивановская

4/12/13

9/15/14

8/15/17

5/15/16

2/15/17

1/16/17

4/14/15

Калужская

16/10/8

15/13/10 15/14/13

16/12/3

15/9/3

17/13/6

17/12/7

Костромская

13/15/17 12/16/17 10/16/16

9/16/17

9/16/15

10/15/16 10/17/17

Курская

11/13/11

13/8/9

13/8/9

13/13/11 14/12/12

14/9/13

12/6/8

Липецкая

15/14/12

16/12/8

17/12/8

17/9/13

17/4/6

15/3/3

16/3/2

7/5/1

7/5/2

6/7/1

7/6/1

7/3/1

8/11/9

7/10/6

Орловская

1/16/16

1/14/16

1/13/14

2/14/6

4/14/11

3/14/12

3/15/11

Рязанская

8/1/6

10/2/4

7/6/11

8/11/10

8/11/7

7/4/4

8/4/4

Смоленская

10/7/5

5/7/5

5/9/7

4/3/5

3/10/13

5/12/10

2/11/13

Тамбовская

9/17/15

6/17/15

11/17/15

11/17/15

11/17/16

11/17/15 11/16/16

Тверская

6/11/9

4/11/12

3/11/12

3/1/4

5/7/10

4/8/11

5/7/9

Тульская

14/6/3

14/6/6

14/2/4

14/4/7

12/5/5

13/6/7

13/1/1

Ярославская

3/8/10

3/10/13

2/10/10

1/8/12

1/13/14

2/10/14

1/13/14

Московская

Примечание: Значения: а – место в рейтинге по значению индекса сбалансированности при
использовании абсолютных значений ВРП; б – место в рейтинге по значению коэффициента гармоничности; в – место в рейтинге по значению индекса сбалансированности, где в качестве результатов функционирования используются интегральные показатели.
Источник: Расчеты автора.

модифицированный индекс сбалансированности (вычисляется с использованием интегральных показателей
результативности). Если же целью является изучение совокупности результатов функционирования подсистем и их
соответствие нормативным (ожидаемым) значениям, то возможно использовать коэффициент гармоничности. При
96

комплексной оценке можно применять
и первый, и второй показатель.
Возвращаясь к результатам оценки сбалансированности функционирования регионов ЦФО с использованием
предложенной методики, можно судить
о степени дисбалансов между подсистемами объектного, средового, процессного и проектного типов.
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Таблица 3. Значения парных коэффициентов корреляции Пирсона между
интегральными показателями результативности
функционирования подсистем регионов ЦФО
Table 3. Values of paired Pearson correlation coefficients between integral
indicators of performance of subsystems of the Central Federal
district regions
Подсистемы

Объектная
Средовая

Подсистемы
Объектная

Средовая

Процессная

Проектная

1,000

0,344
(4,743)

0,146
(1,915)

0,216
(2,870)

1,000

-0,165
(2,167)

-0,071
(0,917)

1,000

0,056
(0,723)

Процессная
Проектная

1,000

Примечание: в скобках – t-статистика, критическое значение tкр = 1,974 для уровня значимости
α = 0,05 и числа степеней свободы ν = 117 (период оценки 2012–2018 гг. для 17 регионов). Значимые
коэффициенты выделены цветом.

В качестве примера рассмотрим
Тульскую область, для которой коэффициент гармоничности в 2018 г. составил 0,943. По данному показателю
можно сказать, что системная сбалансированность области близка к нормативному значению, однако полная сбалансированность подсистем не обеспечена.
Для более детальной оценки необходимо проанализировать значения обобщенных показателей результативности, вычисленных по (4). Их значения,
соответственно, равны: 1,025 (объектная подсистема); 1,005 (средовая подсистема); 0,982 (процессная подсистема)
и 0,882 (проектная подсистема). Видно,
что наихудший результат функционирования показала проектная подсистема,
в состав которой входят совокупности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность по разделам
ОКВЭД F (строительство), G (оптовая
и розничная торговля), J (финансовая
деятельность). Тогда для обеспечения
большей сбалансированности (значение
коэффициента гармоничности должно
ISSN 2712-7435

быть больше) региональным органам
управления необходимо принять меры,
направленные на улучшение ситуации
в данных сферах, за счет изменения региональной политики, элементы которой отражены в программах социально-экономического развития. Для более
детальной оценки необходимо рассмотреть элементы, входящие в состав
проектной системы, и проанализировать значения частных показателей результативности, вычисленных по (3).
За 2018 г. их значения, соответственно,
составили: 0,868 (раздел F), 0,716 (раздел G) и 1,279 (раздел J). Значение меньше единицы свидетельствует о том, что
результат функционирования элемента
не соответствует нормативным значениям. Минимальное значение наблюдается для раздела G.
Существенные факторы, которые
влияют на результат, выделенные в рамках используемых моделей, – э то стоимость основных фондов, занятость
и инвестиции в основной капитал по соответствующему виду деятельности.
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Это означает, что факторы используются неэффективно, а для региональных органов управления это сигнал для
изменения мер по поддержке предприятий данной сферы, направленных на обновление основных фондов, кадровой
политики и инвестиционной политики.
Дальнейшее формирование управленческих решений может быть формализовано и сведено к задаче многокритериальной оптимизации с ограничениями.
Такой подход можно использовать для
каждого элемента, подсистемы, области и регионов в целом, что в конечном
итоге должно привести к обеспечению
сбалансированности рассматриваемых
иерархических социально-экономических систем.

различных единиц измерения результатов (представление в стандартизованном виде) и эффекта масштаба (приведение к шкале от 0 до 1).
На примере регионов Центрального
федерального округа, по данным
за 2007–2018 гг. (без г. Москвы), были
вычислены значения коэффициента гармоничности для подсистем четырех типов и индекса системной сбалансированности. Проведен их сравнительный
анализ. В качестве моделей для расчета нормативных (ожидаемых) значений
результатов функционирования элементов подсистем объектного, средового,
процессного и проектного типов были
использованы степенные мультипликативные функциональные формы, аналогичные форме Кобба – Дугласа.
Графическое представление зна5. Заключение
В исследовании представлена ме- чений коэффициента гармоничности
тодика оценки сбалансированности –  и индекса сбалансированности в виде
одной из характеристик устойчивости лепестковых диаграмм, где радиальи устойчивого развития – функцио- ные оси характеризуют соответствунирования подсистем регионального ющий регион, показало сходность их
уровня иерархических социально-эко- формы. При ранжировании значений
номических систем, который приме- первого и второго индикатора по убыним для различных уровней иерархии. ванию для большей части регионов
Предложен алгоритм, позволяющий места в соответствующем составленмодифицировать схему расчета индек- ном рейтинге не меняются, либо меняса системной сбалансированности, где ются незначительно (1–2 балла (места)).
в качестве составляющих могут быть Проанализированы причины, которые
использованы интегральные показатели объясняют такие различия. Основным
результативности функционирования выводом является то, что в ряде случаев
подсистем в рамках принятой класси- возможно и целесообразно использовафикации, а не результаты, взятые в «чи- ние авторского показателя, наряду с инстом» виде.
дексом, разработанным Г. Б. Клейнером
В отличие от ранее используемых в качестве индикатора для оценки сбапрактик, предложенные коэффициент лансированности функционирования
гармоничности и скорректированный иерархических социально-экономичеиндекс системной сбалансированности ских систем на рассматриваемом уровпозволяют учесть конкретные усло- не иерархии.
вия функционирования подсистем (выВ целом можно сказать, что почисляется индивидуальный норматив ставленная в работе цель и научная
на основании построения модели связи гипотеза нашли свое подтверждение,
между результатами и факторами состо- а предлагаемая методика может быть
яния и воздействия), устранить влияние эффективно использована для решения
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широкого круга задач на региональном
уровне. Практические результаты исследования могут быть использованы
органами управления для принятия решений и разработки мер, направленных
на обеспечение устойчивого развития
регионов.

Отметим, что представленная методика, на наш взгляд, имеет универсальный характер и может быть использована на различных уровнях управления,
в том числе и на уровне предприятий,
муниципальных образований, регионов
или на уровне округа.
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Приложения
Таблица А1. Описание результативных признаков (обобщенные и частные
индикаторы)
Table A1. Description of performance indicators (general and partial indicators)
№
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2

Переменная


y1*,1

y3*,1

y4*,1

y5*,1

2.2


y8*, 2
*
y11
,2

2.3

*
y12
,2

2.4

*
y14
,2

2.5

*
y15
,2

2.1

3
3.1


y9*,3
*
y13
,3

3.2
4
4.1


y6*, 4

4.2


y7*, 4

4.3

*
y10
,4

Расшифровка
Индикаторы результативности
Объектная подсистема
Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (A)
Раздел C. Добыча полезных ископаемых (B)
Раздел D. Обрабатывающие производства (C)
Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды (D, E)
Средовая подсистема
Раздел H. Гостинцы и рестораны (I)
Раздел K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг (L, M, N)
Раздел L. Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; обязательное социальное обеспечение (O)
Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг
(Q)
Раздел О. Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг (R, S)
Процессная подсистема
Раздел I. Транспорт и связь (H, J)
Раздел M. Образование (P)
Проектная подсистема
Раздел F. Строительство (F)
Раздел G. Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования (G)
Раздел J. Финансовая деятельность (K)

Примечание:
* стандартизованные
переменные,
Примечание:
* стандартизованные
переменные,^ ^модельные
модельные(вычисленные)
(вычисленные) переменные,
переменные, ()
ОКВЭД
.
2,
все
стоимостные
показатели
скорректированы
на
уровень
инфляции
и приведены
() ОКВЭД . 2, все стоимостные показатели скорректированы на уровень инфляции и приведены
к
2007
г.;
нумерация:
первый
индекс
–
раздел
по
ОКВЭД,
второй
индекс
–
класс (тип)
к 2007 г.; нумерация: первый индекс – раздел по ОКВЭД, второй индекс – к ласс (тип) подсистемы.
подсистемы.
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Таблица А2. Описание переменных (факторы состояния)
Table A2. Description of variables (state factors)
№

Переменные

Описание

5

Стоимость основных фондов по
полной учетной стоимости на конец
года по видам экономической
деятельности ( x1*/ 2 )

№

Переменные

Описание

6.4

x6*, 4, 2

Раздел F (F)

5.1

x1*,1,1

Раздел А (A)

6.5

x7*, 4, 2

Раздел G (G)

5.2

x3*,1,1

Раздел C (B)

6.6

x8*, 2, 2

Раздел H (I)

5.3

x4*,1,1

Раздел D (C)

6.7

x9*,3, 2

Раздел I (H, J)

5.4

x5*,1,1

Раздел E (D, E)

6.8

*
x11
, 2, 2

Раздел K (L, M, N)

5.5

x9*,3,1

Раздел I (H, J)

6.9

x5*,1, 2

Раздел E (D, E)

5.6

x6*, 4,1

Раздел F (F)

6.10

x13* ,3, 2

Раздел M (P)

5.7

x7*, 4,1

Раздел G (G)

7

x2*

Среднегодовая
численность
населения

6

6.1

Среднегодовая численность занятых
по видам экономической
деятельности ( x2* )
*
1,1, 2

x

Раздел А (A)

8

Транспорт

8.1

*
9 , 3, 3

x

Пассажирооборот
автобусов общего
пользования

Отправление
пассажиров
x3*,1, 2
x9*,3, 4
Раздел C (B)
8.2
6.2
железнодорожным
транспортом общего
пользования
Заболеваемость на
1000 человек
населения
зарегистрировано
x4*,1, 2
x14* , 2,5
заболеваний у
Раздел D (C)
9
6.3
пациентов с
диагнозом,
установленным
впервые в жизни
Примечание:
*
–
стандартизованные
переменные.
()
ОКВЭД.
2,
все
стоимостные
показатели
Примечание: * – стандартизованные переменные. в скобках – ОКВЭД. 2, все стоимостные
поскорректированы
на уровень
инфляции
и приведены
к 2007 кг.;2007
нумерация:
первый
индекс
–
казатели
скорректированы
на уровень
инфляции
и приведены
г.; нумерация:
первый
инраздел
по
ОКВЭД,
второй
индекс
–
класс
(тип)
подсистемы,
третий
индекс
–
номер
фактора
декс – раздел по ОКВЭД, второй индекс – к ласс (тип) подсистемы, третий индекс – номер фактосостояния.
ра
состояния.

21
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Таблица А3. Описание переменных (факторы воздействия)
Table A3. Description of variables (impact factors)
№
10

Переменные

Описание

Инвестиции в основной капитал по
видам экономической деятельности

№

Переменные

Описание

Расходы консолидированного бюджета
(по статьям)

11

10.1

z 4*,1,1

Раздел D (C)

11.1

z15* , 2,3

Социальная политика

10.2

z 7*, 4,1

Раздел G (G)

11.2

z13* ,3,3

Образование

10.3

z8*, 2,1

Раздел H (I)

Раздел K (L, M,
N)
Примечание:
*
–
стандартизованные
ОКВЭД.
все стоимостные
показатели
Примечание: * – стандартизованныепеременные.
переменные. ()
в скобках
– О2,КВЭД.
2, все стоимостные
покаскорректированы
на
уровень
инфляции
и
приведены
к
2007
г.;
нумерация:
первый
индекс
–
затели скорректированы на уровень инфляции и приведены к 2007 г.; нумерация: первый индекс
– разраздел
по
ОКВЭД,
второй
индекс
–
класс
(тип)
подсистемы,
третий
индекс
–
номер
фактора
дел по ОКВЭД, второй индекс – класс (тип) подсистемы, третий индекс – номер фактора воздействия.
воздействия.
10.4

z11* , 2,1

22
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Приложение А4. Перечень производственных функций – моделей связи
для
элементов
(регионов ЦФО) функций – моделей связи
Приложение А4.
Перечень
производственных

для элементов (регионов ЦФО)
Объектная подсистема:


(ln( y1,1 ))* = 0,695 ⋅ (ln( x1,1,1 ))* + 0,270 ⋅ (ln( x1,1, 2 ))* , ( R 2 = 0,726, ν = 201)
, (А.1)
(0,048)
(0,055)

(ln( y3,1,1 ))* = 0,754 ⋅ (ln( x3,1,1 ))* + 0,186 ⋅ (ln( x3,1, 2 ))* , ( R 2 = 0,687, ν = 188)
, (А.2)
(0,088)
(0,030)

(ln( y4,1 ))* = 0,532 ⋅ (ln( x4,1,1 ))* + 0,221 ⋅ (ln( x4,1, 2 ))* + 0,280 ⋅ (ln( z 4,1,1 ))* , ( R 2 = 0,945, ν = 200)
,
(0,040)
(0,045)
(0,026)

(ln( y5,1 ))* = 0,501 ⋅ (ln( x5,1,1 ))* + 0,451 ⋅ (ln( x5,1, 2 ))* , ( R 2 = 0,900, ν = 201)
,
(0,052)
(0,080)

(А.3)

(А.4)

Средовая подсистема:


(ln( y8, 2 ))* = 0,739 ⋅ (ln( x8, 2, 2 ))* + 0,225 ⋅ (ln( z8, 2,1 ))* , ( R 2 = 0,825, ν = 201)
,
(0,050)
(0,019)

(ln( y11, 2 ))* = 0,327 ⋅ (ln( x11, 2, 2 ))* + 0,556 ⋅ (ln( z11, 2,1 ))* , ( R 2 = 0,805, ν = 201)

,
(0,075)
(0,054)

(ln( y12, 2 ))* = 0,644 ⋅ (ln( x2 ))* + 0,331 ⋅ (ln( z15, 2,3 ))* , ( R 2 = 0,929, ν = 201)
,
(0,058)
(0,047)

(ln( y14, 2 ))* = 0,961 ⋅ (ln( x2 ))* + 0,039 ⋅ (ln( x14, 2,5 ))* , ( R 2 = 0,964, ν = 201)
,
(0,030)
(0,090)

(ln( y15, 2 ))* = 0,433 ⋅ (ln( x2 ))* + 0,510 ⋅ (ln( z15, 2,3 ))* , ( R 2 = 0,963, ν = 201)
,
(0,101)
(0,082)

(А.5)
(А.6)
(А.7)
(А.8)
(А.9)

Процессная подсистема:


(ln( y9,3 ))* = 0,156 ⋅ (ln( x9,3,1 ))* + 0,526 ⋅ (ln( x9*,3, 2 ))* + 0,177 ⋅ (ln( x9,3,3 ))*
+
(0,040)
(0,076)
(0,034)
+ 0,170 ⋅ (ln( x9,3, 4 ))* , ( R 2 = 0,967, ν = 199)

,

(0,026)


(ln( y13,3 ))* = 0,219 ⋅ (ln( x13,3, 2 ))* + 0,767 ⋅ (ln( z13,3,3 ))* , ( R 2 = 0,984, ν = 201)
,
(0,054)
(0,038)

(А.10)

(А.11)

Проектная подсистема


(ln( y6, 4 ))* = 0,347 ⋅ (ln( x6, 4,1 ))* + 0,493 ⋅ (ln( x6, 4, 2 ))* , ( R 2 = 0,822, ν = 201)
,
(0,067)
(0,099)


(ln( y7 , 4 ))* = 0,525 ⋅ (ln( x7 , 4,1 ))* + 0,322 ⋅ (ln( x7 , 4, 2 ))* + 0,130 ⋅ (ln( z7 , 4,1 ))* ,
(0,050)
(0,081)
(0,034)
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(ln( y10, 4 ))* = 0,861 ⋅ (ln( x2 ))* , ( R 2 = 0,782, ν = 182)

,

(А.12)

(А.13)
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(0,040)

(0,076)

(0,034)

+ 0,170 ⋅ (ln( x9,3, 4 ))* , ( R 2 = 0,967, ν = 199)
(0,026)

,

(А.10)
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*
*
, ( R 2 = 0,984, ν = 201)
(ln( y13,3 ))*приложения
= 0,219 ⋅ (ln( x13,А4
3, 2 )) + 0,767 ⋅ (ln( z13, 3, 3 ))
Окончание
,
(0,054)
(0,038)

(А.11)

Проектная подсистема


(ln( y6, 4 ))* = 0,347 ⋅ (ln( x6, 4,1 ))* + 0,493 ⋅ (ln( x6, 4, 2 ))* , ( R 2 = 0,822, ν = 201)
,
(0,067)
(0,099)


(ln( y7 , 4 ))* = 0,525 ⋅ (ln( x7 , 4,1 ))* + 0,322 ⋅ (ln( x7 , 4, 2 ))* + 0,130 ⋅ (ln( z7 , 4,1 ))* ,
(0,050)

(0,081)

(0,034)

( R 2 = 0,919, ν = 200)

(ln( y10, 4 ))* = 0,861 ⋅ (ln( x2 ))* , ( R 2 = 0,782, ν = 182)
,
(0,062)

,

(А.12)

(А.13)

(А.15)

Примечание: () – стандартные ошибки, R 2 – коэффициент детерминации (для
Примечание:
в скобках
стандартные
ошибки,
– коэффициент детерминации (для нелинеаристепеней
свободы.
нелинеаризованной
модели),
ν –– число

зованной модели), – число степеней свободы.
Для всех моделей коэффициент детерминации статистически значим на уровне 1 %. Для оценки моделей был использован F-тест, для оценки23
параметров моделей – t-тест. Все коэффициенты
значимы на уровне 5 %.
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Assessment of the Balanced Functioning
of Hierarchical Socio-Economic Systems
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Abstract. Balance is one of the properties of the system, and the problems associated
with the assessment of balance, the choice of indicators, methods and tools that allow
you to make informed management decisions in this area in the future are still open.
The aim of the study is to develop and test a methodology for assessing the balance
of the functioning of hierarchical socio-economic systems on the basis of the case of
the regions of the Central Federal District of Russia. The hypothesis is that the proposed methodology can be effectively applied to study the balance of complex systems along with existing methods in the framework of a new theory of economic systems. The method consists in the formation of special indicators – t he coefficient of
harmony and the adjusted index of system balance, which allow us to assess the degree of balance of subsystems within the accepted space-time classification. The first
of them takes into account the spread of generalized (integral) performance indicators that characterize the object, environment, process and project subsystems. The
second one is the intensity of the relationships between them. The integral indicator
is calculated by means of a special procedure for convolution of partial results (actual
and normative). The norm is determined by a model of the relationship between performance and significant factor characteristics. The peculiarity of the proposed method
is the possibility of its use at different levels of management. It also provides a reasonable comparison of the results of the functioning of various subsystems and elements by eliminating the influence of units of measurement and the scale effect; the
mutual influence of the considered elements and subsystems is taken into account;
the specific conditions of their operation are taken into account. The case of the regions of the Central Federal District is used to carry out a comparative analysis of the
results of assessing the balance of subsystems using the volume of gross domestic
product by region by type of economic activity for 2007–2018,. The conclusion is made
about the possibility of using, along with the index of system balance, the coefficient
of harmony. The practical results of the study can be used by government authorities
to make decisions and develop measures aimed at ensuring the sustainable development of the regions of the Central Federal District.
Key words: socio-economic system; hierarchy; classification; integral indicator; analysis; assessment; harmony coefficient; system balance index.
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Влияние интеллектуального капитала на результативность
и инвестиционную привлекательность российских компаний
Х. С. М. Деглес
, Н. Р. Кельчевская
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,
г. Екатеринбург, Россия
deghles@mail.ru
Аннотация. Исторически рост интеллектуального капитала традиционно связывают с тенденцией увеличения рыночной капитализации фирм, однако на практике последствия инвестирования в компании, интенсивно использующие интеллектуальный капитал, часто не всегда ясны. Актуальным направлением становится
исследование взаимосвязи между интеллектуальным капиталом и способностью
компаний генерировать стабильный поток доходов как индикатора инвестиционной привлекательности. Целью данной статьи является исследование влияния
интеллектуального капитала компаний на их результативность, а следовательно, на возможные решения инвесторов. Основной гипотезой стало предположение о положительном значимом влиянии статического и динамического структурного, отношенческого и человеческого капиталов компаний на способность
компании генерировать выручку и удерживать определенную долю рынка в течение года, а значит, демонстрировать привлекательность для потенциальных инвесторов. Метод исследования: регрессионный анализ на основе логистических
моделей. На основе предложенных моделей определяется вероятность высокой
результативности компаний под влиянием уровня развития компонентов интеллектуального капитала, которые бы обусловили потенциальные положительные
решения, принимаемые инвесторами с использованием финансовых показателей,
таких как выручка и доля рынка. В отличие от предыдущих исследований, мы выделяем в моделях статические и динамические элементы интеллектуального капитала для оценки их влияния на результативность компаний. Были подтверждены
гипотезы о влиянии элементов интеллектуального капитала на выручку компаний и их способность удерживать долю рынка, которые в совокупности являются
индикаторами результативности, отражающими инвестиционную привлекательность компаний. Результаты показывают умеренную положительную взаимосвязь
между выручкой, долей рынка и качественными показателями статического и динамического интеллектуального капитала, при этом элементы отношенческого
и структурного капитала играют ключевую роль в достижении результативности.
С практической точки зрения, менеджеры могут опираться на результаты исследования при разработке инвестиционных стратегий и изучении драйверов роста инвестиционной привлекательности компаний, интенсивно использующих интеллектуальный капитал.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал; результативность; инвестиции; инвестиционное решение.

1. Актуальность темы
исследования
Растущий уровень признания нематериальных активов в развитии
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экономических процессов, а также расширяющееся в бизнес-сообществе понимание роли интеллектуальных ресурсов при формировании конкурентных
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преимуществ компаний и национальных экономик в целом привели к кристаллизации целостной и комплексной
концепции интеллектуального капитала, которая является одним из наиболее перспективных направлений современной теории менеджмента [1, 2].
Интеллектуальный капитал в современном мире воспринимается как
стратегический ресурс, требующий
значительных усилий руководителей
и сотрудников компании [3]. В связи
с увеличением скорости принятия решений в бизнес-среде, а также увеличением количества обрабатываемой
информации о внешней и внутренней
среде, компании значительно усложнились, а подходы к управлению предприятием трансформировались [4].
Интеллектуальные ресурсы создаются
бизнесом посредством обучения, накопления опыта, исследования и внедрения практически значимых технологических разработок [5].
Несмотря на большое влияние качественных данных на текущие исследования интеллектуального капитала,
анализ этого сложного явления на так
называемой третьей стадии развития
теории интеллектуального капитала
требует устойчивого применения количественных данных и, соответственно, более строгих эмпирических моделей, которые позволят нам больше четко
проследить взаимосвязь между производительностью компании и элементами интеллектуального капитала [4].
Теоретический анализ показывает, что
инвесторы сосредотачиваются на показателях финансовой деятельности компании, то есть на способности компании
генерировать непрерывный поток доходов в будущем, а также увеличивать долю рынка [6]. Такой подход подразумевает, что практические и общепринятые
показатели эффективности и инвестиционной привлекательности компании
ISSN 2712-7435

связаны с тем, что компания, во‑первых,
преуспела в росте продаж в текущем году по сравнению с конкурентами и (или)
также, во‑вторых, увеличила свою долю
рынка по сравнению с некоторыми другими компаниями сектора [7].
Исследователи также прослеживают четкую корреляцию между качеством и объемом интеллектуальных
ресурсов, используемых компаниями,
и желанием инвесторов вкладывать
средства в компанию, соответственно,
увеличивая спрос на акции и их рыночную стоимость [5, 8, 9]. Впервые
взаимосвязь инвестиционной привлекательности и интеллектуальных ресурсов широко освещалась в 1990-е гг.
Особое внимание инвесторов привлекли представители электронной коммерции, компании информационных технологий, которая быстро развивалась
на рынке и показала беспрецедентно высокий уровень возврата на эксплуатируемый капитал. Многие исследователи
отмечают, что существует значительная взаимосвязь между концепциями
эффективности коммерческой компании и интересами инвесторов, поэтому компании стремятся повысить инвестиционную привлекательность за счет
раскрытия конкретных показателей эффективности интеллектуального капитала и, таким образом, создания более
прозрачной бизнес-среды [10–12].
Целью данной статьи является определение взаимосвязи между динамическими и статическими элементами
интеллектуального капитала и способностью компании генерировать стабильный
поток доходов, а также удерживать определенную долю рынка в течение года.
Основн ые г и по т е зы на шег о
исследования.
Гипотеза 1. Компании с высоким
уровнем интеллектуального капитала
с большей вероятностью продемонстрируют высокие результаты, являющиеся
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индикаторами инвестиционной привлекательности, измеряемые выручкой
от продаж продуктов или услуг.
Гипотеза 2. Компании с высоким
уровнем интеллектуального капитала
с большей вероятностью продемонстрируют высокие результаты, являющиеся
индикаторами инвестиционной привлекательности, измеряемые увеличением
рыночной доли компании по сравнению
с конкурентами.
Для обеих гипотез верно наблюдение, что результаты деятельности
компании являются одним из прямых
индикаторов инвестиционной привлекательности компании.
В нашем исследовании мы используем методы количественного анализа для исследования взаимосвязи инвестиционной привлекательности,
выраженной через выручку и долю рынка, и конкретных показателей интеллектуального капитала, характеризующих
статические и динамические аспекты
его накопления.
Статья состоит из введения, в котором обосновывается актуальность
проблемы, обзора литературы и формирования гипотез, раздела, излагающего методы исследования, в котором
предложены подходы к измерению динамических и статических элементов
интеллектуального капитала и описаны регрессионные модели, а также раздела с результатами и выводами.
2. Интеллектуальный капитал
и результативность: обзор
литературы
Недавние исследования, основанные на количественной методологии
естествознания, приобрели высокую
популярность в повестке дня исследований интеллектуального капитала
в связи с расширением эмпирической
базы, поддерживающей ядро теоретической концепции [13]. Среди моделей,
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которые используются на практике,
можно выделить регрессионный анализ различных статистических данных,
в том числе собранных самими авторами в индивидуальных исследованиях
[14, 15], а также методы факторного анализа для группировки показателей интеллектуального капитала и выявления
их взаимосвязи [16–18]. Кроме того, широко приемлемо внедрение факторного
анализа, моделирования структурных
уравнений, позволяющего определять
взаимосвязь между сложными теоретическими структурами менеджмента
интеллектуального капитала (особенно широко используемыми в социологии) [16, 19].
В литерату ре можно проследить разнообразие подходов к измерению интеллектуального капитала, однако большинство из них опирается
на стандартную модель из трех элементов – человеческого, структурного
и отношенческого капиталов [16, 20–22].
При анализе динамики капитализации компаний первоначально выделяются структурный и человеческий
капитал [14, 23]. Известны также альтернативные модели, выделяющие
внешний (похожий на отношенческий)
и внутренний (аналогичный структурному) интеллектуальный капитал, применяющийся при визуализации потоков
создания ценности для стейкхолдеров,
в том числе инвесторов [24, 25]. Кроме
того, известны модели, выделяющие
компоненты, относящиеся к стратегии
компании или ее бизнес-процессам, например «зеленый» интеллектуальный
капитал [26].
В исследовании мы используем
общепринятый трехэлементный подход. Элементы структурного капитала
представляют собой формализованные
результаты интеллектуальной деятельности [22], это все нематериальные активы, которые остаются в компании,
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В основе исследования лежит трех«когда работники уходят домой» [21],
организационные механизмы и струк- компонентный «навигатор» интеллектутуры [20]. Знания, связанные с клиен- ального капитала. Cabrita и Bontis (2008)
тами и отношения, внешние для орга- обнаруживают сильную взаимосвязь
низации, а также ресурсы, созданные между структурным капиталом и эфи задействованные посредством от- фективностью компаний в банковском
ношений (например, бренды), называ- секторе Португалии на основе анализа
ются отношенческим капиталом [22]. структурных уравнений [19].
Последний родственен социальному каAndreeva и Garanina (2016) также
питалу, поскольку включает собой раз- используют структурные модели для
деляемые бизнес-сообществом ценнос- исследования интеллектуального кати и социальные структуры, которые питала в российской промышленности
способствуют созданию ценности для на основе анализа опыта 240 компастейкхолдеров [27]. Человеческий ка- ний, отмечая, что структурный и челопитал – э то знания и навыки сотруд- веческий капитал положительно влияников, которые неотделимы от них ют на результативность, в то время как
и используются в компаниях в дело- стабильные существенные связи между
вых ситуациях для решения бизнес-за- результативностью и отношенческим
дач [21, 28]. Все три ключевых элемента капиталом отсутствуют [16].
интеллектуального капитала используМеханизмы влияния интеллектуются в практике компаний, например, ального капитала на результативность
для составления нефинансовой отчет- также освещаются в литературе. Среди
ности, которая набирает все большее ключевых драйверов конкурентосподля инвесторов [6, 29].
собности и стоимости компаний исслеПредыдущие исследования пока- дователи отмечают инновации, рожзали сильную или умеренную поло- дающиеся в результате использования
жительную взаимосвязь между эле- элементов интеллектуального капитала
ментами интеллектуального капитала для поддержки бизнеса, а также аддии эффективностью компании.
тивные эффекты, появляющиеся за счет
Kujansivu и др. (2007), основываясь комбинации интеллектуальных ресурна статистическом анализе финансовой сов в повседневной деятельности.
отчетности, указывает на прочную взаSantos-Rodrigues и др. (2015) поимосвязь между объемом интеллекту- казывают, что человеческий капитал
ального капитала и результатами дея- важен для поддержания процессных
тельности финских компаний не только и продуктовых инноваций в компанив высокотехнологичных отраслях ях, которые в свою очередь определяи в секторе услуг экономики, но и в га- ют конкурентоспособность на стратезовой отрасли, в электроэнергетических гическом уровне [32].
компаниях [30].
Chen и Wang (2015) отмечают, что
Peng и др. (2007) исследует приро- внешние и внутренние элементы инду взаимосвязи между элементами ин- теллектуального капитала оказывают
теллектуального капитала в процессе положительное влияние на технологитрансформации бизнес-моделей в сфе- ческие компетенции компании, которе здравоохранения, показывая, что рые непосредственно связаны с финанинтеллектуальный капитал косвенно совой результативностью [33].
влияет на повышение эффективности
Наличие аддитивной природы элекомпаний [31].
ментов интеллектуального капитала
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при влиянии на результативность отмечают Kamukama и др. Например, использование человеческого капитала
сотрудников может привести к повышению отношенческого капитала и дополнительному потоку клиентов, что
положительно скажется на результативности (выручке от продаж) [34, 35].
Одна из ключевых целей моделирования интеллектуального капитала
в современной литературе – выявить закономерности в процессах управления,
инвестициях в интеллектуальный капитал и результатах деятельности компании [4, 16, 19, 31, 32]. Результативность – 
это способность достигать конкретных
запланированных целей и задач. Из-за
сложности и социальной значимости
элементов интеллектуального капитала
параллельно с традиционными финансовыми показателями также используются различные субъективные оценки,
основанные на анкетах, содержащих переменные интеллектуального капитала и другие индикаторы, относящиеся
к лидерству, мотивации, нефинансовой
результативности и др., необходимые
для проверки выдвинутых гипотез.
Как правило, содержание таких исследований имеет следующую
структуру.
Во-первых, анализируются теоретические предпосылки взаимосвязи
между элементами интеллектуального капитала. На этом этапе изучаются
предыдущие исследования и делаются
выводы о наличии и отличии понятий
друг от друга. Примеры таких концепций включают человеческий капитал,
структурный капитал или отношенческий капитал [16, 35, 36].
Во-вторых, авторы анализируют
экономические условия или особенности компании в конкретной отрасли (стране). Очевидно, что различия
в области стратегий и подходов к управлению интеллектуальным капиталом
114

на национальном уровне связаны
не только с масштабами экономического развития, но и с элементами национальной бизнес-культуры, влияющими
на все бизнес-процессы компании [37].
В-третьих, выдвигаются гипотезы
о взаимосвязи элементов интеллектуального капитала и других показателей.
В-четвертых, разрабатывается эмпирическая модель, в которую могут
входить элементы, предложенные авторами или, возможно, независимо разработанные новые модели.
Зачастую апробация моделей, применяемых для исследования интеллектуального капитала, предусматривает
проведение социологического опроса
респондентов, для того чтобы собрать
данные о практике управления интеллектуальным капиталом, отсутствующие в финансовых отчетах или официальной статистике [16, 19, 33]. Таким
образом, проблема отсутствия актуальной статистики по теме интеллектуального капитала решается, как правило,
применением структурированных анкет.
Затем коэффициенты в моделях рассчитываются на основе анализа собранных
в результате социологических опросов
статистических данных.
3. Методы и данные
исследования
Измерение интеллектуального капитала проводилось на основе разработанной анкеты, которая включала четыре основных блока.
В первый блок вошли общие сведения о компании и личные данные о сотруднике (информация о должности, поле и т. д.).
Второй блок анкеты включал информацию о субъективной оценке респондентами уровня конкуренции в отрасли, а также о наличии сезонных
факторов. Анализ этих показателей необходим для проверки предположения
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о том, что в условиях высокой конкуренции и быстро меняющейся ситуации в отрасли компаниям необходима
адаптация. Кроме того, высокий уровень конкуренции стимулирует компанию к более эффективной работе, что
сказывается на внимании сотрудников
к показателям эффективности.
Третий блок вопросов был посвящен непосредственно показателю эффективности, среди которого
мы выделили рост продаж в прошлом
году по сравнению с конкурентами
и рост рынка по сравнению с другими
компаниями.
Четвертый блок анкеты был посвящен анализу трех элементов интеллектуального капитала, которые были
выявлены через уровень квалификации сотрудников, мотивацию, а также наличие информационных систем
в компаниях.
Отношенческий капитал раскрыт
на основе анализа готовности сотрудников к сотрудничеству и активного взаимодействия компании со всеми внешними заинтересованными сторонами.
Каждый из показателей оценивался
по семибалльной шкале Лайкерта, где
один балл означает самый низкий уровень интеллектуального капитала, семь
баллов – самый высокий уровень интеллектуального капитала.
Большинство исследователей при
анализе трансформационной роли интеллектуального капитала также указывают на высокую корреляцию элементов такого капитала между собой,
что затрудняет их включение в модель в качестве независимых переменных [9, 34, 35]. Очевидно, что элементы интеллектуального капитала играют
иную роль в процессе трансформации,
поскольку одни из них способны выступать в качестве поддерживающих элементов (в консервативных моделях создания «цепочки создания стоимости»),
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а другие нацелены на преобразование
интеллектуальных ресурсов в новые
формы для дальнейшего использования.
В отличие от предыдущих исследований, в нашем моделировании мы
выделяем два типа капитала, а именно
статический интеллектуальный капитал, который отражает ресурсы, уже накопленные в компании, которые могут
быть использованы с высокой эффективностью в будущем, и динамический
интеллектуальный капитал, который
включает те интеллектуальные ресурсы, которые поддерживают процессы
трансформации интеллектуального капитала. Например, это интенсификация
инноваций, повышение уровня сотрудничества между сотрудниками внутри
компании или операций между компаниями на рынке для решения конкретных проблем. Примером статического интеллектуального капитала могут
быть знания сотрудников, являющиеся результатом предыдущей интеллектуальной деятельности. Напротив, высокий уровень мотивации сотрудников
может стать динамичным элементом человеческого капитала, который позволяет им работать с высокой отдачей и проявлять высокий уровень инновационной
активности или эффективно сотрудничать для решения производственных задач. Те же элементы могут быть выделены в структурном капитале, например
информационная система может стать
статическим элементом, а инструменты и ресурсы, которые используются
сотрудниками для создания новых наукоемких продуктов, могут стать динамическими. Мы сосредоточились
на программном обеспечении, подходах к работе с данными внутри компании. Следовательно, технологическая
составляющая структурного капитала является динамичной только тогда,
когда она позволяет на его основе развивать новые виды интеллектуального
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капитала, а не просто трансформиро- шкала Лайкерта. Представители комвать физический капитал из одной фор- паний с низким и средним уровнем ремы в другую, например, увеличивая до- зультативности оценивают изучаемые
бавленную стоимость продуктов.
показатели от 1 до 4, где 1 означает
Предлагаемая модель основана «низкую стоимость интеллектуальнона методе номинальной логистической го капитала», а 4 – «промежуточное»,
регрессии, который позволяет опре- нейтральное значение (дихотомическая
делить вероятность проявления одно- шкала Лайкерта). В то же время, если
го фактора в зависимости от наличия эти переменные принимали значение
других факторов. На основе этой моде- от 5 до 7, то компании классифицироли мы подтвердим две гипотезы иссле- вались как высокоэффективные.
В нашем исследовании мы протедования, в котором основное внимание
уделяется взаимосвязи между резуль- стировали четыре модели, каждая из котативностью компании и ее интеллек- торых содержала две спецификации:
туальным капиталом. Математически первая спецификация была ориентирологистическая модель содержит зависи- вана на выручку как показатель эффекмую переменную, которая может при- тивности, а вторая на долю рынка как
нимать только два значения (1 или 0). на такой показатель. Независимые пеСреди зависимых переменных мы вы- ременные в 1-й и 3-й моделях включаделили показатель, который отражает ли элементы динамического интеллекфакт роста продаж по сравнению с кон- туального капитала, а 2-я и 4-я модели
курентами или факт увеличения доли включали показатели статического инрынка по сравнению с другими компа- теллектуального капитала. Третья и четниями. Более того, с помощью анкеты вертая модели дополнительно включамы определили компании с высоким ли переменные, отражающие высокий
уровнем результативности (высокоэф- уровень конкуренции в отрасли, а также
фективные, значение зависимой пере- указывающие на высокий уровень измеменной для таких компаний равно 1) нений в деловой среде. Спецификации
и низким или средним уровнем резуль- моделей (порядок расположения зависитативности (зависимая переменная для мых и независимых переменных) и хатаких фирм равна 0), тем самым разде- рактеристики переменных (соответлив переменную на два значения. Для ствующие им вопросы в анкете и типы
оценки силы влияния переменных ин- интеллектуального капитала), испольтеллектуального капитала и результа- зованных в исследовании, приведены
тивности использовалась семибалльная в таблице 1.
Таблица 1. Спецификация моделей и характеристики переменных,
входящих в их состав
Table 1. Specification of models and characteristics of variables
Код
переменной
COMP_HI

116

Вопрос
в анкете
Согласны ли Вы
с утверждением (здесь и далее):
уровень конкуренции в отрасли высокий

Тип капитала

Неприменимо
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Да

Да
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Продолжение табл. 1
Continuation of table 1
Код
переменной
COMP_
CHAN

Вопрос
в анкете

Тип капитала

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4

Ситуация в отрасли быстро меняется. Необходима быстрая адаптация

Неприменимо

PERF_SAL …преуспела в росте
продаж в прошлом
году (по сравнению
с конкурентами)

Неприменимо

Зависимая Зависимая Зависимая Зависимая
(1.1)
(2.1)
(3.1)
(4.1)

Неприменимо

Зависимая Зависимая Зависимая Зависимая
(1.2)
(2.2)
(3.2)
(4.2)

Да

Да

PERF_
MARK

…увеличила долю рынка в прошлом году (по сравнению с другими компаниями)

IC_HC_2

…высоко мотивированы, работают с от- Динамический
дачей

IC_HC_3

…имеют высокий
уровень специальных знаний и образования в своей профессиональной области

Статический

Да

Да

В нашей компании
есть эффективная
и полезная информационная система
для поддержки бизнес-операций

Статический

Да

Да

…инструменты
и ресурсы, которые
повышают уровень
кооперации между
сотрудниками

Динамический

Да

Да

Наши сотрудники
готовы к взаимному
сотрудничеству для
Динамический
решения задач компании (внутренняя
среда)

Да

Да

IC_SC_1

IC_SC_2

IC_RC_2

IC_RC_3

ISSN 2712-7435

Внутренняя кооперация проходит гладко (без деструктивных разногласий) (внутренняя
среда)

Статический

Да

Да

Да

Да
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Окончание табл. 1
End of table 1
Код
переменной
IC_RC_5

IC_RC_6

Вопрос
в анкете

Тип капитала

Компания нередко
сотрудничает с другими компаниями на рынке для решения конкурентных задач (внешняя
среда)

Динамический

Компания легко
взаимодействует
со всеми внешними
заинтересованными
сторонами (внешняя
среда)

Статический

Данные, использованные в исследовании, собираны авторами за 2 года (в 2017 и 2018 гг.) на основе анкеты, интегрированной в платформу
Google Forms. Этот метод сбора позволяет получить полные анкеты с необходимыми данными, которые затем
легко обрабатываются и используются в дальнейших исследованиях. Всего
за период было получено 412 анкет
от работников различных отраслей.
Мы разделили все профили на два сектора: производственные организации
и организации сферы услуг. Все предложенные модели изначально рассчитывались для всего объема выборки.
В выборку вошли как представители
руководящего состава, так и рядовые
сотрудники компании. Всего в опросе
приняли участие сотрудники 25 российских компаний из двух регионов
Российской Федерации (Свердловская
и Челябинская области).
4. Анализ полученных
результатов
В анкете, в частности, мы спрашивали респондентов, встречались ли они
с понятием интеллектуального капитала в практике управления компанией.
118

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4

Да

Да

Да

Да

Лишь 12,4 % всех респондентов ответили,
что их предприятия регулярно тем или
иным образом планируют мероприятия
по управлению интеллектуальным капиталом, а треть всех респондентов ответили, что никогда не сталкивались с подобной концепцией на практике. Более того,
27 % респондентов заявили, что имеют
только теоретическое представление
об интеллектуальном капитале и никогда
не используют его на практике. Анализ
ответов на этот вопрос подтверждает
предположения, что руководство компаний в российских условиях на практике не использует понятие интеллектуального капитала, поэтому в анкете
необходимо задавать косвенные вопросы о фактах хозяйственной деятельности
или об уровне качества интеллектуальных ресурсов, имеющихся у компаний.
Косвенные вопросы указывают на наличие отдельных элементов интеллектуального капитала в компаниях, например,
патентный портфель будет относиться
к устойчивым элементам структурного
капитала, а инвестиции в обучения будут коррелировать с процессом формирования человеческого капитала.
Следующим исследованным вопросом было понимание интеллектуального
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капитала. Подавляющее большинство
респондентов определили два ключевых
элемента, такие как интеллектуальная
собственность (которую мы относим
к структурному капиталу), а также сотрудников компании, их знания и компетенции, которые мы интерпретируем
как человеческий капитал. Только 8 %
всех респондентов определили такие
элементы, как социальная ответственность, сотрудничество и организационная культура, как часть интеллектуального капитала. Несмотря на то,
что значительная часть респондентов
не сталкивалась с понятием интеллектуального капитала на практике, многие интуитивно смогли определить его
ключевые элементы.
Чуть более половины всех респондентов считают, что интеллектуальный капитал является важным фактором производственного процесса, треть
респондентов полагают, что это предположение возможно. Только 5 % сотрудников говорят, что интеллектуальный капитал однозначно не является
существенным фактором в производстве. Среди компаний, демонстрирующих высокие показатели как по выручке,

так и по доле рынка, большее количество респондентов отмечает, что проекты управления интеллектуальным капиталом реализуются в их компаниях
на практике, а значительно меньшее
количество респондентов среди таких
организаций отмечают, что никогда
не сталкивались с понятием интеллектуального капитала. Данное замечание
справедливо как для обслуживающих
организаций, так и для промышленных
предприятий (рис. 1).
Большинство респондентов также
ответили, что для того чтобы интеллектуальный капитал стал конкурентным
преимуществом компании, необходимо
обучение сотрудников, а руководство
должно отражать сущность интеллектуальных ресурсов во внутренних документах. В гораздо меньшей степени
респонденты отметили, что внешние
факторы влияют на интеллектуальный капитал. Среди таких факторов – 
необходимость улучшения экономической ситуации в стране и развития
партнерских отношений с поставщиками. Таким образом, в восприятии
интеллектуального капитала прослеживается наличие двух устойчивых

Рис. 1. Восприятие интеллектуального капитала сервисных и производственных
компаниях с позиций их распределения по выручке от продаж
Fig. 1. Perception of intellectual capital in service and manufacturing companies,
using classification in terms of sales proceeds
ISSN 2712-7435
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элементов – человеческого капитала, который формируется за счет инвестиций
в обучение сотрудников, а также структурного капитала, который представляет собой формализованные результаты интеллектуальной деятельности
персонала (рис. 2).
Следует заметить, что модели, основанные на принятии выручки от продажи товаров или услуг в качестве показателя результативности компаний, имеют
низкую объяснительную силу – доля
общей объясненной дисперсии для них
не превышает 17 %. Показатели качества моделей для блока «выручка от продаж» показывают, что модель значима,
R-квадрат Кокса и Снелла и R-квадрат
Нэйджелкерка являются аналогами
псевдо R, которое можно принять как
долю объясненной дисперсии (табл. 2).
Доля объясненной классификации отражает процент наблюдений, которые
были правильно классифицированы
во время применения модели. Для социальных моделей допустим уровень
более 60 %.
Результаты оценки модели можно интерпретировать как умеренные.
В итоге гипотеза 1 подтверждается частично. Во всех моделях очевидно, что

высокий уровень интеллектуального капитала увеличивает шансы компании
стать одним из высокопроизводительных предприятий. Более того, среди динамических элементов интеллектуального капитала наиболее важную роль
играет мотивация сотрудников, среди
элементов отношенческого капитала
высокую роль играет сотрудничество
с другими компаниями на рынке для решения проблем конкуренции.
Анализ показывает, что высокий
уровень конкуренции также побуждает компании держать высокую планку,
попадать в категорию высокопроизводительных, что особенно заметно при
интерпретации результатов, полученных по модели 4. Среди статичных элементов человеческого капитала высокий
уровень специальных знаний сотрудников и образование в их профессиональной сфере играют ключевую роль.
В модели 4 (табл. 3) мы видим, что наличие этого показателя увеличивает
вероятность того, что компания станет
более результативной в 1,4 раза (анализируются только значимые коэффициенты при уровне ошибки менее 1 %,
чтобы проанализировать коэффициенты в логистической модели, нужно

Рис. 2. Восприятие интеллектуального капитала сервисными и производственными
компаниями с точки зрения доли рынка
Fig. 2. Perception of intellectual capital by service and manufacturing companies,
using classification in terms of market share
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Таблица 2. Показатели качества моделей для блока результативности
«выручка от продаж»
Table 2. Indicators of the models’ quality for the performance block
«sales revenue»
Индикатор

Модель 1

Модель 2

Модель 3

Модель 4

17,8

36,2

19,5

31,9

8

8

8

8

0,023

0,000

0,012

0,000

538

530

513

513

R-квадрат Кокса и Снелла

0,071

0,090

0,127

0,127

R-квадрат Нэйджелкерка

0,095

0,120

0,170

0,170

Общая процентная доля объясненной
классификации, %

63,1

67,3

68,0

63,1

Объясненные с низкой выручкой, %

69,1

56,3

76,4

65,5

Объясненные с высокой выручкой, %

56,3

62,1

58,3

60,4

Количество валидных наблюдений

412

412

412

412

Хи-квадрат
Степени свободы
Значимость
-2 Log-правдоподобие

Таблица 3. Результаты анализа моделей по блоку «выручка от продаж» –
коэффициенты логистической биномиальной регрессии
Table 3. Results of the analysis of models for the block «sales revenue» – 
coefficients of logistic binomial regression
Переменная,
шаг и метод ввода

B

Среднекв.
Ош.

Вальд

Знач.

Exp (B)

Переменные в Модели 1 – выручка от реализации продукции, услуг

Шаг 1 – метод
ввод переменных (динамический ИК)

IC_HC_2

0,431

0,092

22,024

0,000

1,539*

IC_SC_2

0,013

0,087

0,024

0,878

1,013

IC_RC_2

-0,111

0,092

1,444

0,229

0,895

IC_RC_5

-0,010

0,075

0,019

0,890

0,990

Константа

-1,542

0,436

12,519

0,000

0,214

Переменные в Модели 2 – выручка от реализации продукции, услуг

Шаг 1 – метод
ввод переменных (статический ИК)

ISSN 2712-7435

IC_HC_3

0,358

0,115

9,736

0,002

1,430*

IC_SC_1

0,055

0,082

0,447

0,504

1,056

IC_RC_3

-0,289

0,109

7,063

0,008

0,749

IC_RC_6

0,339

0,094

12,969

0,000

1,404*

Константа

-2,432

0,469

26,950

0,000

0,088
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Окончание табл. 3
End of table 3
Переменная,
шаг и метод ввода

B

Среднекв.
Ош.

Вальд

Знач.

Exp (B)

Переменные в Модели 3 – выручка от реализации продукции, услуг

Шаг 1 – метод
ввод переменных (динамический ИК)

IC_HC_2

0,182

0,097

3,502

0,061

1,199

IC_SC_2

0,134

0,097

1,920

0,166

1,143

IC_RC_2

0,309

0,103

9,049

0,003

1,362*

IC_RC_5

0,172

0,089

3,719

0,054

1,187

COMP_HI

0,062

0,111

0,316

0,574

1,064

COMP_
CHAN

0,259

0,091

8,193

0,004

1,296*

Константа

-5,823

0,695

70,289

0,000

0,003

Переменные в Модели 4 – выручка от реализации продукции, услуг

Шаг 1 – метод
ввод переменных (статический ИК)

IC_HC_3

0,348

0,122

8,176

0,004

1,416*

IC_SC_1

0,017

0,085

0,038

0,845

1,017

IC_RC_3

-0,225

0,112

4,049

0,044

0,799

IC_RC_6

0,304

0,097

9,849

0,002

1,355*

COMP_HI

0,405

0,101

16,131

0,000

1,499*

COMP_
CHAN

-0,181

0,081

4,957

0,026

0,835

Константа

-3,453

0,588

34,524

0,000

0,032

возвести e в степень, соответствующую
коэффициенту).
Ана лиз моделей, основанных
на предположении, что эффективность
компании можно измерить на основе
доли рынка, также показывает умеренное влияние интеллектуального капитала на результаты деятельности компании (гипотеза 2). Среди рассмотренных
моделей наибольшей объясняющей силой обладают статические модели интеллектуального капитала, доля объясненной дисперсии для смешанной
версии составляет немногим более 30 %.
Процент прогнозируемых значений среди компаний с высокой выручкой достигает 80 %, что является приемлемым
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уровнем. Очевидно, что большинство
компаний продолжает полагаться на более прозрачные компоненты интеллектуального капитала, такие как структурный капитал, заключающийся
в базах данных и иных формализованных источниках деловой информации,
которые используются компаниями для
достижения результативности (табл. 4).
Анализ коэффициентов показывает,
что среди динамических элементов интеллектуального капитала, которые влияют на результативность, выраженную
через долю рынка, наибольшее значение
оказывают элементы отношенческого
капитала, в частности в данной модели
большую значимость имеют показатели
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Таблица 4. Показатели качества моделей для блока результативности
«доля рынка»
Table 4. Indicators of the models’ quality for the performance block
«market share»
Индикатор

Модель 1

Модель 2

Модель 3

Модель 4

Хи-квадрат

18

93

22

58

Степени свободы

8

8

8

8

0,023

0,000

0,006

0,000

456

444

443

429

R-квадрат Кокса и Снелла

0,181

0,202

0,205

0,232

R-квадрат Нэйджелкерка

0,248

0,278

0,281

0,319

Общая процентная доля объясненной
классификации, %

69,1

76,7

76,4

80,4

Объясненные с низкой долей рынка, %

56,3

86,4

58,3

64,9

Объясненные с высокой долей рынка, %

63,1

59,5

68,0

89,6

Число наблюдений

412

412

412

412

Значимость
-2 Log-правдоподобие

внутреннего сотрудничества между работниками компании. Среди элементов
статического интеллектуального капитала высокую значимость имеет также
структурный капитал, а именно наличие эффективных полезных информационных систем для поддержки бизнес-операций. Человеческий капитал
также играет умеренную роль в формировании результативности. Последняя

из рассмотренных моделей, которая
относится к смешанным и основана
на предположении о том, что результативность связана с долей рынка, показывает, что взаимодействие со стейкхолдерами повышает вероятность компании
стать результативной в 1,4 раза, что концептуально совпадает с результатами,
полученными по моделям, основанным
на показателях выручки (табл. 5).

Таблица 5. Результаты анализа моделей по блоку «доля рынка» –
коэффициенты логистической биномиальной регрессии
Table 5. Results of the analysis of models for the block «market share» –
coefficients of logistic binomial regression
Переменная,
шаг и метод ввода

B

Среднекв.
Ош.

Вальд

Знач.

Exp (B)

Переменные в Модели 1 – доля рынка компании
Шаг 1 – метод
ввод переменных (динамический ИК)

ISSN 2712-7435

IC_HC_2

0,237

0,095

6,153

0,013

1,267

IC_SC_2

0,166

0,094

3,141

0,076

1,181

IC_RC_2

0,358

0,099

12,982

0,000

1,431*

IC_RC_5

0,197

0,084

5,494

0,019

1,218

Константа

-4,896

0,589

69,105

0,000

0,007
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Окончание табл. 5
End of table 5
Переменная,
шаг и метод ввода

B

Среднекв.
Ош.

Вальд

Знач.

Exp (B)

Переменные в Модели 2 – доля рынка компании
Шаг 1 – метод
ввод переменных (статический ИК)

IC_HC_3

0,211

0,134

2,482

0,115

1,235

IC_SC_1

0,315

0,092

11,784

0,001

1,370*

IC_RC_3

0,111

0,120

,865

0,352

1,118

IC_RC_6

0,396

0,106

14,047

0,000

1,486*

Константа

-5,364

0,615

76,105

0,000

0,005

Переменные в Модели 3 – доля рынка компании
Шаг 1 – метод
ввод переменных (динамический ИК)

IC_HC_2

0,182

0,097

3,502

0,061

1,199

IC_SC_2

0,134

0,097

1,920

0,166

1,143

IC_RC_2

0,309

0,103

9,049

0,003

1,362*

IC_RC_5

0,172

0,089

3,719

0,054

1,187

COMP_HI

0,062

0,111

0,316

0,574

1,064

COMP_
CHAN

0,259

0,091

8,193

0,004

1,296

Константа

-5,823

0,695

70,289

0,000

0,003

Переменные в Модели 4 – доля рынка компании
Шаг 1 – метод
ввод переменных (статический ИК)

IC_HC_3

0,131

0,142

,840

0,359

1,139

IC_SC_1

0,318

0,094

11,584

0,001

1,375

IC_RC_3

0,083

0,127

,429

0,512

1,086

IC_RC_6

0,358

0,106

11,451

0,001

1,431

COMP_HI

0,077

0,109

,494

0,482

1,080

COMP_
CHAN

0,286

0,092

9,708

0,002

1,331

Константа

-6,531

0,761

73,566

0,000

0,001

Практическое значение выявленных закономерностей состоит в возможности использования избранных компонентов интеллектуального капитала
для позиционирования их в отчетности, которая имеет ключевое значение
для потенциальных инвесторов, а также в иных информационных источниках, влияющих на имидж компании.
124

Повышение инвестиционной привлекательности напрямую связано с индикаторами финансовой результативности
компании, в данном исследовании показано, что они в свою очередь находятся
под значимым влиянием компонентов
интеллектуального капитала.
Таким образом, компаниям необходимо явно подчеркнуть в годовой
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отчетности и отчетности об устойчивом развитии элементы интеллектуального капитала: показать наличие внутренних источников формализованного
знания, доступа к продвинутым информационным системам, базам данных,
оценить объем инвестиций в человеческий капитал с точки зрения формального обучения и программ поддержки
здоровья, а также отметить капитальную значимость связей с ключевыми
поставщиками, клиентами и прочими
стейкхолдерами, которые поддерживают конкурентоспособность компании
в долгосрочной перспективе.
5. Выводы
В нашем исследовании рассмотрено влияние интеллектуального капитала
на показатели инвестиционной привлекательности через призму финансовых
индикаторов, которые отражают способность компании генерировать доход в течение периода (то есть выручку
компании), а также отражают способность увеличивать долю рынка. Были
подтверждены две выдвинутые гипотезы о влиянии элементов интеллектуального капитала на выручку компаний
и их способность удерживать долю рынка, которые в совокупности являются
индикаторами результативности, отражающими инвестиционную привлекательность компаний. Положительная
умеренная взаимосвязь между инвестиционной привлекательностью
и составляющими интеллектуального капитала свидетельствует о необходимости разработки практических
методов и рекомендаций по обновлению общих стратегий, используемых
предприятиями на основе интеграции

элементов интеллектуального капитала в рамках инвестиционной деятельности компаний.
Практическая значимость исследования заключается в возможности
использовать предложенную модель
и полученные результаты для поиска драйверов инвестиционной привлекательности компании и обоснования
стратегии инвестирования в отдельные
элементы интеллектуального капитала.
Применение методики для конкретной
компании позволит проследить взаимосвязь между восприятием элементов
интеллектуального капитала и оценкой
стейкхолдерами отдачи от бизнеса в целом и использовать данные для позиционирования нематериальных активов
в нефинансовой отчетности, повышая
чувствительность инвесторов к интеллектуальному капиталу как индикатору результативности компании.
В дальнейшем исследовании необходимо изучить влияние интеллектуального капитала на инвестиционную
привлекательность, оцененную на основе альтернативных финансовых индикаторов, отражающих динамику развития
и потенциал компании. Кроме того, перспективой обладает расширение спектра
динамических показателей интеллектуального капитала, отражающих ключевые виды деловой активности компаний, специфических для их сектора.
Например, для производственных компаний ключевую роль, вероятно, будут
играть процессы создания структурного капитала, а для компаний сервисного
сектора – инвестиции в обучение и развитие сотрудников, а также поддержку партнерских связей с ключевыми
стейкхолдерами.
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Abstract. Historically, the growth of intellectual capital has been associated with the
trend of an increasing market capitalization of firms, but in practice the consequences
of investing in companies that use intellectual capital are often not clear. Studying the
relationship between intellectual capital and the ability of companies to generate a stable revenue as an indicator of investment attractiveness is becoming a relevant area of
research. The purpose of this article is to study the influence of the intellectual capital
of companies on their performance, and, consequently, on possible decisions of investors. The main hypothesis was an assumption about positive significant impact of the dynamic and static structural, relational and human capital of companies on the company’s
ability to generate revenue and retain a certain market share throughout the year, and,
consequently, demonstrate its attractiveness to potential investors. Research method: regression analysis using logistic models, based on proposed models. The likelihood
of the high performance of companies is determined under the influence of intellectual
capital components, which would determine potential positive decisions made by investors using financial indicators, such as revenue and market share. In contrast to previous studies, we distinguish between static and dynamic elements of intellectual capital
in the models to assess the likelihood of high performance. The hypotheses about the
influence of the elements of intellectual capital on the company’s revenue and their ability to retain market share, which together are indicators of performance reflecting the
investment attractiveness of companies, were confirmed. The results show a moderate
positive relationship between revenue, market share and quality metrics for static and
dynamic intellectual capital. Elements of relational and structural capital play a key role
in achieving performance. From the practical point of view, managers can rely on the results of the study when developing investment strategies and revealing the drivers of
investment attractiveness growth in companies that intensively use intellectual capital.
Key words: intellectual capital; effectiveness; investments; investment decision.
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Abstract. Entrepreneurship is now considered to be an urgent solution for handling large
pools of young graduates around the world. These crucial situations where universities
are creating an excess number of graduates as compared to jobs availability increase the
pressure on graduates as well as policy makers and educators. Entrepreneurship in this
case does not only handle the burden of the unemployed among the youth but also positively improves the economic development of the country’s economy. In becoming entrepreneurs, graduates do not only create jobs for themselves but for other as well and
play a vital role in the development of the economy. This paper explains gender-based
entrepreneurship intentions amongst students of Russia and China (3 universities in
China, 3 in Russia). A questionnaire was developed to find the impact of different behavior factors on male and female students of Russia and China. In terms of methodology,
the quantitative technique was used to collect the data. The entrepreneurial spirit is explained after analyzing the data from three universities in each country. The six universities numbering 468 student respondents were analyzed through Statistical Package
for the Social Sciences. To find out the association amongst different variables, multiple regression and correlation technique were used. The results also show an association of gender with entrepreneurship in students in both countries. However, in case of
Russia male respondents showed higher intention than female respondents. To maintain
the same role of male and female members in the society, development suggestions for
educators and policy makers are presented.
Key words: entrepreneurship; youth entrepreneurship intention; gender; theory
of planned behavior.

JEL D71, D81, D91
1. Introduction
The significance of entrepreneurship
and its role in economy made it an important topic to be focused on. In the last decade, entrepreneurship has been viewed
as a means of transforming the economic condition, productivity improvement
and employment creation for many countries. The arguments which make entrepreneurship important in recent years
were based on scholars’ notion of it as a
source of innovation, employment generation, social welfare and increasing
© Abid Ullah, 2021

productivity [1]. Entrepreneurship creates
access to new markets, services and opportunities [Haftendorn & Salzano, 2].
The importance of entrepreneurship
is explained by recent studies and earlier
researchers, who also presented the role
of entrepreneurship in their work. Later
on, in 1985, Peter Drucker described entrepreneurship as an engine of the economy,
new jobs creation and source of well-being [3]. It helps the economy to generate a
high level of competition through innovation in products, operational process and
133
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services [4]. Entrepreneurs transform ideas
and inventions into economics. Thus, entrepreneurs play an important role in transforming ideas and inventions into economic actions [5].
The above-mentioned role of entrepreneurship in social and economic development of a country keeps the topic open to
explore different reasons to become an entrepreneur. The discussion does not end
here as there are different factors which
play a backbone role in enhancing and predicting entrepreneurial behavior. One of
the factors is gender which also influences certain behavior of the human being. As
males and females are the same actors in a
society participating in its social and economic development. But there is evidence
in the literature that males are more entrepreneurial than females. This difference in
choosing entrepreneurship as a career also
varies from country to country.
In some countries, culture, family
pressure, finance, education, availability of resources restrict female or male individuals from performing certain activities. In the present study the following
hypothesis were developed based on evidence from literature to find out the entrepreneurial intention of students in Russia
and China.
H1: Demographic factor gender is
positively associated with entrepreneurship intention among Russian and Chinese
students.
H2: Demographic factor gender is
positively associated with entrepreneurship intention among Russian and Chinese
students.
H3: Demographic factor gender is
positively associated with entrepreneurship intention among Russian and Chinese
students.
H4: Demographic factor gender is
positively associated with entrepreneurship intention among Russian and Chinese
students.
134

The article is divided into four different sections. The introductory part presents
the main objective of the study, followed
by the previous work on the topic in the
literature. In the second section, methodology is explained for the presented study.
Finally, the discussion and conclusion part
contains the obtained results from the analyzed data and suggestion for educators
and policy makers.
2. Literature Review
In the majority of entrepreneurship research, researchers also focus on gender
as another important variable. Earnings
per individual in countries nowadays have
shown men are earning more than women.
Some countries in Europe are now ensuring that men and women earn an equal
salary income. There can be different reasons but in the case of entrepreneurship,
there are female entrepreneurs who according to researchers might be either directly
or indirectly involved. In a comparison of
different factors it appears that statistically
the number of male entrepreneurs is higher
than that of female ones [6, 7]. But due to a
change in the environment the number of
female entrepreneurs is rising [8].
The fewer number of female entrepreneurs does not show the exact reason
for their un-involvement, yet still ambiguous, thus necessitating further research [9].
There were diverse results on gender issues. Some studies like Müller in 2008 and
Soetanto, Pribadi, and Widyadana did not
reveal any effect of gender on intentions,
while Veciana, Aponte, and Urbano in 2005
and Scheiner in 2009 noticed a relationship between gender and entrepreneurial
intention [10].
Speaking of intention and theory of
planned behavior, there are some studies which found the effect of gender as an
antecedent of intention, a direction considered as the predictors of behavior. In
2009, Goethner, Obschonka, Silbereisen,
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and Cantner noticed perceived behavior to be higher in males. Other researchers found another antecedent in higher level, Singh and De Noble in 2003 and
Walter and Walter in 2008 found attitude
difference [11].
A recent study in the last decade has
found males and females become entrepreneurs based on their motivations. [12]
Gives importance to cover the gender in
their studies. Other studies have found that
males are twice as often involved in entrepreneurship as females [13]. In some other
places, attitude towards entrepreneurship
in male students were found to be higher
than in female [14]. There is no clear reason explaining the gender differences in
entrepreneurship [15].
The reason for the difference in the
number of male entrepreneurs may be that
women as compared to men have a lesser
degree of social interactivity [16]. Russia
and China used in this study targeted university students, especially business and
economics, we included gender in the model to find the effect on students’ entrepreneurial intention.
According to Ajzen 1991, Theory
of Planned Behavior is a very appropriate model of explaining any behavior
which necessitates planning like that of

entrepreneurship. In the model Theory
of Planned Behavior (Figure 1), intention is resolute through 3 attitudinal
backgrounds [17].
Attitude towards the behavior shows
the point at which a person has a favorable or unfavorable evaluation of a behavior. It is determined by the person’s assessment of the projection results of the
behavior. This factor looks at the beliefs
about the possible outcomes of the behavior (i. e., behavioral beliefs). For example, a
person who believes that it is beneficial to
perform a given behavior will have a positive attitude toward that behavior, otherwise, will hold a negative attitude.
Subjective norm talks about the social pressures perceived by individuals as
to whether to perform the behavior. It recounts to the beliefs that other people are
either encouraged or discouraged to carry
out a behavior. A person is possibly going
to perform a behavior if his or her motivator conform or agree to go in for it. On the
other hand, a person will suffer a subjective norm that forces him or her to avoid
performing the behavior.
Perceived behavioral control is the
opinion of easiness or difficulty in performing a behavior. It recounts to the beliefs about the availability of supports and

Attitude

Subjective
Norms

Intention

Behavior

Perceived
Behavioral
Control
Fig. 1. Theory of Planned Behavior
Рис. 1. Теория запланированного поведения
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speak English [Hambleton, 19]. The translation was done by a professor of English at
the linguistics department of Ural Federal
University, Russia. In addition, the questionnaire was reviewed by a postgraduate
student, together with eminent professors
of Economics and Management studies before the pilot test study.
During the pilot study, both English
and Russian versions of the questionnaire
was distributed among 20 university students in Russia and 25 students in China.
The Russian students received hardcopies
of the Russian version distributed by the
researcher himself, while the Chinese
students received the English version of
the questionnaire developed in Qualtrics
software survey. A Chinese professor in
Shanghai University, China received and
distributed the online link to the students.
The students’ responses were recorded using the same medium until the 25 responses were reached.
After collecting the data from the pilot
study, a reliability and internal consistency test was conducted through SPSS (version 20) and the results show a Cronbach
Alpha value for all the variables ranging
from 0.71 to 0.85 as shown in the table 1below. This means that questionnaire was valid and reliable for the study.
In order to analyze the data conveniently and effectively, Statistical software
for social sciences (IBM, version 20) was
used. Several statistical techniques were

resources as well as barriers to performing an entrepreneurial behavior (control
beliefs).
3. Methodology
The target population was Russian and
Chinese business students. The sampling
was selected on the basis that they are considered to be potential entrepreneurs while
studying business in their bachelor’s and
master’s degree programs.
The research questionnaire was obtained from a review of literature. The
questionnaire comprises different variables as explained in the research model.
It has two main parts the first part consists
of demographics and personal information,
while the second part consist of questions
on the different variables used in the study.
The questions related to the constructs on
the theory of planned behavior were obtained from EIQ Liñán & Chen[18].
This enabled the questionnaires to cover all the research variables. The dependent
variable of this research consists of 6 items
with entrepreneurial intention mentioned
as the main construct. The questionnaires
were designed in five-point likert scale
ranging from disagreement to agreement,
presenting: (1) Strongly disagree; (2) disagree; (3) Neutral; (4) Agree; (5) Strongly
agree respectively.
The questionnaires were developed
in English, translated into Russian, making it suitable for respondents who cannot

Table 1. Reliability of Statistics
Таблица 1. Статистические данные о надежности
Construct Name

Number of Items

Cronbach’s Alpha Value
Russian Students

Chinese Students

Entrepreneurship intention

6

0.797

0.793

Attitude towards entrepreneurship

6

0.847

0.831

Perceived behavioral control

5

0.805

0.788

Subjective norm

4

0.791

0.798
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used to analyze the relationship between removed. In both countries’ samples,
entrepreneurial intention, attitude towards 1 questionnaire was found in Chinese data
entrepreneurship, subjective norm, educa- and 2 were found in Russian data filled by
tional and demographics. The statistical PhD students which were also removed betechniques to analyze the data including fore running it using (Statistical software
reliability test, descriptive test, multicol- for social sciences, version 20).
linearity tests, independent paired t-test,
normality test, Pearson correlation and lin4. Results
ear regression were used.
The demographic profile of the reAfter collecting the data from both spondents of this study includes gender,
countries, the data was filtered to remove age, occupation, level of education and
the half-filled or missing value question- family members who are entrepreneurs in
naires from the data. During this process, both Russia and China. The specifics of the
3 half-filled questionnaires were found in respondents’ demographic profile is prethe data from China which were removed sented in table 2 underneath.
to analyze and interpret the data without
any missing values. The same method
4.1. Descriptive Statistics
was also applied to the data from Russian
Descriptive statistical test analysis is a
students, in which 5 questionnaires were measure of central tendency which shortfound with missing values which were ened the data set. Based on the tenacity
Table 2. Demographic characteristics of Russian and Chinese students
Таблица 2. Демографические характеристики российских и китайских
студентов
Russian
(n = 247)

Items

Chinese
(n = 221)

N

%

N

%

98
149

39.7
60.3

74
148

33.3
66.7

65
173
9

26.3
70
3.6

61
159
2

27.5
71.6
0.9

Occupation
• Full time student
• Employed and student
• Business owner and student

189
58
–

76.5
23.5
–

218
3
1

98.2
1.4
0.5

Level of education
• Bachelor
• Master

200
47

81
19

202
20

91.5
8.5

Do you have a family member who is an
entrepreneur?
• Yes
• No

73
174

29.6
70.4

76
145

34.2
65.8

Gender
• Male
• Female
Age

• 15–20
• 20–25
• Above 25
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of this empirical research, mean is used
in measuring this central tendency so as
to exemplify the data set, since it constitutes the basis of the ultimate quantitative
analysis of data. An aggregate amount of
221 and 247 students fruitfully completed
answering this questionnaire in both China
and Russia respectively as shown in Table 3
and 4. The outcome of the Statistical software for social sciences statistical analysis test on the measure of central tendency,
particularly the mean test, demonstrate that
the students’ opinion widely range from
one construct to another.
Beside the above, three above-mentioned constructs, the fourth and fifth construct for the Chinese students are perceived behavior control with a mean value
of (2.7956) and educational environment
with a mean scored of (2.9921). Still in the
Russian sample domain, the last two constructs are educational environment with
a mean value of (2.4585) and subjective
norm registering a mean value of (2.2399).
The subjective norm recorded the uppermost mean in the midst of all the constructs, consist of a mean value of (3.1655)
in China, while in Russia the attitude towards entrepreneurship construct recorded the topmost mean value of (2.9380)
among all the constructs. This implies that
Chinese students’ intension towards entrepreneurship will be higher and they are

more likely to become entrepreneurs in the
future if their intention is influenced by the
family, friends, spouses etc., who support
their decision to become entrepreneurs. On
the other hand, Russian students developed
high preference for entrepreneurial jobs,
and they will likely become entrepreneurs
in the near future.
The attitude towards entrepreneurship
with a mean scored of (3.0369) and entrepreneurial intension recording a mean value of (2.8191) emerged as the closest to the
topmost constructs for both Chinese and
Russian students respectively. Here, this
indicates that the Chinese students’ perception of becoming entrepreneurs in the
future is moderately high whereas the
Russian students’ intensions of becoming
future entrepreneurs are average. The succeeding constructs after the first two is the
educational environment for the Chinese
student registering a mean value of (2.7988)
whereas perceived behavior control with a
mean value of (2.4838) for the sample of
Russian students. This means that quite a
number of Chinese students believed that
an entrepreneurial educational environment contributes to their entrepreneurial
intensions but the Russian sample indicate
a relatively number of students who believed that they have the ability to control
their beliefs in order to venture into entrepreneur business.

Table 3. Descriptive statistics for Chinese students
Таблица 3. Описательная статистика для китайских студентов
N

Minimum

Maximum

Mean

Standard
Deviation

Variance

Entrepreneurship Intention

221

1.00

5.00

2.7988

.88224

.778

Perceived Behavioral
Control

221

1.00

5.00

2.7956

.78694

.619

Attitude Towards
Entrepreneurship

221

1.00

5.00

3.0369

.80310

.645

Subjective Norm

221

1.00

5.00

3.1655

.86923

.756

Valid N (listwise)

221
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Table 4. Descriptive statistics for Russian students
Таблица 4. Описательная статистика для российских студентов
N

Minimum

Maximum

Mean

Std.
Deviation

Variance

Entrepreneurship Intention

247

1.00

5.00

2.8191

.79263

.628

Perceived Behavioral
Control

247

1.00

5.00

2.4838

.63239

.400

Attitude Towards
Entrepreneurship

247

1.40

5.00

2.9380

.86862

.754

Subjective Norm

247

1.00

5.00

2.2399

.99893

.998

Valid N (listwise)

247

To check the impact of demographic variables on dependent variable entrepreneurship intention and the construct
of (Theory of Planned Behavior) intendent t-test were run; the results as shown
below. In an independent t- test we compare two means of two groups to find out
the impact of independent variables on dependent variables. In this study a group of
students from Russia and China was the
target sample. For that, we need to run independent t-test to find out the impact of
independent variables on dependent variable. To find out the impact of demographic on dependent variable entrepreneurial
intention the test was run for both the sample one by one.

4.2. Gender
As earlier explained in the hypothesis developing section, there are different
studies which explains different results
of connectivity between gender and entrepreneurial intention. In the case of this
comparative study of Russian and Chinese
students the difference intentions based
on the age of the respondents are given in
Table 5 and 6.
For Russian students, the impact was
found a little in subjective norms. It means
that subjective norms can be different in
male and female. The significant difference was found in subjective norm (mean =
2.46, SD = 0.94, p < 0.05) for male decision
in Russian students can be affected by the

Table 5. Independent sample t-test for Russian students’ sample with gender
Таблица 5. Т-тест для независимых выборок для русских студентов
(образец с гендерными данными)
Variables

Male
(n = 97)

Female
(n = 149)

Sig.

Mean

SD

Mean

SD

T

Sig

Entrepreneurial intention

2.8244

.82632

2.7221

.77272

-0.10

0.94

Perceived behavioral control

2.3844

.61501

2.5492

.63716

-202

0.066

Attitude towards
entrepreneurship

2.9286

.90963

2.9442

.84328

-206

0.891

Subjective norm

2.4643

.94841

2.0923

1.00688

2.99

0.006

Note: * p < 0.05, ** p < 0.01.
ISSN 2712-7435

Journal of Applied Economic Research, 2021, Vol. 20, No. 1, 133–147

139

Abid Ullah

people who are in close circle (e. g. Family,
friend, peers, relatives etc). While in the
case of overall entrepreneurship intention
there was no significant effect found in the
sample of Russian students.
However, in the case of Chinese students we see the gender impact on all constructs except university environment. In
this way the highest mean value for all construct except educational environment were
found in male students. The main dependent variable of entrepreneurship intention
was also found in significant relationship
with gender of the respondents.
5. Discussion
The first attempt of this study was
to confirm the applicability of theory of
planned behavior in investigating the intention of students in two countries with
transition economies. The result from
both countries shows different values of
the coefficient of determination (R 2) revealed that 65.3 % for Chinese students and
41.3 % for the Russian students. This result
matches the outcomes of previous studies which range from 22.5 % to 62 %. The
study of Lekovela et al., in 2011 indicate
62 % of variance in developing countries
comparison with 59 % in developed countries. Also, the study of Kristiansen and
Indarti, in 2004 shows a result of 22.5 %

for Norwegian students and 25.9 % for
Indonesian [20, 21].
This confirm that theory of planned
behavior is applicable in two transition
economy countries like China and Russia.
In comparing the constructs of theory of
planned behavior in both countries, the
SPSS test revealed a high significant result for all the constructs adopted for this
empirical study.
Based on theory of planned behavior three hypotheses were developed in
this study. To test these three hypotheses
of Theory of Planned Behavior Pearson’s
Bivariate Correlation was performed. The
three constructs of Theory of Planned
Behavior consisted of the attitude towards
entrepreneurship, Perceived behavioral
control and subjective norm. In the first
hypothesis testing attitude towards entrepreneurship scored α = 0.01; p < 0.05, for
both samples of the students.
Therefore, it is clear from the results
that attitude towards entrepreneurship
will influence intention of Russian and
Chinese students towards entrepreneurship. This result of the first construct of
Theory of Planned Behavior is consistent
with the previous studies in the same area [22, 23]. In their studies, they found out
that attitude influence intention towards
entrepreneurship.

Table 6. Independent sample t-test for Chinese students’ sample with gender
Таблица 6. Т-тест для независимых выборок для китайских студентов
(образец с гендерными данными)
Variables

Male
(n = 97)

Female
(n = 149)

Sig.

Mean

SD

Mean

SD

T

Sig

Entrepreneurial intention

2.6734

.74914

2.2128

.76730

4.52

0.000

Perceived behavioral control

3.0479

.76097

2.6712

.77199

3.43

0.001

Attitude towards
entrepreneurship

3.3863

1.06266

2.9007

.80423

3.61

0.001

Subjective norm

3.4966

.75113

3.0000

.87918

4.27

0.001

Note: * p < 0.05, ** p < 0.01.
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While performing a certain entrepreneurial activity students do favorable or
unfavorable evaluation. In this case for
Russian students, the attitude was the lowest in regression analysis to affect their intention towards entrepreneurship with the
Standardized regression coefficient β value of 0.133, while for Chinese students
it shows the value of β 0.238 at number
second in the three construct of Theory
of Planned Behavior. This describes that
attitude towards entrepreneurship is one
of the variables which affect Russian and
Chinese intention towards entrepreneurship. When the attitude towards entrepreneurship among Russian and Chinese students is favorable, they will start their own
venture in the future.
Similarly, the second hypothesis results based on the construct of Theory of
Planned Behavior which was perceived
behavioral control was observed after
Pearson correlation here also the same value α=0.01; p<0.05, was observed for both
the sample of students. Standardized regression coefficient β value of 0.297, for
Russian students in number second in the
construct, while for Chinese students it
shows value of β 0.633 at the highest preference in the three constructs of Theory
of Planned Behavior.
Based on theory of planned behavior three hypotheses were developed in
this study. To test these three hypotheses
of Theory of Planned Behavior Pearson’s
Bivariate Correlation was performed. The
three constructs of Theory of Planned
Behavior consist of the attitude towards
entrepreneurship, Perceived behavioral
control and subjective norm. In the first
hypothesis testing attitude towards entrepreneurship scored α = 0.01; p < 0.05, for
both samples of the students.
It is therefore clear from the results
that the attitude towards entrepreneurship
will influence intention of Russian and
Chinese students towards entrepreneurship.
ISSN 2712-7435

This result of the first construct of Theory
of Planned Behavior is steady with the previous studies in the same area [24, 25]. In
their studies, they found that attitude influences intention towards entrepreneurship.
While performing a certain entrepreneurial activity student do favorable or unfavorable evaluation.
In this case for Russian students, the
attitude was the lowest in regression analysis to affect their intention towards entrepreneurship. Standardized regression coefficient β value of 0.133, while for Chinese
students it shows value of β 0.238 at number second in the three construct of Theory
of Planned Behavior. This describes that
attitude towards entrepreneurship is one
of the variables which effect Russian and
Chinese intention towards entrepreneurship. When the attitude towards entrepreneurship among Russian and Chinese students is favorable, they will start their own
venture in the future.
Similarly, the second hypothesis results based on the construct of Theory of
Planned Behavior which was perceived behavioral control was observed after Pearson
correlation here also the same value
α = 0.01; p < 0.05, was observed for both the
sample of students. Standardized regression
coefficient β value of 0.297, for Russian
students in number second in the construct,
while for Chinese students it shows value
of β 0.633 at highest preference in the three
constructs of Theory of Planned Behavior.
The results are consistent with previous
studies in the literature of perceived behavioral control is the predictor of entrepreneurship intention [26, 23, 25]. This shows
perceived behavioral control will increase
0.297 value for Russian students and 0.633
with a unit value of perceived behavioral
control. While perceived behavioral control is the perception of difficulty or easiness to perform entrepreneurial behavior.
Fur ther more, for the third construct of Theory of Planned Behavior the
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hypothesis was tested to check the impact of subjective norm and the results
of Pearson correlation showed that values of α = 0.01; p < 0.05, for both samples of the students. Standardized regression coefficient β value of 0.357, for
Russian students in number second in
the construct, while for Chinese students
it shows value of β 0.181 at lowest preference in the three constructs of Theory
of Planned Behavior) The results of the
third construct supported the previous
findings in the literature of [25, 23].
This shows that subjective norms will
increase 0.357 value for Russian students
and 0.181 with a unit value of subjective norms. The social pressure which
an individual perceived, while performing a certain entrepreneurial behavior is
called subjective norm.
The independent t-test when was run
on the gender there also the impact was
found in both countries’ samples. For
Russian students the entrepreneurial intention in males were little higher than in females. In Russian students sample the impact of gender subjective norm a construct
of theory of planned behavior were found
significant. In Chinese students sample the
gender impact were found significant on all
variables except university entrepreneurial environment. This means that in both
countries control variable gender has impact on future career decision.

6. Conclusion
Entrepreneurship plays an important
role in job creation, innovation, economic
and social development of a country. Based
on the conducted study both countries need
to promote entrepreneurship in their societies. Educational institutions may play an
important role in providing the same playground to male and female students. In our
research results, Russian students showed
lower intention to choose entrepreneurship
as a career in comparison to Chinese students. Similarly, in gender-based comparison
Chinses females showed higher intentions
towards entrepreneurship. Entrepreneurship
programs, promotion of entrepreneurship
in society, adding entrepreneurship to the
curricula of education institution may increase the motivation level of the youth in
both countries, especially in female students.
The sample size of this study was
enough to statistically test the model of
theory of planned behavior with certain
variables but is not big enough to generalize it on the entire population of two countries. Due to limited resources the research
sample size was limited to only 300 students from each country. The total number of female respondents in both countries
sample was bigger as compared to male respondents. The sample size is gender biased, therefore future studies should include more male students in order to make
the respondents neutral in both genders.
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УДК 338.23

Гендерная асимметрия предпринимательских интенций
студентов России и Китая
Абид Улла
Институт инженерных наук и технологий им. Гулама Исхака Хана,
г. Топи Сваби, Пакистан
abidullah856@gmail.com
Аннотация. В современном мире предпринимательство рассматривается как важнейший инструмент решения проблемы трудоустройства молодых специалистов.
Ситуация, в которой количество выпускников высших учебных заведений превышает количество потенциальных рабочих мест для них, – это не только стрессовый фактор для самих выпускников, но и серьезная нагрузка для политики, экономики страны в целом. Предпринимательская деятельность не только может
облегчить возможную ситуацию с безработицей среди молодежи, но и способствовать экономическому развитию государства. Выбирая предпринимательскую деятельность, вчерашний выпускник не только начинает обеспечивать себя
источником дохода, но и создает рабочие места для других людей, что благотворно влияет на экономику. В статье анализируется влияние гендерного фактора
на предпринимательские интенции в молодежной среде стран с переходной экономикой – России и Китая. Выводы, приведенные в статье, основываются на данных опросников, распространенных между студентами, изучающими экономику
и предпринимательство в 6 университетах (3 университета в Китае, 3 в России).
В качестве инструмента статистического анализа данных в рамках данной статьи были использованы возможности программы Statistical Package for the Social
Sciences. На платформе этой программы была проанализирована информация, полученная от 468 респондентов. Для поиска взаимосвязей переменных был проведен множественный регрессионный анализ и применялись корреляционные
методы. Результаты исследования показали, что у студентов обеих стран обнаруживается взаимосвязь гендерного фактора и предпринимательских интенций.
Однако в высших учебных заведениях России респонденты мужчины показали
более высокий уровень предпринимательских интенций, чем женщины (в сравнении с результатами китайских респондентов). На основании проведенного анализа в статье сформулированы предложения для работников образовательной
сферы, а также политиков.
Ключевые слова: предпринимательство; предпринимательские интенции в молодёжной среде; гендер; теория запланированного поведения.
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Модель оценки эффективности формирования
лесопромышленными предприятиями устойчивых цепочек
поставок сырья
Р. С. Рогулин
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса,
г. Владивосток, Россия
rafassiaofusa@mail.ru
Аннотация. В работе представлена модель по оценке эффективности решений
предприятия по формированию вектора закупок сырья на лесной бирже на основе объемов понесенных издержек. Предприятия обычно ставят себе целью понести издержки не выше, чем значение таргетных издержек, поэтому очень важным становится учет этого фактора в ходе процесса оценивания эффективности.
Оценивающему лицу не всегда известен уровень таргетных издержек, в связи
с этим в работе производится генерирование этих уровней, и для каждого из них
проводится оценка эффективности и берется усредненное значение. Для расчета
показателя эффективности была построена нелинейная экономико-математическая модель, которая отличается расчетом граничных издержек (границы эффективности), которые определяют категории эффективности. В статье используется
принцип золотого сечения для определения границ и категорий эффективности.
Целью работы является разработка математической модели и эвристического алгоритма, позволяющих оценить эффективность принятого решения на предприятии по формированию цепочек поставок сырья, которые при этом отличались бы
возможностью учета сгенерированных разных показателей таргетных издержек, вычислением границ и категорий эффективности. Гипотезой исследования
является возможность оценки эффективности принимаемого решения на предприятии по формированию устойчивых цепочек поставок сырья при условии отсутствия у оценивающего лица уровня таргетных издержек. Нелинейность математической модели предопределила построение эвристического алгоритма для
поиска решения. При полученной оценке появляется проблема границ по экономическим соображениям. Для решения этой проблемы были привлечены методы
нечетких множеств и нечеткой логики. Проведена апробация алгоритма и модели
на данных одного из предприятий Приморского края. В ходе апробации показано,
что границы эффективности изменяются и в результате имеют разные категории
эффективности при разных значениях таргетных издержек из-за характера функции оценки эффективности. Результаты теста модели и алгоритма показали эффективность схемы оценивания эффективности.
Ключевые слова: оценка эффективности; генетический алгоритм; функция эффективности; границы эффективности; теория и методы оптимизации; экономический
анализ; лесопромышленная отрасль.

1. Введение
Традиционная цепочка поставок
обычно используется производителями, которые управляют и контролируют темпы разработки, производства
и распространения продукции [1, 2].
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Как правило, эффективность измеряется путем расчета отношения выручки
к совокупным эксплуатационным расходам цепочки поставок. В последние
годы появились новые тенденции в измерении эффективности, когда клиенты
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предъявляют повышенные требования
к производителям для быстрого выполнения заказа и быстрой доставки. Это
затрудняет измерение эффективности цепочки поставок [1]. В дополнение
к обычным финансовым показателям
эффективность цепочки поставок должна принимать во внимание другие конкретные показатели, такие как скорость
доставки и процент выполнения заказов.
Это измерение дополнительно осложняется влиянием производственных мощностей и другими эксплуатационными
ограничениями. Ввиду увеличения показателей эффективности в цепочке поставок, не многие компании будут знать,
как измерить эффективность их цепочки поставок.
Увеличение числа показателей эффективности сделало задачу измерения эффективности сложной и вызывающей затруднения. Следовательно,
инструмент для адекватного измерения эффективности цепочки поставок
крайне необходим. Yee и Tan и также
Рао поддерживают эту мысль о текущем уровне сложности решения проблемы измерения эффективности [3, 4].
Традиционные меры имеют определенные недостатки, которые не будут оптимальными при измерении эффективности цепочки поставок. Следовательно,
для измерения эффективности требуется надежный метод. Использования
диаграмм типа «паук», «радар» или «Z»
являются одними из популярных инструментов, используемых для измерения эффективности цепочки поставок.
Эти инструменты основаны на методах
анализа недостатков и имеют графический характер. Невозможно измерить
эффективность с помощью этих инструментов, когда имеется несколько входных типов параметров или выходных
типов. Однако проблема сравнения через отношения заключается в том, что
при рассмотрении нескольких входных
ISSN 2712-7435

и выходных данных можно получить
много разных отношений, и трудно объединить весь набор отношений в одно
суждение или коэффициент. Отсюда
можно сделать вывод о том, что оценка
эффективности цепочки поставок должна ориентироваться на многомерность.
Целью работы является разработка математической модели и эвристического алгоритма, позволяющих оценить эффективность принятого решения
на предприятии по формированию цепочек поставок сырья, которые при этом
отличались бы возможностью учета сгенерированных разных показателей таргетных издержек, вычислением границ
и категорий эффективности.
Для решения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Построить математическую модель по оценке эффективности деятельности предприятия в области закупок
сырья.
2. Построить алгоритм по решению
данной проблемы.
3. Провести апробацию на данных
предприятия.
Гипотеза исследования заключается в том, что существует возможность
оценки эффективности формирования
устойчивых цепочек поставок сырья
с учетом неизвестных таргетных (уровень издержек, за которые предприятие
не хочет выйти в процессе формирования цепочек поставок сырья) издержек
предприятия.
Данная работа является продолжением цикла работ [5, 6] по поиску оптимальных или эффективных решений
на предприятиях лесопромышленной
отрасли.
Структура статьи включает следующие разделы: обзор литературы, построение математической модели и алгоритма, калибровка модели и апробация,
описание результатов тестирования модели и заключение.
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2. Обзор литературы
Управление цепочками поставок (Supply Chain Management, далее
SCM) – это взаимосвязанный процесс
действий от поставщика до конечного потребителя. Ross-Smith et al. [7] использовал имитационный подход для
разработки моделей по оценке производительности цепочек поставок (Supply
Chain, далее SC) с применением показателей «6-σ». Bullinger et al. [8] объединили методы «верхнего» и «нижнего»
уровней для разработки системы оценки эффективности.
Gunasekaran et al. разработали модель нелинейного целочисленного
программирования по оценке эффективности, учитывающую четыре процесса SC (планирование, источник, изготовление и доставка) [9]. Thakkar et al.
использовали имитационный подход
для измерения показателей эффективности SC для малых и средних предприятий [10]. Wanous разработал иерархическую модель по определению
приоритетов показателей эффективности SC [11]. Mishra и Sharma разработали модель нелинейного целочисленного
программирования по оценке эффективности SC на основе производительности пунктов производства и стратегий транспортировки [12]. Кроме того,
они разработали систему показателей
для оценки показателей лакокрасочной
промышленности.
Bagloee et al. предложили интегрированную модель нелинейного целочисленного программирования по измерению производительности трех
уровневой SC (поставщик – производитель – дистрибьютор) [13]. Govindan et al.
разработали гибридный подход к оценке производительности SC в пищевой
промышленности с учетом экологических показателей эффективности [14].
Qazietal et al. использовали имитационный подход с использованием
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показателя полезности для выявления
взаимозависимостей между рисками,
стратегиями по снижению рисков и показателями производительности в сетях SC [15].
Venkatesh et al. разработали модель
нелинейного целочисленного программирования по оценке эффективности
SC на основе показателей социальных
опросов, имеющих отношение к поставщикам, и показателей эффективности в странах с развивающейся
экономикой [16].
Как показали результаты обзора,
существует большое количество работ,
связывающих структуру SCM со сбалансированной системой показателей (Balanced Scorecard, далее BSC) [17].
Этот подход был разработан для определения показателей эффективности различных компаний в разных частях мира.
BSC чаще применяется как в теории, так
и на практике, имея множество преимуществ по сравнению с другими моделями [18]. Chai et al. использовали этот
подход в логистике для измерения производительности SC [19].
Trivedi и Rajesh модифицировали
методику оценки эффективности с применением BSC путем добавления иерархического подхода для оценки производительности SC [20]. Khanaposhtani et al.
использовали смешанный подход, состоящий из BSC, теории игр и системной динамики (SD) для оценки показателей эффективности SC в автомобильной
промышленности [21].
Xia et al. разработали сбалансированную систему показателей для оценки технологий по формированию SC на
предмет устойчивости [22]. RasolofoDistler и Distler проанализировали роль
BSC в управлении неопределенностью
в SC в сервисной деятельности и разработали систему по оценке эффективности SC [23]. Thanki et al. предложили оптимизационную модель
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нелинейного целочисленного проВ работе [30] авторы рассматриваграммирования, основанную на BSC ют генетический алгоритм как метод
и стратегической карте, для оценки для решения задачи нелинейного целостепени экологической бережливости численного программирования по оцени эффективности SC [24].
ке степени загруженности грузовиков
Mentzer et al. разработали крите- в процессе кросс-докинга в портах.
рии, помогающие оценить эффективYun et al. предлагают решение пробность цепочек поставок. Этот подход лемы проектирования устойчивой цепомогает классифицировать концепцию пи поставок с обратной связью [31]. Три
и интерпретировать полученное реше- фактора (экономический, экологичение. Они предлагают три уровня рас- ский и социальный) рассматриваются
смотрения цепочки поставок, включая в рамках решаемой проблемы. Целевая
основную, расширенную и конечную функция направлена на следующие три
цепочку поставок. Mentzer et al. пред- аспекта SC: минимизация общих залагают систему требований координа- трат; минимизация общего количества
ции между сторонами [25]. Управление выбросов CO2 во время производства
поставками относится к более широкой и транспортировки продукции; максиконцепции, нежели закупки, закупки мизация социального влияния. Кроме
и логистика, которые функционально того, для обеспечения эффективного
ориентированы и более конкретно опре- распределения продуктов через сеть
делены [26, 27]. Chen и Paulraj предпо- рассматриваются три типа каналов раслагают, что окружающая среда является пределения (нормальная доставка, прявнешним фактором для развития управ- мая доставка и прямая отгрузка), что
ления цепочками поставок. К неопреде- позволяет переформулировать проблему
ленной окружающей цепочке поставок как задачу многоцелевой оптимизации,
можно отнести три источника, такие как которую можно решить с использованеопределенность предложения, неопре- нием алгоритмов по поиску оптимальделенность спроса и технологическая ных по Парето решений. Предложена
неопределенность [28].
математическая формулировка пробEllram и Cooper утверждали, что лемы, и она решается с использованиустойчивость SC основывается на стра- ем подхода гибридного генетического
тегическом партнерстве, а также на дли- алгоритма (pro-HGA).
тельных и прочных отношениях с торОсновное внимание уделяется миговым партнером [29]. Улучшение нимизации общего опоздания и раннего
взаимоотношений помогает в снижении выполнения заказов в задаче планирозапасов и затрат, а также в совместном вания производства и транспортировпланировании для обеспечения опера- ки в двухэтапной цепочке поставок [32].
тивности и успеха поставок в целом.
Учитываются несколько ограничений,
Как следует из текущего обзора включающие сроки выполнения рамногие модели по оценке эффектив- бот и время доступности поставщиков
ности SC в разных отраслях носят не- и транспортных средств. Разработана
линейный характер, что значительно модель целочисленного нелинейнозатрудняет поиск решения. Часто для го программирования. Для решения
решения задач нелинейной использует проблемы предлагается модифицироэвристические методы и подходы, сре- ванная версия GA, называемая алгоди которых базой является генетиче- ритмом Time Travel to History (TTH).
ский алгоритм.
Чтобы проверить производительность
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предложенного алгоритма, результаты
работы алгоритма TTH сравниваются
с двумя другими генетическими алгоритмами в литературе. Результаты сравнения показывают лучшую производительность предложенного алгоритма.
3. Математическая модель
Любое предприятие стремится достичь минимума издержек в ходе своей работы. Минимальные издержки
могут быть двух видов: оптимальными и эффективными. Разница в том,
что оптимальные издержки сложно достичь ввиду стохастичности различных процессов, т. к. никто не может
с достоверной точностью утверждать
о том, как сложатся обстоятельства [34].
Эффективные же издержки – это такие
издержки, которые доставляют минимальное значение целевой функции
при учете всех рассматриваемых видов случайных процессов [34]. Поэтому
рассматривать оптимальные издержки
в нашем случае не имеет смысла.
На каждом предприятии, как правило, есть цель по объему минимальных
издержек (таргетные издержки), т. е. таких издержек, которые это предприятие
готово понести в ходе поиска решения
задачи (далее, решение) поставок сырья.
При достижении меньших издержек,
естественно, значение эффективности
выше, чем при том уровне издержек, что
в качестве таргетной цели себе поставило предприятие. Но поиск такого объема
издержек, как правило, затруднителен
ввиду большого объема данных для анализа. Поэтому по достижению этих издержек предприятие останавливает поиск и действует по вычисленной схеме
издержек [5]. Таким образом функция
оценки эффективности должна иметь
меньший прирост эффективности на интервале от таргетного значения суммарных издержек до эффективного значения издержек.
152

Введем определение коэффициента
эффективности, как отношение значений издержек, понесенных в ходе производственного цикла к объему издержек,
полученных в ходе поиска оптимального решения текущей (какой-либо) задачи
производства в виде (1). При этом показателем эффективности в нашей работе
будем считать объем издержек, понесенный в ходе закупа сырья на бирже.
Напомним, что показателем эффективности называется экономический параметр, который отражает результативность какого-либо производственного
процесса, в то время как коэффициент
эффективности – это такое значение, которое показывает оценку эффективности принятого решения на основе показателей эффективности.
n
(1)
k= .
p
где k – коэффициент эффективности,
n – значение параметра, полученного
на предприятии в ходе производственного цикла, p – значение параметра,
полученного при помощи математических моделей и алгоритмов поиска
эффективных решений (верхняя граница). Поскольку в данной работе рассматривается лишь проблема оценки
эффективности издержек, полученных
на предприятии в деятельности по закупке сырья, то, во‑первых, отметим,
что на производстве не может получиться результат лучше, чем при расчете верхней границы (2), во‑вторых, ввиду (2) функция (1) примет вид (3).
p≤n
(2)
p
(3)
k= .
n
Рассмотрим формулы (2) и (3).

0

Получаем неопределенность k =  
0
при n → p, p → 0. Таким образом, встает
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потребность в модернизации (3). Для решения этой проблемы введем некоторый коэффициент 1 >> c > 0. Функция
оценки эффективности (3) примет
вид (4).

p+c
, p ≤ n.
n+c

k=

(4)

Рассмотрим (4) ближе. Данная функция стремятся к 1 при n → p, что соответствует экономическому смыслу: чем
ближе к расчетному значению стремится n, тем выше эффективность предприятия. Стоит также отметить, что в параметре с нет экономического смысла, он
существует для адекватности работы модели в малой окрестности n = p = 0.
Для проведения оценки эффективности введем два определения: границы
и категории эффективности.
Определение 1: границы эффективности – это такая последовательность
значений {α i }, i = 0 : I , что выполняетс я р а в е н с т в о (6 ), о с н о в а н н о е
на равенстве (5).
αi +1

Bi =

∫ n ∗ k ( n) dn

αi
αi +1

∫ k ( n) dn

, αi < αi +1, (5)

αi

Bi +1
= Qi ,
Bi

(6)

где α0 = p, I ≥ 2 – количество границ
эффективности, Bi – средневзвешенное
значение прироста эффективности
на i-м интервале, Qi – это i-й параметр
равенства.
Замечание 1: рассмотрим экономический смысл границ эффективности.
Каждая α i отражает пограничное значение издержек, которое разделяет категории эффективности.
Замечание 2: последнее вычисление средневзвешенного значения примет вид (7):
ISSN 2712-7435

∞

BI =

∫ n ∗ k ( n) dn

αI

∞

∫ k ( n) dn

.

(7)

αI

Определение 2: категории эффективности – э то последовательность
{k (αi )}, i = 0 : I − 1 .
Замечание 3: рассмотрим экономический смысл категорий эффективности.
Каждая пара (k (αi ), k (αi +1 )), i = 1 : I − 2
формирует интервал, который соответствует той или категории эффективности. Как правило, категории эффективности имеют текстовые значения (напр.:
эффективное решение, больше эффективное, средне эффективное и т. д.).
Рассмотрим первое определение
ближе. Отношение средневзвешенных значений приростов эффективности должны убывать по мере приближение к эффективному решению, т. к. это
соответствует экономическому смыслу (предпосылу) о том, что множество
решений, следующих по степени эффективности любой задачи меньше, чем
предыдущих. Для каждой границы и категории эффективности будут соответствовать разные диапазоны n, причем
диапазоны будут уменьшаться по мере приближения к эффективному решению исходя из упомянутого выше экономического смысла и математического
выражения (8).
Решение (значение издержек) предприятия n~ является:

неэффективным ( γ = I ) , при k ( n ) ∈( 0; k ( αI )

слабо эффективным ( γ = I − 1) , при k ( n ) ∈( k ( αI ) ; k ( αI −1 )

...


сильно
эффективным
1) , при k ( n ) ∈( k (α 2 ) ; k (α1 )
=
γ
(


эффективным
0
,
при
k ( n ) ∈ k (α1 ) ; k (α 0 )
=
γ
(
)


(

, (8)
где k(n) – есть значение функции оценки эффективности в точке n~, α0 ≡ p и, соответственно, k (α0 ) = 1.
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Замечание 4: рассмотрим принцип
совмещения
диапазонов
(k (αi ), k (αi +1 )), i ∈ I с характеристиками
эффективности. Неэффективным решением называется такое решение, которое попадает в интервал между нулем
и последней категорией эффективности
k(α I), значение которой вычисляется исходя из функции оценки эффективности k в зависимости от значения I-й границы эффективности. Аналогичную
логику можно распространить на все
оставшиеся характеристики
эффективности.
Рассмотрим, чему могут быть равны
Qi. В природе известны многие случаи,
когда отношение расстояний равны какому-то числу. Как правило, в пределе
таким числом можно назвать золотое
сечение, и оно равно

1+ 5
≈ 1,6 .
2

Будем считать, что отношение средних
приростов можно положить равным золотому сечению. Таким образом,

Qi =

1+ 5
≈ 1,6 = Q .
2

Для поиска категорий и границ эффективности (4) не является подходящей функцией: во‑первых, она расходится на бесконечности другими
словами, при вычислении B I можно

∞ 
получить неопределенность вида  
∞ 
(функция (4) расходится, т. к. является
частным случаем гармонического ряда [1, 5, 6]); во‑вторых, не имеет точки
перегиба, которая указывает на наличия насыщения. Насыщение отражает
наличие такого момента (точки перегиба), по прошествии которого можно
утверждать, что прирастить эффективность становится сложнее.
Поэтому предлагается воспользоваться сходящейся функцией вида (9)
154

k (n ) = e − α (n − p ) , n ∈ [ p; ∞ ), 1 > α > 0 (9)
2

для аппроксимации (4). Функция (9) будет су ществовать на интерва ле
n ∈ p ; ∞ , но далее функция должна
проходить через две точки ( p, 1) и
okl (Gl ) ; e −0,5 . Первая точка соответствует экономическому смыслу, что чем
ближе n к p, тем эффективность ближе
к максимальной. Вторая же точка – это
точка перегиба, которая меняет свое
расположение по оси Ox в зависимости
от значения параметра Gl (10).
Рассмотрим рис. 1. Opt – оптимальное значение решения задачи, p – эф~ – значефективное решение задачи, n
ние издержек, полученных
на предприятии, okl – l-е значение таргетных издержек. Так как выше уже было отмечено, что таргетные значения издержек неизвестны, тогда будем эти
значения генерировать по формуле (10).
Отсюда можно найти значение параметра α (11). На рис. 1 отображен случай
для фиксированного значения ok l .
Значения категорий и границ эффективности зависят от конкретного значения okl. На нем видно, что в зависимости от значений таргетных издержек
эффек т и внос т ь решен и я може т
изменяться.

[

(

)

)

okl = (1 + Gl ) ∗ p,
p+

1
= okl,
2α

(10)
(11)

где Gl равномерно распределенная величина на интервале [left; right]; l = 1: L;
p+

1
– значение, где на оси On про2α

ходит точка перегиба функции (9) в первой четверти.
Найдем категории и границы эффективности для каждого Gl. Для этого необходимо перейти к формулировке математической модели по определению границ
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Рис. 1. Визуализация методики оценки эффективности на стадии поиска границ
и категорий эффективности в зависимости от значения okl для случая I = 4
Fig. 1. Visualization of the effectiveness evaluation methodology at the stage of searching for
boundaries and categories of effectiveness depending on the values okl for I = 4

и категорий эффективности. l-я оптимизационная модель примет вид (12):

4. Алгоритм поиска границ
эффективности
Рассмотрим алгоритм для поиска
 I −1 2
→
min
ε
решения
для модели (12). Алгоритм по∑
i

 i=1
иска границ и категорий эффективности
 Bi+1 ( k ( n))
выглядит следующим образом:
= Q + εi , i = 0 : I

Ша г 1: Полож и т ь значен и я
 Bi ( k ( n))
∞ > α > α > ... > α > α ≡ p = const
I, ε , J * , u , µ , u, µ , p, α где J* – коли
1
0
I
I −1
0 < k ( n = α ) ≤ ... ≤ k ( n = α ) ≤ k (n = α ) = 1 чество «особей для мутации», ε – задан1
0
I
ная точность. Причем µ > µ , u > u .

− α (n − p )
 k ( n) = e
Перейти к шагу 2.

Шаг 2: J =I 1. Сгенерировать реше1
α =
2
ние
A

j = αij i =1 , j = 1: J случайным об2 (okl − p )
, (12)

разом такое, чтобы удовлетворяла (9),
где Aj j-й вектор значений {αij }iI=1 , αij –
где ε i – есть ошибка аппроксимации, значение границ i у решения j. Положить
значение α получено из (11), l = 1: L.
iter = i, J = J*, iter = 1, iter = 1. Перейти
Такую систему предполагает- к шагу 3.
ся решать генетическим алгоритмом.
Шаг 3: Если iter > µ & & f iter = f iter −µ
На рис. 2 представлена визуализация
iter > µ & & f iter = f iter −µ , то u1 = u1 − u.
решения модели (12) для случая I = 4.
Красной точкой обозначена точка пеЕсли iter > µ & & f iter < f iter −µ , то
региба или таргетное значение суммар- u1 = u1 + u.
ных издержек.
Перейти к шагу 4.
2

{ }

(

)

(

(

)

(
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Рис. 2. Визуализация результата решения l-й модели (12) для случая I = 4
Fig. 2. Visualization of the result of solving the l-th model (12) for the case I = 4

Шаг 4: ∀i, j α ij = α ij + β ij , где
Иначе iter = iter + 1, iter = iter + 1, iter = iter
iter = iter
+ 1, iter = iter + 1 и перейти к шагу 3.
расβij ∈ [− u1; u1 ] и имеет равномерное
пределение. Проверить Aj на допустимость на модели (12).
Конец алгоритма.
Если Aj допустимо – сохранить для
Рассмотрим предложенный алгодальнейшего рассмотрения. Иначе –  ритм подробнее. Алгоритм общей своей
стереть. Перейти к шагу 5.
идеей повторяет схему работы генетического алгоритма. Общая схема генеB
Шаг 5: ∀i, j > 0 εij = ij − Q , где тического алгоритма имеет вид:
Bi+1 j
1. Генерирование начального допуBij – средневзвешенное значение функ- стимого решения задачи. Перейти к 2.
ции оценки эффективности на интерва2. Копирование имеющегося реле i для решения j, εij – значение ошиб- шения (увеличение числа структурно
ки для i-го средневзвешенного значения одинаковых решений (размножение))
j-го решения. Перейти к шагу 6.
и случайное изменение полученных реШаг
6:
О п р е д е л и т ь шения (мутация). Перейти к 3.
3. Отбор на предмет допустимо I −1 
сти (селекция), полученных решений
Aj : ∀j arg min  ∑ εij2 = Aj.
 i=1 
и выбор лучшего решения. Перейти к 4.
4. Проверить критерий останова.
Перейти к шагу 7.
Если
выполнился, то выход из алгоритI −1
Шаг 7: Если ∑ εij2 A j ≤ ε , то выход ма, если нет, то перейти к 2.
i =1
Модификацией генетического ализ алгоритма.
горитма в этой работе явился шаг 3,

( )
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который является регулятором скорости
сходимости к минимуму функции (12).
Как отмечено на шаге 1, «ускорение»
происходит реже, чем «торможение».
Это обусловлено тем, что сильное
«ускорение» не всегда дает возможность
быстрее приблизиться к реальному решению в то время, как умеренное изменение скорости обеспечивает определение решения более близкого к оптимуму
на относительно небольших интервалах,
но за заметное большее время работы.
Для подсчета коэффициента эффективности Ω находим среднее взвешенное значение эффективности
по формуле (13).
L

Ω=

∑ Gl * γ l

l =1

L

∑ Gl

,

(13)

l =1

где γl – категория эффективности от решения l модели (12). Для интерпретации
коэффициента Ω воспользуемся системой (14), значения которой распределены равномерно.
неэффективным, при Ω ∈[0;1)

слабо эффективным, при Ω ∈[1; 2)

сильно эффективным, при Ω ∈[ I-2; I − 1)
 эффективным, при Ω ∈[ I-1; I )
. (14)

Рассмотрим ситуацию. Пусть известны границы эффективности, пусть
категории эффективности заданы в соответствии с (8) и значение эффективности решения крайне близко к категории эффективности. В данной ситуации
решение очень близко к оценке по качеству находящейся выше, но их разделяет
категория эффективности, соответственно, они принадлежат разным категориям
эффективности, хотя между ними расстояние крайне мало и им можно пренебречь, с экономической точки зрения.
Описанная выше система оценивания
ISSN 2712-7435

эффективности этого не учитывает.
Получаем проблему границ.
Для решения этой проблемы воспользуемся методами нечетких множеств и нечеткой логики. Для этого
введем:
1. Понятие z-окрестности категории
эффективности, которая будет означать,
что при малых 1 >> z > 0 граница эффективности расширяется в радиусе

z
-окрестности.
2
Воспользуемся определением «нечеткой трапецией эффективности», которое означает, что с некоторой вероятностью 0 ≤ u ≤ 1Ω принадлежит сразу
двум категориям эффективности и геометрически принимает форму трапеции.
Нечеткая функция оценки эффективности примет вид (15).
Пусть решение предприятия оценено в соответствии с вышеизложенным алгоритмом оценки эффективности и равно Ω, тогда Ω с вероятностью u1
принадлежит одной категории эффективности решений, с вероятностью u2
принадлежит другой категории эффективных решений. На рис. 3 подробно изложено выше описываемый процесс.
Можно заметить, что на последнем этапе Ω ∈ (I – 1;I], одна из оценок
u1 или u2 может быть не определена.
Это связано со смещением оценивания. На каждом интервале Ω мы берем
две смежные категории эффективности.
Очевидно, что на последнем интервале
такой пары быть не может.
5. Калибровка модели
Для проведения тестирования модели была выбрана задача, описанная
в работе [5]. Краткая суть задачи заключается в поиске такого объема сырья,
которое бы максимизировало прибыль
предприятия от проданного объема конечных товаров и минимизировало бы
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Исключительно для этой ситуации в работе положено значения I ≥ 2.
1
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издержки на покупку сырья с лесного отдела сырьевой биржи России 2.
Однако мы рассмотрим лишь ее подзадачу – м инимальное количество издержек при определении вектора закупок. В качестве алгоритма поиска
эффективного решения была выбрана
работа [6], т. к. этот алгоритм позволяет работать на большой выборке данных
при минимальных временных затратах
на поиск эффективного решения. Таким
образом, после решения задачи были получены следующие данные из табл. 1.
Параметр 7 был получен посредствам работы модели [5] и алгоритма [6],
исходя из данных, предоставленных
одним из предприятий лесопромышленной отрасли Приморского края.
Параметр 8 был получен исходя внутренних данных, предоставленных предприятием для исследования. В основу
было положено 5 границ, т. к. это стандартный набор границ для оценки эффективности, однако в случае необходимости или ввиду споров можно
положить другое значение. В качестве
значения L было решено положить число 15, т. к. авторы сочли его достаточно
большим для проведения оценки эффективности. В качестве границы z было
положено 5 %-е допущение. Точность
вычисления границ, согласно алгоритму, изложенному выше, определяется
значением 1e – 2.
6. Обсуждение результатов
В табл. 2 полужирным выделены
границы, в диапазон которых попадает
~.
значение n
Исходя из данных табл. 1 можно сделать вывод о том, что предприятие с высокой вероятностью
осуществило сильно эффективное решение по покупке сырья с биржи.
2
Официальный сайт Санкт-Петербургской
международной товарно-сырьевой биржи
(АО «СПбМТСБ»).

Journal of Applied Economic Research, 2021, Vol. 20, No. 1, 148–168

ISSN 2712-7435

Model for Assessing the Effectiveness of the Formation of Sustainable Supply Chains of Raw Materials...

Рис. 3. Визуализация применения метода нечетких множеств для решения проблемы
границ в случае I = 4
Fig. 3. Visualization of the application of the method of fuzzy sets to solve the problem
of boundaries in the case I = 4

Таблица 1. Значение входных параметров для оценки эффективности
решения, полученного на предприятии
Table 1. The value of the input parameters for assessing the effectiveness
of the solution obtained at the enterprise
№

Параметр

Значение

1

L, ед.

15

2

I, ед.

4

3

left

0,1

4

right

0,5

5

z

0,05

6

ε

7

p, млн руб.

30,151

8

n~ , млн руб.

75,331

9

J*, ед.

10 000

10

u

5

11

µ

4

12

u

2

13

µ

1

Источник: составлено авторами (1–7), (9–13), данные предприятия (8).
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Таблица 2. Результаты работы алгоритма по поиску категорий и границ
эффективности
Table 2. The results of the algorithm for finding categories and efficiency
boundaries
I −1

2

∑ εi

γ

322,674

0,00056

0

192,192

269,749

0,00054

0

86,838

156,608

239,932

0,00047

1

53,347

81,907

138,567

220,161

0,00019

1

30,151

45,791

76,912

122,008

203,542

0,00053

1

0.233

30,151

40,112

72,49

111,41

196,152

0,00064

2

0.26

30,151

39,254

71,931

109,616

199,796

0,00089

2

0.287

30,151

44,672

77,035

124,49

231,841

0,0007

1

0.313

30,151

50,308

79,951

141,814

253,059

0,00088

1

0.34

30,151

52,509

82,127

152,082

269,185

0,00024

1

0.367

30,151

49,736

80,434

146,877

255,208

0,00075

1

0.393

30,151

47,182

79,778

145,813

248,585

0,00088

1

0.42

30,151

45,374

80,681

148,7

250,728

0,0004

1

0.447

30,151

43,259

77,533

143,06

241,936

0,00069

1

0.473

30,151

44,105

80,178

143,085

241,277

0,00098

1

gI \ α i

p

α1

α2

α3

α4

0.1

30,151

107,78

112,547

250,141

0.127

30,151

80,284

96,537

0.153

30,151

62,25

0.18

30,151

0.207

–

–

–

–

–

i =1

Средне
взвешен
0.000625
ное значение:

1,062

Источник: составлено авторами.

Кроме того, видно, что в двух случаях алгоритм оценил эффективность
работы предприятия, как среднее
(gl = 0,233; 0,26). Этот факт связан с характером функции и ее точкой перегиба.
По мере того, как граница эффективности заходит за точку перегиба функции
оценки эффективности, происходит резкое удаление границы от точки перегиба по геометрическим соображениям.
На рис. 4 можно увидеть визуализацию процесса оценки эффективности, согласно (15).
160

Рассмотрим возможности по модификации разработанной модели.
Здесь можно отметить важность
внедрения в модель точного расчета
количество границ. Этот фактор очень
часто встречается в работах по оценке
эффективности предприятий различных
направленностей, однако сегодня это
так и остается открытым вопросом [34].
Отме тим, что полож ительно
на оценке эффективности могло бы
сказаться модификация данной модели исключительно под процессы
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Рис. 4. Визуализация результата работы модели (15) для нечеткой оценки эффективности
Fig. 4. Visualization of the result of the model (15) for fuzzy assessment of efficiency

лесопромышленной отрасли. Этот момент мог бы предоставить более четкую картину по оценке эффективности
предприятия.
Стоит отметить, что частично линейная зависимость в (15) является допущением. Достоверно остается неизвестным ответ на вопрос о природном
характере вероятностных характеристик при внедрении нечеткого подхода
в процесс оценивания эффективности
принятых решений. Также стоит вопрос об оптимальном алгоритме по поиску решения для модели (12), т. к. последняя относится к классу нелинейных.
7. Заключение
В работе представлена одна из возможных систем оценивания эффективности предприятия, используя модель
оптимизации для определения границ
эффективности (категорий эффективности). Математическая модель позволяет
определять значения для границ и категорий эффективности и отличается возможностью при заранее неизвестном
ISSN 2712-7435

значении таргетных издержек предприятия на закупку сырья оценить эффективность принятого решения по формированию цепочек поставок с биржи. Модель
также включает в себя нечетко-множественную систему оценки эффективности, т. к. в работе показано, что возникают проблемы границ по экономическим
причинам. Показано, что полученная нелинейная модель математического программирования требует использования
эвристических подходов при поиске решений. С практической точки зрения,
модель представляет собой систему
по оценке эффективности предприятий,
занимающихся производством из области лесопромышленной отрасли и формирующих цепочки поставок сырья
из отдаленных регионов. Данная оценка может быть полезна при определении
инвестором в какое из предприятий следует инвестировать для большей отдачи.
Проведена апробация алгоритма и модели. В ходе апробации показано, что границы эффективности изменяются и в результате имеют разные
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категории эффективности при разных значениях таргетных издержек
из-за характера функции оценки эффективности. Можно совершено точно
утверждать о подтверждении гипотезы

исследования о том, что существует
возможность оценить эффективность
предприятия при отсутствии данных о реальных таргетных издержек
предприятия.
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Model for Assessing the Effectiveness of the Formation
of Sustainable Supply Chains of Raw Materials
by Timber Industry Enterprises
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Vladivostok State University Economy and Service,
Vladivostok, Russia
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Abstract. The paper presents a model for evaluating the effectiveness of enterprise decisions on the formation of the vector of procurement of raw materials at the timber exchange based on the volume of costs incurred. Enterprises usually set themselves the
goal of incurring costs no higher than the target costs, so it becomes very important to
take this factor into account during the process of evaluating efficiency. The evaluator
does not always know the level of target costs, in response to which such levels are generated in the work, and for each of them the effectiveness is evaluated and an average
value is taken. To calculate the efficiency indicator, a non-linear economic and mathematical model was built, which differs in the calculation of the boundary costs (efficiency boundaries) that determine the categories of efficiency. The article applies the principle of the golden ratio to determine the boundaries and categories of effectiveness. The
aim of the work is to draw up a mathematical model and a heuristic algorithm that allows
for evaluating the effectiveness of a decision made at the enterprise for the formation
of supply chains for raw materials, which is distinguished by the ability to take into account the generated different indicators of target costs and calculate the boundaries
and categories of efficiency. The hypothesis of the study is the possibility of assessing
the effectiveness of the decision made at the enterprise in the formation of sustainable
supply chains of raw materials, provided that the evaluator is not aware of the level of
targeted costs. The nonlinearity of the mathematical model predetermined the construction of a heuristic algorithm for finding the solution. With the estimate obtained, the problem of borders appears due to economic reasons. To solve this problem, the methods of
fuzzy sets and fuzzy logic were used. The algorithm and model were tested on the data
of one of the enterprises of the Primorsky Territory. In the course of pilot application, it
was shown that the boundaries of efficiency change and, as a result, have different categories of efficiency at different values of the target costs due to the nature of the efficiency assessment function. The results of the model and algorithm test showed the
effectiveness of the efficiency evaluation scheme.
Key words: efficiency assessment; genetic algorithm; efficiency function; efficiency
boundaries; theory and methods of optimization; economic analysis; timber industry.
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