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Новые инструменты повышения практико-ориентированности 
российских университетов: рынок чек-листов

Е. В. Балацкий1, 2  , Н. А. Екимова1 , М. А. Юревич1 
1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

2 Центральный экономико-математический институт 
Российской академии наук, 

г. Москва, Россия 
 evbalatsky@inbox.ru

Аннотация. В статье рассматривается проблема слабой интегрированности рос-
сийских университетов в реальную экономику. Это одна из самых актуальных 
проблем российской университетской системы. Цель статьи состоит в разработ-
ке специализированного пилотного чек-листа «Навстречу бизнесу: модель инте-
грации высшего образования и реального сектора экономики» и демонстрации 
перспектив его использования в региональных университетах. Генеральная гипо-
теза исследования состоит в проверке тезиса о целесообразности создания и ис-
пользования подобных чек-листов для помощи российским вузам по перестройке 
их организационной модели в направлении усиления практико-ориентированно-
сти. Показано, что в настоящее время рынок нового информационно-аналитиче-
ского продукта –  чек-листов –  находится в стадии становления и эволюциониру-
ет в нескольких направлениях. Во-первых, он усложняется –  увеличивается число 
слагающих документов, возрастает число вопросов и т. п. Во-вторых, совершен-
ствуется формы их реализации –  платные, бонусные, бесплатные, по подписке, 
с дополнительным пакетом и т. д. В-третьих, возникают разные алгоритмы их при-
менения –  простое тиражирование типового документа, предоставление чек-ли-
ста с последующими углубленными исследованиями и рекомендациями примени-
тельно к конкретному заказчику, возможность выбора дополнительной услуги для 
экспертной оценки, создание и реализация мобильных приложений для оператив-
ного обновления чек-листов и т. п. Все это позволяет новому методическому ин-
струменту находить применение и в системе высшего образования. В статье рас-
смотрены некоторые характерные примеры нового начинания в Испании, Хорватии, 
Великобритании, США и России, а также общеевропейские и латиноамериканские 
инициативы. Методология авторского чек-листа «Навстречу бизнесу» основана 
на учете мирового опыта интеграции университетов и предприятий в компактной 
форме: документ-инструкция и сопроводительная записка. Эффективных прото-
типов разработанного чек-листа в России пока не было. Примеры применения пи-
лотного чек-листа для реорганизации модели работы университетов Камчатского 
края, Республики Дагестан и Липецкой области подтверждают генеральную ги-
потезу статьи.

Ключевые слова: чек-лист; предпринимательский университет; третья миссия уни-
верситета; взаимодействие вузов и бизнеса.

1. Введение
Научная работа и практика управ-

ления, как все в современном мире, 
подвержены веяниям моды. Одним из ее 

последних проявлений выступает ши-
рочайшее распространение нового ме-
тодического инструмента управления, 
так называемых, чек-листов.

© Е. В. Балацкий, Н. А. Екимова, М. А. Юревич, 2021
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Официального и общепринятого 
определения чек-листа нет, но все имею-
щиеся дефиниции звучат очень похоже. 
Например, Е. Семёнова определяет чек-
лист (checklist) как «контрольный спи-
сок» в виде «перечня пунктов, напротив 
которых ставятся галочки –  когда тот 
или иной будет выполнен»1. А. Завьялов 
определяет его как «список действий, 
проверок, мероприятий, который по-
могает проконтролировать практичес-
ки любой процесс: будь то запуск ка-
кой-то машины или проверка работы 
дизайнера»2. Авторы «Википедии» го-
ворят о «списке факторов, свойств, па-
раметров, аспектов, компонентов, кри-
териев или задач, структурированных 
особым образом с целью достижения 
поставленных задач»3.

Аналогично имеются и разночте-
ния относительно разновидностей 
чек-листов: если авторы «Википедии» 
выделяют шесть их основных ти-
пов 4, то А. Завьялов считает, что их 
всего два: «сделай и проверь» (Do-
confirm) –  для проверки своей или чу-
жой работы опытными исполнителями; 
«прочитай и сделай» (Read-do) –  для но-
вичков, которым пока не знаком такой 
инструмент 5.

1 Семёнова  Е. Что такое хороший чек-
лист и как его составить // Skillbox, 16.04.2021. 
URL: https://skillbox.ru/media/growth/chto-takoe-
khoroshiy-chek-list-i-kak-ego-sostavit/.

2 Завьялов А. Что такое чек лист // OkoCRM, 
03.12.2020. URL: https://okocrm.com/blog/chto-
takoe-chek-list/.

3 Контрольный список // «Википедия». 
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0
%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8
1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA.

4 Контрольный список // Википедия. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE
%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81
%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA.

5 Завьялов А. Что такое чек лист.

Со временем популярность чек-ли-
стов стремительно набирала обороты. 
Сначала они использовались только 
в технических отраслях, чтобы прове-
рить выполнение сложных задач –  на-
пример, готовность самолета к взлету. 
Сейчас этот простой и удобный инстру-
мент проник буквально во все сферы 
жизни: в Интернете предлагают чек-
лист хорошего сайта, настройки таргета, 
подготовки к свадьбе, трэвел чек-листы, 
из которых создаются даже своеобраз-
ные туристические карты 6 и т. п.

Главное же свойство нового 
и крайне модного методического ин-
струмента заключается в том, что он 
помогает избежать ошибок в повторя-
ющихся циклах действий, избавляет 
память от лишней нагрузки, экономит 
время и помогает помнить обо всем 7. 
Таким образом, чек-лист –  это компакт-
ное руководство к действию, позволяю-
щее реализовать намеченную програм-
му правильно, быстро и своевременно. 
При этом важным свойством чек-листа 
является добровольность его примене-
ния потребителя для осуществления 
самоконтроля.

Неудивительно, что чек-листы про-
никли также в сферу высшего образо-
вания. Функциональное разнообразие 
таких разработок велико, но в данной 
статье мы сосредоточим наше внимание 
на явно ощущаемой потребности повы-
сить практико-ориентированность рос-
сийских вузов в условиях формирую-
щегося постиндустриального общества.

В связи с этим цель статьи состо-
ит в разработке специализированного 
пилотного чек-листа «Навстречу биз-
несу: модель интеграции высшего об-
разования и реального сектора эконо-
мики» и демонстрации перспектив его 

6 Трэвел чек-лист: готовые чек-листы на все 
случаи жизни // Travel.life. URL:https://travel.life/
checklist.

7 Завьялов А. Что такое чек лист.
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использования в региональных универ-
ситетах. В настоящий момент эффек-
тивных прототипов подобного чек-листа 
пока разработано не было, чем и обу-
словлена новизна полученного результа-
та, бенефициарами которого могут стать 
многие вузы России.

Таким образом, в данном и иссле-
довании мы намерены подтвердить ге-
неральную  гипотезу о возможности 
повышения практико-ориентирован-
ности российских университетов по-
средством распространения практики 
использования ими специализирован-
ных чек-листов.

Поставленная цель предопределила 
структуру статьи. Сначала, во втором 
разделе, мы рассмотрим рынок чек-ли-
стов вообще и в университетском сек-
торе в частности. В третьем разделе 
раскрывается методология конструи-
рования чек-листа для повышения прак-
тико-ориентированности университетов 
и приводится его структура. В четвер-
том разделе представлен авторский 
проект чек-листа «Навстречу бизнесу», 
а в пятом демонстрируется его приме-
нение для некоторых регионов России; 
в заключении подводятся итоги и наме-
чаются направления совершенствования 
нового аналитического инструмента.

2. Новый рынок –  новые 
аналитические инструменты
Здесь и далее речь пойдет о рынке 

чек-листов, однако последний крайне 
неоднороден как относительно секто-
ров экономики, которые он охватыва-
ет, так и с точки зрения строения само-
го предлагаемого продукта.

2.1. Рынок чек-листов в России: 
первые проявления
Как и должно быть, аналитическая 

мода требует соответствующей коммер-
циализации, что выразилось в появле-
нии в последние 1–2 года своеобразного 

и пока только набирающего силу рын-
ка чек-листов. Сегодня в интернет-про-
странстве можно встретить достаточно 
много предложений чек-листов, сто-
имость которых варьируется от не-
скольких десятков рублей до тысяч. 
Например, на сайте «PlanBOOK: начни 
новую жизнь уже сегодня» представ-
лен широкий спектр чек-листов, направ-
ленных на формирование разного ро-
да полезных привычек. Так, стоимость 
чек-листа «Идем к цели», позволяюще-
го в течение месяца контролировать за-
нятия спортом, составляет 80 руб., тог-
да как набор «Достигаторы», в который 
входят 6 элементов («Мой год», «Колесо 
жизни», «Годовые цели», «Достигни 
цели» (2 листа), «Идем к цели»), стоит 
480 рублей 8.

Чек-листы для предпринимателей 
и маркетологов по ведению и развитию 
бизнеса, а также совершенствованию 
профессиональных навыков представ-
лены на сайте Check Business 9. По за-
явлению разработчиков, в 24 лучших 
чек-листах содержится порядка 1450 
полезных пунктов, которые позволя-
ют экономить время на поиск нужной 
информации. Стоимость предлагаемых 
продуктов варьируется от 400 руб. за от-
дельный чек-лист до 18 200 руб. за их 
полный комплект с пожизненными об-
новлениями. При этом при выборе до-
полнительной услуги по разбору биз-
неса экспертами стоимость возрастает 
до 119 000 руб.

Стоит отметить, что чек-лист яв-
ляется достаточно популярным ин-
струментом для привлечения кли-
ентов и подписчиков. В этом случае 
чек-листы, как правило, распростра-
няются бесплатно, чаще всего высы-
лаются на электронную почту или 

8 Plan-book. URL: https://project3756827.tilda.
ws/cheklist.

9 Checkbusiness. URL: https://checkbusiness.
ru/index#gift.
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через мессенджеры социальных се-
тей при условии подписки на тот или 
иной контент. В результате пользо-
вательские данные попадают в кли-
ентскую базу и могут использоваться 
в дальнейшем в целях рассылок раз-
личного рода информации. Например, 
на сайте издательства «Манн, Иванов 
и Фербер» при условии подписки мож-
но скачать «чек-листы на все случаи 
жизни», начиная от инструкции по об-
устройству дома и кончая вредными 
советами, как написать книгу, чтобы 
ее не издали 10.

О набирающем обороты рынке ин-
формационных продуктов (включая 
чек-листы) говорит и активная автома-
тизация данного процесса. Так, напри-
мер, в 2017 г. была создана компания 
«ЧекОфис» –  платформа мобильно-
го аудита бизнес-процессов, которая 
содержит самую крупную библио-
теку профессиональных чек-листов 
по различным отраслям бизнеса и поз-
воляет максимально автоматизиро-
вать и упростить процессы монито-
ринга и контроля. В этом случае речь 
идет уже не столько о продаже непо-
средственно чек-листов, сколько о реа-
лизации мобильных приложений для 
их использования, стоимость кото-
рых зависит от выбранного тарифно-
го плана и доходит до 790 руб./месяц 
за 1 пользователя11.

Таких примеров можно привести 
достаточно много, однако главный вы-
вод, который они позволяют сделать, 
заключается в том, что рынок нового 
информационно-аналитического про-
дукта –  чек-листа –  зародился, набирает 
обороты и является достаточно перспек-
тивным направлением как для ведения 
бизнеса, так и для его изучения.

10 Издательство «МИФ». URL: https://www.
mann-ivanov-ferber.ru/check-lists/.

11 Checkoffice. URL: https://checkoffice.ru/.

2.2. Практика разработки  
чек-листов в университетской 
сфере
Университеты также подверглись 

«нашествию» чек-листов. Однако, бу-
дучи весьма сложными объектами 
экономики, чек-листы для них так-
же естественным образом усложняют-
ся и принимают форму полноценных 
и оригинальных методических докумен-
тов. Этот процесс усовершенствования, 
а отчасти и усложнения, университет-
ских чек-листов продолжается в насто-
ящее время.

Одним из генеральных направ-
лений разработки университетских 
чек-листов является создание кратких 
инструкций по превращению тради-
ционного вуза в предпринимательский 
университет. В зарубежной научной 
мысли модель предпринимательского 
университета представляется как самая 
перспективная с точки зрения встраива-
ния сферы высшего образования в ин-
новационную экономику или экономи-
ку знаний [1; 2].

Эта модель имеет много общего 
с другими концепциями вузов, актив-
но взаимодействующими с реальным 
сектором экономики (например, моде-
ли университета региональной инно-
вационной системы, университета 3.0 
или вовлеченного университета [3; 4]). 
Соответственно, пристальное вни-
мание уделяется отдельным кейсам 
трансформации традиционных вузов 
в предпринимательские, а также вычле-
нению ключевых атрибутов или фак-
торов успеха таких учреждений [5; 6]. 
Сегодня некоторые аналитические 
центры и государственные структуры 
опубликовали свои рекомендации, ру-
ководства или чек-листы для админи-
страции вузов с указанием конкретных 
мер и шагов, необходимых для адап-
тации модели предпринимательского 
университета. Очевидно, что разработка 
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подобных чек-листов во многом опира-
ется на проведенные научные изыска-
ния факторов успеха предприниматель-
ского университета.

Согласно авторитетным исследо-
ваниям, драйверы предприниматель-
ской трансформации университетов 
выделяются в две группы: внешние 
и внутренние [7]. Первые, именуемые 
также факторами среды, подразделя-
ются на формальные (диверсификация 
источников финансирования, форми-
рование стратегических альянсов с про-
изводственными предприятиями и т. п.) 
и неформальные (инновационный кли-
мат, культура и т. п.). Система внутрен-
них факторов образуется путем объ-
единения ресурсной базы (человеческий 
и финансовый капитал, инфраструк-
тура) с предпринимательским потен-
циалом сотрудников и студентов вуза. 
Кроме того, ключевую роль играет ком-
петентность его менеджмента и наличие 
тщательно проработанной стратегии 
развития организации [8]. Часто отме-
чается обязательность запуска специ-
альных мер поддержки инновационной 
активности внутри университета, орга-
низации курсов и программ обучения 
предпринимательскому мастерству [9], 
создание «культа» внедрения результа-
тов НИОКР в производственные про-
цессы [10]. Важно подчеркнуть, что 
в модели предпринимательского уни-
верситета неотъемлемым элементом вы-
ступает международное сотрудничес-
тво как в исследовательской сфере, так 
и в инновационной [11; 12].

Как показал ряд исследований, эф-
фективность тех или иных драйве-
ров трансформации в значительной 
степени детерминируется инициато-
ром этого процесса. Так, если переход 
к предпринимательской модели запу-
скается самим университетом, то пер-
востепенное значение принимают ква-
лификация управленческих кадров, 

бюрократическая структура органи-
зации и имеющиеся ресурсы. В слу-
чаях же, когда инициатором выступа-
ет рынок (например, в лице отдельного 
крупного предприятия), во главу угла 
ставятся качество национальной инсти-
туциональной среды и компетенции ву-
за во взаимодействии с компаниями ре-
ального сектора экономики. Наконец, 
успешность трансформации, происхо-
дящей под давлением государственных 
органов, крайне чувствительна к адек-
ватности нормативно-правового регу-
лирования и защите прав на интеллек-
туальную собственность [13]. С другой 
стороны, эмпирическое исследование 
нескольких вузов Испании и Хорватии 
однозначно указывает на приоритетное 
значение качества человеческого капи-
тала (и управленцев, и научно-педагоги-
ческих кадров) независимо от формата 
трансформации [14, p. 188].

В ряде исследований выявлялись 
препятствия трансформации к модели 
предпринимательского университета. 
К примеру, по результатам опроса про-
фильных экспертов и преподавателей 
в группу самых значимых барьеров бы-
ли отнесены неадекватная организаци-
онная структура и неквалифицирован-
ный менеджмент организации; слабые 
связи с индустриальными партнерами; 
рассогласованность исследовательской 
и предпринимательской миссий; недо-
статок компетенций у сотрудников [15]. 
Сдерживающий эффект на реализацию 
предпринимательской миссии вуза ока-
зывают отсутствие системы вознаграж-
дения сотрудников организации за ин-
новационные инициативы [16; 17], равно 
как и внутренних стимулов у исследо-
вателей и лекторов по внедрению соб-
ственных разработок [18; 19].

Среди «инструкций» по созданию 
предпринимательского университе-
та наиболее популярным является ме-
тодический документ, выпущенный 
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Европейской комиссией (European 
Commission) совместно с ОЭСР (OECD, 
Organisation for Economic Co-operation 
and Development)12. Указанный доку-
мент предлагает вузам пройти само-
тестирование, состоящее из несколько 
десятков вопросов с качественной шка-
лой ответов. Вопросы в анкете структу-
рированы по семи категориям: лидер-
ство и управление; организационный 
потенциал, человеческий капитал и сти-
мулы; развитие предпринимательства 
в образовательном процессе; поддерж-
ка предпринимателей внутри вуза; вза-
имодействие университета с бизнесом; 
международное взаимодействие; оцен-
ка предпринимательской составляю-
щей университета. После заполнения 
анкеты вуз получает картину о сильных 
и слабых сторонах в границах модели 
предпринимательского университета. 
Примечательно, что авторы чек-листа 
при обосновании его содержания дают 
ссылки на несколько десятков научных 
исследований, в частности на отдельные 
кейсы предпринимательской трансфор-
мации вузов (например, [20; 21]).

Еще один вариант чек-листа был 
предложен Национальным центром 
предпринимательства в образовании 
Великобритании (National Centre for 
Entrepreneurship in Education) 13. В чис-
ле создателей этого чек-листа фигури-
рует A. Gibb, ранее опубликовавший 
серию исследований по модели пред-
принимательского университета (в част-
ности [22; 23]). Более сотни пунктов 
самооценки были отнесены к следую-
щим категориям: концепция, видение, 

12 OECD. A Guiding Framework for 
Enterpreneurial Universities. 2012. URL: https://
w w w.oecd .org /s i t e /cfec pr / EC- OECD%20
Entrepreneurial%20Universities% 20Framework.pdf.

13 The National Centre for Entrepreneurship in 
Education (NCEE). The Enterpreneurial University: 
From Concept To Action. 2013. URL: https://ncee.
org.uk/wp-content/uploads/2018/01/From-Concept-
To-Action.pdf.

миссия и стратегия; управление; бю-
рократическая структура; междисци-
плинарность исследований; диверси-
фикация источников финансирования; 
вовлеченность в решение социальных 
задач и взаимодействие с заинтересо-
ванными сторонами; работа с выпуск-
никами; обмен знаниями и их инку-
бация; международная деятельность; 
обучение предпринимательству. По мне-
нию авторов чек-листа, его можно ис-
пользовать для всестороннего анализа 
университета или для более целена-
правленного обзора ряда ключевых об-
ластей, соответствующих модели пред-
принимательского университета.

Более лаконичный чек-лист был 
предложен Массачусетским техноло-
гическим институтом (Massachusetts 
Institute of Technology) и Сколтехом 14. 
Области оценки без шкалы ответов 
сгруппированы в пять категорий: ка-
чество управления; академическая 
культура; стимулирование предпри-
нимательства и инновационной дея-
тельности со стороны университета; 
вовлеченность студентов в предприни-
мательскую и инновационную деятель-
ность; взаимодействие с региональным, 
национальным и международным окру-
жением в области инноваций и предпри-
нимательства. Основная задача этой ва-
риации чек-листа состоит в выявлении 
упущенных элементов модели предпри-
нимательского университета.

К разряду менее конкретных и де-
тализированных пособий по предпри-
нимательскому университету можно от-
нести инструментарий, подготовленный 
в рамках проекта LISTO (Latin American 
and European Cooperation on Innovation 

14 Massachusetts Institute of Technology. 
Creating University-Based Enterpreneurial 
Ecosystems: Evidence from Emerging World 
Leaders. 2011. URL: https://www.rhgraham.
o r g / r e s o u r c e s / E x e c u t i v e - S u m m a r y - - -
MIT:Skoltech-2014.pdf.
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and Entrepreneurship) 15. Фундамент ука-
занного документа составляют 50 ос-
новополагающих элементов предпри-
нимательского университета, которые 
были объединены в 6 последователь-
ных стадий: 1) выстраивание концеп-
ции; 2) подготовка среды; 3) вовлечение 
заинтересованных сторон; 4) реализа-
ция основных мер; 5) адаптация заин-
тересованных сторон к новому форма-
ту; 6) оценка результатов. Последний 
пункт включает 10 ключевых показа-
телей эффективности.

Апробация схемы оценки соответ-
ствия университетов модели предпри-
нимательского университета была осу-
ществлена на широкой выборке вузов 
Испании [24; 25]. В основу исследова-
ния легла опросная анкета, построенная 
по принципам CIPP (C-context, I-input, 
P-process, P-product) [26]. Руководство 
университетов высшего звена оценило 
свои организации с точки зрения ком-
фортности внешней среды (context), до-
ступных ресурсов (input) и качества 
управления (process). По итогам обсле-
дования к наиболее острым проблемам 
были отнесены: отсутствие необходи-
мых финансовых ресурсов, недостаточ-
ное качество институциональной среды, 
низкая плотность сотрудничества с ин-
дустриальным сектором и потребность 
в курсах предпринимательского мастер-
ства для сотрудников вузов. В этой свя-
зи показателен опыт Новой Зеландии, 
где официально принят алгоритм оцен-
ки предпринимательского универси-
тета 16, тогда как в Великобритании 

15 LISTO Project. LISTO Toolkit for 
Entrepreneurial Universities.2020. URL: https://
listoproject.eu/wp-content/uploads/2020/12/LISTO_
Toolkit_EntrepreneurialUniversities_English.pdf.

16 Te r t ia r y  Educat ion Com m ission . 
Entrepreneurial Universities Outcome Assessment 
Framework. 2017. URL: https://www.tec.govt.nz/
assets/Forms-templates-and-guides/2108216d69/
E n t r e p r e n e u r i a l - Un i ve r s i t i e s - O u t c o m e -
Assessment-Framework.pdf.

с 2008 г. вообще ежегодно проводится 
конкурс «Предпринимательский уни-
верситет года» [27].

В России, за исключением докумен-
та Сколтеха, практика использования 
университетами чек-листов пока отсут-
ствует. Вместо этого в стране широкое 
распространение получило прохожде-
ние вузами самообследования [28; 29]. 
В типовой отчет по результатам само-
оценки входит блок «финансово-эконо-
мическая деятельность», которой вклю-
чает ряд количественных измерителей 
третьей (предпринимательской) мис-
сии университета. Более тщательная 
идентификация связей вузов с реаль-
ным сектором экономики предусмотре-
на для университетов России, имеющих 
статус «опорного» [30]. При этом ука-
занные форматы нацелены в основном 
на демонстрацию достижения вузом 
определенных целевых показателей или 
описание конкретных случаев взаимо-
действия с промышленными партнера-
ми, но не ориентированы на выявление 
проблемных зон организации в части 
встраивания в региональную или наци-
ональную экономику.

3. Методология составления 
чек-листа по повышению 
практико-ориентированности 
вузов в России
На основе зарубежных аналогов 

университетских чек-листов и регио-
нальных особенностей российских ву-
зов, в 2021 г. в Финансовом универси-
тете при Правительстве Российской 
Федерации авторами было разработа-
но первое в стране такого типа руко-
водство (чек-лист) по формированию 
организационной модели университе-
та, обеспечивающей его эффективное 
взаимодействие с реальным сектором 
экономики.

Авторская методология разработки 
чек-листа состоит в конструировании 
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компактной инструкции по учету клю-
чевых практических вопросов в стра-
тегии интеграции вуза с предприятия-
ми региональной экономики. При этом 
инструкция основана на использовании 
разнообразного отечественного и зару-
бежного опыта по созданию организа-
ционных моделей указанной интегра-
ции [31]. При этом инструкция –  это 
документ, представляющий собой ядро 
искомого чек-листа, которое в обяза-
тельном порядке дополняется вторым 
документом –  сопроводительной запи-
ской с кратким пояснением каждого 
пункта инструкции.

Механизм сближения высшего об-
разования и реального сектора эко-
номики состоит из двух ключевых 
шагов, что и отражено в структуре 
инструкции чек-листа. Первый шаг 
предполагает идентификацию орга-
низационной модели университета, 
чтобы точнее определить его миссию, 
а также выявить слабые и сильные 
стороны образовательной организа-
ции и ее потенциальные возможнос-
ти по преобразованию в предприни-
мательский университет. Для этого 
по 5-балльной шкале оцениваются 
такие направления деятельности ву-
зов, как концепция, видение и стра-
тегия; управление; организационная 
структура; финансовая сфера; вза-
имодействие с бизнесом и органа-
ми власти; работа с выпускниками; 
трансфер технологий; международное 
сотрудничество; образование в облас-
ти предпринимательства; инноваци-
онная инфраструктура; контрольные 
показатели (рис. 1).

В сопроводительной записке 
чек-листа более подробно раскрывают-
ся шаги (этапы) по разработке стратегии 
интеграции университетов и реального 
сектора экономики региона. Ниже рас-
смотрим подробнее предлагаемые в до-
кументе механизмы интеграции.

Оговоримся, что предлагаемая 
структура чек-листа отражает автор-
ское видение проблемы; не исключено, 
что могут быть и другие форматы по-
добного документа.

4. Пилотный чек-лист 
по повышению практико-
ориентированности вузов 
в России
Содержательное наполнение каж-

дого пункта инструкции рис. 1 позволя-
ет использовать ее не только в качестве 
«напоминалки» необходимых действий 
руководителя, но и расшифровать их 
в контексте современных управленчес-
ких механизмов. Фактически именно со-
проводительная записка представляет 
собой наиболее трудоемкий этап разра-
ботки чек-листа и, следовательно, со-
ставляет его главную ценность.

1. Учет модели развития региона. 
Предполагается согласование интересов 
вуза и экономики региона расположения 

Рис. 1. Чек-лист «Навстречу бизнесу»
Fig. 1. Checklist «Towards business»
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вуза путем идентификации модели раз-
вития региона. Для этого необходимо 
определить отраслевые драйверы регио-
нальной экономики. В число таковых 
попадают 3–4 отрасли с самым боль-
шим удельным весом в ВРП и общей 
численности занятых.

2. Учет профессий, необходимых 
для отраслей-драйверов материнско-
го  региона. Определение профессий 
и специальностей, необходимых для от-
раслей-драйверов региона и требующих 
высшего образования, для формирова-
ния перечня приоритетных профессий, 
по которым вуз должен осуществлять 
подготовку кадров и доля которых бу-
дет доминировать в общей численнос-
ти студентов и выпускников.

3. Учет профессий,  дефицитных 
для материнского региона. Организация 
мониторинга рынка труда для уяснения 
профессиональных ниш, специалисты 
которых находятся в относительном 
дефиците. Данные профессии должны 
быть включены в перечень актуальных 
профессий, по которым необходимо на-
лаживать подготовку, переподготовку 
кадров или повышение их квалификации.

4. Учет  профессий,  необходи-
мых постиндустриальной экономике. 
Включение в состав профессий и специ-
альной подготавливаемых вузом специ-
алистов тех, которые будут максималь-
но востребованы в ближайшее время 
и ориентированы на экономику досуга 
и креативные (творческие) виды заня-
тости. Данные профессии должны быть 
включены в перечень актуальных про-
фессий, по которым необходимо нала-
живать подготовку, переподготовку кад-
ров или повышение их квалификации. 
Доля студентов по указанным профес-
сиям должна стремиться к целевому по-
казателю на уровне 30 %.

5. Определение  предприятий –  
партнеров  вуза  и  открытие  базо-
вых  кафедр. Формирования перечня 

потенциальных предприятий-партне-
ров вуза по приоритетным и актуаль-
ным профессиям и специальностям. 
Установление тесных контактов с воз-
можными предприятиями-партнера-
ми для углубления процесса интегра-
ции обучения и реальной экономики. 
Это должно делаться на основе откры-
тия базовых кафедр предприятий-парт- 
неров внутри вуза (или иных форм 
интеграции).

6. Реорганизация механизма целево-
го набора студентов. Организация ме-
ханизма целевого набора студентов как 
по приоритетным, так и по актуальным 
профессиям и специальностям предпо-
лагает установление перечня потенци-
альных предприятий-потребителей вы-
пускников вуза по соответствующим 
специальностям. С выявленными пред-
приятиями-интересантами следует за-
ключать договоры о целевом направле-
нии учащихся в вуз с их последующим 
приемом на работу. При этом необходи-
мо стремиться, чтобы целевой заказчик 
по возможности участвовал в процес-
се организации практики и стажировки 
студента. Помимо этого, работа базовых 
кафедр в разных формах позволит если 
не всем, то значительной части выпуск-
ников трудоустроиться в базовые орга-
низации, причем этот «приз» будет по-
рождать разумную конкуренцию среди 
студентов с соответствующим ростом 
качества подготовки выпускников.

7. Пересмотр  учебных программ. 
В данном случае предполагается пе-
ресмотр учебных программ в соответ-
ствии с моделью «2+2+2», т. е. создание 
2-годовых общих (базовых, фундамен-
тальных) и 2-годовых специализиро-
ванных (практико-ориентированных) 
программ для бакалавриата и создание 
2-годовых продвинутых (узкопрофиль-
ных) программ для магистратуры.

8. Использование  дистанционно-
го  обучения. При внедрении модели 
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«2+2+2» целесообразно строго регламен-
тировать дистанционное и очное обу-
чение. При внедрении общих (базовых, 
фундаментальных) программ в пер-
вые 2 года бакалавриата целесообраз-
но сделать больший акцент на ее мето-
дическом обеспечении –  доступность 
учебников, курсов лекций в бумажном 
и электронном формате, видеоматериа-
лы, лекции в дистанционном формате. 
На этом этапе обучения можно исполь-
зовать целевой показатель доли учебно-
го материала, предоставленного в очном 
формате, в районе 30 %. При подготов-
ке специализированных (практико- 
ориентированных) программ для бака-
лавриата в последние 2 года обучения 
указанный целевой показатель должен 
составлять 70 %. Продвинутые (узко-
профильные) программы для магист-
ратуры должны иметь указанный целе-
вой показатель 80–85 %.

9. Кадровая реформа в вузах. В дан-
ном случае подразумевается, что в но-
вой модели преподавательский состав 
должен быть разделен на несколько 
качественно разных групп работни-
ков. Первая должна состоять из кадро-
вых (кафедральных) сотрудников вуза, 
которые будут вести традиционные (ба-
зовые) дисциплины в течение первых 
двух лет обучения студентов бакалав-
риата. Данная группа преподавателей 
должна очень хорошо владеть содержа-
нием преподаваемого материала и обла-
дать педагогическими и методическими 
навыками для повышения качества по-
дачи учебного материала. Научные тре-
бования к данным работникам могут 
быть минимальными. Вторая группа 
преподавателей должна состоять из пре-
подавателей-практиков, которые спо-
собны конкретизировать базовые зна-
ния применительно к определенной 
специальности на определенных ме-
стах прохождения студентами практи-
ки. Для этой группы кадров научные 

требования могут быть невысокими при 
условии солидного практического опы-
та работы по соответствующей специ-
альности. Эти преподаватели призва-
ны обеспечить специализированные 
обучение студентов в течение послед-
них двух лет бакалавриата. Эти же лица 
должны курировать прохождение сту-
дентами практики как внутри вуза, так 
и за его пределами. Третья группа пре-
подавателей должна обеспечить обуче-
ние студентов в магистратуре, для чего 
они должны соответствовать высоким 
научным стандартам или обладать вы-
сокими практико-ориентированными 
компетенциями.

10. Интеграционная  политика. 
Предполагается разнообразный спектр 
мер по налаживанию прямых связей 
с предприятиями реального сектора 
экономики, набор которых был опре-
делен на этапе 4. Главным элементом 
должно стать тотальное введение ба-
зовых кафедр, а все выпускные рабо-
ты должны готовиться и защищаться 
только на них с непременным участи-
ем представителей базовых предприя-
тий. Внутриуниверситетские кафедры 
могут заниматься выпускниками бака-
лавриата и магистратуры только при ус-
ловии наличия в их арсенале реального 
производства или научных центров с со-
ответствующим технологическим осна-
щением. Собственная база вузов в ви-
де технопарков, центров коллективного 
пользования или других форм интегра-
ции образования и бизнеса позволяет го-
товить выпускников внутри университе-
та (на внутриуниверситетских кафедрах) 
с учетом реальных научно-производ-
ственных технологий. Если в непосред-
ственной территориальной близости 
к вузу уже есть готовая научная и/или 
инновационная инфраструктура, то це-
лесообразно использовать ее на договор-
ной основе для экономии университет-
ского бюджета. Целевой ориентир доли 
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базовых кафедр в их общем числе 90 %. 
Если вуз находится на начальной ста-
дии создания базовых кафедр, то сле-
дует разработать внутреннюю дорож-
ную карту выхода на целевой ориентир.

11. Обновление структуры ректо-
рата. Трансформация модели вуза тре-
бует включения в состав высшего ру-
ководства лиц, обладающих опытом 
и компетенциями работы с реальным 
сектором и способных нести ответ-
ственность за проводимые реформы. 
Для взаимодействия с представителя-
ми бизнес-сообщества целесообразно 
ввести в состав ректората специалиста, 
имеющего в послужном списке успеш-
ную реализацию инновационных про-
ектов или опыт руководства производ-
ственными предприятиями. С точки 
зрения налаживания контактов с мест-
ными органами власти наиболее под-
ходящей кандидатурой будет бывший 
чиновник высшего звена региональ-
ных министерств. Данные лица долж-
ны быть предусмотрены в составе рек-
тората для комплексного курирования 
работы по интеграции вуза и реально-
го сектора экономики региона.

12. Обучение  технологическому 
предпринимательству. Залогом акти-
визации инновационной деятельности 
внутри вуза, которая может вылиться 
в создание стратапов или спинофф-ком-
паний, является организация специали-
зированных курсов обучения предпри-
нимательскому мастерству как среди 
студентов, так и для работников ор-
ганизации. Максимальная эффектив-
ность таких программ достигается при 
привлечении в качестве преподавате-
лей представителей бизнес-сообще-
ства. Без широкого распространения 
бизнес-культуры среди студентов и со-
трудников вуза его масштабное участие 
в бизнес-проектах невозможно.

13. Содействие инновационной де-
ятельности внутри вуза. Зарубежная 

практика функционирования предпри-
нимательских университетов указыва-
ет на важность оказания консалтинго-
вой поддержки командам инноваторов 
и обеспечением их финансовыми ресур-
сами. Первый вид содействия, как пра-
вило, реализуется в рамках бизнес-ин-
кубаторов, второй –  путем выделения 
на конкурсной основе грантов поддерж-
ки инновационных идей из бюджета ву-
за, например из эндаумент-фонда. Если 
организация испытывает дефицит фи-
нансовых средств, то привлечению фи-
нансирования извне способствует созда-
ние PR-службы, специализирующейся 
на популяризации разработок сотруд-
ников и студентов вуза, что также долж-
но быть предусмотрено в кадровой по-
литике вуза.

14. Мониторинг тендеров на выпол-
нение НИОКР. Одним способов вовле-
чения вуза в решение задач реального 
сектора выступает участие в тендерах, 
объявляемых региональными и феде-
ральными органами государственной 
власти. Регулярное отслеживание та-
ких объявлений и оповещение сотруд-
ников организации создаст стимулы 
для работников вуза подавать заявки 
и участвовать в конкурсах, а успешное 
выполнение таких проектов в перспек-
тиве может служить предпосылкой для 
налаживания более плотного и перма-
нентного взаимодействия с заказчика-
ми. Соответствующая кадровая служ-
ба вуза должна также осуществлять 
методическое сопровождение (помощь 
в оформлении и пр.) конкурсных зая-
вок университета.

15. Интеграция в отраслевые кла-
стеры. Включение в учебный процесс 
образовательных программ корпоратив-
ных университетов, функционирующих 
в составе крупных отраслевых науч-
но-производственных предприятий или 
кластеров (в том числе в дистанционном 
формате). Корпоративные университеты 
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отвечают за аккумулирование и пере-
дачу интеллектуального багажа, нако-
пленного предприятиями. Данная мера 
должна применяться в политике по раз-
витию целевого обучения студентов 
и рассматриваться как конкурентное 
преимущество в привлечении заинте-
ресованных организаций-работодателей.

16. Реорганизация (создание) попе-
чительского (отраслевого) совета ву-
за. Включение в состав попечительско-
го совета вуза представителей крупных 
региональных предприятий, а так-
же наиболее успешных выпускников. 
Альтернативным вариантом может быть 
создание специального отраслевого со-
вета вуза, чтобы обеспечить однород-
ный состав региональной бизнес-элиты. 
Площадка попечительского (отраслево-
го) совета позволит вырабатывать пред-
ложения по интеграции вуза в отрас-
левые цепочки регионального уровня, 
корректировать образовательную и на-
учную политику с учетом отраслевых 
ожиданий.

5. Обсуждение результатов: 
иллюстрация применения 
чек-листа для региональных 
университетов России
Рассмотрим конкретные примеры 

по использованию чек-листа «Навстречу 
бизнесу» для разработки организаци-
онной модели, обеспечивающей эффек-
тивное взаимодействие вузов и пред-
приятий субъектов РФ. Для большей 
наглядности кратко коснемся системы 
высшего образования трех референт-
ных регионов –  Камчатки, Дагестана 
и Липецкой области.

Для Камчатского края положения 
чек-листа конкретизируются следую-
щим образом. Наличие в крае интенсив-
ного морского рыболовства, экологиче-
ского и экстремального туризма, а также 
геотермальных станций, использующих 
энергию вулканов, позволяет с полным 

основанием говорить о ресурсной ори-
ентации полуострова. На долю трех тра-
диционных отраслевых драйверов эко-
номики –  рыбного хозяйства, добычи 
полезных ископаемых и энергетики –  
приходится почти 36 % всех занятых 
региона. За период 2010–2019 гг. насе-
ление Камчатского края уменьшилось 
на 2,3 %, а численность занятых в туриз-
ме увеличилась на 55,2 %, что сделало 
отрасль еще одним безусловным драй-
вером экономики края. Это означает, 
что в двух вузах региона –  Камчатском 
государственном техническом универ-
ситете (КамчатГТУ) и Камчатском го-
сударственном университете (КамГУ) 
имени Витуса Беринга –  доля студентов 
по указанным отраслям должна быть 
существенно увеличена по сравнению 
с имеющимся уровнем (для обеспечения 
воспроизводства кадров по трем тради-
ционным отраслевым драйверам и для 
сокращения дефицита кадров для чет-
вертой отрасли –  туризма).

В число постиндустриальных про-
фессий экономики Камчатского края 
однозначно попадают работники обще-
ственного питания, гостиничного де-
ла и туризма. Доля студентов по ука-
занным профессиям должна стремиться 
к целевому показателю на уровне не ме-
нее 30 %.

Для оптимизации взаимодействия 
с реальным сектором экономики вузы 
Камчатки должны осуществить суще-
ственную рационализацию имеющих-
ся в них организационных механизмов. 
Например, в КамГУ открыта интегра-
тивная лаборатория природных ка-
тастроф Камчатки –  землетрясений 
и извержений вулканов, которая исполь-
зуется для подготовки кадров для таких 
организаций региона, как Камчатский 
филиал геофизической службы ДВО 
РАН, Институт вулканологии и сейсмо-
логии ДВО РАН, Институт космофизи-
ческих исследований и распространения 
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радиоволн ДВО РАН. Учитывая ком-
пактность Петропавловска-Камчатского 
и специфику каждого из названных 
академических институтов, передо-
вой опыт предполагает не открытие 
специальной лаборатории на террито-
рии КамГУ, а открытие трех базовых ка-
федр указанных научных учреждений. 
Причем базовые кафедры должны быть 
выпускающими, следовательно, и защи-
та дипломных работ должна проходить 
именно на них с участием специалистов 
из базовых организаций. Аналогичным 
образом довольно нерациональным 
представляется организация обучения 
на кафедре математики и физики КамГУ 
по направлениям подготовки 05.04.01 
«Геология», профиль «Геофизика» 
и 07.03.04 «Градостроительство», про-
филь «Промышленное и гражданское 
строительство»17. Было бы гораздо 
перспективнее создать базовую кафе-
дру геотермальной энергетики в парт- 
нерстве с Мутновской ГеоЭС (МГЭС) 
и Верхне-Мутновской ГеоЭС (ВМГЭС), 
а также базовую кафедру теплофизи-
ки в партнерстве с Камчатской ТЭЦ-1 
и Камчатской ТЭЦ-2.

Дл я экономики Республики 
Дагестан характерно сочетание двух 
моделей развития –  природно-ресурс-
ной и культурно-досуговой. При этом 
драйверами экономики выступают 5 ви-
дов деятельности: сельское, лесное хо-
зяйство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство; строительство; торговля оптовая 
и розничная, ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов; деятельность го-
стиниц и предприятий общественного 
питания и деятельность административ-
ная и сопутствующие дополнительные 
услуги. Однако при занятости более по-
ловины населения в указанных отраслях 

17 Официальный сайт Камчатского государ-
ственного университета имени Витуса Беринга. 
URL: http://www.kamgu.ru/sample-page/fiziko-
matematicheskij/kafedra-matematiki-i-fiziki/.

численность студентов по соответству-
ющим специальностям составляет толь-
ко 12 % обучающихся региона. Помимо 
шагов, предусмотренных в чек-листе, 
совершенствование деятельности сис-
темы высшего образования Республики 
Дагестан должно предусматривать оп-
тимизацию квот бюджетных мест по от-
раслям-драйверам, предполагающую 
определение объема необходимого пе-
рераспределения бюджетных квот ре-
гиональных вузов по отраслям эконо-
мики и распределение общего объема 
потенциала перераспределяемых квот 
по конкретным университетам респуб-
лики. При этом само перераспределение 
квот отнюдь не требует автоматическо-
го увеличения финансирования систе-
мы высшего образования. Речь идет 
лишь о том, чтобы переформатировать 
приоритеты и убрать бюджетные мес-
та в тех отраслях, которые для региона 
являются вспомогательными и не столь 
востребованными.

Помимо простого количественно-
го структурного маневра в системе выс-
шего образования Республики Дагестан, 
необходимо еще и повышение качес-
тва образования. Наиболее наглядно 
этот тезис можно проиллюстрировать 
на примере туризма, для которого кад-
ры готовятся по крайне упрощенным 
и абстрактным программам. На самом 
деле сегодня деятельность туризма каче-
ственно меняется, предполагая изучение 
иностранных языков для гидов-перевод-
чиков, знание истории и культуры сво-
его края в контексте мировой истории, 
владение навыками альпинизма и тех-
ники безопасности для экстрим-туров, 
знание основ медицины для оказания 
первой помощи туристу в экстренных 
обстоятельствах, навыки креативного 
мышления для разработки оригиналь-
ных туров и т. д. Все это предполага-
ет радикальное переформатирование 
программы по направлению подготовки 
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«Туризм», изменение состава препода-
ваемых дисциплин и уровня подачи 
материала.

В Л и пец кой обла с т и  дей-
ствует всего три областных ву-
за –  Липецкий государственный пе-
дагогический университет (ЛГПУ) 
имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, 
Липецкий государственный техниче-
ский университет (ЛГТУ) и Елецкий 
государственный университет (ЕГУ) 
имени И. А. Бунина –  на фоне фили-
алов семи учреждений: Липецкого 
казачьего института технологий 
и управления (филиала Московского 
государственного университета тех-
нологий и управления (МГУТУ) 
им. К. Г. Разумовского); Липецкого 
института кооперации (филиала 
Белгородского университета коопе-
рации, экономики и права (БУКЭП)); 
Липецкого филиа ла РАНХиГС; 
Липецкого филиала Финансового 
университета при Правительстве 
Российской Федерации; Липецкого 
филиала Воронежского экономи-
ко-правового института (ВЭПИ); 
Липецкого филиала Института меж-
дународного права и экономи-
ки (ИМПЭ) имени А. С. Грибоедова; 
Елецкого филиала Российского нового 
университета (РосНОУ).

Такой набор учебных заведений 
в области представляется крайне не-
рациональным. Во-первых, в регионе 
есть потребность в квалифицированных 
специалистах-аграриях, но нет специ-
ализированного сельскохозяйственно-
го вуза; все студенты по данному на-
правлению обучаются на специальных 
факультетах ЕГУ имени И. А. Бунина, 
что не может покрыть имеющийся в от-
расли-драйвере спрос на кадры. В идеа-
ле было бы нужно создать свой област-
ной аграрный вуз. Если это невозможно, 
то можно открыть в области фили-
ал аграрного вуза из другого региона, 

но с хорошей репутацией; в крайнем 
случае расширить аграрное направле-
ние в ЕГУ имени И. А. Бунина.

Во-вторых, аналогичным образом 
обстоит ситуация с подготовкой врачей, 
которая также сконцентрирована в ЕГУ 
имени И. А. Бунина. Здесь можно с еще 
большей уверенностью говорить о необ-
ходимости создания своего медицинско-
го вуза или открытия филиала ведуще-
го медицинского вуза другого региона; 
расширение должным образом соот-
ветствующих факультетов в ЕГУ име-
ни И. А. Бунина для адекватного обес-
печения жизнеобеспечивающей отрасли 
практически нереально.

В-третьих, по всем направлени-
ям, по которым осуществляется подго-
товка специалистов в филиалах вузов 
других регионов, в липецких универ-
ситетах есть своя вполне достаточная 
учебная база. Вместо семи непрофиль-
ных для области филиалов было бы раз-
умно открыть два филиала аграрного 
и медицинского вузов других регионов, 
а все учебные дисциплины из закрыва-
емых непрофильных филиалов перене-
сти в областные вузы.

В-четвертых, в настоящее время до-
ля студентов Липецкой области по на-
укам об обществе составляет 54,2 %, 
что нельзя рационально объяснить. 
Такая масса общественников не может 
быть эффективно трудоустроена в ре-
гиональной экономике с индустриаль-
но-технологической моделью развития. 
Это означает, что у области имеются 
возможности структурного маневра 
в подготовке кадров без больших фи-
нансовых вложений –  за счет экономии 
средств на дисциплинах социального 
профиля.

Таким образом, с помощью разра-
ботанного чек-листа можно, по крайней 
мере, идентифицировать болевые точ-
ки вузов разных регионов России с по-
следующим пересмотром стратегии их 
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развития. При проектировании более 
масштабных организационных реформ 
вузы могут использовать чек-лист для 
учета основных элементов реформы.

6. Заключение
Задача по разработке специализи-

рованного чек-листа применительно 
к университетской системе выполнена 
и тем самым генеральная гипотеза ис-
следования подтвердилась –  новый ана-
литический инструмент действительно 
может быть полезен управленцам и ад-
министраторам российских универси-
тетов. Чек-лист «Навстречу бизнесу», 
с одной стороны, имеет ценность сам 
по себе для оперативного мониторинга 
степени готовности региональных ву-
зов к работе в новых условиях. С дру-
гой –  в российской системе высшего 
образования широкое распростране-
ние получили долгосрочные стратегии 
развития вузов и дорожные карты реа-
лизации конкретных мер, следователь-
но, функционал чек-листа нацелен еще 
и на обеспечение помощи в подготовке 
аналитического базиса этих документов 

и обнаружении болевых точек, требую-
щих скорейшего устранения. При этом 
выполнение рекомендаций чек-листа 
позволяет разработать организацион-
ную модель практико-ориентированно-
го вуза, не упустив наиболее важные 
и принципиальные ее элементы.

Разумеется, само использование 
чек-листа является управленческим 
искусством и не предполагает без-
думного следования всем его пунктам. 
Например, для некоторых вузов многие 
позиции инструкции могут оказаться 
невостребованными, тогда как другие 
окажут решающее действие на форми-
рование практико-ориентированной 
стратегии.

Чек-лист «Навстречу бизнесу» явля-
ется лишь пилотным проектом. Однако 
можно предположить, что новый ана-
литический инструмент станет обыч-
ным методическим подспорьем когорты 
университетских управленцев. Логично 
предположить, что в свою очередь про-
цесс расширения практики использо-
вания чек-листов приведет к совершен-
ствованию их формы и содержания.
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Abstract. The article deals with the problem of weak integration of Russian universities 
into the real economy. This is one of the most pressing problems of the Russian universi-
ty system. The purpose of the article is to develop a specialized pilot checklist «Towards 
business: a model for integrating higher education and the real sector of the economy» 
and to demonstrate the prospects for its use in regional universities. The general hy-
pothesis of the research is to test the feasibility of creating and using such checklists 
to help Russian universities in restructuring their organizational models in the direction 
of strengthening practice orientation. It is shown that at present the market for a new 
information and analytical product –  checklists –  is in its infancy and is evolving in sev-
eral directions. Firstly, it becomes more complicated: the number of constituent docu-
ments increases, the number of questions increases, etc. Secondly, the forms of their 
implementation are being improved: chargeable, bonus, free, by subscription, with an ad-
ditional package, etc. Thirdly, different algorithms for their application appear: straight-
forward replication of a standard document, provision of a checklist with subsequent in-
depth research and recommendations in relation to a specific customer, the possibility 
of choosing an additional service for expert assessment, creation and implementation of 
mobile applications for prompt updating of checklists, and etc. All of this allows the new 
methodological tool to find application in the higher education system. The article ex-
amines some typical examples of the new trend emerging in Spain, Croatia, Great Britain, 
the USA and Russia, as well as pan-European and Latin American initiatives. The meth-
odology of the author’s checklist «Towards business» is based on taking into account 
the world experience of integrating universities and enterprises in a compact form: an 
instruction document and a cover note. There have not yet been effective prototypes 
of the developed checklist in Russia. Cases of using the pilot checklist for reorganizing 
the model of work of universities in the Kamchatka Territory, the Republic of Dagestan 
and the Lipetsk Region confirm the general hypothesis of the article.

Key words: check list; entrepreneurial university; the third mission of the university; uni-
versity-industry collaboration.
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Интеллектуальный капитал технологической трансформации 
экономики индустриального региона

А. А. Чурсин  , А. В. Юдин , П. Ю. Грошева 
Российский университет дружбы народов, 
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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 
усиления и экспансии технологической трансформации российской экономи-
ки, которая должна способствовать росту производства высокотехнологичной 
продукции и повышению конкурентоспособности отечественных производи-
телей на мировом рынке. Гипотеза исследования заключается в том, что компо-
нентные особенности интеллектуального капитала индустриального региона 
обусловливают предрасположенность/отсутствие предрасположенности его 
экономики к переходу на новый доминирующий технологический уклад. Цель 
исследования заключается в том, чтобы выявить типы интеллектуального ка-
питала и определить, какие из них формируют предрасположенность регионов 
к технологической трансформации их экономики. В ходе исследования были 
решены следующие задачи: обоснованы структурные элементы интеллекту-
ального капитала, влияющие на инновационное и технологическое развитие 
региона, а именно: образование; инновационные компетенции; инновацион-
ные навыки; альтруизм; когнитивные и некогнитивные компетенции; чувстви-
тельность к изменениям и адаптация к происходящим технологическим из-
менениям. Раскрыт экстрактивный, моноинклюзивный и мультиинклюзивный 
типы интеллектуального капитала индустриальных регионов, соответствую-
щий четвертому, пятому и шестому технологическому укладу соответственно. 
Разработана методика оценки интеллектуального капитала, определяющего 
доминирующий технологический уклад экономики индустриального регио-
на, на базе использования матричного метода и норм Фробениуса, позволяю-
щих проводить исследование на длительном временном интервале с учетом 
динамических трендов основных элементов капитала. Апробация авторской 
методики позволила выявить, что такие территории, как Кемеровская область, 
Нижегородская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика 
Татарстан, Свердловская область, Удмуртская Республика, Челябинская об-
ласть, Чувашская Республика и Ярославская область обладают интеллектуаль-
ным капиталом дальнейшего технологического развития экономики региона. 
Новизна полученных результатов заключается в разработке типологии регио-
нов, позволяющей выявить территории, наиболее склонные к дальнейшей тех-
нологической трансформации экономики в разрезе типов интеллектуально-
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1. Введение
Актуальность темы исследования 

обусловлена необходимостью усиления 
и экспансии технологической трансфор-
мации российской экономики, которая 
должна способствовать росту производ-
ства высокотехнологичной продукции 
и повышению конкурентоспособности 
отечественных производителей на ми-
ровом рынке. Основой такой транс-
формации экономики является про-
цесс смены технологических укладов, 
под которыми, по мнению С. Глазьева, 
необходимо понимать «воспроизводя-
щуюся целостность взаимосвязанных 
элементов, соединенных устоявшейся 
технологической кооперацией произ-
водств, и объединенных действующи-
ми в мире институтами хозяйственных 
отношений, способными скачкообразно 
изменить количество технологически 
взаимодействующих элементов, а также 
революционно перестроить связи меж-
ду ними и их содержание» [1].

Исходя из данного определения сле-
дует, что каждому технологическому 
укладу свойственен определенный пе-
речень производств с ярко выраженным 
единым техническим уровнем функци-
онирования, общим требованием к ква-
лификации и компетенциям работников, 
качественно однородными используе-
мыми ресурсами, а также универсаль-
ной инфраструктурной и транспортной 
составляющими.

Кроме того, процессы измене-
ния и смены технологических укла-
дов полностью зависят и определяют-
ся институциональной и социальной 
составляющей. Это связано с процесса-
ми глубокого погружения хозяйствен-
ной деятельности в социальную среду, 
участники которой находятся во взаи-
модействии между собой и использу-
ют получаемые от него выгоды в своих 
интересах. Данное взаимодействие обе-
спечивает непрерывное воспроизводство 

хозяйственной деятельности, при этом 
сами производственные отношения 
определяются институтами, удерживаю-
щими в них людей и задающими формы 
реализации мотивов их поведения [2].

Можно выделить четыре основные 
траектории технологического развития 
экономики:

 – техническая (разработка и внед-
рение в производство новых техноло-
гий и технических решений, в том чис-
ле требующих обновления цепочек 
создания продукции и действующей 
инфраструктуры) [3];

 – промышленная (появление но-
вых отраслевых видов деятельности; 
структурирование новой внутри и меж- 
отраслевой иерархии с позиции при-
оритетности реализации задач науч-
но-технологического развития страны; 
разработка новых и обновление суще-
ствующих отраслевых стандартов) [4];

 – институциональная (институ-
ционализация государственных мер 
поддержки научно-технологической 
и инновационной деятельности пред-
приятий; налоговое регулирование 
и финансирование масштабных исследо-
ваний, образовательных программ, ори-
ентированных на условия современного 
рынка труда, а также защиту интеллек-
туальной собственности) [5, с. 71];

 – социальная (формирование новых 
поведенческих установок индивидуу-
мов и общества в целом; непрерывное 
повышение уровня образования; акси-
ологическая модернизация общества).

Данные траектории взаимосвязаны 
и коэволюционируют друг с другом [6], 
что соответствует идеям Ламарка о ме-
гаэволюции, связанной с цивилиза-
ционными изменениями технологий 
и последующими модификациями тех-
нологической культуры, которая поз-
воляет, с одной стороны, сделать мир 
комфортным для жизни, а с другой –  
сделать его подвластным человеку. 
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Это также свидетельствует о том, что 
смена укладов представляет собой 
взаимо связанные технологические, ин-
ституциональные и идеологические из-
менения в обществе, стимулирующие 
появление научных, технических, про-
изводственных, инфраструктурных, 
коммуникационных и др. революций, 
направленных на непрерывное улучше-
ние качества жизни населения.

Диффузия и экспансия новых более 
сложных технологий невозможна в от-
рыве от культуры и научных традиций 
общества, поэтому для того, чтобы об-
щество их восприняло и стало использо-
вать в контексте необходимого условия 
перехода на новый уровень, необходи-
мо, чтобы эволюционировала сама ком-
понентная модель интеллектуального 
капитала путем сохранения структур-
ных элементов, но изменения их содер-
жательных параметров в соответствии 
с типом конкретного уклада, на который 
необходимо перейти [7]. В. Лепский го-
ворит, что необходимо, чтобы челове-
ческая составляющая в своем развитии 
была приведена в соответствие с тех-
нопромышленными характеристиками 
новейших технологических укладов [8]. 
По мнению Д. Григорьева, качество ин-
теллектуальных ресурсов, а также сте-
пень их вовлеченности в общественное 
производство оказывают непосред-
ственное воздействие на темпы эконо-
мического роста и уровень националь-
ного богатства стран [9].

Роль интеллектуального капита-
ла учтена в цели научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации, 
обозначенной в Стратегии научно-тех-
нологического развития Российской 
Федерации (2016)1. В частности, 

1 Стратегия научно-технологического раз-
вития Российской Федерации (утв. Указом 
Президента РФ от 1 декабря 2016 г. N 642) // 
Система «ГАРАНТ». URL: http://base.garant.
ru/71551998/#ixzz6bJ4Rvghf.

в Стратегии отмечено обеспечение не-
зависимости и конкурентоспособнос-
ти страны за счет создания эффектив-
ной системы наращивания и наиболее 
полного использования интеллектуаль-
ного потенциала нации. Здесь интел-
лектуальные ресурсы выступают ос-
новным фактором развития экономики, 
являясь результатом процессов форми-
рования и воспроизводства интеллекту-
ального капитала. Интеллектуальный 
капитал таким образом, имеет двуна-
правленные связи с уровнем техноло-
гического развития индустриального 
производства, с одной стороны, он яв-
ляется детерминантой технологическо-
го развития, определяющей его уровень, 
с другой –  генератором спроса на науко-
емкую продукцию или услугу, опреде-
ляющую уровень и качество жизни со-
временного общества.

Гипотеза  исследования –  компо-
нентные особенности интеллектуаль-
ного капитала индустриального региона 
обусловливают его предрасположен-
ность или отсутствие предрасположен-
ности к переходу на новый тип доми-
нирующего технологического уклада 
его экономики.

Цель исследования –  выявить типы 
интеллектуального капитала и опреде-
лить, какие из них формируют предрас-
положенность регионов к технологичес-
кой трансформации их экономики.

Для достижения данной цели необ-
ходимо решить следующие задачи:

 – обосновать основные типы интел-
лектуального капитала индустриальных 
регионов;

 – разработать методику оценки ин-
теллектуального капитала, определя-
ющего доминирующий технологичес-
кий уклад экономики индустриального 
региона;

 – определить предрасположенность 
индустриальных регионов к техноло-
гической трансформации их экономики 
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с учетом компонентных особенностей 
интеллектуального капитала.

Новизна полученных результатов 
будет заключаться в разработке типо-
логии регионов, позволяющей выявить 
регионы, наиболее склонные к даль-
нейшей технологической трансформа-
ции российской экономики в контексте 
социальной траектории регионально-
го развития.

2. Степень изученности 
проблемы
De Winne & Sels [9] выделяют кор-

поративный и территориальный под-
ходы к выявлению компонент интел-
лектуального капитала, оказывающих 
положительное влияние на инноваци-
онное и технологическое развитие эко-
номики региона. Tzabbar & Margolis [10] 
рассматривают содержание и структу-
ру интеллектуального капитала в рам-
ках нематериального актива предпри-
ятий, обозначая его эндогенную роль, 
обеспечивающую конкурентоспособ-
ность, экономический рост или иннова-
ционное развитие компании. В рамках 
такого корпоративного подхода интел-
лектуальный капитал понимается Smith 
et al. [11] в качестве носителя знаний 
и генератора инновационных решений, 
реализуемых на предприятиях, поэто-
му в его структуре неизменно присут-
ствует компонента, представляющая 
собой совокупность знаний, обуслов-
ливающая потенциал предприятия ре-
ализовывать новые идеи в практике 
хозяйствования.

По мнению Becker [12], за уровень 
знаний в компании отвечает уровень об-
разования, который делает сотрудников 
предприятия не только более воспри-
имчивыми к изменениям, повышая на-
выки гибкой адаптации к меняющимся 
технологическим условиям деятельнос-
ти, но и самим участвовать в разработ-
ке инновационных решений прорывного 

характера [11] и создавать ноу-хау сво-
ей компании [13].

Edvinsson & Malone [14, р. 434] под 
интеллектуальным капиталом понима-
ют «нефинансовую составляющую биз-
неса, определяющую его стоимость», 
и выделяют три базовых его компо-
нента, влияющих на технологическую 
трансформацию предприятия. Первый 
элемент –  это компетентностный капи-
тал, представляющий собой эндоген-
но личностную характеристику компа-
нии и интегрирующий знания, навыки 
и креативные способности, моральные 
ценности сотрудников компании, кор-
поративная культура и система управ-
ления. Второй –  структурный капитал, 
представляющий собой результат ин-
теллектуальной активности, в том чис-
ле связанной с реализацией производ-
ственного потенциала, интегрирующий 
патенты, лицензии, изобретения, товар-
ные знаки, организационные техноло-
гии и оргструктура компании. Третий –  
клиентский капитал, представляющий 
собой отношения, сложившиеся меж-
ду предприятием и его крупными кли-
ентами, интегрирующий в себе техно-
логии по привлечению и удержанию 
клиентской сети, имидж на рынке, кли-
ентская база.

Схожие компоненты интеллекту-
ального капитала в своих работах пред-
ставил Stewart. В своей книге о новом 
источнике богатства компании [15] ин-
теллектуальный капитал им представ-
лен в качестве суммы знаний всех ра-
ботников организации, учитывая его 
влияние на конкурентоспособность. 
Таким образом он представил капитал 
как совокупность человеческого, орга-
низационного и потребительского ка-
питалов, уточнив, что для прибыли 
компании наиболее важным являет-
ся взаимодействие этих капиталов [16, 
с. 149]. Здесь автор связывает интеллек-
туальный капитал с технологическим 
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развитием, больше концентрирует вни-
мание на экономических эффектах его 
развития.

Леонтьев [17] интеллектуальный ка-
питал представляет как систему устой-
чивых интеллектуальных преимуществ 
компании на рынке. Особенностью та-
кого понимания является выявление 
устойчивых структурных элементов ин-
теллектуального капитала через приз-
му реально ожидаемых экономических 
результатов, формируемых индивидом 
в процессе своей профессиональной 
деятельности. В качестве структурных 
компонент интеллектуального капита-
ла Леонтьев отмечал знания; интеллек-
туальную собственность; гудвилл; не-
материальный актив; организационный 
ресурс; потребительский ресурс [17].

Следует заметить, что, по наше-
му мнению, клиентская составляющая 
в интеллектуальном капитале компании 
является лишней, поскольку является 
следствием воздействия различных фак-
торов внешней среды, а наличие у пред-
приятия устойчивых связей с потреби-
телями и их привлечение есть следствие 
активизации интеллектуальной деятель-
ности сотрудников компании.

Кроме того, существуют компо-
нентные модели, отличительной ха-
рактеристикой которых является кон-
центрация на нескольких наиболее 
значимых элементах интеллектуаль-
ного капитала без анализа всей сово-
купности его элементов (не рассматри-
ваемые элементы при этом считаются 
неизменными константами по состоя-
нию на текущую экономическую ситуа-
цию). Интеллектуальный капитал в дан-
ных моделях представлен как:

• знания, интеллектуальная соб-
ственность, гудвилл, нематериаль-
ный актив, организационный ре-
сурс, потребительский ресурс [18];

• совокупность знаний, гудвилл и ин-
теллектуальной собственности [19];

• совокупность знаний и нематери-
альных активов [20];

• совокупность запаса профессио-
нальных знаний сотрудников ком-
пании и объектов ее интеллектуаль-
ной собственности [21];

• совокупность интеллектуаль-
ных активов и деловой репутации 
компании [22].
Зачастую интеллектуальный ка-

питал аналогизируется с «коллектив-
ным мозгом» компании. Так, Давенпорт 
и Прусак раскрывают его как «интел-
лектуальный материал компании, ко-
торый материализован и собран во-
едино, чтобы воплотиться в активах 
фирмы» [23]. Roos et al. [24] опреде-
ляют интеллектуальный капитал как 
часть ресурсного портфеля компании, 
представляющую собой синтез челове-
ческих, корпоративных и отношенче-
ских ресурсов. Taylor [25] определяет 
интеллектуальный капитал компании 
как накопленные в процессе профес-
сиональной деятельности знания ее со-
трудников, организационная струк-
тура и интеллектуальная стоимость. 
Brooking [26] также выделяет схожие 
с предыдущими моделями элементы ин-
теллектуального капитала с позиции ак-
тивов, которыми владеет компания: че-
ловеческие активы; рыночные активы; 
инфраструктурные активы; интеллек-
туальную собственность.

Принципиальным моментом здесь 
служит отсутствие в анализируемых вы-
ше научных работах связи компонент 
интеллектуального капитала, которые 
выделяются авторами, с видами инно-
вационных решений, ими генерируемы-
ми. В тоже время проведенный анализ 
компонент интеллектуального капитала 
в более современных работах зарубеж-
ных авторов позволяет зафиксировать 
ряд его важных элементов для инно-
вационно-технологического развития 
предприятий (табл. 1).



Таблица 1. Компоненты интеллектуального капитала, влияющие 
                      на технологическую трансформацию предприятия
Table 1. Components of intellectual capital influencing the technological 
               transformation of the enterprise

Компоненты интеллектуального ка-
питала

Результат воздействия компонент 
интеллектуального капитала

Hayton [27]  – доля сотрудников, имеющих 
ученую степень в общей чис-
ленности сотрудников;
 – широта профессионального 
и образовательного опыта;

 – уровень функциональных 
знаний;
 – стаж работы в схожих по сфере 
деятельности компаниях

 – разработка и запуск производ-
ства новой продукции;
 – совершенствование технологи-
ческих процессов;
 – внедрение радикально новых 
инструментов управления

Subramaniam & 
Youndt [28]

 – навыки сотрудников;
 – опыт сотрудников;
 – уровень знаний сотрудников

 – синтез инновационного потен-
циала и социального капитала, 
определяющий скорость и ус-
ловия реализации радикальных 
инноваций

Wu et al. [29]  – доверие в условиях 
неопределенности;

 – приверженность ценностям 
компании;

 – альтруизм;
 – управленческая активность;
 – креативность

 – формирование капитала вну-
трифирменных отношений;
 – снижение социального 
напряжения;

 – создание комфортных условий 
для разработки и реализации 
широкого спектра новшеств

Alpkan et al. [30]  – креативность;
 – знания;
 – специализация;
 – талант;
 – производительность труда

 – профессиональная инновацион-
ная деятельность;

 – технологическая модернизация 
цепочек создания стоимости;

 – повышение качества производ-
ственных процессов

Kianto et al. [31]  – общие навыки сотрудников;
 – опыт и стаж работы 
сотрудников;
 – мотивация сотрудников

 – создание комфортных условий 
для разработки и реализации 
широкого спектра новшеств;

 – формирование ресурсного по-
тенциала предприятия

Kato et al. [32]  – неоднородность образования 
руководителей;

 – предпринимательский опыт 
руководителей;

 – управленческий опыт 
руководителей

 – инвестиции в НИОКР;
 – управление, ориентированное 
на технологии;

 – стимулирование разработок па-
тентов на изобретения;
 – внедрение прорывных 
инноваций
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Представленный выше анализ воз-
действия компонент интеллектуального 
капитала позволяет сделать вывод, что 
эти воздействия в большей степени ока-
зывают положительное влияние, чем от-
рицательное (случаи которого представ-
лены Robson et al. [33]). Это обусловлено 
тем, что знание, которое неотъемле-
мо выступает его базовым компонен-
том, поддерживает и повышает навыки 
комбинирования новых способов раз-
работки и реализации инновационных 
технологий [34] и расширяет спектр аль-
тернативных решений [35].

В рамках территориального под-
хода к выявлению роли и компонент 
интеллектуального капитала Nelson & 
Phelps [36], Gennaioli et al. [37] отмечают 
влияние этого капитала на экономичес-
кий рост территорий в контексте таких 
его элементов, как уровень образования 
и комплексного показателя, отражаю-
щего уровень доходов работающего на-
селения. Здесь в основном авторы ищут 
ответы на вопросы, связанные с выявле-
нием экономических эффектов от повы-
шения уровня знаний и трансформации 
поведения населения в процессе получе-
ния образования. Однако о воздействии 
интеллектуального капитала на иннова-
ционное или технологическое развитие 
практически речи не идет.

Далее мы предлагаем объединить 
результаты компонентного анализа ин-
теллектуального капитала, выполнен-
ного на корпоративном уровне другими 
исследователями, с идеями о его влия-
нии на экономический рост в контек-
сте перехода на новый технологичес-
кий уклад индустриальных территорий.

3. Методология исследования
Итак, синтез корпоративного и тер-

риториального подходов позволил нам 
интеллектуальный капитал представить 
через структурные компоненты, кото-
рые влияют на тип технологического 

уклада экономики индустриального 
региона, формируя его интеллектуаль-
ный потенциал и интеллектуальную 
активность (табл. 2):

• образование;
• альтруизм;
• когнитивные и некогнитивные 

компетенции;
• навыки;
• чувствительность и адаптивность 

к изменениям;
• инновационные компетенции.

Из данных таблицы 2 следует, что 
для каждого уклада характерен кон-
кретный тип интеллектуального капи-
тала региона:

 – экстрактивный тип интеллекту-
ального капитала соответствует III–IV 
технологическому укладу;

 – моноинклюзивный тип интел-
лектуального капитала соответствует 
V технологическому укладу;

 – мультиинклюзивный тип интел-
лектуального капитала соответствует 
VI технологическому укладу.

Для того чтобы выявить количест-
венные параметры компонентов интел-
лектуального капитала, отвечающие 
за инновационное и технологическое 
развитие в рамках определенного 
уклада, определим оценочный инстру-
ментарий в контексте регионального 
измерения (табл. 3).

Как видно из данных таблицы 3, 
показатели, вошедшие в авторскую ме-
тодику оценки интеллектуального ка-
питала, отвечают принципам сопоста-
вимости и охватывают все регионы 
страны, поскольку отражены в офици-
альной статистике и находятся в от-
крытом доступе. Кроме того, данные 
показатели входят в инструментарий 
принятия решений о научно-техноло-
гическом развитии страны органами го-
сударственного управления.

Расчет количественного показа-
теля, отражающего уровень развития 



Таблица 2. Типы интеллектуального капитала и технологические уклады 
                       экономики индустриального региона
Table 2. Types of intellectual capital and technological structures of the 
                economy of an industrial region

П. п. Структурные 
компоненты ин-
теллектуального 
капитала

III–IV технологичес-
кий уклад

V технологический 
уклад

VI технологический 
уклад

1. Основные отрас-
ли –  тяжелое машино-
строение, цветная ме-
таллургия, нефтепе-
реработка, синтетиче-
ские полимерные ма-
териалы, электротех-
ническая промышлен-
ность и др.
2. Плановая эконо-
мика.
3. Достижение укла-
да –  повышение качес-
тва жизни

1. Основные отрасли –  
электроника и микро-
электроника, инфор-
мационные техноло-
гии, генная инжене-
рия, программное обе-
спечение, телеком-
муникации, освое-
ние космического про-
странства и др.
2. Инновационная эко-
номика.
3. Достижение укла-
да –  индивидуали-
зация производства 
и потребления

1. Основные отрасли –  
наноразмерные произ-
водства; новые меди-
цина и хирургия, бы-
товая техника, виды 
транспорта и комму-
никаций; использо-
вание стволовых кле-
ток, инженерия живых 
тканей и органов и др.
2. Экономика совмест-
ного пользования.
3. Достижение укла-
да –  существенное 
увеличение продол-
жительности жизни

1. Образование Общее (обучение 
в школах, коллед-
жах, вузах)

Общее (обучение 
в школах, коллед-
жах, вузах)

Непрерывное обуче-
ние на протяжении 
всей жизни и широ-
та образования

Специальное (на-
ставничество на ме-
стах)

Специальное (на-
ставничество + до-
полнительное обра-
зование в контексте 
повышения профес-
сиональных и над-
профессиональных 
компетенций)

3 Альтруизм Жертвенность сво-
им здоровьем (тяже-
лые условия труда, 
экологические проб-
лемы, износостой-
кость)

Жертвенность сво-
им здоровьем и сво-
бодным време-
нем, затраченным 
на максимальное 
использование ум-
ственных способно-
стей

Жертвенность от-
сутствует.
Работа ради по-
вышения качества 
и продолжительно-
сти жизни в обще-
стве
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П. п. Структурные 
компоненты ин-
теллектуального 
капитала

III–IV технологичес-
кий уклад

V технологический 
уклад

VI технологический 
уклад

1. Основные отрас-
ли –  тяжелое машино-
строение, цветная ме-
таллургия, нефтепе-
реработка, синтетиче-
ские полимерные ма-
териалы, электротех-
ническая промышлен-
ность и др.
2. Плановая эконо-
мика.
3. Достижение укла-
да –  повышение качес-
тва жизни

1. Основные отрасли –  
электроника и микро-
электроника, инфор-
мационные техноло-
гии, генная инжене-
рия, программное обе-
спечение, телеком-
муникации, освое-
ние космического про-
странства и др.
2. Инновационная эко-
номика.
3. Достижение укла-
да –  индивидуали-
зация производства 
и потребления

1. Основные отрасли –  
наноразмерные произ-
водства; новые меди-
цина и хирургия, бы-
товая техника, виды 
транспорта и комму-
никаций; использо-
вание стволовых кле-
ток, инженерия живых 
тканей и органов и др.
2. Экономика совмест-
ного пользования.
3. Достижение укла-
да –  существенное 
увеличение продол-
жительности жизни

3 Когнитивные 
и некогнитив-
ные компетен-
ции

Коллективные, со-
циально-эмоцио-
нальные способно-
сти, воспитанные 
семьей, касающие-
ся понимания куль-
туры, норм поведе-
ния и традиций ин-
дустриального об-
щества, в контек-
сте приверженности 
к прошлому

Индивидуальные 
социально-эмоцио-
нальные способно-
сти, воспитанные 
семьей, касающие-
ся понимания куль-
туры, норм поведе-
ния и традиций ин-
формационного об-
щества, в контек-
сте приверженности 
к будущему

Индивидуальные 
социально-эмоцио-
нальные способно-
сти, воспитанные 
семьей, касающиеся 
понимания культу-
ры, норм поведения 
и традиций супе-
ринтеллектуального 
общества, в контек-
сте приверженности 
к будущему

4 Навыки Навык работы с тек-
стовой информаци-
ей (анализ анали-
тики)

Навык работы 
с большим объемом 
сложной информа-
ции

Навык решения 
проблем в техноло-
гически сложной 
среде

5 Чувствитель-
ность 
и адаптивность 
к изменениям

Пассивность и страх 
перед динамически-
ми условиями хо-
зяйствования, со-
противление и от-
торжение

Адаптивность к ди-
намическим услови-
ям хозяйствования, 
принятие рисков 
и стремление осваи-
вать новые профес-
сии

Активность в дина-
мических условиях 
хозяйствования, по-
нимание рисков, ра-
бота на наукоемких 
производствах

Продолжение табл. 2
Continuation of table 2
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Продолжение табл. 2
Continuation of table 2

П. п. Структурные 
компоненты ин-
теллектуального 
капитала

III–IV технологичес-
кий уклад

V технологический 
уклад

VI технологический 
уклад

1. Основные отрас-
ли –  тяжелое машино-
строение, цветная ме-
таллургия, нефтепе-
реработка, синтетиче-
ские полимерные ма-
териалы, электротех-
ническая промышлен-
ность и др.
2. Плановая эконо-
мика.
3. Достижение укла-
да –  повышение качес-
тва жизни

1. Основные отрасли –  
электроника и микро-
электроника, инфор-
мационные техноло-
гии, генная инжене-
рия, программное обе-
спечение, телеком-
муникации, освое-
ние космического про-
странства и др.
2. Инновационная эко-
номика.
3. Достижение укла-
да –  индивидуали-
зация производства 
и потребления

1. Основные отрасли –  
наноразмерные произ-
водства; новые меди-
цина и хирургия, бы-
товая техника, виды 
транспорта и комму-
никаций; использо-
вание стволовых кле-
ток, инженерия живых 
тканей и органов и др.
2. Экономика совмест-
ного пользования.
3. Достижение укла-
да –  существенное 
увеличение продол-
жительности жизни

5 Инновационные 
компетенции

Узость новых идей, 
рационализаторские 
предложения в рам-
ках действующих 
технологий, прин-
ципиально не меня-
ющих содержание 
производственных 
процессов

Прорывные и ре-
волюционные идеи 
по гармонизации 
технологий и про-
мышленности, 
принципиально ме-
няющих содержание 
производственных 
процессов, а так-
же стимулирующих 
выпуск наукоемкой 
продукции и ско-
рость ее коммерциа-
лизации

Широкий диапа-
зон новых идей, 
подразумевающих 
не только цифрови-
зацию промышлен-
ности и экономи-
ки, но и цифровую 
трансформацию об-
щества в целом

7 Тип интеллек-
туального капи-
тала

Экстрактивный: 
формируется пре- 
имущественно че-
рез действующую 
систему образова-
ния, с целью после-
дующего активно-
го применения по-
лученных знаний 
на производстве. 

Моноинклюзив-
ный: формируется 
преимущественно 
через действующую 
систему образова-
ния с применением 
технологий допол-
нительного образо-
вания (в виде кур-
сов повышения ква-
лификации, востре-
бованных на произ-
водстве)

Мультиинклюзив-
ный: формируется 
в течение всей жиз-
ни экономически ак-
тивного населения 
в соответствии с по-
требностями лич-
ности и общества. 
Формирует спрос 
на наукоемкую про-
дукцию, стимулиру-
ет появление компа-
ний-амбидексторов 
и экспансию меха-
низмов социального 
производства.
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Окончание табл. 2
End of table 2

П. п. Структурные 
компоненты ин-
теллектуального 
капитала

III–IV технологичес-
кий уклад

V технологический 
уклад

VI технологический 
уклад

1. Основные отрас-
ли –  тяжелое машино-
строение, цветная ме-
таллургия, нефтепе-
реработка, синтетиче-
ские полимерные ма-
териалы, электротех-
ническая промышлен-
ность и др.
2. Плановая эконо-
мика.
3. Достижение укла-
да –  повышение качес-
тва жизни

1. Основные отрасли –  
электроника и микро-
электроника, инфор-
мационные техноло-
гии, генная инжене-
рия, программное обе-
спечение, телеком-
муникации, освое-
ние космического про-
странства и др.
2. Инновационная эко-
номика.
3. Достижение укла-
да –  индивидуали-
зация производства 
и потребления

1. Основные отрасли –  
наноразмерные произ-
водства; новые меди-
цина и хирургия, бы-
товая техника, виды 
транспорта и комму-
никаций; использо-
вание стволовых кле-
ток, инженерия живых 
тканей и органов и др.
2. Экономика совмест-
ного пользования.
3. Достижение укла-
да –  существенное 
увеличение продол-
жительности жизни

7 Тип интеллек-
туального капи-
тала

Принятие решений 
негибкое, замкну-
тость на конкретной 
проблеме. Является 
неотъемлемым ус-
ловием развития ра-
ционализаторства 
в традиционных 
производствах

с целью развития 
креативного мыш-
ления и применения 
новаторских способ-
ностей полученных 
знаний на произ-
водстве. Принятие 
решений гибкое, 
с учетом воздей-
ствий внешней сре-
ды. Является неотъ-
емлемым условием 
развития и экспан-
сии инновационных 
компаний

Является неотъем-
лемым условием 
ускорения экспан-
сии инновационных 
технологий и ком-
паний

Journal of Applied Economic Research, 2021, Vol. 20, No. 4, 641–665ISSN 2712-7435

Intellectual Capital of Technological Transformation of Economy of Industrial Region

651

интеллектуального капитала, будем вы-
полнять, используя нормы Фробениуса 
и матричный метод. Для того чтобы 
можно было оценивать интеллектуаль-
ный капитал как динамический пока-
затель, содержащий в себе измерение 
роста и стагнации его компонент за дли-
тельный период, немного модифициру-
ем известные формулы следующим об-
разом (см. формулы 1–5):
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где ICR –  интеллектуальный капитал 
региона; _ICR A A+= − – норма положительной 



Таблица 3. Количественные показатели, характеризующие компоненты 
                      интеллектуального капитала региона
Table 3. Quantitative indicators characterizing the components of the region’s 
                intellectual capital
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ного капитала

Показатель

Знание/образова-
ние (a11)

Удельный вес населения в возрасте 25–64 лет, 
имеющего высшее образование, в общей числен-
ности населения данной возрастной группы, %

Инновационные ком-
петенции (a12)

Удельный вес исследователей в общей числен-
ности занятых в экономике региона, %

Инновационные на-
выки/Альтруизм/ 
Когнитивные и неког-
нитивные компетен-
ции (a13)

Удельный вес исследователей, имеющих ученую 
степень, %

И
нт
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кт
уа

ль
на

я 
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ти
вн

ос
ть

 р
ег

ио
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Чувствительность 
к изменениям (a21)

Число патентных заявок на изобретения, подан-
ных в Роспатент национальными заявителями, 
в расчете на 100 тыс. занятых в экономике, ед.

Адаптация к происхо-
дящим технологиче-
ским изменениям (a22)

Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации, в общем числе об-
следованных организаций, %

Результат реализации 
инновационного по-
тенциала (a23)

Удельный вес инновационных товаров, работ, ус-
луг в общем объеме отгруженных товаров, вы-
полненных работ, услуг, %

Экстрактивный/моноинклюзивный/мультиинклюзивный тип ICR <= 0 –  регион 
не предрасположен к технологической трансформации.
Экстрактивный/моноинклюзивный/мультиинклюзивный тип ICR > 0 –  регион пред-
расположен к технологической трансформации
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матрицы; _ICR A A+= −  –  норма отрицательной 
матрицы; аij –  элементы матрицы А, при 
этом 0ij ijа a+ = >  и 0ij ijа a− = < , взятые 
за весь исследовательский период.

Считаем, что проведение сопостав-
ление типа интеллектуального капита-
ла в том или ином субъекте Федерации 
с потенциалом перехода его экономики 
на более высокий уровень технологичес-
кого уклада, позволяет выявить пред-
расположенность региона к дальнейшей 
технологической трансформации.

4. Результаты
Сначала на основе данных офици-

альной статистики о структуре отгруз-
ки продукции региональными промыш-
ленными комплексами в 2019 г. из всей 
совокупности регионов России были 
отобраны территории с доминировани-
ем отраслей четвертого уклада, а также 
отраслей с развивающимися ядрами пя-
того и шестого технологического укла-
да. Их типология представлена следу-
ющим образом:
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Регионы с экономикой IV техноло-
гического уклада:

 – регионы с базовыми производ-
ствами в добывающей промышленно-
сти (Удмуртская, Кемеровская, Томская 
области);

 – регионы с базовыми производства-
ми в обрабатывающей промышленности 
и специализацией в металлургическом 
комплексе (Свердловская и Челябинская 
области);

 – регионы с базовыми производства-
ми в обрабатывающей промышленно-
сти и специализацией в производстве 
автотранспорта (Калужская, Самарская, 
Ульяновская области, Чувашская 
и Удмуртская Республики);

 – регионы с базовыми производства-
ми в обрабатывающей промышленности 
и специализацией в нефтепереработ-
ке (Волгоградская, Ростовская, Омская 
области, Республика Башкортостан).

Регионы  с  экономикой  V  техно-
логического  уклада: регионы, ориен-
тированные на развитие отрасли ин-
формационных технологий (г. Москва, 
г. Санкт-Петербург, Ярославская 
и Нижегородская области).

Регионы с экономикой VI техноло-
гического уклада: регионы, в которых 
зарождается ядро развития наноинду-
стрии (Республика Татарстан, Пермский 
край).

Далее проведем оценку интеллек-
туального капитала данных регионов 
за период 2010–2019 гг. В целом полу-
ченные результаты свидетельствуют 
о том, что российские регионы, несмот-
ря на имеющуюся дифференциацию 
в уровне развития их экономики, не име-
ют ярко выраженных различий в нако-
плении интеллектуального потенциа-
ла населения, представляющего собой 
первую компоненту интеллектуально-
го капитала территории. Это объясняет-
ся равными правами граждан в получе-
нии общего образования и достаточной 

доступности среднего профессиональ-
ного и высшего образования, что явля-
ется наследием социалистического эта-
па развития страны и продолжающейся 
политикой государства на повышение 
доступности и охвате большей части 
населения образовательными услугами.

Существенное отличие от среднего 
уровня интеллектуального потенциала 
отмечается в Москве и Санкт-Петербурге 
за счет традиционной концентрации 
в них большего числа лиц с высшим 
образованием и учеными степенями. 
Однако в данных федеральных центрах 
не отмечен рост интеллектуального по-
тенциала за последние 8 лет, он находит-
ся на одном и том же достаточно высоком 
уровне, тогда как в других регионах стра-
ны отмечается постепенное повышение 
уровня интеллектуального потенциала.

Данный вывод опровергает тези-
сы о потере Россией своего интеллек-
туального потенциала за счет «утечки 
мозгов» в другие страны. Напротив, ин-
декс интеллектуальной активности ре-
гионов за тот же период времени пока-
зал существенный рост в ряде субъектов 
Федерации, что характеризует повыше-
ние эффективности использования ин-
теллектуального потенциала и рост ин-
новаций в производственной сфере.

Наиболее высокий прирост иннова-
ционной активности зафиксирован в ре-
гионах, имеющих низкую социально- 
экономическую базу сравнения на нача-
ло периода наблюдения. Поэтому мож-
но говорить о происходящих процессах 
выравнивания процессов развития ин-
теллектуального капитала в регионах 
России за последние годы и нивелиро-
вания различий между регионами-лиде-
рами и регионами-аутсайдерами.

Отметим, что уровень интеллекту-
альной активности, связанной с иннова-
циями, имеет существенную взаимосвязь 
с уровнем государственного регулиро-
вания экономики и работой различных 
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механизмов стимулирования развития 
промышленности. Ярким примером тому 
является Республика Татарстан, на тер-
ритории которой создана особая эконо-
мическая зона Иннополис (город-спут-
ник Казани). В результате создания 
Иннополиса в Татарстане сформирова-
но ядро развития наноиндустрии, а сле-
довательно, экономики VI технологичес-
кого уклада, при том что изначальный 
уровень интеллектуального потенци-
ала населения региона не имел суще-
ственных преимуществ относитель-
но других средних промышленных 
регионов страны, наличие стимули-
рующих экономических механизмов 
привело к существенному росту инно-
вационной активности и, соответствен-
но, интеллектуального капитала региона.

Далее проведем оценку интеллек-
туального капитала в рамках авторской 
методики за тот же исследовательский 
период 2010–2019 гг. (табл. 4 и 5).

Полученные результаты позволяют 
зафиксировать следующее важное наб-
людение: интеллектуальные капиталы 
у половины проанализированных регио-
нов формируют их предрасположенность 
к технологической трансформации. При 
этом все территории с мультиинклю-
зивным интеллектуальным капита-
лом (Республика Татарстан и Пермский 
край) способны и дальше наращивать 
темпы инновационного развития эко-
номики, при этом сами регионы можно 
считать драйверами технологической 
трансформации. Это позволяет также 
сделать вывод о том, что именно муль-
тиинклюзивный тип интеллектуального 
капитала способен придать «ускорение 
ускорению» технологического развития 
российской экономике в целом.

5. Обсуждение результатов
Интеллектуальный капитал, ха-

рактеризующийся интеллектуаль-
ным потенциалом трудовых ресурсов 

и инновационной активностью субъ-
ектов хозяйствования, является одним 
из важнейших факторов технологичес-
кого развития экономики страны и пе-
рехода на более высокий уровень тех-
нологического уклада. Формирование 
высокоукладной экономики требует 
принципиально отличающиеся харак-
теристики трудовых ресурсов и более 
высокую инновационную активность 
компаний, что и отражается поняти-
ем интеллектуального капитала пред-
приятия, территории или страны в це-
лом. Данный факт позволил авторам 
сформулировать гипотезу исследова-
ния о том, что компонентные особен-
ности интеллектуального капитала ин-
дустриального региона обусловливают 
его предрасположенность или отсут-
ствие предрасположенности к перехо-
ду на новый тип доминирующего тех-
нологического уклада его экономики.

Для доказательства гипотезы авто-
ры проанализировали российские и за-
рубежные научные источники и выяви-
ли два подхода к пониманию сущности 
и структурных компонент интеллек-
туального капитала. Также ими было 
отмечено, что исследователи, развива-
ющие корпоративный подход, фиксиру-
ют положительное влияние интеллек-
туального капитала на инновационное 
и технологическое развитие предпри-
ятий в контексте отдельных его эле-
ментов. Исследователи, развивающие 
территориальный подход, интеллекту-
альный капитал в основном связывают 
с экономическим ростом территории 
в целом, без привязки к технологиче-
скому развитию и укладам. Это наб-
людение послужило основанием для 
синтеза имеющихся подходов, позво-
ляющего выделить компоненты ин-
теллектуального капитала техноло-
гической трансформации экономики 
индустриальных регионов и опреде-
лить его типы.



Таблица 4. Интеллектуальный капитал регионов РФ за 2010–2019 гг.
Table 4. Intellectual capital of the regions of the Russian Federation  
               for 2010–2019

Субъект РФ
а11 а12 а13 а21 а22 а23

А+ А– ICR
+ – + – + – + – + – + –

Регионы с базовыми производствами в добывающей промышленности

Удмуртская Респ. 0,07 0,08 0,43 0,13 0,20 0,43 0,29 0,35 0,32 0,46 1,61 1,10 1,73 1,32 0,41

Кемеровская обл. 0,17 0,09 0,27 0,22 0,31 0,16 0,13 0,26 0,77 0,64 1,50 1,23 1,75 1,44 0,31

Томская обл. 0,12 0,07 0,15 0,12 0,14 0,15 0,29 0,39 0,27 0,33 1,07 1,17 1,17 1,30 -0,13

Регионы с базовыми производствами в обрабатывающей промышленности и специализацией 
в металлургическом комплексе

Свердловская обл. 0,13 0,01 0,08 0,10 0,14 0,08 0,21 0,21 0,09 0,29 0,70 0,61 0,76 0,72 0,04

Челябинская обл. 0,15 0,10 0,10 0,06 0,58 0,26 0,22 0,47 0,27 0,34 1,08 0,81 1,29 1,04 0,25

Регионы с базовыми производствами в обрабатывающей промышленности и специализацией 
в производстве автотранспорта

Калужская обл. 0,11 0,02 0,05 0,26 0,16 0,12 0,40 0,33 0,32 0,34 0,62 0,97 0,83 1,12 -0,29

Чувашская Респ. 0,12 0,03 0,47 0,13 0,26 0,41 0,19 0,29 0,46 0,14 1,26 0,88 1,46 1,04 0,43

Самарская обл. 0,08 0,05 0,15 0,10 0,10 0,20 0,20 0,28 0,39 0,56 0,45 0,26 0,66 0,71 -0,05

Ульяновская обл. 0,17 0,10 0,06 0,15 0,19 0,10 0,43 0,40 0,35 0,52 0,56 0,86 0,84 1,11 -0,27

Регионы с базовыми производствами в обрабатывающей промышленности и специализацией 
в нефтепереработке

Волгоградская обл. 0,10 0,00 0,21 0,13 0,18 0,20 0,32 0,32 0,21 0,44 0,15 1,76 0,51 1,85 -1,35

Ростовская обл. 0,09 0,08 0,08 0,16 0,19 0,13 0,22 0,32 0,39 0,29 0,67 0,90 0,84 1,02 -0,18

Респ. Башкортостан 0,15 0,06 0,19 0,04 0,13 0,19 0,45 0,43 0,23 0,37 0,45 0,29 0,73 0,67 0,06

Омская обл. 0,09 0,05 0,06 0,17 0,23 0,09 0,27 0,24 0,20 0,21 0,36 0,94 0,56 1,01 -0,45

Регионы, развивающие и внедряющие отрасли информационных технологий

г. Москва 0,04 0,04 0,00 0,14 0,04 0,02 0,25 0,46 0,38 0,23 1,67 1,84 1,73 1,92 -0,19

г. Санкт-Петербург 0,04 0,08 0,00 0,10 0,02 0,06 0,25 0,19 0,39 0,15 0,39 0,55 0,61 0,62 -0,01

Ярославская обл. 0,21 0,10 0,10 0,10 0,07 0,10 0,30 0,25 0,24 0,32 0,86 0,66 0,97 0,79 0,17

Нижегородская обл. 0,13 0,07 0,04 0,05 0,11 0,06 0,20 0,23 0,18 0,20 0,55 0,35 0,63 0,48 0,16

Регионы, развивающие и внедряющие технологии наноиндустрии

Респ. Татарстан 0,18 0,00 0,09 0,05 0,07 0,02 0,35 0,32 0,26 0,04 0,26 0,06 0,56 0,33 0,23

Пермский край 0,18 0,10 0,12 0,08 0,11 0,03 0,30 0,40 0,02 0,63 1,12 0,79 1,18 1,09 0,09
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Результатом данного методологи-
ческого синтеза стало авторское пони-
мание особенностей проявления таких 
компонент интеллектуального капита-
ла, как образование; инновационные 

компетенции; инновационные навыки; 
альтруизм; когнитивные и некогнитив-
ные компетенции; чувствительность 
к изменениям и адаптация к происхо-
дящим технологическим изменениям, 



Таблица 5. Типология индустриальных регионов по типам 
                      интеллектуального капитала
Table 5. Typology of industrial regions by types of intellectual capital

Субъект РФ Тип интеллектуального 
капитала

Предрасположенность 
к технологической трансформации

Да Нет

Кемеровская область Экстрактивный V

Нижегородская область Моноинклюзивный V

Пермский край Мультиинклюзивный V

Республика Башкортостан Экстрактивный V

Республика Татарстан Мультиинклюзивный V

Свердловская область Экстрактивный V

Удмуртская Республика Экстрактивный V

Челябинская область Экстрактивный V

Чувашская Республика Экстрактивный V

Ярославская область Моноинклюзивный V

Волгоградская область Экстрактивный V

г. Москва Моноинклюзивный V

г. Санкт-Петербург Моноинклюзивный V

Калужская область Экстрактивный V

Омская область Экстрактивный V

Ростовская область Экстрактивный V

Самарская область Экстрактивный V

Томская область Экстрактивный V

Ульяновская область Экстрактивный V
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для четвертого, пятого и шестого тех-
нологического уклада, а также раскры-
тие содержания экстрактивного, моно-
инклюзивного и мультиинклюзивного 
типа интеллектуального капитала ин-
дустриальных регионов.

Моноинклюзивный интеллекту-
альный капитал ведет себя вариативно. 
Так, в столичных городах федерально-
го значения, таких как Москва и Санкт-
Петербург, отрицательные тренды ин-
новационного развития перекрывают 

положительные, что негативно сказы-
вается на предрасположенности терри-
тории к дальнейшей технологической 
трансформации. При таком интеллек-
туальном капитале переход на более 
сложный уклад существенно затруд-
нен и более длителен. Это также под-
тверждает одно из положений теории 
роста, что крупные территории пока-
зывают меньшие скачки развития в си-
лу больших значений их социально-эко-
номических ядер роста. Нижегородская 
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и Ярославская области, наоборот, име-
ют нарастающие тренды инновацион-
ной активности, что может служить 
основой для дальнейшего технологи-
ческого перехода их экономики.

Экстрактивный тип интеллекту-
ального капитала может формиро-
вать предрасположенность территории 
к дальнейшему технологическому раз-
витию, а может оказывать существен-
ное сопротивление.

Первый вариант поведения капита-
ла характерен для регионов с базовыми 
производствами в обрабатывающей про-
мышленности и специализацией в метал-
лургическом комплексе (Свердловская 
и Челябинская области).

Второй вариант поведения интел-
лектуального капитала возможен, когда 
территории, являющиеся его носителем, 
имеют устойчивые темпы экономиче-
ского роста на базе исторически сло-
жившихся технологических процессов 
и технологических цепочек, которые 
институционализированы в действую-
щих экономических отношениях регио-
на и в своем содержании не опираются 
на радикально новые технологичес-
кие инновации мирового масштаба. 
Например, такая ситуация характерна 
для регионов с базовыми производства-
ми в обрабатывающей промышленности 
и специализацией в нефтепереработ-
ке (Волгоградская, Ростовская и Омская 
области) и специализацией в произ-
водстве автотранспорта (Калужская 
область, Самарская и Ульяновская 
области). Последний тип капитала про-
воцирует рост уязвимости экономики 
регионов в условиях глобальных вызо-
вов, роста конкуренции, мирового науч-
но-технологического прогресса.

6. Заключение
Методическим результатом иссле-

дования стала разработка инструмента-
рия и шагов оценки интел лектуального 

капитала на базе применения норм 
Фробениуса и матричного метода рас-
чета динамического показателя, со-
держащего в себе измерение роста 
и стагнации его компонент за длитель-
ный временной период. Апробация дан-
ной методики проводилась на примере 
регионов, типологизированных по сле-
дующим группам: регионы с базовы-
ми производствами в добывающей про-
мышленности; регионы с базовыми 
производствами в обрабатывающей про-
мышленности и специализацией в ме-
таллургическом комплексе; регионы 
с базовыми производствами в обраба-
тывающей промышленности и специа-
лизацией в производстве автотранспор-
та; регионы с базовыми производствами 
в обрабатывающей промышленности 
и специализацией в нефтепереработ-
ке; регионы, развивающие отрасли ин-
формационных технологий и регионы, 
в которых зарождается ядро развития 
наноиндустрии.

На примере данных территорий 
выявлено вариативное влияние экс-
трактивного типа интеллектуально-
го капитала. Так, у регионов с базо-
выми производствами в добывающей 
промышленности, а также регионов 
с базовыми производствами в обраба-
тывающей промышленности и специ-
ализацией в металлургическом ком-
плексе преимущественно фиксируется 
положительное влияние на предраспо-
ложенность экономики к технологиче-
скому развитию. Для регионов с базовы-
ми производствами в обрабатывающей 
промышленности и специализацией 
в нефтепереработке и специализацией 
в производстве автотранспорта данный 
тип интеллектуального капитала прово-
цирует отсутствие предрасположенно-
сти к инновационным технологическим 
преобразованиям и вызывает рост уяз-
вимости экономики регионов в услови-
ях глобальных вызовов.



Journal of Applied Economic Research, 2021, Vol. 20, No. 4, 641–665 ISSN 2712-7435

A. A. Chursin, A. V. Yudin, P. Yu. Grosheva

658

Моноинклюзивный интеллекту-
альный капитал ведет себя тоже вариа-
тивно. В столичных городах федераль-
ного значения отрицательные тренды 
инновационного развития перекрыва-
ют положительные, что обусловлива-
ет трудности и длительность перехода 
экономики территорий на более слож-
ный уклад. При этом регионы, имеющие 
меньшее социально-экономическое ядро 
относительно федеральных центов, об-
ладают, наоборот, нарастающими трен-
дами инновационной активности, что 
формирует предрасположенность эко-
номики территорий к дальнейшим тех-
нологическим трансформациям.

Мультиинклюзивный интеллекту-
альный капитал обеспечивает непре-
рывное наращивание темпов инноваци-
онного развития экономики, при этом 
сами регионы, являющиеся его носите-
лями, можно считать драйверами тех-
нологической трансформации. Это поз-
воляет также сделать вывод о том, что 
именно мультиинклюзивный тип интел-
лектуального капитала способен при-
дать «ускорение ускорению» технологи-
ческого развития российской экономики 
в целом.

Итоговым результатом данного ис-
следования стала идентификация реги-
онов с интеллектуальным капиталом, 
обусловливающим предрасположен-
ность экономики к технологической 
трансформации. Портфель таких реги-
онов составляют Кемеровская область, 
Нижегородская область, Пермский край, 
Республика Башкортостан, Республика 
Татарстан, Свердловская область, 
Удмуртская Республика, Челябинская 
область, Чувашская Республика 
и Ярославская область обладают ин-
теллектуальным капиталом, стимули-
рующим технологическое развитие эко-
номики региона.

В целом можно констатировать, 
что индустриальные регионы вста-
ли на путь технологического обновле-
ния, многие из них имеют предрасполо-
женность к переходу на более сложный 
уклад экономики. Для поддержания 
данного процесса необходимо ориен-
тировать органы власти на приоритет-
ную поддержку регионов с наибольшей 
предрасположенностью к инновацион-
ному развитию, которые были опре-
делены авторами в рамках данного 
исследования.
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Abstract. The relevance of the research topic is due to the need to strengthen and expand 
the technological transformation of the Russian economy, which should contribute to the 
growth of high-tech products production and increase the competitiveness of domestic 
manufacturers in the world market. The hypothesis of the study is that the component 
features of the intellectual capital of the industrial region determine the predisposition/ab-
sence of predisposition of its economy to make a transition to a new dominant technolog-
ical structure. The purpose of the scientific research is to identify the types of intellectual 
capital and which of them form the predisposition of regions to the technological transfor-
mation of their economies. During the study, the following tasks were solved: structural 
elements of intellectual capital that affect the innovative and technological development 
of the region, namely: education, are justified; innovative competencies; innovative skills; 
altruism; cognitive and non-cognitive competencies; sensitivity to change and adaptation 
to technological changes. Extractive, mono-inclusive and multi-inclusive type of intellec-
tual capital of industrial regions, corresponding to the fourth, fifth and sixth technological 
framework, respectively, is disclosed. A methodology for estimating intellectual capital, 
which determines the dominant technological structure of the economy of the industri-
al region, has been developed on the basis of the use of the matrix method and Frobenius 
norms, which make it possible to conduct research over a long-time interval taking into ac-
count the dynamic trends of the main capital elements. The testing of the author’s meth-
odology revealed that such territories as Kemerovo Region, Nizhny Novgorod Region, Perm 
Territory, Republic of Bashkortostan, Republic of Tatarstan, Sverdlovsk Region, Udmurt 
Republic, Chelyabinsk Region, Chuvash Republic and Yaroslavl Region have intellectual 
capital for further technological development of the region’s economy. The novelty of the 
obtained results lies in the development of a typology of regions, which enables one to 
identify the territories most prone to further technological transformation of the econo-
my in the context of types of intellectual capital. The practical significance of the results 
obtained lies in the possibility of their use by authorities as a tool for developing a strategy 
for industrial development and structural adjustment of the economy of industrial regions.

Key words: industrial region; corporate and territorial approach; intellectual capital; tech-
nological transformation; technological structure; component assessment; economy of 
the region.
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Оценка человеческого капитала предприятия и управление 
им в условиях цифровой трансформации экономики

Е. В. Орлова  
Уфимский государственный авиационный технический университет, 

г. Уфа, Россия 
 ekorl@mail.ru

Аннотация. Существующие условия технологического развития в рамках чет-
вертой промышленной революции неизбежно изменяют характер и условия тру-
да. Качество человеческого капитала определяет значимый вклад не только в рост 
производительности труда, но и способствует росту социальных связей, увели-
чению доли рынка и конкурентоспособности производимой продукции. Поэтому 
проблема, связанная с повышением качества человеческого капитала как важ-
нейшего производительного ресурса предприятия, является актуальной, свое- 
временной, социально и экономически значимой. Целью исследования является 
разработка технологии управления человеческим капиталом, основанной на но-
вой методике оценки человеческого капитала и схеме формирования индивиду-
альных траекторий профессионального развития, обеспечивающих повышение ка-
чества человеческого капитала и рост эффективности предприятия. Предлагаемая 
методика оценки человеческого капитала предназначена для идентификации 
портрета работника и учитывает традиционные характеристики –  возраст, обра-
зование, профессиональный опыт и компетенции, а также дополнительные ха-
рактеристики –  социальный статус, уровень и качество здоровья, междисципли-
нарные компетенции, мотивацию и вовлеченность, обеспечивает комплексную 
оценку человеческого капитала предприятия в условиях цифровой трансформа-
ции. На основании результатов оценки человеческого капитала вырабатывается 
комплекс управленческих решений по формированию индивидуальных траекто-
рий профессионального развития, направленных на увеличение продуктивно-
сти труда и способствующих росту операционной эффективности предприятия. 
Экспериментальные исследования показали, что внедрение индивидуальных тра-
екторий профессионального развития на предприятии позволяет в перспективе 
2–3 лет увеличить производительность труда на 6–7 %, выручку –  на 5–7 %, а при-
быль –  на 2 %. Теоретическая значимость результатов обусловлена тем, что вы-
явленные особенности человеческого капитала предприятия, связанные с его 
характеристиками уровня и качества здоровья человека, освоенностью междис-
циплинарных знаний, умений и навыков, мотивации и вовлеченности в процесс 
трудовой деятельности должны быть учтены при его оценке. Практическая цен-
ность исследования заключается в методиках оценки человеческого капитала 
и его развития, обеспечивающих при минимальных затратах на их реализацию 
рост производительности труда, выручки и прибыли предприятия.

Ключевые слова: человеческий капитал; индивидуальные траектории профессио-
нального развития; оценка человеческого капитала предприятия; управление про-
изводительностью труда.

1. Введение
Перспективы развития цифровых 

технологий, интернета вещей, больших 

данных и аналитики больших данных, 
искусственного интеллекта приводят, 
как показано в [1] к новой фазе развития 

© Е. В. Орлова, 2021

Assessment of the Human Capital of an Enterprise and its Management in the Context of the Digital Transformation...

https://orcid.org/0000‑0001‑6535‑6727


Journal of Applied Economic Research, 2021, Vol. 20, No. 4, 666–700ISSN 2712-7435

Assessment of the Human Capital of an Enterprise and its Management in the Context of the Digital Transformation...

667

экономики –  интеллектуальной эконо-
мике, то есть экономике, основанной 
на использовании интеллекта в качест-
ве главного фактора и результата соци-
ально-экономической деятельности.

На основании исследования из-
менений на рынке труда в период 
с 1984–2005 гг. в [2] установлена зако-
номерность, в соответствие с которой 
занятость растет в двух областях –  в об-
ласти простых и низкооплачиваемых 
задач и, наоборот, сложных и требую-
щих нестандартного мышления. В об-
ласти рутинного ручного труда заня-
тость снижается. Причина этого в том, 
что дешевую и простую работу авто-
матизировать невыгодно, а творческую 
практически невозможно. Достаточно 
дорогую, но легко автоматизируемую 
интеллектуальную рутину выгоднее до-
верить автоматическим и роботизиро-
ванным системам. Таким образом под 
угрозой цифровизации оказываются 
специалисты со средними профессио-
нальными навыками.

Развитие науки и инноваций рас-
ширяет область работ, которые будут 
роботизированы и автоматизированы. 
В интеллектуальной экономике воз-
можно появление двух полюсов: мас-
совой стандартизированной продукций 
и сервисов с упором на автоматические 
решения и кастомизированные товары 
и услуги с акцентом на коммуникацию 
и решение нестандартных задач. В ос-
новном число рабочих мест будет расти 
в сфере кастомизированных решений, 
хотя часть занятых будет разрабатывать 
и обслуживать автоматические систе-
мы. Для потенциальных работников 
это означает выбор одной из следую-
щих стратегий –  либо развивать креа-
тивность и коммуникацию, либо хоро-
шо знать информационные технологии 
и владеть методами обработки данных, 
либо сбалансировано использовать обе 
эти стратегии.

Существующие условия техноло-
гического развития неизбежно изменя-
ют характер и условия труда. Портрет 
работника становится все более мно-
гогранным вследствие расширения 
разнообразных сфер активности че-
ловека, в том числе в цифровом про-
странстве. Поэтому проблема, связан-
ная с разработкой подходов, методов 
и инструментов моделирования, оценки 
и управления человеческим капиталом 
как важнейшим ресурсом деятельнос-
ти предприятия является актуальной, 
своевременной, социально и экономи-
чески значимой.

Тем самым предприятие обеспечит 
прочную взаимосвязь между физиче-
ским и человеческим капиталом, с одной 
стороны, и экономическим ростом и раз-
витием –  с другой. Действительно ли 
своевременные и обоснованные инве-
стиции позволят управлять человече-
ским капиталом предприятия и пре-
допределят его экономический рост 
и развитие –  на решение этого вопроса 
и направлена данная работа.

Гипотезой исследования является 
два взаимосвязанных и взаимодопол-
няющих положения:

во-первых, о необходимости при 
оценке человеческого капитала пред-
приятия учета современных условий 
цифровой трансформации экономи-
ки и меняющегося состава требова-
ний к работникам в части их компетен-
ций (знаний, умений и навыков);

во-вторых, о формировании ком-
плекса индивидуальных управленчес-
ких решений (на основе новой методики 
оценки человеческого капитала пред-
приятия), направленных на развитие по-
тенциала каждого работника, способ-
ствующих росту частных (ресурсных) 
и общих (системных) показателей эф-
фективности предприятия.

Цель  исследования –  разработка 
технологии управления человеческим 
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капиталом, основанной на новой мето-
дике оценки человеческого капитала 
и схеме формирования индивидуаль-
ных траекторий профессионального раз-
вития, обеспечивающих повышение ка-
чества человеческого капитала и рост 
эффективности предприятия в целом.

Основными задачами исследования 
являются:

 – изучить современные тенденции 
и особенности становления новых про-
фессий и подходов профессионального 
развития работников;

 – определить понятие «человече-
ский капитал» в его современном толко-
вании, построить классификацию видов 
и типов человеческого капитала, крити-
чески проанализировать существующие 
методики оценки человеческого капита-
ла на уровне предприятия и в интересах 
его развития;

 – разработать новую технологию 
управления человеческим капиталом, 
включающую модуль его оценки и мо-
дуль поддержки принятия управлен-
ческих решений по формированию 
индивидуальных траекторий профес-
сионального развития работников;

 – составить когнитивную схему 
влияния факторов человеческого капи-
тала на эффективность функционирова-
ния предприятия;

 – провести апробацию предложен-
ной технологии управления на данных 
крупной нефтедобывающего предприя-
тия и оценить экономическую эффек-
тивность ее внедрения.

Структура статьи следующая. 
В разделе 2 описаны особенности иссле-
дования человеческого капитала в усло-
виях цифровой трансформации, обзорно 
даны компетенции, требуемые в рамках 
новых профессий, обобщены существу-
ющие классификации человеческого 
капитала, выявлены сильные и слабые 
стороны существующих подходов и ме-
тодов оценки человеческого капитала 

на уровне предприятия. Раздел 3 описы-
вает предлагаемую технологию оценки 
и управления человеческого капитала. 
Раздел 4 посвящен анализу эффектив-
ности внедрения разработанной техно-
логии. Раздел 5 посвящен обсуждению 
результатов исследования.

2. Обзор особенностей 
исследования человеческого 
капитала в условиях цифровой 
трансформации

2.1. Особенности существующих 
и новых профессий
За последние несколько десяти-

летий наблюдаются значительные из-
менения во всех сферах человеческой 
деятельности. Происходят процессы 
глобализации, изменяются потреби-
тельские предпочтения, модели управ-
ления в бизнесе и государстве. В эпоху 
четвертой промышленной революции 
основным объектом управления ста-
новятся данные, информация, знания. 
Меняется отношение к характеру тру-
да, под воздействием цифровизации биз-
нес-процессов происходит трансфор-
мация задач работников. Это, с одной 
стороны, способствует появлению но-
вых и изменяющихся профессий, при-
водит к исчезновению профессий-пен-
сионеров, а с другой –  обусловливает 
рост безработицы.

В новой меняющейся парадигме 
у профессионалов появятся специфи-
ческие наборы навыков, которые час-
то называют навыками XXI века. Они 
позволят специалистам работать эффек-
тивнее, переходить между отраслями 
и сохранять при этом востребованность. 
Существуют различные подходы к вы-
делению ключевых компетенций, наи-
более востребованных в ближайшем бу-
дущем. Рассмотрим некоторые из них.

Ключевые компетенции цифровой 
экономики –  это компетенции, которые 
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необходимы для решения человеком по-
ставленной задачи или достижения за-
данного результата деятельности в ус-
ловиях глобальной цифровизации 
общественных и бизнес-процессов:

 – коммуникация и кооперация 
в цифровой среде –  предполагает спо-
собность человека использовать различ-
ные цифровые средства, для обеспече-
ния взаимодействия с другими людьми 
и достижения поставленных целей;

 – саморазвитие в условиях неопре-
деленности –  отражает способности че-
ловека к самообучению, постановке об-
разовательных целей, необходимых для 
решения возникающих задач, и выбору 
способов их решения, в том числе с ис-
пользованием цифровых средств;

 – креативное мышление –  предпо-
лагает способность генерировать новые 
идеи, перестраивать известные спосо-
бы решения задач, генерировать альтер-
нативные варианты действий с целью 
создания новых, более эффективных 
алгоритмов;

 – управление информацией и дан-
ными –  характеризует способность к по-
иску необходимых для решения возни-
кающих задач и проблем источников 
информации с использованием цифро-
вых средств;

 – критическое мышление в цифро-
вой среде –  предполагает способность 
человека проводить оценку информа-
ции, ее достоверность, строить логиче-
ские умозаключения на основании по-
ступающих информации и данных1.

В докладе Всемирного банка выде-
ляются три основные группы навыков, 
наиболее востребованных в цифровой 
экономике:

 1 Приказ Минэкономразвития России 
от 24 января 2020 г. № 41 «Об утверждении ме-
тодик расчета показателей федерального про-
екта «Кадры для цифровой экономики нацио-
нальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации».

1) когнитивные –  объединяют мате-
матические и когнитивные навыки, та-
кие как логическое и креативное мыш-
ление, умение решать проблемы, память 
и быстроту мышления;

2) социальные и поведенческие –  
связаны со способностью и готовно-
стью получать новый опыт, принимать 
решения, осуществлять межличност-
ные коммуникации, при необходимости 
идти на компромиссы, а также отража-
ют такие личностные характеристики, 
как добросовестность и эмоциональная 
стабильность;

3) технические –  ориентированы 
на профессиональную составляющую, 
предполагают знание конкретных ме-
тодов, умение работать с механизмами 
и инструментами, а также прочие при-
обретенные в процессе обучения или 
в процессе трудовой деятельности; на-
выки, необходимые для работы по кон-
кретной профессии2.

Всемирный экономический форум 
выделил 10 ключевых навыков, обеспе-
чивающих эффективную занятость в ус-
ловиях 4-й промышленной революции. 
В этот перечень входят клиентоориен-
тированность, критическое мышление, 
комплексное решение проблем, скорость 
принятия решений, креативность, уме-
ние работать с людьми, навыки коор-
динации, взаимодействия, способность 
согласования и ведения переговоров, 
эмоциональный интеллект, когнитив-
ная гибкость3.

Компания Burning Glass провела 
анализ рынка труда и построила модель 
фундаментальных навыков цифровой 

2 Доклад о мировом развитии «Цифровые 
диви ден ды».  Реж им дост у па:  ht t ps: //
open k nowledge.worldban k.org / bit s t ream /
handle/10986/23347/210671RuSum.pdf

3 The top 10 job skills of tomorrow – and 
how long it takes to learn them. Режим досту-
па: https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-
10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-
learn-them/
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экономики4. В этой модели ключевые 
навыки объедены в четыре блока:

• личностные навыки (Human Skills) –  
характеризуют аналитические 
способности, включая критиче-
ское мышление, творческий под-
ход, готовность к коммуникациям 
и сотрудничеству;

• спец иа л ьн ые  ба зовые  зна -
ния (Domain Knowledge) –  эконо-
мика, маркетинг, исследования 
и разработка продукта, связи с об-
щественностью, управление челове-
ческими ресурсами, включая разви-
тие талантов;

• цифровые навыки (Digital Building 
Block Skills) –  разработка програм-
много обеспечения, анализ дан-
ных, обеспечение информацион-
ной безопасности;

• навы к и у п рав лен и я бизне -
сом (Business Enabler Skills) –  при-
нятие решений, управление про-
ектом, визуализация и передача 
данных.
Детализация конкретных компетен-

ций в рамках выделенных блоков не-
прерывно уточняется на основе анализа 
в режиме реального времени с приме-
нением технологий искусственного ин-
теллекта сотен миллионов рабочих мест 
и реальных карьерных траекторий.

В «Атласе новых профессий» 5 вы-
делены следующие востребованные 
в будущем надпрофессиональные (ме-
ждисциплинарные) навыки и умения: 
мультиязычность и мультикультур-
ность, навыки межотраслевой комму-
никации, клиентоориентированность, 

4 The New Foundational Skills of the Digital 
Economy. Режим доступа: https://www.burning-
glass.com/wp-content/uploads/New_Foundational_
Skills.pdf

5 Атлас новых профессий. Режим дос-
тупа: https://www.skolkovo.ru/public/media/
documents/research/sedec/SKOLKOVO_SEDeC_
Atlas_2.0.pdf

умение управлять проектами и процес-
сами, работа в режиме высокой неопре-
деленности и быстрой смены условий 
задач, способность к творчеству, уме-
ние работать в коллективе, программи-
рование и управление сложными авто-
матизированными комплексами, работа 
с искусственным интеллектом, систем-
ное мышление, навыки бережливого 
производства, экологическое мышле-
ние, управление вниманием, критиче-
ское мышление, осознанность, эмоцио-
нальный интеллект, умение работать 
с запросами потребителя.

2.2. Идентификация 
понятийного аппарата
Обзор основных вызовов и проб-

лем, связанных с человеческим капита-
лом [3], позволил сформулировать ряд 
ключевых выводов, принципиальных 
для понимания того, какие меры необ-
ходимы для повышения его качества 
и вклада в экономический рост и раз-
витие. Изменения в трех секторах долж-
ны обеспечить прорыв в развитии:

1) образования, которому отводит-
ся лидирующая роль в формировании 
человеческого капитала;

2) здравоохранения –  без изменений 
в нем невозможно войти в число стран 
с продолжительностью жизни, превы-
шающей 80 лет;

3) системы социальной поддерж-
ки населения. Задачи по сокращению 
бедности и повышению качества жизни 
старших возрастных групп требуют кар-
динальных изменений в этой системе.

В более широком смысле под че-
ловеческим капиталом понимается ин-
тенсивный производительный фак-
тор развития экономики, общества, 
семьи, который включает часть тру-
довых ресурсов, знания и интеллект, 
инструменты труда человека, его сре-
ду обитания и трудовой деятельности. 
В узком смысле человеческий капитал 
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объединяет интеллект, здоровье, каче-
ственный и производительный труд 
и качество жизни человека.

Истоки концепции человеческого 
капитала восходят к работе А. Смита 
в ХVIII в. Он подчеркивал важность 
«приобретенных и полезных способно-
стей всех жителей или членов общес-
тва» [4], в то время как индивид несет 
расходы на получение таких способ-
ностей, после их приобретения они 
превращаются в «капитал, воплощен-
ный и реализованный в его личности». 
К. Маркс при анализе прибавочной сто-
имости разделял капитал на постоян-
ный и переменный, при этом он отмечал, 
что прибавочную стоимость создает 
только переменный капитал [5].

Практические последствия идеи 
трактовки способностей индивидов 
в качестве своего рода капитала, т. е. ак-
тива не получали широкого признания 
до 1960-х гг., когда экономисты нача-
ли включать это понятие в свои работы. 
Данный прорыв отчасти отражал мне-
ние о том, что концепция человеческо-
го капитала может объяснить большую 
разницу между увеличением объема вы-
пуска той или иной страны и ростом 
объема традиционных вводимых ре-
сурсов (земля, труд и капитал), исполь-
зуемых в его производстве. Термин «че-
ловеческий капитал» ввел Т. Шульц [6] 
в конце 1960-х гг. Позднее теория чело-
веческого капитала Г. Беккера получи-
ла мощный импульс к развитию, в част-
ности стал основой концепции Human 
development [7, 8].

Существует большое число опреде-
лений человеческого капитала, исполь-
зуемых в литературе, но в большинстве 
из них акцент делается на экономичес-
кой отдаче от инвестиций в человече-
ский капитал. По мере того как эко-
номика становится все более и более 
наукоемкой и глобализованной, эконо-
мическая роль человеческого капитала 

как залога конкурентоспособности от-
дельного человека, так и успеха эко-
номики страны в целом приобретает 
как никогда ранее все большее значе-
ние. Вместе с тем инвестиции в чело-
веческий капитал обеспечивают также 
многочисленные другие неэкономиче-
ские блага, такие как лучшее состояние 
здоровья, более высокое личное благо-
получие и более прочная социальная 
сплоченность. Эти широкие блага рас-
сматриваются многими авторами в ка-
честве столь же (если не более) важных, 
что и экономические блага в форме бо-
лее высокой заработной платы и эконо-
мического роста.

Человеческий капитал как количе-
ственная оценка экономической ценнос-
ти набора навыков может быть измерим, 
например, через индекс. Исследование 
человеческого капитала стран осущест-
вляется различными международными 
организациями.

1. В Руководстве по измерению че-
ловеческого капитала Организация 
Объединенных Наций приводит пред-
ложенное ОЭСР определение челове-
ческого капитала: «Человеческий ка-
питал –  это знания, навыки, умения 
и другие качества, воплощенные в лю-
дях и способствующие обеспечению 
личного, социального и экономиче-
ского благополучия» 6. Данное опре-
деление носит всеобъемлющий харак-
тер и охватывает различные навыки 
и умения, которые приобретаются пу-
тем обучения и приобретения опыта, 
однако могут также включать в себя 
и врожденные способности. Некоторые 
аспекты мотивации и поведения, а так-
же физическое, душевное и психическое 

 6 Руководство по измерению человеческого 
капитала. Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций. Нью-Йорк 
и Женева. 2016. Режим доступа: https://www.
unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2016/
ECECESSTAT20166_R.pdf



Рис. 1. Взаимосвязь физического (человеческого) потенциала с человеческим капиталом 
и экономическим ростом

Fig. 1. The relationship of physical (human) potential with human capital and economic growth
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здоровье индивидов также учитывают-
ся в этом более широком определении 
в качестве составляющих человеческо-
го капитала. Компоненты человеческо-
го капитала, предложенные ОЭСР, от-
ражают его многогранный характер. 
Выделяется индивидуальный челове-
ческий капитал (знания, умения, навы-
ки и способности отдельного челове-
ка) и человеческий капитал экономики, 
на основе оценки и анализа которого 
строятся международные сравнения. 
С 1990 г. в рамках Программы разви-
тия ООН публикуются ежегодные от-
четы об индексе человеческого разви-
тия (ИЧР) 7, который измеряет уровень 
жизни населения.

По существу, можно выделить два 
разных объекта изучения: человече-
ский капитал как совокупность знаний 
и навыков (как связанных с конкрет-
ным рабочим местом, так и с произво-
дительным трудом вообще) и человече-
ский потенциал, отражающем не только 

7 Human Development Repor t 2019. 
Beyond income, beyond averages, beyond today: 
Inequalities in human development in the 21st 
century. United Nations Development Programme. 
2019. 366 p. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/
files/ hdr2019.pdf.

состояние знаний и навыков конкретно-
го индивида, но и другие, не менее важ-
ные аспекты его потенциала –  здоровье, 
психологическое состояние, адаптаци-
онные возможности (рис. 1).

Эти характеристики, с одной сто-
роны, влияют на его ценность как ра-
ботника и перспективы отдачи от ин-
вестиций в его человеческий потенциал, 
а с другой –  отражают качество жизни 
каждого конкретного индивида.

2. Анализ развития человеческого 
капитала (Human Capital Index) в 2017 г. 
опубликовала аналитическая группа 
Всемирного экономического форума 
в сотрудничестве с Гарвардским уни-
верситетом и международной консал-
тинговой компанией Mercer Human 
Resource Consulting 8. В этом докладе 
человеческий капитал характеризует-
ся как ключевой фактор роста, разви-
тия и конкурентоспособности. Индекс 
человеческого капитала состоит из че-
тырех элементов:

8 The Global Human Capital Report 2017: 
Preparing People for the Future of Work. World 
Economic Forum. 2017. URL: http://www3.
weforum.org/docs/WEF_Global_Human_Capital_
Report_2017.pdf.
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• емкость (capacity) –  уровень образо-
вания младшего и старшего поко-
лений как результат прошлых ин-
вестиций в образование;

• развертывание (deployment) –  навы-
ки и их применение у взрослых;

• развитие (development) –  уровень 
образования у следующего поко-
ления и их будущие обновленные 
навыки;

• ноу-нау (know-how) –  глубина ис-
пользования специальных навыков 
во время работы.
Каждый из этих элементов содер-

жит специфические индикаторы, всего 
двадцать один индикатор. Человеческий 
капитал определяется как взвешенная 
сумма этих показателей и использует-
ся для сопоставления регионов и стран.

3. Всемирный банк в 2019 г. опубли-
ковал доклад, в котором человеческому 
капиталу дается несколько иное опреде-
ление: «Человеческий капитал –  это зна-
ния, навыки и здоровье, которые люди 
аккумулируют в течение своей жизни, 
что позволяет им реализовывать свой 
потенциал в качестве полезных чле-
нов общества. Он приносит огромную 
отдачу людям, обществу и странам» 9. 
Отмечается, что отдача, которую чело-
веческий капитал приносит человеку, 
оборачивается огромными выгодами 
для стран, которые становятся богаче 
по мере накопления человеческого ка-
питала. В процессе производства че-
ловеческий капитал дополняет собой 
физический капитал, выступая в качест-
ве важного ресурса технического про-
гресса и долгосрочного экономическо-
го роста.

В докладе осуществляется оценка 
индекса человеческого капитала, кото-
рый демонстрирует взаимосвязь между 

9 Изменение характера труда. Доклад о ми-
ровом развитии. Всемирный банк. 2019. Режим 
доступа: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/
publication/wdr2019#a

инвестициями в здоровье и образова-
ние и производительностью будущих 
работников. Например, переход из  25-го 
в 75-й процентиль индекса обеспечива-
ет дополнительный прирост экономи-
ки на 1,4 % ежегодно в течение 50 лет.

Индекс человеческого капитала  
позволяет дать количественную оценку 
факторам, определяющим траекторию 
развития, с точки зрения их влияния 
на производительность следующего по-
коления работников. Это три компонен-
ты человеческого капитала, касающие-
ся образования и состояния здоровья:

1) показатель выживаемости детей 
с момента рождения до достижения ими 
школьного возраста (5 лет);

2) показатель ожидаемого количес-
тва лет обучения в школе с поправкой 
на качество этого обучения –  этот по-
казатель объединяет в себе сведения 
об объеме и качестве образования;

3) два широких показателя состоя-
ния здоровья –  распространенность дет-
ской низкорослости и показатель выжи-
ваемости взрослых.

Индекс человеческого капитала 
измеряет уровень производительно-
сти следующего поколения работни-
ков в сравнении с идеальной произво-
дительностью при полном образовании 
и отменном здоровье. Индекс оценивает 
будущую производительность труда че-
ловека, родившегося в определенном го-
ду, по достижении им 18 лет. При этом 
за максимальную (или идеальную) про-
изводительность принимается произ-
водительность взрослого, получившего 
полное образование и имеющего отлич-
ное состояние здоровья. Максимально 
возможной производительности взрос-
лого присваивается оценка 1, а значе-
ния Индекса представляют собой долю 
от максимальной производительности. 
Индекс также увязывается с прогноза-
ми изменения дохода на душу населе-
ния и экономического роста.



Journal of Applied Economic Research, 2021, Vol. 20, No. 4, 666–700 ISSN 2712-7435

E. V. Orlova

674

Конкурентоспособность человече-
ских ресурсов на глобальном рынке тру-
да и позиция страны на международной 
арене определяются успешностью реа-
лизуемой политики в области развития 
человеческого капитала. Выдающиеся 
показатели Японии, Сингапура, Южной 
Кореи и других азиатских экономик 
за последние десятилетия наглядно сви-
детельствуют о важности человеческого 
капитала. Акцентируя экономическую 
политику на образование и науку, стра-
ны показывают устойчивый экономи-
ческий рост.

2.3. Классификация видов 
и типов человеческого капитала
Существует много различных под-

ходов к систематизации видов и типов 
человеческого капитала. В целях устой-
чивого развития общества авторы [9] ис-
пользуют термин «капитал сообщества» 
для обозначения природных, физичес-
ких, экономических, человеческих, со-
циальных и культурных форм капитала. 
В работах [10, 11] предлагается челове-
ко-ориентированная архитектура и че-
ловеко-ориентированная архитектурная 
модель. В этой парадигме человеческий 
капитал (рабочая сила) основан на ком-
петенциях, жизненном цикле человека 
и сценариях внешней среды.

Человеческий капитал компа-
ний может включать организацион-
ный (структурный) капитал [12], соци-
альный и потребительский капитал [13] 
как компонент интеллектуального капи-
тала в форме навыков и знаний, нако-
пленных компанией, а также нефизиче-
ский ресурс для создания добавленной 
стоимости. [14, 15]. В работе [16] боль-
шое внимание уделяется институцио-
нальным компонентам человеческого 
капитала компании.

В широком смысле элементы че-
ловеческого капитала (ЧК) мож-
но классифицировать по следующим 

характеристикам –  по субъекту ис-
пользования, по форме воплоще-
ния, по структурным компонентам, 
по уровню охвата и уровню систе-
мы, по архетипам поколений, по на-
копленному потенциалу (или стадиям 
жизненного цикла человека), уровню 
рискованности (рис. 2).

В зависимости от уровня системы, 
в контексте которой рассматривается 
человеческий капитал, различают ма-
кроуровень (ЧК регионов и стран), ми-
кроуровень (ЧК компаний) и наноуро-
вень (ЧК конкретного человека). Для 
каждого из этих системных уровней 
различаются не только характеристи-
ки и свойства человеческого капитала, 
но и методы его оценки и управления.

При рассмотрении системного 
уровня конкретных сотрудников, сос-
тавляющих совокупный капитал ком-
пании, можно выделить следующие ви-
ды капитала:

 – капитал здоровья как потенциал 
здоровья, позволяющий человеку ис-
пользовать свои навыки и знания на ра-
бочем месте;

 – образовательный капитал как со-
вокупность навыков и знаний, получен-
ных в процессе обучения;

 – профессиональный капитал в ви-
де квалификации, общих и специальных 
навыков, опыта работы;

 – интеллектуальный капитал, отра-
жает такие способности человека, как 
творческие, исследовательские спо-
собности и способность решать новые 
задачи;

 – культурный капитал как ментали-
тет, воспитание, этика, эмпатия;

 – социальный капитал как способ-
ность устанавливать отношения с дру-
гими людьми на рабочем месте и с внеш-
ними социальными институтами, 
использовать социальную активность;

 – организационный капитал как мо-
тивация к разным видам деятельности, 



Рис. 2. Классификация видов и типов человеческого капитала
Fig. 2. Classification of types of human capital

Journal of Applied Economic Research, 2021, Vol. 20, No. 4, 666–700ISSN 2712-7435

Assessment of the Human Capital of an Enterprise and its Management in the Context of the Digital Transformation...

675

ответственность, инициативность, уме-
ние ставить цели, достигать результатов;

 – предпринимательский капитал от-
ражает способность человека создавать 
инновации, а также коммерциализиро-
вать свои результаты в условиях риска.

При рассмотрении системного 
уровня компаний выделяют следую-
щие виды корпоративного человечес-
кого капитала:

 – организационный (или структур-
ный) капитал отражает потенциал ком-
пании, это организационная структура, 
правила и положения управления, кор-
поративная культура;

 – производственный капитал фор-
мируется совокупностью знаний, на-
выков и умений сотрудников, исполь-
зуемых для ведения производственной 
деятельности и решения текущих задач;

 – социальный капитал характеризу-
ет межличностное взаимодействие в ор-
ганизации, отражается в нормах, цен-
ностях, доверии и социальных связях;

 – рыночный капитал отражает отно-
шения между компанией и ее стейкхол-
дерами, деловую репутацию и практи-
ку разрешения конфликтов;

 – интеллектуальный (или иннова-
ционный) капитал включает компетен-
цию сотрудников, патенты, ноу-хау, раз-
работанное программное обеспечение, 
лицензии и другие интеллектуальные 
активы.

Страновой (или региональный) уро-
вень человеческого капитала подробно 
обсуждался выше в п. 2.2.

Выявив основные составляю-
щие человеческого капитала, его свой-
ства и особенности, можно переходить 
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к этапу его оценки. В работах [17, 18] 
выделяют набор компетенций для такой 
оценки: основные компетенции и компе-
тенции взаимодействия. Основные ком-
петенции человека отражают «поддерж-
ку внутреннего мышления и контроля 
перед любым взаимодействием или вов-
лечением в деятельность с внешним ми-
ром» [19] и включают:

1. Самосознание –  это осознание 
человеком себя как отличного от дру-
гих людей и мира. Это восприятие соб-
ственной уникальности и независи-
мости, цельности. Он включает в себя 
следующие компоненты: понимание 
человеком своих потребностей, жела-
ний, мыслей, эмоций и мотивов, а так-
же понимание индивидом специфики 
его взаимоотношений с миром и самим 
собой. Хорошо известной способностью 
к этой способности является эмоцио-
нальный интеллект, так как это спо-
собность контролировать и различать 
использование своего эмоционального 
статуса. Другими словами, это способ-
ность контролировать собственные эмо-
ции, то есть стресс или тревогу, а также 
понимать их в других людях.

2. Когнитивное функционирова-
ние –  это способность понимать фи-
зический мир через процессы разума, 
и оно поддерживает способность чело-
века к обучению [17]. Самая известная 
компетенция –  это коэффициент интел-
лекта (IQ), который обычно измеряет 
такие способности, как память, мате-
матические способности, чтение (гра-
мотность), координацию и аналитиче-
ское мышление.

Компетенции взаимодействия по-
зволяют взаимодействовать с внешней 
средой посредством результатов или 
действий. Для этого есть два основных 
способа –  взаимодействовать с людьми 
и выполнять поставленные задачи.

3. Взаимодействие с людьми мо-
жет поддерживаться использованием 

мягких (soft skills) или социальных на-
выков [18]. Эти навыки позволяют че-
ловеку общаться, работать и сотрудни-
чать с другими.

4. Производительность труда может 
быть повышена за счет использования 
технических навыков (hard skills) [20], 
и большинство людей должны иметь 
определенную степень навыков к мо-
менту перехода на новую должность.

5. Этап цифровой трансформации 
экономических и производственных 
систем побуждает людей становиться 
интерактивными и активно поддержи-
вать онлайн-взаимодействия. Это отра-
жается в цифровых навыках [20].

В работе [21] отмечается, что чело-
веческий капитал является основным 
ресурсом будущего постиндустриаль-
ного общества и экономики знаний. 
Профессионалы рассматриваются как 
особый социальный субъект, характе-
ризующийся малочисленностью и ге-
терогенностью. В работе [22] показано, 
что накопленный человеческий капи-
тал профессионалов выше, чем у дру-
гих работников нефизического тру-
да и их характеризует очень сильная 
дифференциация по качеству челове-
ческого капитала. Для обеспечения 
устойчивого экономического роста и со-
циального развития все группы факто-
ров –  технологии, институты, челове-
ческий капитал –  должны развиваться 
согласовано и в определенном смысле 
быть синхронизированными по своей 
динамике [23, 24].

Выбор конкретной стороны ЧК 
определяет его характерные свойства, 
методы оценки и управления.

2.4. Методы оценки 
человеческого капитала
Краеугольным камнем при форми-

ровании концепции человеческого капи-
тала является выбор методов его оценки. 
В зависимости от уровня рассмотрения 
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и субъекта использования существует 
множество методик, предназначенных 
для оценки ЧК в целях его идентифика-
ции и дальнейшего управления.

Рассматривая оценку персона-
ла на уровне конкретного работни-
ка (personnel assessment) в разделе ме-
неджмента Talent Management (TM) 
большое распространение в последнее 
время получили методы, направлен-
ные на получение обратной связи от ра-
ботников [25, 26] с целью управления 
эффективностью компании. В рамках 
этой системы для оценки и развития 
персонала, как правило, выполняются 
следующие этапы: оценка результатов 
деятельности работника, оценка потен-
циала, карьерное планирование, обуче-
ние и карьерное наставничество, рота-
ция персонала, изучение компетенций 
в поведении.

Проблема управления карьерой 
в системе развития человеческих ресур-
сов также активно обсуждается в науч-
ных работах. Предлагается использовать 
различные коэффициенты при факто-
рах для достижения большей эффектив-
ности [27–29]. Эти факторы развития 
ЧК не являются независимыми, час-
то имеют тесную корреляцию  [ 30–33], 
что усложняет поиск конкретных ме-
ханизмов для управления карьерой. 
Настоятельно рекомендуется регуляр-
ная и непрерывная оценка, мониторинг 
сотрудников для оценки степени дости-
жения цели [34].

Анализ научной литературы 
по оценке и управлению человеческим 
капиталом уровня компании (корпора-
ции) выявил общую цель –  формирова-
ние и обеспечение устойчивой системы 
управления человеческими ресурсами 
компании (human resource management). 
Одни подходы к оценке человеческо-
го капитала на корпоративном уров-
не нацелены на стоимостное изме-
рение вклада человеческих ресурсов 

в достижение целей компании. Другие 
концепции и подходы дополнительно 
учитывают потребности сотрудников, 
их защиту и дальнейшее развитие и фо-
кусируются на оценке влияния интел-
лектуального и человеческого капитала 
на производительность [35].

В первом случае система оценки 
человеческого капитала позволяет вы-
явить связь между характеристиками 
человеческих ресурсов, такими как на-
выки, компетенции и поведение, и сто-
имостью, созданной для акционеров 
и в более широком смысле –  для стейк-
холдеров компании. Такая система ба-
зируется на бухгалтерской оценке, в ко-
торой различают два основных потока 
оценки человеческого капитала: один 
связан с трудовым учетом, а другой –  
с управленческим учетом. Хотя оба они 
преследуют одну и ту же онтологиче-
скую цель визуализации и измерения 
вклада рабочей силы, первый предлага-
ет метрику для отчетности о стоимости 
человеческих активов в финансовой от-
четности, последний –  для определения 
показателей для принятия управленчес-
ких решений по мобилизации и управ-
лению человеческими ресурсами с це-
лью увеличения их вклада в стоимость 
компании.

Во втором случае использует-
ся система специальных индикаторов, 
которые используются для измерения 
степени устойчивости управления че-
ловеческими ресурсами и дополнитель-
но включает измерение благоприятных 
условий для развития человеческого 
капитала (человеческого потенциала). 
Инструментарий на основе индикато-
ров позволяет формировать рекоменда-
ции по расширению и улучшению ЧК. 
При этом процесс контроля заключает-
ся в установлении взаимосвязи между 
стратегическими задачами, операция-
ми и показателями, связанными с че-
ловеческим капиталом как основного 
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компонентом интеллектуального ка-
питала компании [36]. Для более пол-
ного понимания реализации стратегии 
требуется интеграция идей от уровня 
компании (микроподход) до уровня от-
дельных работников (наноподход) [37]. 
Наноподход базируется на методах 
психологических измерений и фокуси-
руется на понимании мыслей, чувств 
и действий людей. Микроподход связан 
с социологией и экономикой. Он направ-
лен на изучение организаций и рынков.

Большинство исследований в об-
ласти управления исследуют явления 
и процессы, связанные с человеческим 
капиталом, акцентируясь на одном си-
стемном уровне анализа (уровень ра-
ботника, уровень компании, уровень ре-
гиона или страны). Однако в последние 
годы исследователи развивают более 
сложное понимание явлений, исполь-
зуя «многоуровневую линзу», которая 
помогает в понимание контекста пове-
дения человека и освещении различных 
последствий, затрагивающих уровни со-
циальных организаций [38, 39].

Укрупнено, независимо от систем-
ного уровня, на котором рассматрива-
ется ЧК, выделяют затратный (инвести-
ционный) метод, доходный метод (метод 
оценки эффективности инвестиций), 
бенчмаркинг (сравнительный метод), 
который основан на сопоставлении ЧК 
разных работников, компаний, регио-
нов или стран [40, 41].

Наиболее широкое распростра-
нение получил инвестиционный ме-
тод. ЧК идентифицируется и измеряет-
ся аналогично оценке нематериальных 
активов. В первоначальную стоимость 
включаются затраты, связанные с фор-
мированием человека как единицы 
капитала:

• репродуктивные затраты, связан-
ные с рождением и воспитанием де-
тей, получением ими образования 
в области общих знаний;

• расходы на поддержание физиче-
ского и психологического здоро-
вья (диспансеризация, охрана тру-
да, страхование);

• затраты на набор и адаптацию 
персонала;

• затраты, связанные с дополни-
тельным профессиональным об-
разованием (программы профес-
сиональной переподготовки и/или 
повышения квалификации);

• прочие корпоративные затраты, 
связанные с гармоничным включе-
нием человека в сферу интересов 
предприятия.
На уровне государства учитывают-

ся государственные затраты в институ-
циональное обслуживание населения, 
обеспечение безопасности бизнеса и др.

Иногда в первоначальную стои-
мость включаются только рекрутинго-
вые расходы, а затраты на переобуче-
ние, повышение квалификации, охрану 
труда формируют восстановительную 
стоимость. Остаточная стоимость ЧК 
определяется как первоначальная или 
восстановительная минус износ. Под 
физическим износом понимается утрата 
здоровья, природных и приобретенных 
навыков, моральный износ возникает 
из-за возрастных особенностей чело-
века или из-за устаревания знаний в ус-
ловиях технологических изменений, от-
мирания профессий. Амортизационные 
расходы оцениваются с учетом коли-
чества лет, в течение которых данный 
работник будет приносить предпри-
ятию доход, или от периода ценнос-
ти определенных профессиональных 
качеств.

Расходы, связанные с привлечени-
ем и адаптацией персонала, определя-
ются как единовременные долгосроч-
ные инвестиции, а все последующие 
вложения –  аналогично затратам на ре-
монт основных средств. Если работник, 
в которого инвестированы средства, 



Таблица 1. Преимущества и недостатки методов оценки человеческого 
                      капитала
Table 1. Advantages and disadvantages of methods for assessing human capital

Метод Преимущества Недостатки

Затратный 
(инвестиционный)

Наиболее простой для рас-
четов

Неполная оценка реальной величины 
капитала; сложность оценки некото-
рых видов затрат

Доходный 
(эффективности 
инвестиций)

Универсальность, оценка 
перспектив, учет времени 
и особенностей ЧК

Сложность расчетов, данные для рас-
четов являются прогнозными, веро-
ятностная и субъективная оценка

Сравнительный 
(бенчмаркинг)

Базируется на фактических 
данных, показывает эффек-
тивность использования 
в существующих условиях

Сложность поиска аналогов для срав-
нения не отражает перспектив раз-
вития
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увольняется, это рассматривается как 
прямые потери для предприятия.

Метод оценки будущих дохо-
дов (эффективности инвестиций) оцени-
вает доходы предприятия, которые бу-
дут получены за счет дополнительного 
опыта и квалификации работников. Эти 
доходы на уровне отдельного работника 
определяются как отношение ежегодно-
го прироста дополнительной заработной 
платы накопительным итогом к величи-
не прямых затрат и упущенных возмож-
ностей. Доходы на уровне предприятия 
оцениваются как ожидаемый рост вы-
ручки за счет дополнительных затрат 
в человеческий капитал. В рамках ме-
тода инвестиции разделяют на едино-
временные (прямые) и косвенные в ви-
де упущенной выгоды от отвлечения 
работников от основной деятельности. 
Упущенная выгода в структуре затрат 
может составлять значительные величи-
ны, связанные со снижением производи-
тельности труда работников, возникно-
вением брака вследствие недостаточной 
квалификации и других причини.

Границы применимости, достоин-
ства и недостатки перечисленных ме-
тодов сведены в табл. 1.

Так, затратный метод, несмот-
ря на свою относительную простоту, 

не дает полной и реальной оценки ЧК. 
Некоторые виды затрат трудно подда-
ются оценке (например, затраты, свя-
занные с приобретением опыта и специ-
альных навыков). Доходный метод 
к оценке ЧК, несмотря на свою универ-
сальность и оценку перспектив, важ-
ную для принятия управленческих 
решений, достаточно сложен для рас-
четов. Сравнительный метод, несмотря 
на реалистичность, формирует не всег-
да приемлемые результаты для приня-
тия управленческих решений, так как 
результаты сильно зависят от выбора 
аналога, или объекта сравнения.

Итак, каждый из рассмотренных 
методов к оценке человеческого капита-
ла имеет свои особенности и недостатки, 
но применение их в основном осложне-
но отсутствием необходимых для рас-
чета данных, а также использованием 
качественных показателей, определя-
ющих субъективный характер получа-
емых оценок.

В целом можно охарактеризовать 
ожидаемый положительный эффект 
от инвестиций в человеческий капитал 
предприятия, связанный со следующи-
ми результатами:

 – ростом показателей экономи-
ческой, социальной эффективности 
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предприятия и появлением дополни-
тельных конкурентных преимуществ;

 – развитием индивидуального чело-
веческого капитала (рост личных карьер-
ных, интеллектуальных, инновационных 
достижений работников и увеличение 
доходов в виде заработной платы);

 – сохранением здоровья и работо-
способности работников;

 – обеспечением обратной связи 
за счет опережающего внешнего воздей-
ствия (например, при недостатке кад-
ров соответствующей квалификации 
на рынке труда);

 – выполнением государственных за-
дач, в случае если инвестиционные рас-
ходы несли федеральные или муници-
пальные органы управления.

Таким образом, человеческий капи-
тал на уровне конкретного работника 
представляет собой совокупность зна-
ний, умений и навыков, состояние фи-
зического и психического здоровья че-
ловека, влияющие на результаты его 
трудовой деятельности и соответству-
ющие доходы.

На уровне предприятия (организа-
ции) формирует экономический ресурс, 
воспроизводство которого (формирова-
ние, накопление и использование) тре-
бует, в отличие от физического капита-
ла, постоянной мотивации. Это средство 
сохранения стабильности и повышения 
конкурентоспособности предприятия, 
приведенная дисконтированная стои-
мость всех ожидаемых доходов от че-
ловеческого труда.

На уровне государства и регио-
на человеческий капитал формируется 
за счет инвестиций в накопление знани-
евой, интеллектуальной составляющей, 
в повышение уровня и качества жизни 
населения, в том числе и в воспитание, 
образование, здоровье, безопасность, 
культуру, искусство.

Человеческий капитал являет-
ся сложным интенсивным фактором 

социального и экономического разви-
тия. Он вносит свой вклад в повышение 
качества и производительности труда 
во всех видах жизнедеятельности и жиз-
необеспечения общества.

Предприятия, оценивающие че-
ловеческий капитал, подбирают ме-
тод оценки, наиболее удобный для 
них в существующих условиях и под-
ходящий с позиции сформулирован-
ных целей. В ряде случаев для оценки 
требуются качественные характерис-
тики и субъективные показатели, сни-
жающие объективность и искажающие 
результат оценки ЧК. При этом пока-
затели, формирующие ЧК, оказывают-
ся коррелированными. Все это огра-
ничивает при оценке ЧК применение 
только экономико-статистических ме-
тодов. К тому же условия и характер 
труда в эпоху четвертой промышлен-
ной революции требуют учета множе-
ства характеристик, отражающих циф-
ровые компетенции, коммуникацию 
и социальную адаптацию работников. 
Это определяет использование наря-
ду с количественными показателями 
и экономико-статистическими метода-
ми качественные характеристики и экс-
пертные оценки.

Все это определяет необходимость 
разработки нового универсального под-
хода и метода оценки человеческого ка-
питала на уровне предприятия (органи-
зации), использующего человеческий 
капитал как экономический произво-
дительный ресурс, свободного от не-
достатков существующих методов. 
Новый подход должен адекватно отра-
жать и давать релевантную оценку су-
ществующего человеческого капитала 
предприятия в целях формирования ин-
дивидуальных траекторий профессио-
нального развития, обеспечивающих 
повышение качества человеческого ка-
питала и рост эффективности предприя-
тия в целом.



Рис. 3. Схема технологии управления человеческим капиталом на предприятии
Fig. 3. Scheme of technology for managing human capital at the enterprise
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3. Методология управления 
человеческим капиталом 
на предприятии

3.1. Методологический подход 
к управлению человеческим 
капиталом на предприятии
Предлагается подход в виде техно-

логии управления ЧК на предприятии. 
Технология основана на новой методи-
ке оценки ЧК и схеме формирования 
индивидуальных траекторий профес-
сионального развития. Она отличается 
от существующих системностью и ком-
плексностью оценки ЧК по связанным 
блокам, отражающим разные стороны 
и свойства ЧК. Это пять блоков оцен-
ки –  оценка уровня здоровья, оценка 
компетенций, оценка надпрофессио-
нальных (междисциплинарных) ком-
петенций, оценка мотивации и вовле-
ченности и оценка социального статуса 
и поведенческих навыков (рис. 3).

Технология управления ЧК состо-
ит из модуля оценки и модуля управ-
ления ЧК. Модуль оценки ЧК основан 
на всестороннем учете свойств ЧК, про-
являющихся в цифровой экономике, 
и учитывает традиционные характерис-
тики –  возраст, образование, профессио-
нальный опыт и компетенции, а также 
дополнительные характеристики –  соци-
альный статус, уровень здоровья, надпро-
фессиональные компетенции, мотивацию 
и вовлеченность. Модуль управления 
предназначен для формирования инди-
видуальных траекторий профессиональ-
ного роста и развития работников, выра-
ботка которых основана на полученной 
из модуля оценки результатов.

Рассмотрим более подробно все ха-
рактеристики ЧК, используемые для его 
оценки по выделенным блокам модуля 
оценки технологии управления.

Блок  1. Оценка уровня здоро-
вья. Важнейшей характеристикой ЧК 
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является уровень и состояние здоро-
вья человека и формирует один из фак-
торов эффективности функционирова-
ния и развития предприятия. Здоровье 
работника оказывает влияние не толь-
ко на продолжительность жизни чело-
века, но и определяет его трудоспособ-
ность. В исследованиях автора [42, 43] 
было доказано количественно сущест-
венное влияние уровня и качества здо-
ровья работника на его производитель-
ность труда. Также было показано, что 
работодателю выгодно с позиции кри-
териев экономической эффективнос-
ти разрабатывать и внедрять проекты 
по сохранению здоровья работников. 
Там же была предложена модель оцен-
ки влияния уровня и качества здоро-
вья на производительность труда. При 
формировании траекторий профессио-
нального развития учитывается также 
возраст работника, так как позволяет 
учесть возрастные особенности и ми-
ровоззрение (в соответствии с теорией 
поколений [44–46]).

Блок 2. Оценка компетенций. В дан-
ном блоке осуществляется оценка про-
фильных компетенций работника, 
качество его образования и профессио-
нальный опыт. Первый компонент от-
ражает личностные способности специ-
алиста решать определенный класс 
профессиональных задач. Уровень вла-
дения профильными компетенциями 
определяют не только качество и эф-
фективность работы конкретного со-
трудника, но и предприятия в целом. 
Компонент по оценке качества обра-
зования представляет совокупные ко-
личественные и качественные данные 
об образовании, измеряется двумя по-
казателями –  количеством лет, кото-
рые сотрудник обучался в школе, сред-
нем специальном учебном заведении 
или высшем учебном заведении и ка-
чеством образования (статус учебно-
го учреждения, специальность, страна 

учебного учреждения). Компонент, свя-
занный с оценкой профессионального 
опыта, ориентирован на выявление со-
вокупность умений, знаний человека, 
накопленных при освоении профес-
сиональных задач и их выполнении. 
Данный компонент отражается коли-
чеством лет, отработанных по конкрет-
ной профессии.

Блок 3. Оценка надпрофессиональ-
ных (междисциплинарных) компетен-
ций. Данный компонент представляет 
собой оценку специфических навыков, 
позволяющих специалистам работать 
эффективнее, генерировать инновации, 
ориентироваться в условиях четвер-
той промышленной революции, сохра-
нять востребованность в условиях сме-
ны задач. Здесь осуществляется оценка 
знаний иностранных языков, мульти-
культурность, навыков межотраслевой 
коммуникации, клиентоориентирован-
ности, умения управлять проектами 
и процессами, работать в режиме вы-
сокого уровня неопределенности и бы-
строй смены условий задач, способ-
ности к творчеству, умения работать 
в коллективе, навыков программиро-
вания и управления сложными авто-
матизированными комплексами, зна-
ний методов и моделей искусственного 
интеллекта и их применения для кон-
кретных прикладных задач, системного 
мышления, навыков бережливого про-
изводства, наличия элементов экологи-
ческого мышление, владения методами 
управления вниманием, критического 
мышления, осознанности, эмоциональ-
ного интеллекта.

Блок  4. Оценка мотивации и во-
влеченности. Компонент оценивает на-
сколько влияют условия и различные 
стимулирующие методы, используе-
мые на предприятии, на мотивацию 
работника и побуждают его работать 
более эффективно, более качественно 
для достижения поставленных целей. 



Таблица 2. Оценка компонентов человеческого капитала работника 
                      по блокам
Table 2. Assessment of the components of the employee’s human capital  
               by blocks

Блок 1 по оценке уровня здоровья Блок 2 по оценке компетенций

Инструмент оценки Макс. 
балл

Вес. 
коэф. Инструмент оценки Макс. 

балл
Вес. 

коэф.

1.1. Личностный опросник 200 0,2 2.1. Оценка профильных ком-
петенций 300 0,3

1.2. Оценка частоты посеще-
ния сайтов, связанных со здо-
ровьем

200 0,1 2.2. Оценка анализа вербаль-
ной и числовой информации 100 0,1

1.3. Оценка посещения мед. 
учреждений 200 0,1 2.3. Оценка абстрактного 

мышления 100 0,1

1.4. Оценка самочувствия 200 0,2 2.4. Оценка управленческого 
потенциала 100 0,1

Journal of Applied Economic Research, 2021, Vol. 20, No. 4, 666–700ISSN 2712-7435

Assessment of the Human Capital of an Enterprise and its Management in the Context of the Digital Transformation...

683

В данном исследовании мотивация 
и вовлеченность используются как ка-
чественные характеристики, отражаю-
щие субъективное отношение склоннос-
ти каждого сотрудника к интенсивному 
труду и решаемым задачам.

Блок 5. Оценка социального статуса 
и поведенческих навыков. В этом блоке 
идентифицируется социальное положе-
ние, занимаемое социальным индиви-
дом или социальной группой в обществе 
или отдельной социальной подсистеме 
общества. Определяется по специфи-
ческим для конкретного общества при-
знакам –  экономическим, националь-
ным, возрастным и другим признакам. 
Социальный статус характеризуется 
властными и/или финансовыми возмож-
ностями, реже специфическими умени-
ями или навыками, харизмой, образова-
нием. Показателями этого блока оценки 
являются наличие недвижимого имуще-
ства и другой собственности, уровень 
дохода, образ жизни, отношения между 
людьми в системе общественного раз-
деления труда, отношения распределе-
ния, отношения по потреблению, место 

человека в иерархии политической сис-
темы, семейное положение, этническое 
происхождение. Эти характеристики яв-
но или косвенно влияют на качество ЧК.

3.2. Методика оценки 
человеческого капитала 
работника
Для оценки ЧК в рамках техно-

логии управления используются раз-
личные инструментальные средства 
и методы –  тестирование (2.1–2.6), ан-
кетирование (1.1–1.4; 5.1–5.5), биз-
нес-кейсы (3.3), деловые игры (3.1, 
3.2), интервью (4.2), творческие зада-
ния (4.3) и объективные наблюдения (1.5, 
2.7) (табл. 2).

Каждому инструменту оценки 
экспертно присваивается максималь-
но возможный балл и весовой коэф-
фициент в зависимости от значимости 
и степени влияния на ЧК. В результа-
те оценивания по всем блокам работ-
ник может набрать от нуля до 5000 
баллов. Совокупный балл определяет-
ся как сумма баллов, набранных по ка-
ждому блоку, а внутри блока итоговый 



Блок 1 по оценке уровня здоровья Блок 2 по оценке компетенций

Инструмент оценки Макс. 
балл

Вес. 
коэф. Инструмент оценки Макс. 

балл
Вес. 

коэф.

1.5. Комплексное медицин-
ское обследование 200 0,3

2.5. Оценка общих знаний 
о РФ 100 0,1

2.6. Оценка проф. опыта 100 0,1

2.7. Оценка уровня образова-
ния 200 0,2

Итого 1000 1 Итого 1000 1

Блок 3 по оценке надпрофессиональных ком-
петенций

Блок 4 по оценке мотивации  
и вовлеченности

Инструмент оценки Макс. 
балл

Вес.
коэф. Инструмент оценки Макс. 

балл
Вес. 

коэф.

3.1. Организационно-деловая 
игра «Менеджмент пред-
приятия»

300 0,3 4.1. Личностный опросник 300 0,3

3.2.Организационно-деловая 
игра «Инновационно-
технические решения»

300 0,3 4.2. Интервью с профессио-
нальным психологом 300 0,3

3.3. Творческое задание 400 0,4 4.3. Деловая оценочная игра 400 0,4

Итого 1000 1 Итого 1000 1

Окончание табл. 2
End of table 2

Блок 5 по оценке социального статуса и поведенческих навыков

Инструмент оценки Макс. балл Вес. коэф.

5.1. Оценка уровня дохода 200 0,2

5.2. Оценка образа жизни 200 0,2

5.3. Оценка семейного положения 200 0,2

5.4. Оценка занимаемой должности 200 0,2

5.5. Оценка взаимоотношений между людьми 200 0,2

Итого 1000 1
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балл находится в виде взвешенной 
суммы баллов по всем измеряемым 
характеристикам.

Для оценки человеческого капитала 
проводятся как качественное, так и ко-
личественное исследования. Результаты 
качественного анализа переводятся 

в балльную систему для удобства фор-
мирования общей оценки. Минимальное 
количество баллов, которое теоретиче-
ски может быть присвоено сотруднику 
0 а максимальное 1000 баллов. В табл. 3 
представлена типовая форма оценки 
по блоку оценки уровня здоровья.



Таблица 3. Оценка уровня здоровья работника
Table 3. Employee’s health assessment

Инструмент оценки Тип вопроса
Бальная оценка

10 баллов 20 баллов 40 баллов

1. Личностный 
опросник

Имеются ли у Вас 
хронические забо-
левания?

Да Не знаю Нет

2. Оценка частоты 
посещения сайтов, 
связанных со здоро-
вьем

Читаете ли Вы в со-
циальных сетях 
блоги о здоровье?

Нет, меня 
не интересу-
ет подобная 
информация

Не часто, 
но иногда чи-
таю

Да и часто

3. Оценка посеще-
ния медучреждений

Всегда ли Вы об-
ращаетесь к вра-
чу, когда Вас что-то 
беспокоит?

Жду до по-
следнего

Считаю, что 
не всегда 
нужна кон-
сультация

Да, стараюсь 
обратиться 
сразу

Как часто Вы про-
ходите комплексное 
обследование?

1 раз в 5 лет 
и более

1 раз 
в 2–4 года

1 раз в год

4. Оценка личного 
самочувствия

Испытываете ли Вы 
чувство сонливости 
на работе?

Да, практи-
чески каж-
дый день

Иногда ощу-
щаю сонли-
вость

Нет, всегда 
ощущаю себя 
очень бодро

5. Комплексное ме-
дицинское обследо-
вание

Результаты меди-
цинского обследо-
вания

Выявлено бо-
лее 5 заболе-
ваний, в том 
числе хрони-
ческих

Выявлено 
1–5 заболева-
ния

Не выявлено 
ни одного за-
болевания
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Новизна предлагаемой технологии 
управления ЧК на предприятии отража-
ется в том, что в ней:

 – учитываются не только количест-
венные, но и качественные свойства 
и характеристики ЧК, которые мож-
но использовать для оценки уже про-
изведенных и планируемых инвести-
ций в ЧК;

 – отражена возможность оценки вли-
яния разнородных факторов как каче-
ственного, так и количественного харак-
тера на показатели эффективности труда 
и показатели операционной эффектив-
ности предприятия (организации);

 – осуществляется быстрая оценка 
уровня и качества ЧК за счет использо-
вания упрощенного (экспресс-варианта) 

тестирования, кейсов, анкетирования 
на основе применения цифровых тех-
нологий и специальных программных 
комплексов;

 – на основе оценки уровня и ка-
чества ЧК вырабатывается комплекс 
управленческих решений, направлен-
ных на формирование индивидуальных 
траекторий профессионального разви-
тия работников.

Это обусловливает возможность 
управления производительностью труда, 
вовлеченностью и мотивацией работ-
ников предприятия, обеспечивая рост 
инновационных решений возникающих 
новых задач и способствуя росту скоро-
сти принятия решений в рамках этих за-
дач и отдельных проектов.



Рис. 4. Когнитивная диаграмма связи факторов, формирующих человеческий капитал,  
и факторов эффективности деятельности предприятия

Fig. 4. Cognitive diagram of the relationship between the factors that form human capital and 
the factors of the efficiency of the enterprise
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3.3. Когнитивная диаграмма 
влияния человеческого 
капитала и его факторов 
на эффективность 
деятельности предприятия
Разработанная методика оценки 

ЧК дает основание для формирования 
управленческих решений, направлен-
ных на развитие потенциала работников 
и качества ЧК. Такие управленческие 
решения должны носить персональный 
характер и зависеть от существующе-
го уровня ЧК. Будем называть такие 
управленческие решения индивидуаль-
ными траекториями профессионально-
го развития. Разработан перечень та-
ких решений по каждому блоку оценки 
в зависимости от балла, набранного ра-
ботником. Общая траектория профес-
сионального развития работника опре-
деляется композицией управленческих 
решений из каждого блока.

Для визуального представле-
ния причинно-следственных связей 

факторов, определяющих уровень и ка-
чество ЧК, а также факторов, зависимых 
от изменения ЧК построена когнитив-
ная диаграмма (рис. 4).

Желтым показаны показатели, 
на основании которых построена сис-
тема оценки ЧК, черным отражены фак-
торы, на которые влияет положительное 
изменение уровня и качества ЧК.

6. Результаты исследования
Для оценки ожидаемой эффек-

тивности от внедрения технологии 
управления человеческим капиталом 
проведено экспериментальное исследо-
вание. Эксперимент проводился в 2021 г. 
на крупном нефтеперерабатывающем 
предприятии ПАО «Уфаоргсинтез». 
В эксперименте принимали участие сто 
специалистов отдела сопровождения до-
говоров, технического отдела и плано-
во-финансового отдела. Было проведено 
анкетирование и тестирование всех со-
трудников в соответствии с вопросами 



Таблица 4. Результаты оценки человеческого капитала сотрудников 
                      департамента сопровождения договоров
Table 4. The results of assessing the human capital of employees of the 
               contract support department

ID сотрудника
Значение ЧК по блокам оценки Итоговое  

значение ЧКБлок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5

001 478 752 244 657 748 2879

002 654 765 420 761 821 3421

003 591 587 370 401 655 2594

004 390 802 453 765 675 3085

005 786 621 432 423 634 2896
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по каждому блоку оценки. Оценка ре-
зультатов опроса и тестирование осу-
ществлялась четырьмя экспертами. 
Выборка результатов оценки индиви-
дуального ЧК сотрудников департамен-
та сопровождения договоров предприя-
тия представлены в табл. 4.

По результатам оценки человечес-
кого капитала для всех сотрудников бы-
ли смоделированы управленческие ре-
шения, направленные на формирование 
индивидуальных траекторий профес-
сионального развития. Выборка управ-
ленческих решений для сотрудников де-
партамента сопровождения договоров 
представлена в табл. 5. Данные реше-
ния направлены на рост качества чело-
веческого капитала и будут способство-
вать росту производительности труда 
и других показателей эффективности 
предприятия (рис. 4).

Для исследуемой группы сотруд-
ников была произведена оценка инве-
стиционных затрат в человеческий ка-
питал, которые включают следующие 
составляющие: расходы на обучение 
и повышение квалификации, расходы 
на оздоровление сотрудников, расходы 
по технике безопасности и охране труда, 
прочие расходы социального характера. 
Для прогнозирования эффективности 

предлагаемых управленческих решений 
были проведены сопоставления темпов 
роста производительности труда, зара-
ботной платы и темпов роста инвести-
ций в человеческий капитал (табл. 6).

Важно отметить, что темпы рос-
та производительности труда сильно 
отстают от темпов роста заработной 
платы и инвестиций в человеческий 
капитал за 2020 г. по отношению 
к 2019 г. Такое опережение темпов 
роста заработной платы и производи-
тельности труда указывает на несба-
лансированность показателей и не-
эффективной системе управления 
персоналом и человеческий капитал 
в целом. Предложенные решения, на-
правленные на развитие ЧК и улучше-
ние его качества в контексте форми-
рования индивидуальных траекторий 
профессионального роста в прогнозном 
периоде 2021–2022 гг., позволяют вы-
ровнять ситуацию и значительно сокра-
тить разрыв темпов роста ключевых по-
казателей эффективности управления 
персоналом. Это свидетельствует о том, 
что отдача от инвестиций в человече-
ский капитал очевидна в долгосрочной 
перспективе. Кроме этого, в результате 
внедрения новой методики по оценке 
и развитию ЧК ожидается увеличение 



Таблица 5. Формирование индивидуальных траекторий 
                      профессионального развития
Table 5. Formation of individual trajectories of professional development

ID 
cотруд-

ника

Управленческие решения

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5

001 – плановый 
медицинский 
осмотр;
– тренин-
ги, вебинары 
по здоровью;
– корпора-
тивные скид-
ки на абоне-
мент в спорт-
зал, оздорови-
тельные прог-
раммы

– лекции, се-
минары, тре-
нинги по спе-
циальности;
– програм-
мы развития 
управленчес-
ких компетен-
ций;
– интеллекту-
альные игры;
– дистанци-
онные курсы 
в зарубежном 
вузе

– курсы  
англ. яз.;
– обучение 
смежной про-
фессии;
– участие  
в соцпроектах;
– творческое 
наставниче-
ство

– участие в со-
цпроектах;
– развитие 
корпоратив-
ной культуры;
– возможность 
самореали-
зации: учас-
тие в конкур-
сах, конферен-
циях;
– карьерный 
рост

– проведение 
культурных 
мероприятий;
– предостав-
ление возмож-
ности карьер-
ного роста

002 – плановый 
медицинский 
осмотр;
– беседы, тре-
нинги;
– корпора-
тивные скид-
ки на абоне-
мент в спорт-
зал, оздорови-
тельные прог-
раммы

– лекции, се-
минары, тре-
нинги по спе-
циальности;
– интеллекту-
альные игры;
– дистанци-
онные курсы 
в зарубежном 
вузе

– творческое 
наставниче-
ство;
– курсы 
по этикету, 
стилю;
– лекции 
у спикеров;
– деловые 
игры;
– участие в со-
цпроектах: во-
лонтерство

– участие  
в соцпроектах:
волонтерство;
– развитие 
корпоратив-
ной культуры;
– возможность 
самореализа-
ции: участие 
в научных, 
конференци-
ях;
– карьерный 
рост

– проведение 
культурных 
мероприятий;
– предостав-
ление возмож-
ности карьер-
ного роста

003 – плановый 
медицинский 
осмотр;
– тренин-
ги, вебинары 
по здоровью;

– программы 
подготовки, 
переподготов-
ки и повыше-
ния квалифи-
кации;

– курсы  
англ. яз.;
– обучение 
смежной про-
фессии;

– участие в со-
цпроектах: во-
лонтерство;
– развитие 
корпоратив-
ной культуры;

– проведение 
культурных 
мероприятий;
– предостав-
ление возмож-
ности карьер-
ного роста
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ID 
cотруд-

ника

Управленческие решения

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5

003 – корпора-
тивные скид-
ки на абоне-
мент в спорт-
зал, оздорови-
тельные прог-
раммы

– лекции, се-
минары, тре-
нинги по спе-
циальности

– участие в со-
цпроектах: во-
лонтерство;
– творческое 
наставниче-
ство;
– курсы 
по этикету, 
стилю

– возможность 
самореали-
зации: учас-
тие в конкур-
сах, конферен-
циях;
– материаль-
ное стимули-
рование и ка-
рьерный рост

004 – медицин-
ский осмотр 
и лечение;
– тренин-
ги, вебинары 
по здоровью;
– корпоратив-
ные скидки 
в спортзал,  
оздоровитель-
ные програм-
мы;
– переобору-
дование рабо-
чего места

– наставниче-
ство
(mentoring);
– Secondment, 
заграничные 
стажировки

– деловые 
игры;
– творческое 
наставниче-
ство;
– участие 
в соцпроектах: 
шахматный 
клуб;
– лекции 
у спикеров

– участие  
в соцпроектах: 
шахматный 
клуб;
– развитие 
корпоратив-
ной культуры;
– возможность 
самореали-
зации: учас-
тие в конкур-
сах, конферен-
циях;
– карьерный 
рост

– проведение 
культурных 
мероприятий;
– предостав-
ление возмож-
ности карьер-
ного роста

005 – плановый 
медицинский 
осмотр;
– тренин-
ги, вебинары 
по здоровью;
– корпора-
тивные скид-
ки на абоне-
мент в спорт-
зал, оздорови-
тельные прог-
раммы

– лекции, се-
минары, тре-
нинги по спе-
циальности;
– дистанци-
онные курсы 
в зарубежном 
вузе;

– деловые 
игры;
– творческое 
наставниче-
ство
– участие  
в соцпроектах: 
работа с вете-
ранами;
– лекции 
у спикеров;
– курсы 
по этикету, 
стилю;

– участие в со-
циальных 
проектах: ра-
бота с ветера-
нами;
– развитие 
корпоратив-
ной культуры;
– возможность 
самореализа-
ции: участие 
в конкурсах 
и конферен-
циях;
– материаль-
ное стимули-
рование и ка-
рьерный рост

– проведение 
культурных 
мероприятий;
– предостав-
ление возмож-
ности карьер-
ного роста

Окончание табл. 5
End of table 5
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Таблица 6. Темпы роста производительности труда, заработной платы 
                      и инвестиций в человеческий капитал
Table 6. Growth rates of labor productivity, wages and investment in human 
                capital

Показатель 2020/2019 гг. 
(факт)

2021/2020 гг. 
(прогноз)

2022/2021 гг. 
(прогноз)

Темп роста производительности труда 1,03 1,03 1,07

Темп роста заработной платы 1,10 1,09 1,08

Темп роста инвестиций в человеческий 
капитал 1,03 1,09 1,10
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выручки на 5–7 % и, как следствие, чи-
стой прибыли на 2 %.

Необходимо указать на то, что 
предложенные управленческие реше-
ния по улучшению качества ЧК способ-
ны не только установить прочную вза-
имосвязь между повышением качества 
человеческого капитала и ростом произ-
водительности труда и других показате-
лей, но и повлиять на трансформацию 
всего трудового коллектива как наибо-
лее ценного актива предприятия, спо-
собствующего инновационному разви-
тию предприятия через креативность, 
большую вовлеченность, профессио-
нализм и ответственность. В период 
цифровой трансформации экономики 
и общества повышение качества чело-
веческого капитала предприятий явля-
ется важным аспектом для устойчиво-
го развития и конкурентоспособности 
в долгосрочной перспективе.

5. Обсуждение результатов
Инвестиции в развитие человечес-

кого капитала всегда вызывали боль-
шие сомнения и противоречия у рабо-
тодателя. Это связано с тем, что отдача 
от таких инвестиций не всегда очевид-
на, сложно определяема, а срок возвра-
та таких вложений не короткий. При 
этом эффекты, получаемые от этих 
инвестиций, имеют разный характер. 
Это количественные эффекты как рост 

производительности труда, рост вы-
ручки, рост прибыли, снижение риска 
текучести кадров, так и качественные 
эффекты –  повышение вовлеченности 
и мотивации работников, развитие со-
циальных связей, рост инновационных 
идей, готовность к изменению харак-
тера труда в условиях цифровизации. 
Эти эффекты, в свою очередь, обуслов-
ливают ускорение отдачи от инвести-
ций, влияют на масштабы, репутацию 
и престиж предприятия (организации) 
и напрямую способствуют росту его 
капитализации.

Произведенная нами оценка инве-
стиционных затрат в человеческий ка-
питал созвучна с результатами других 
работ. Необходимость внедрения ин-
дивидуальных траекторий профессио-
нального развития имеет вполне обо-
снованные причины. По данным опроса 
LinkedIn, в 2021 г. более половины HR-
команд сделают акцент на корпоратив-
ных инвестициях в таланты компа-
нии. Эта стратегия вполне оправдана, 
так как современные сотрудники, осо-
бенно принадлежащие к поколению 
Y и Z, не склонны работать ради рабо-
ты и просто для обеспечения первичных 
потребностей жизнеобеспечения. Они 
стремятся к постоянному росту, разви-
тию, общению с руководством на пра-
вах партнерства. В этих условиях ин-
вестиции в ЧК помогут предприятиям 
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удерживать амбициозных и перспек-
тивных сотрудников, снизить текучесть 
кадров и сократить затраты на поиск, 
найм и адаптацию новых специалистов, 
повысить авторитет компании.

Совершенствование навыков, улуч-
шение состояния здоровья, расширение 
знаний и повышение устойчивости спо-
собствуют росту производительности 
труда, делают его более гибким и гото-
вым к инновациям, развивают социаль-
ные связи не только внутри, но и за пре-
делами предприятия. Индивидуальные 
траектории профессионального разви-
тия позволят улучшить социальные 
связи внутри организации, что доказы-
вается в следующих работах. Так, в ра-
боте [47] установлено, что высокий уро-
вень социального капитала позволяет 
осуществлять децентрализацию в при-
нятии решений внутри компании, ко-
торая функционирует в данной стра-
не (вывод о степени децентрализации 
делается после проведения глубинных 
интервью с директорами филиалов ком-
пании). Децентрализация, в свою оче-
редь, может улучшать продуктивность 
фирмы и увеличивать ее размеры и, как 
следствие, долю ее рынка. Также в рабо-
те статистически доказано, что эффект 
проникновения цифровых технологий, 
используемых компанией, на ее продук-
тивность более высок, если компания 
является децентрализованной.

В работе [48] выдвинуты ряд ги-
потез относительно источников соци-
ального капитала. Участие работников 
в социальной жизни компании повы-
шает вероятность знакомства с други-
ми работниками, тем самым увеличи-
вает число связей, положительно влияя 
на структурный аспект социального ка-
питала. Лояльность работников, то есть 
их готовность жертвовать собственны-
ми интересами ради интересов компа-
нии, готовность ценить правила и регла-
менты компании и строго их соблюдать, 

функциональное участие работни-
ков, то есть взятие работниками на се-
бя большей ответственности, чем того 
требуют формальные договоренности, 
а также участие работников в социаль-
ной жизни компании увеличивают сим-
патию работников по отношению друг 
к другу и уровень доверия в компании. 
Все это в совокупности усиливает куму-
лятивный эффект развития социального 
капитала. Участие работников в соци-
альной жизни компании, их готовность 
высказывать конструктивные замечания 
положительно влияет на когнитивный 
аспект социального капитала. Так, раз-
витые социальные связи положительно 
влияют на результаты экономической 
деятельности компании и на вовлечен-
ность и удовлетворенность сотрудни-
ков своей работой.

Развитие надпроффесиональных 
компетенций, творческое наставниче-
ство способствуют раскрытию потенци-
ала работников, скорректировать цели 
и задачи и использовать новые знания 
в работе. Когда компания создает ус-
ловия для развития и комфортной ра-
боты, работники отвечают тем же, они 
советуют организацию в качестве мес-
та работы знакомым и хорошо о ней от-
зываются. Такие сотрудники передают 
гораздо более достоверное и позитивное 
представление о компании, чем самая 
эффективная реклама. В отчете [49] от-
мечается, что вовлеченные сотрудники 
могут увеличить объемы продаж компа-
нии на 20 %. Следовательно, инвестиции 
в таланты могут стать самым быстрым 
способом повышения авторитета и кон-
курентоспособности компании.

6. Выводы
Человеческий капитал является 

сложным интенсивным фактором со-
циального и экономического развития. 
Совершенствование навыков, улучше-
ние состояния здоровья, расширение 



Journal of Applied Economic Research, 2021, Vol. 20, No. 4, 666–700 ISSN 2712-7435

E. V. Orlova

692

знаний и повышение устойчивости 
к внешним шокам может увеличить 
производительность человека, сделать 
его более гибким и готовым к инноваци-
ям. Это приобретает все большую важ-
ность по мере того, как под воздействи-
ем инновационного развития меняется 
характер труда.

Выдвинутая гипотеза о необходи-
мости при оценке человеческого капи-
тала предприятия учитывать современ-
ные условия цифровой трансформации 
экономики и изменяющийся состав 
требований к работникам в части их 
компетенций (знаний, умений и навы-
ков) и о формировании комплекса ин-
дивидуальных управленческих реше-
ний (на основе новой методики оценки 
человеческого капитала предприятия), 
направленных на развитие потенциала 
каждого работника, способствующих 
росту частных (ресурсных) и общих (си-
стемных) показателей эффективности 
предприятия, подтверждена. Показано, 
что инвестиции в человеческий капитал 
предприятия предопределяют его эконо-
мический рост и развитие.

В работе предложена технологии 
управления человеческим капиталом, 
основанная на новой методике оценки 
человеческого капитала и схеме форми-
рования индивидуальных траекторий 
профессионального развития, обеспе-
чивающих повышение качества челове-
ческого капитала и рост эффективнос-
ти предприятия. Новизна технологии 
управления человеческим капиталом со-
стоит в том, что, во-первых, в ней отра-
жены существенные свойства челове-
ческого капитала, которые формируют 
условия для его оценки; во-вторых, она 
основана на новой схеме оценки челове-
ческого капитала, учитывающей качест-
венные и количественные характеристи-
ки человеческого капитала и позволяет 
осуществить оценку в условиях высокой 
неопределенности исходных данных; 

в-третьих, содержит принципиально но-
вую схему поддержки принятия управ-
ленческих решений по формированию 
индивидуальных траекторий профес-
сионального развития, позволяющей 
выработать комплекс решений по раз-
витию каждого работника, адекватный 
его потенциалу здоровья, интеллекта, 
социальных и карьерных возможностей.

Обоснованность научных поло-
жений, выводов и рекомендаций под-
тверждена тем, что они получены с ис-
пользованием результатов современных 
аналитических и экспериментальных 
методов исследования систем управ-
ления организационными системами. 
Достоверность научных положений 
и результатов обоснована с помощью 
анализа опыта и обобщения практики.

Экспериментальные исследова-
ния по использованию предлагаемой 
технологии управления человеческим 
капиталом на базе данных крупного 
предприятия показали, что внедрение 
индивидуальных траекторий профес-
сионального развития позволяет в пер-
спективе 2–3 года увеличить произво-
дительность труда на 6–7 %, выручку 
предприятия –  на 5–7 %, а прибыль –  на 2 %.

Теоретическая значимость резуль-
татов обусловлена тем, что выявленные 
особенности человеческого капитала 
предприятия, связанные с его характе-
ристиками уровня и качества здоровья 
человека, освоенностью междисципли-
нарных знаний, умений и навыков, мо-
тивацией и вовлеченностью в процесс 
трудовой деятельности должны быть 
учтены при его оценке.

Практическая ценность исследова-
ния заключается в методиках оценки 
человеческого капитала и его развития, 
обеспечивающих при минимальных за-
тратах рост производительности труда, 
выручки и прибыли предприятия.

Направлением развития рабо-
ты может стать комплексирование 
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управленческих решений и моделирова-
ние динамики (дорожной карты) реали-
зации этих решений, учитывающих на-
копление потенциала в разных сферах 

у сотрудника и позволяющих сократить 
время реализации решений при условии 
формирования максимально возможно-
го эффекта.
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Abstract. Current technological development amid the fourth industrial revolution inev-
itably changes the nature and conditions of work. The quality of human capital consti-
tutes a significant contribution not only to labor productivity growth, but also contrib-
utes to the growth of social connections, loyalty and trust by employees. It increases 
the market share and the competitiveness of products. Consequently, the problem as-
sociated with improving the quality of human capital as the most important productive 
resource of a company is relevant, timely, socially and economically significant. The aim 
of the study is to develop a technology for human capital management based on a new 
methodology for assessing human capital and a scheme for the formation of individual 
trajectories of professional development, ensuring an increase in the quality of human 
capital and an increase in the company’s efficiency. The proposed method for assess-
ing human capital is designed to identify the digital twin of an employee and takes in-
to account such traditional characteristics as age, education, professional experience 
and competencies, as well as additional characteristics –  social status, health quality, 
inter-professional competencies, motivation and involvement, and provides a compre-
hensive assessment of human capital in enterprises in the course of digital transforma-
tion. Based on the results of the assessment of human capital, management decisions 
are developed for the individual trajectories of professional development design, aimed 
at increasing labor productivity and contributing to the companies’ operational efficiency 
growth. Experimental studies have been carried out on the use of the proposed technol-
ogy for human capital management based on the data of a large oil-producing enterprise 
in the Republic of Bashkortostan. It is shown that the introduction of individual trajec-
tories of professional development makes it possible to increase labor productivity by 
6–7 % in the next 2–3 years, the company’s revenue by 5–7 % and profit by 2 %. The the-
oretical significance of the results is concerned with the identified features of the hu-
man capital of a company associated with the health quality, the development of inter-
disciplinary knowledge, skills and abilities, motivation and involvement which should be 
taken into account during the process of assessment. The developed technology pro-
vides support for making managerial decisions for working out individual trajectories of 
employees’ development. The practical outcome of the study is the methods for human 
capital assessment and its development, which ensure the labor productivity growth, 
companies’ revenue and profit increase with minimal cost.

Key words: human capital; individual trajectories of professional development; compa-
nies’ human capital assessment; labor productivity management.
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Внедрение принципов устойчивого развития в университетах 
как фактор повышения эколого-экономической безопасности
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Аннотация. Система высшего образования позволяет ускорить процесс перехо-
да экономики и общества на «устойчивый» вектор развития за счет формирова-
ния нового экологического мировоззрения у молодого поколения и минимизации 
будущего эколого-экономического ущерба окружающей среде региона, в кото-
ром располагается вуз. В настоящее время темпы внедрения принципов устойчи-
вого развития в операционную и просветительскую деятельность высших обра-
зовательных учреждений в России остаются низкими, что негативно отражается 
на уровне эколого-экономической безопасности. Целью исследования является 
определение барьеров и перспектив внедрения принципов устойчивого развития 
в университетах РФ как фактора повышения уровня эколого-экономической безо-
пасности, на примере Уральского федерального университета. Авторы проанализи-
ровали программу развития университета, реализуемые мероприятия в сфере эко-
логии и устойчивого развития, экоориентированную активность и провели оценку 
вуза по методологии UI Green University Metrics для определения потенциальной 
позиции в рейтинге зеленых университетов. Для обобщения полученных результа-
тов произведен SWOT-анализ, в результате которого выявлены барьеры внедрения 
принципов устойчивого развития и повышения уровня эколого-экономической без-
опасности, определены перспективные направления развития вуза на ближайшие 
годы в рамках новой концепции. Главными барьерами являются отсутствие офи-
циальной программы устойчивого развития университета, соответствующих ад-
министративных и экономических инструментов управления и целенаправленной 
поддержки со стороны государства. Для стимулирования перехода вуза на новую 
концепцию предложены разработка специализированного информационного ре-
сурса и последующее совершенствование системы обращения с твердыми комму-
нальными отходами, а также сформулирован перечень экономических и организа-
ционно-административных инструментов по управлению устойчивым развитием. 
Реализация этих мероприятий не только позволит заложить фундамент успешного 
внедрения принципов устойчивого развития в Уральском федеральном универси-
тете, но также повысит потенциальную позицию вуза в рейтинге UI Green University 
Metrics и благоприятно отразится на уровне эколого-экономической безопасности.

Ключевые слова: устойчивое развитие; зеленый университет; система высшего 
образования; эколого-экономическая безопасность; Green Metric.

1. Введение
В 2015 году 193 страны мира одо-

брили новую повестку дня в области 
устойчивого развития, которая содер-
жит 17 неделимых целей, направленных 

на решение проблем в сфере экологии 
и защиты окружающей среды, повы-
шение общего уровня жизни населения 
планеты, искоренение нищеты и улуч-
шение перспектив развития для всех 
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людей в мире 1. Все цели устойчивого 
развития направлены не только на ре-
шение конкретных социальных, эко-
логических или экономических проб-
лем, но и на достижение общего баланса 
в развитии человечества в долгосрочной 
перспективе.

Достижение целей устойчивого 
развития –  процесс, требующий во- 
влечения всех элементов современного 
общества, от отдельно взятого индиви-
дуума до крупнейших отраслей эконо-
мики. Особая роль в процессе внедрения 
принципов устойчивого развития в эко-
номику стран мира отводится системе 
высшего образования [1]. Именно в выс-
ших образовательных учреждениях фор-
мируется мировоззрение молодого по-
коления и будущий интеллектуальный 
капитал, которые стимулируют социаль-
но-экономическое развитие страны и за-
дают ключевые направления ее развития 
на среднесрочную перспективу. В на- 
стоящее время основными механизма-
ми университетов в рамках стимулиро-
вания государственного перехода к кон-
цепции устойчивого развития являются:

• ведение просветительской дея-
тельности: ознакомление учащих-
ся с концепцией устойчивого раз-
вития, принципами, задачами, 
целями [2, 3];

• разработка и внедрение специаль-
ных дисциплин или учебных мо-
дулей по тематике устойчивого 
развития [2–4];

• поддержка научных исследований 
в области устойчивого развития [1];

• совершенствование системы об-
разования в целях устойчивого 
развития;

• внедрение принципов устойчи-
вого развития в систему работы 
1 Повестка дня в области устойчивого 

развития. Режим доступа: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/ru/about/development-
agenda/ (un.org).

университета: создание зеленых 
кампусов, внедрение раздельного 
сбора твердых коммунальных отхо-
дов, повышение условий труда для 
сотрудников и обучения для уча-
щихся и др. [5–7].
Последний механизм –  внедрение 

принципов устойчивого развития в сис-
тему работы университета –  позволя-
ет не только эффективно демонстриро-
вать молодому поколению и обществу, 
как выглядит реализация принципов 
на практике, но и как переход на новый 
вектор развития в значительной степе-
ни повышает конкурентоспособность 
вуза на мировой арене [7]. Реализация 
концепции устойчивого развития в уни-
верситетах подразумевает не толь-
ко бережное отношение к природным 
ресурсам, окружающей среде и реа-
лизацию мероприятий по озеленению 
вуза, но и создание эффективной сис-
темы взаимодействия между всеми 
его подразделениями, которая позво-
лит качественно осуществлять функ-
ции организации и создавать состояние 
защищенности учащихся и сотрудни-
ков университета от изменяющихся 
условий.

Таким образом, внедрение принци-
пов устойчивого развития в университе-
тах благоприятно отражается на уровне 
их эколого-экономической безопаснос-
ти. В широком смысле под эколого-эко-
номической безопасностью понимается 
состояние защищенности экономичес-
ких, экологических и социальных ин-
тересов личности, общества, окружаю-
щей природной среды региона от угроз, 
вызванных воздействием жизнедеятель-
ности людей и отраслей экономики 
на природную среду и, в свою очередь, 
природной среды на людей и субъекты 
хозяйствования [8].

Внедрение принципов устой-
чивого развития в систему высше-
го образования позволяет ускорить 
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процесс перехода экономики и общест- 
ва на «устойчивый» вектор развития 
за счет формирования экологического 
мировоззрения у молодого поколения 
и минимизации будущего эколого-эко-
номического ущерба окружающей сре-
де региона, в котором располагается вуз. 
Таким образом, своевременный пере-
ход вузов страны на новую концепцию 
развития может не только запустить 
дополнительные стимулирующие про-
цессы по внедрению принципов на об-
щегосударственном уровне, но и обес-
печить систему высшего образования 
страны конкурентными и экономиче-
скими преимуществами [9].

В настоящее время темпы внедре-
ния принципов устойчивого развития 
в операционную и просветительскую 
деятельность высших образовательных 
учреждений в России остаются низкими. 
По данным за 2020 год, только 3 россий-
ских вуза вошли в ТОП-200 Green Metric 
World University Rankings –  один из наи-
более известных мировых рейтингов 
«зеленых» вузов, в котором измеряется 
приверженность университетов идеям 
устойчивого развития и созданию «эко-
логически чистой» инфраструктуры2.

Целью исследования является опре-
деление барьеров и перспектив внедре-
ния принципов устойчивого развития 
в университетах РФ как фактора повы-
шения уровня эколого-экономической 
безопасности на примере Уральского 
федерального университета.

Задачами исследования являются:
1. Обзор существующей програм-

мы развития Уральского федерального 
университета им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина (далее –  УрФУ) 
и оценка соответствия поставленных 
целей/задач концепции устойчивого 
развития.

2 UI-GreenMetric-Guideline-2020. Режим 
доступа: UI-GreenMetr ic-Guideline-2020-
Rus-21.07.2020.pdf.

2. Проведение оценки текущей де-
ятельности УрФУ по внедрению прин-
ципов устойчивого развития с помо-
щью методологии UI Green Metric 
World University Rankings по блоку 
«WS» (отходы).

3. Проведение SWOT-анализа 
устойчивого развития УрФУ.

4. Определение барьеров и перс-
пектив внедрения принципов устой-
чивого развития в УрФУ и обсуждение 
их влияния на эколого-экономическую 
безопасность.

Гипотезой исследования является 
предположение о благоприятном влия-
нии внедрения принципов устойчивого 
развития в работу вуза на уровень эко-
лого-экономической безопасности.

2. Степень проработанности 
проблемы
Внедрение принципов устойчивого 

развития в систему высшего образова-
ния тесно связано не только с формиро-
ванием необходимого интеллектуаль-
ного капитала молодежи в процессе 
обучения за счет внедрения специаль-
ных дисциплин, но и с «озеленением» 
работы вуза на всех уровнях. Именно 
поэтому многие ученые рассматрива-
ют концепцию «зеленого университе-
та» как основополагающую в процессе 
перехода системы высшего образования 
на вектор устойчивого развития.

Кузнецов В. В. и др. привели наи-
более комплексное определение зеле-
ному университету: «Зеленый универ-
ситет –  это высшее учебное заведение, 
действующее на принципах устойчи-
вого развития, которое осуществляет 
деятельность, направленную на защи-
ту окружающей среды <…>, развивает 
просветительские программы и форми-
рует экологическую культуру учащих-
ся» [10]. Исходя из определения, можно 
сделать вывод, что достижение устой-
чивого развития системы высшего 
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образования невозможно без озелене-
ния кампусов университетов, внедрения 
систем раздельного сбора мусора, ис-
пользования энергосберегающих техно-
логий и других «зеленых» механизмов. 
Эти мероприятия будут способствовать 
и повышению уровня эколого-экономи-
ческой безопасности в регионе располо-
жения университета, внедряющего эти 
механизмы.

Данный вывод подтверждается ре-
зультатами сравнительного анализа 16 
малазийских университетов, проведен-
ного Bokolo A. Jr. [11]. На основании по-
лученных результатов автор пришел 
к выводу, что успешный переход уни-
верситетов на вектор устойчивого раз-
вития обусловлен активным внедрени-
ем «зеленых» практик в операционную 
работу вуза, среди которых общее озе-
ленение кампуса университета, внедре-
ние системы раздельного сбора мусо-
ра, использование энергосберегающих 
технологий, перевод административ-
ного аппарата вуза на электронный до-
кументооборот и т. д. Автор отмечает, 
что вузы, успешно внедрившие принци-
пы устойчивого развития, привлекают 
большее число абитуриентов ежегодно 
и демонстрируют повышение позиций 
в мировых рейтингах университетов.

В тематике устойчивого развития 
университетов необходимо также вы-
делить работы W. L. Filho [12–14], в ко-
торых проведен анализ процесса внед-
рения различными вузами принципов 
устойчивого развития, рассматривают-
ся барьеры их внедрения в универси-
тетскую среду и разрабатываются эф-
фективные механизмы перевода вузов 
развивающихся стран на новый вектор 
развития. Одним из наиболее серьезных 
барьеров, по мнению W. L. Filho и его 
соавторов, является недостаток под-
держки внедрения со стороны менедж-
мента, отсутствие необходимой техно-
логической инфраструктуры, низкий 

уровень осведомленности сотрудни-
ков и учащихся в вопросах устойчиво-
го развития [12].

Оценка роли учебных дисцип-
лин в формировании у студентов пра-
вильных представлений о концепции 
устойчивого развития и их привержен-
ности к ней представлена в работе [15]. 
Краковецкая И. В. и др. приходят к вы-
воду, что в университетах необходи-
мо использовать опережающий под-
ход к обучению: студенты должны 
получать только такие знания, кото-
рые в будущем окажут положительное 
в контексте устойчивого развития вли-
яние на их профессиональную и лич-
ную жизнь. Бурмистрова Н. А. [16] при-
водит модель опережающего обучения 
в качестве ключевой модели системы 
высшего образования в целях устойчи-
вого развития.

В исследовании [1] сделан упор 
на научно-исследовательской актив-
ности университетов. По мнению ав-
торов, на устойчивое развитие универ-
ситета влияют следующие факторы: 
ресурсное обеспечение системы выс-
шего образования, нормативно-право-
вое регулирование исследовательской 
деятельности, наличие международных 
связей и уровень результативности на-
учно-исследовательской и образователь-
ной деятельности.

Наиболее комплексный подход 
к внедрению концепции устойчивого 
развития в вузах, охватывающий все 
сферы деятельности университета, раз-
работали Сагинова О. В., Сагинов Ю. Л. 
и Гришин А. И. [17]. Авторы выдели-
ли пять взаимосвязанных концепций, 
которые являются основными эле-
ментами устойчивого университе-
та: концепция зеленого университета, 
концепция умного университета, уни-
верситет здорового образа жизни, кон-
цепция управления социальным и куль-
турным разнообразием и концепция 
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управления историко-культурным на-
следием. Каждая из перечисленных 
концепций представляет собой одно 
из направлений стратегического раз-
вития университета, и в совокупности 
они формируют полноценную програм-
му устойчивого развития. Кроме этого, 
в работе отмечена необходимость внед-
рения специальных дисциплин, под-
держки сетевого взаимодействия уни-
верситетов. Сетевое взаимодействие 
в сфере образования для устойчивого 
развития (ОУР) отвечает 17-й цели в об-
ласти устойчивого развития –  партнер-
ство в интересах устойчивого развития.

Проведенный анализ научной лите-
ратуры показал, что наиболее эффектив-
ный подход к формированию концепции 
устойчивого развития университетов, 
должен включать:

• программу озеленения вуза [12–14, 
19–22];

• внедрение специальных учебных 
дисциплин по устойчивому разви-
тию [4–7, 17];

• повышение качества образова-
ния (опережающее образова-
ние) [12–14, 16];

• программу сохранения культур-
ного разнообразия, социального 
взаимодействия [17].
По результатам анализа литерату-

ры сделан вывод, что ни зарубежные, 
ни российские ученые не обсуждали 
возможное влияние внедрения принци-
пов устойчивого развития в университе-
тах на уровень эколого-экономической 
безопасности, что подтверждает акту-
альность выбранной темы исследования.

3. Материалы и методы 
исследования
Исследование по выявлению потен-

циальных барьеров и перспектив внед-
рения принципов устойчивого развития 
в российских университетах на примере 
УрФУ проводилось в три этапа.

Первоначально был проведен 
анализ наличия у вуза необходи-
мого инструментария управления 
устойчивым развитием, а именно ор-
ганизационно-административных (нор-
мативно-правовые, локальные акты, 
структуры и др.) и экономических ин-
струментов (штрафы, субсидии, льго-
ты и др.), которые могут быть как экс-
тернальными, так и интернальными. 
Наличие или отсутствие необходимо-
го для внедрения принципов устойчи-
вого развития инструментария может 
быть как драйвером, так и барьером 
в обеспечении устойчивого развития 
организации и повышения ее эколого-
экономической безопасности. Примеры 
инструментов управления устойчивым 
развитием представлены на рис. 1.

В рамках проводимого исследова-
ния были выявлены и затем проана-
лизированы как организационно-ад-
министративные, так и экономические 
инструменты. К числу первых отно-
сятся локальные акты (стратегические 
документы, программы развития, пра-
вила внутреннего распорядка, органи-
зационные структуры информацион-
ных и хозяйственных подразделений), 
а ко вторым –  взаимодействие с контр-
агентами в области закупок, штрафных 
санкции, экономическое стимулирова-
ние посредством балльно-рейтинговой 
системы (БРС), внутренних грантов, ма-
териального стимулирования потенци-
ального повышения рейтинга вуза при 
реализации программ в области устой-
чивого развития на федеральном уров-
не и другие.

На втором этапе была проведена 
оценка текущей деятельности УрФУ 
по внедрению принципов устойчивого 
развития. Авторы использовали методо-
логию, используемую для оценки уни-
верситетов в рейтинге UI Green Metric 
World University Rankings –  одном 
из наиболее авторитетных рейтингов 



Рис. 1. Примеры организационно-административных и экономических инструментов 
управления устойчивым развитием (составлено авторами по [23–30])

Fig. 1. Examples of organizational, administrative and economic tools for managing sustainable 
development (compiled by the authors according to [23–30])
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устойчивого развития вузов, в кото-
ром измеряется приверженность уни-
верситетов идеям устойчивого разви-
тия и созданию «экологически чистой» 
инфраструктуры.

Ануфриев В. П. и др. [31] рассма-
тривают участие российских вузов 
в данном рейтинге как один из драйве-
ров внедрения концепции устойчивого 
развития и повышения конкурентоспо-
собности российского высшего образо-
вания. Необходимо отметить, что мно-
гие авторы выделяют ряд недостатков 
данного рейтинга, среди которых скуд-
ность источников, динамичность оцен-
ки руководящих принципов во време-
ни и др. [32, 33].

К критериям рассматриваемого 
рейтинга относятся чистая вода («WT» –  
10 %), транспорт («TR» –  18 %), энергия 

и изменение климата («EC» –  21 %), об-
разование и исследования («ED» –  18 %), 
окружение и инфраструктура («SI» –  
15 %). Примечательным является осо-
бое внимание обращению с отходами 
в университете, на долю этого крите-
рия («WS») приходится 18 % условных 
баллов. Каждому критерию при расче-
тах присваивается балл при соответ-
ствующей ситуации на момент запол-
нения формы.

Суммарный балл по каждому бло-
ку составляет 1800 условных баллов. 
В рамках одного блока осуществляет-
ся заполнение данных в соответствии 
с текущей ситуацией в университете 
по данному вопросу (максимум 300 бал-
лов на ситуацию/критерий блока), да-
лее оценивается ситуация «до» введения 
предложенных мероприятий и «после» 



Таблица 1. Оценка деятельности университетов в блоке «Отходы» (WS) 
                      по методике UI Green Metric
Table 1. Evaluation of the activities of universities in the «Waste» (WS) 
               block according to the UI Green Metric methodology

Критерии блока обращения 
с отходами (WS) Критерии оценки Балл

1. Программа рециклин-
га отходов в универси-
тете

Нет 0

1–25 % отходов 75

25–50 % отходов 150

50–75 % отходов 225

>75 % отходов 300

2. Программа по сокра-
щению использования 
бумаги и пластика в кам-
пусе

Нет 0

1 программа 75

2 программы 150

3 программы 225

>3 программ 300
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с критериями предварительной оценки 
ситуации, используя пороговые значе-
ния с шагом 25 единиц или невозмож-
ность оценки в виду активности орга-
низации (в таком случае 0 баллов). При 
возможности оценки присваивается 
соответствующий верхний пороговый 
коэффициент (1–25 %, соответствен-
но, 0,25 ˣ 300 баллов). Далее итоговые 
баллы критерия по блоку суммиру-
ются с целью их последующего соот-
ношения с максимальным значением 
в 1800 баллов.

Ввиду отсутствия у УрФУ офи-
циальной программы по устойчивому 
развитию и недоступности ряда дан-
ных, авторы оценивали УрФУ толь-
ко с позиции блока «WS» («Отходы»). 
Выбор блока был обусловлен установ-
кой на территории университета стен-
дов раздельного сбора мусора с 2018 г. 
и наличием информации в официаль-
ных источниках о перспективах внед-
рения системы раздельного сбора мусо-
ра на базе университета. Блок включает 

пять критериев, которые оцениваются 
от 0 до 300 баллов.

Кроме этого, авторы произвели 
сравнительную оценку деятельности 
УрФУ в рамках выбранного критерия 
«WS» до и после реализации предложен-
ных авторами мероприятий по повыше-
нию эффективности работы системы 
обращения с отходами на базе универ-
ситета и внедрения принципов устой-
чивого развития. Сравнение позволило 
выявить потенциал УрФУ и основные 
направления повышения ЭЭБ вуза, вли-
яющей на ЭЭБ региона в целом. Для вы-
полнения первичных расчетов исполь-
зовали оценочный подход актуальных 
опросников UI Green Metric, который 
предполагает их заполнение с прикре-
плением доказательств по каждой вы-
деленной позиции в рамках выбранно-
го критерия (таблица 1).

Для этого авторами был сформиро-
ван расчетный лист по блоку устойчи-
вого развития, который включал толь-
ко критерий «WS» ввиду актуальной 



Критерии блока обращения 
с отходами (WS) Критерии оценки Балл

3. Обращение с органи-
ческими отходами

Открытое размещение 0

1–25 % отходов проходят обработку 75

25–50 % отходов проходят обработку 150

50–75 % отходов проходят обработку 225

>75 % отходов проходят обработку 300

4. Обращение с неорга-
ническими отходами

Сжигаются на открытом воздухе 0

1–25 % отходов проходят обработку 75

25–50 % отходов проходят обработку 150

50–75 % отходов проходят обработку 225

>75 % отходов проходят обработку 300

5. Обращение с токсич-
ными отходами

Нет обращения 0

1–25 % отходов проходят обработку 75

25–50 % отходов проходят обработку 150

50–75 % отходов проходят обработку 225

>75 % отходов проходят обработку 300

6. Очистные сооружения Сброс неочищенных стоков в водные объекты 0

Условно очищенные стоки 75

Технически очищенные стоки 150

Технически очищенные, получена вода худшего 
качества, чем исходная 225

Технически очищенные, получена вода лучшего 
качества, чем исходная 300

Окончание табл. 1
End of table 1
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повестки реализации реформ в сфере 
обращения с твердыми коммунальны-
ми в регионе и значимого влияния де-
ятельности в рамках этого критерия 
на эколого-экономическую безопасность 
региона, формирования экологическо-
го сознания и мышления на практике, 
и критерий «ED», профильного блока 
вуза, пронизывающее остальные блоки.

На третьем этапе исследования для 
обобщения полученных результатов 

произведен SWOT-анализ устойчивого 
развития УрФУ.

Информационную базу исследо-
вания составили открытая информа-
ция УрФУ о реализуемых программах, 
официальная методология расчета рей-
тинга UI Green Metric World University 
Rankings. Поиск литературы для обзора 
осуществлялся в международных базах 
данных Scopus, Web of Science и науч-
ной электронной библиотеке eLibrary.ru.
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4. Результаты исследования
4.1. Анализ перехода УрФУ 
к модели устойчивого развития
В России внедрение концепции 

устойчивого развития в систему обра-
зования находится на начальном эта-
пе. Несмотря на разнообразие подходов 
авторов к определению перечня прин-
ципов и элементов устойчивого разви-
тия, подавляющее большинство опре-
деляют программу озеленения вуза как 
основополагающий элемент в процессе 
перехода университетов на новый век-
тор развития.

УрФУ является крупнейшим ву-
зом Уральского федерального округа. 
В настоящее время университет при-
нимает активное участие в ассоциаци-
ях по устойчивому развитию в системе 
образования, что говорит о заинтере-
сованности и готовности университета 
к переменам и переходу на новую мо-
дель деятельности.

Начиная с 2010 года в универси-
тете осуществлялась реализация мас-
штабной программы развития, стра-
тегической целью которой является 
формирование на базе университе-
та передового образовательного, науч-
но-исследовательского и инновацион-
ного центра в Уральском федеральном 
округе. Программа развития включает 
в себя 5 основных блоков (таблица 2).

Программа направлена прежде все-
го на развитие университета с точки 
зрения организационных и образова-
тельных процессов. В программе осо-
бая роль отдается совершенствованию 
инфраструктуры вуза, что в будущем 
может стать фундаментом разработки 
программы устойчивого развития.

Начиная с 2018 года в университете 
дан старт разработке системы обраще-
ния с отходами, которая в перспективе 
может отвечать требованиям устойчи-
вого развития в условиях развития цир-
кулярной экономики и является одним 

из факторов эколого-экономической без-
опасности региона.

В настоящее время в университете 
трехсекционные контейнеры для раз-
дельного сбора мусора установлены все-
го лишь в двух учебных корпусах из се-
ми. Текущее количество контейнеров 
недостаточно для повсеместной сорти-
ровки твердых коммунальных отходов 
в корпусах и общежитиях УрФУ [34].

В результате проведенной оценки 
по блоку «Отходы» установлено, что 
УрФУ в настоящее время потенциаль-
но может набрать максимум 75 баллов 
из 1800 возможных по одному крите-
рию в блоке «Отходы»: обращение с не-
органическими отходами (наличие кон-
тейнеров для раздельного сбора мусора 
в нескольких учебных корпусах).

У вуза отсутствуют официальные 
программы, собранные открытые дан-
ные, координирующая ответственная 
организация, правила внутреннего рас-
порядка не регламентируют в рамках 
правового поля обязательность ответ-
ственного обращения с твердыми ком-
мунальными отходами.

Необходимо отметить, что ранее 
в работе [31] была произведена оцен-
ка УрФУ в категории «SI» (Окружение 
и инфраструктура). Авторы оценили, 
что УрФУ может набрать 700 баллов 
из 1500 возможных.

В продолжение исследования авто-
рами был проведен SWOT-анализ устой-
чивого развития УрФУ для определения 
сильных и слабых сторон вуза и выяв-
ления потенциальных возможностей 
и угроз его развития. Результаты ана-
лиза представлены в таблице 3.

В результате проведенного анали-
за выявлены основные барьеры, меша-
ющие внедрению принципов устойчи-
вого развития в УрФУ:

• отсутствие официальной програм-
мы устойчивого развития вуза и ад-
министративного подразделения, 



Таблица 2. Программа развития УрФУ на 2010–2020 годы *
Table 2. Development Program of UrFU for 2010–20

Раздел программы Подразделы

1. Образование

1.1. Разработка и внедрение новых образовательных программ.
1.2. Создание системы подготовки элитных инженерных кадров.
1.3. Внедрение электронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий и методического обеспечения.
1.4. Интернационализация образовательного процесса.
1.5. Проведение профориентационных мероприятий для форми-
рования качественного контингента обучающихся

2. Модернизация на-
учно-исследователь-
ской и инновацион-
ной деятельности

2.1. Развитие научно-исследовательской деятельности.
2.2. Развитие инновационной деятельности и взаимодействия 
с предприятиями и организациями реального сектора экономики

3. Развитие кадрового 
потенциала

3.1. Поддержка академической мобильности и профессиональ-
ного роста обучающихся и сотрудников университета.
3.2. Внедрение эффективного контракта и механизмов междуна-
родного конкурсного отбора научно-педагогических работников

4. Совершенствование 
материально-техни-
ческой базы и соци-
ально-культурной ин-
фраструктуры

4.1. Модернизация ИТ-инфраструктуры.
4.2. Обеспечение комфортных и безопасных условий для обуче-
ния, проживания, реализации научно-исследовательского и ин-
новационного процесса, в том числе создание доступной среды 
для обучения инвалидов

5. Повышение эффек-
тивности управления 
университетом

5.1. Развитие организационной структуры системы управления 
университетом, модернизация финансовой и административной 
подсистем управления.
5.2. Формирование бренда университета, узнаваемого в россий-
ском и мировом научно-образовательном пространстве

* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.10.2015 г. № 2112-р «Программа 
развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина» на 2010–2020 годы» : Официальный сайт Правительства Российской 
Федерации. Режим доступа: https://strategy.urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/news/2019/
Programma_razvitija.pdf (дата обращения: 01.03.2021).
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ответственного за ее реализацию;
• отсутствие информационной от-

крытости и политик, регулирую-
щих раскрытие информации в об-
ласти устойчивого развития;

• отсутствие масштабных меропри-
ятий по озеленению кампуса вуза;

• недостаток или полное отсутствие 
финансовой и административной 
поддержки проектов в области 
устойчивого развития.

В качестве первоначальных и клю-
чевых направлений развития УрФУ 
в рамках концепции устойчивого раз-
вития и повышения уровня эколо-
го-экономической безопасности вуза 
и региона в целом авторы предлага-
ют выделить разработку специализи-
рованного информационного ресур-
са и последующее совершенствование 
системы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами.



Таблица 3. SWOT-анализ устойчивого развития УрФУ
Table 3. SWOT-analysis of sustainable development of UrFU

Cильные стороны Слабые стороны

 – наличие партнерских отношений 
с промышленными предприятия-
ми (ГК «Росатом», ПАО «ТМК», группа 
компаний «Синара» и др);

 – высокий уровень академической мо-
бильности студентов и преподавателей;
 – научно-исследовательское сотрудни-
чество УрФУ с зарубежными универси-
тетами в сфере экологии и устойчивого 
развития;

 – наличие специальных дисциплин по те-
матике устойчивого развития в учебных 
планах

 – отсутствие единой официальной прог-
раммы по устойчивому развитию вуза;

 – отсутствие унифицированной методи-
ки для оценки достижения планов по со-
ответствующим направлениям стратеги-
ческого развития вуза;
 – отсутствие информационного простран-
ства в сети Интернет, посвященного те-
матике устойчивого развития;

 – отсутствие единого координирующего 
подразделения по устойчивому разви-
тию вуза;
 – недостаток финансовой и администра-
тивной поддержки проектов в области 
устойчивого развития

Возможности Угрозы

 – реализация совместных «зеленых» про-
ектов с предприятиями региона, в т. ч. 
и на территории вуза;

 – разработка и тестирование новых при-
родоохранных технологий на базе уни-
верситета и предприятий-партнеров;

 – эко-модернизация котлотурбинного це-
ха экспериментально-производственно-
го комплекса УрФУ с целью повышения 
энергоэффективности вуза [16];
 – совершенствование системы раздельно-
го сбора ТКО, сотрудничество с регио-
нальными предприятиями в сфере  
сортировки и переработки отходов;
 – создание эффективной програм-
мы устойчивого развития УрФУ 
до 2030 года;
 – повышение эколого-экономической 
безопасности УрФУ в долгосрочной 
перспективе

 – ужесточение требований российского 
законодательства в сфере научно-иссле-
довательского сотрудничества с иност-
ранными университетами;

 – низкий уровень интереса региональ-
ных предприятий к сотрудничеству 
в рамках разработки природоохранных 
технологий;
 – сокращение объема финансирования 
«зеленых» проектов на территории вуза;
 – низкий уровень заинтересованности ад-
министративного персонала во внедре-
нии принципов устойчивого развития
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4.2. Направления устойчивого 
развития УрФУ
По итогам проведенного анализа 

авторы выделили два основных направ-
ления для УрФУ в рамках концепции 
устойчивого развития, повышения уров-
ня эколого-экономической безопасности 

вуза и региона в целом на краткосроч-
ную перспективу: 1) совершенствование 
системы обращения с твердыми комму-
нальными отходами; 2) создание инфор-
мационного интернет-ресурса.

1-е направление. Совершенствова-
ние системы обращения с твердыми 
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коммунальными отходами в УрФУ. 
В рамках него предлагается:

1. Внести дополнительные соглаше-
ния в договор с клининговыми органи-
зациями в области обязательств и от-
ветственности о сохранении фракций 
твердых коммунальных отходов при вы-
носе мусорных мешков их работниками 
в университете, введение обязательств 
для организаций общественного пита-
ния вуза (кафетериев, столовых, вен-
динговых автоматов) о применении та-
ры, пригодной для переработки, а также 
разработать и реализовать программу 
обращения с органическими отходами 
на территории вуза (в столовых зонах 
и кафетериях).

2. Заключить дополнительные со-
глашения к трудовым договорам всех 
работников вуза об обязательной сорти-
ровке твердых коммунальных отходов 
и соблюдении политики УрФУ относи-
тельно перехода к модели устойчивого 
развития. Аналогично для студентов –  
закрепить правилами внутреннего рас-
порядка обязательность соблюдения по-
литики в области устойчивого развития 
УрФУ. Осуществление этих мероприя-
тий необходимо с точки зрения право-
вых аспектов.

3. Создать специальную вкладку 
на информационном портале «Зеленый 
вектор развития УрФУ». На первона-
чальных этапах важна направленность 
усилий в области сбора данных об об-
ращении с твердыми коммунальными 
отходами для анализа и контроля ре-
зультатов в динамике на основе глас-
ности и соревновательного духа под-
разделений вуза. Предполагается, что 
вкладка «Обращение с твердыми ком-
мунальными отходами» будет включать 
общую информацию о раздельном сбо-
ре мусора, инструкцию по сортиров-
ке отходов для учащихся и сотрудни-
ков вуза, статистическую информацию 
о сборе мусора в УрФУ, разнообразные 

образовательные и развлекательные 
ресурсы для приобщения населения, 
в частности молодежи, к культуре  
сортировке отходов.

4. Увеличить число мест с контей-
нерами для раздельного сбора мусора 
в университете, установить контейне-
ры в общежитиях вуза.

5. Разработать программу по сни-
жению использования пластика на тер-
ритории вуза.

Предлагаемые меры по совер-
шенствованию обращения с тверды-
ми коммунальными отходами в УрФУ 
охватывают трудовые отношения, ре-
гулирование правил внутреннего рас-
порядка, закупки и общую систему раз-
дельного сбора мусора.

В таблице 4 представлены ре-
зультаты сравнительной оценки дея-
тельности УрФУ по блоку «Отходы» 
до и после реализации предложенных 
мероприятий.

Реализация предложенных меро-
приятий обеспечит прирост в 225 бал-
лов по блоку «WS».

2-е направление. Разработка инфор-
мационного интернет-ресурса «Зеленый 
вектор УрФУ».

Создание информационного пор-
тала мотивирует к постоянному сбору 
данных для формирования отчетов, от-
ветственности и дисциплинированнос-
ти вузов. Кроме того, собираемая ин-
формация на систематической основе 
позволит руководству вуза выявлять 
проблемные направления на пути пе-
рехода к модели устойчивого развития 
и принимать управленческие решения 
по их совершенствованию, а студен-
ческие и научные коллективы смогут 
представить свою деятельность на ре-
сурсе, получить доступ к данным для 
разработки проектов и проведения 
исследований.

Концептуальный ресурс «Зеленый 
вектор» университета включает ссылки 



Таблица 4. Расчет баллов по блоку «Отходы» для УрФУ по методике 
                      UI Green Metric (до и после внедрения мероприятий)
Table 4. Calculation of points for the «Waste» block for UrFU according 
               to the UIGreen Metric methodology (before and after the 
               implementation of measures)

Критерии блока «Отходы» (WS)
Балл

Мероприятия
До После

1. Программа рециклинга отходов 
в университете 0 0 –

2. Программа по сокращению 
использования бумаги и пластика 
в кампусе

0 75
Разработка и реализация програм-
мы по сокращению использования 
пластика на территории вуза

3. Обращение с органическими 
отходами 0 75

Разработка и реализация програм-
мы по обращению с органически-
ми отходами на территории ву-
за (в столовых зонах и кафетериях)

4. Обращение с неорганическими 
отходами 75 150 Увеличение количества контейне-

ров для раздельного сбора мусора

5. Обращение с токсичными 
отходами 0 0 –

6. Очистные сооружения 0 0 –

Итоговые баллы по блоку WS 
для УрФУ 75 300 –

Journal of Applied Economic Research, 2021, Vol. 20, No. 4, 701–725ISSN 2712-7435

Introduction of the Sustainable Development Principles in Universities as a Factor of Increasing Ecological...

713

по направлениям устойчивого развития 
вуза (7 блоков), которые представлены 
в таблице 5.

Информационный портал должен 
стать фундаментом будущей программы 
устойчивого развития УрФУ, так как он 
включает разделы программы по трем 
ключевым направлениям: зеленый кам-
пус, здоровье и благополучие сотрудни-
ков и студентов; культура; образование.

Кроме того, портал позволит ре-
шить ряд важных задач:

• повысить уровень осведомленности 
сотрудников вуза и обучающихся 
в вопросах устойчивого развития, 
раздельного сбора мусора и эколо-
гических аспектов хозяйственной 
деятельности;

• обозначить ключевые цели устой-
чивого развития УрФУ;

• обеспечить вуз, исследователей, 
студентов и всех заинтересован-
ных лиц необходимой статистиче-
ской информацией.
Информационный ресурс позволит 

обеспечить исследователей и руковод-
ство данными для анализа, принятия 
решений и формулирования предло-
жений по совершенствованию деятель-
ности. Прозрачность данных потребу-
ет размещение программ по обращению 
с видами отходов, соответственно, уве-
личатся баллы по программным на-
правлениям. Информационный ресурс 
является центральным звеном для про-
ведения исследований, прозрачности 
и анализа данных для принятия управ-
ленческих решений, информационной 
дисциплинированности с привлечением 
студентов, преподавателей, работников 



Таблица 5. Описание содержания блоков информационного ресурса УрФУ 
                     «Зеленый вектор»
Table 5. Description of the content of the blocks of UrFU’s  
               «Green Vector»information resource

Наименование 
блока Предполагаемое содержание Общее содержание для 

профильного блока

Обращение 
с ТКО

 – карта расположения контейнеров раздельного 
сбора твердых коммунальных отходов (корпу-
са, общежития);
 – онлайн тренажер-игра раздельной сортиров-
ки отходов;

 – статистические данные о сортировке и пе-
реработке твердых коммунальных отходов 
университета;
 – данные по электронному документообороту;
 – памятка по раздельному сбору отходов

 – рейтинг под-
разделений 
университета;
 – список ответствен-
ных за реализацию 
программы устой-
чивого развития 
вуза;

 – план устойчивого 
развития вуза;

 – ТОП-проектов (но-
востная лента со-
обществ блока 
в социальных се-
тях, освещение 
мероприятий);

 – QR-коды на прило-
жения по устойчи-
вому развитию;

 – модуль социальной 
рекламы;

 – модуль реализо-
ванных техниче-
ских проектов;
 – образовательные 
проекты в сфе-
ре устойчивого 
развития;

 – партнеры 
по направлениям;

 – планы разви-
тия по направле-
ниям и отчеты 
о деятельности;
 – статистические 
данные о научных 
публикациях про-
блематики «зеле-
ного» устойчивого 
развития

Здоровое 
питание 
и образ жизни

 – публикация меню столовых, кафетериев уни-
верситетов, калорийности пищи;

 – обобщенные данные по причинам обращения 
в медицинские пункты университета (коли-
чество обaращений, категория здоровья);
 – спортивные мероприятия в УрФУ

Чистый  
воздух

 – данные мониторинга загрязнения возду-
ха около корпусов университета, публика-
ция данных о производимом углеродном сле-
де (специальный транспорт, котельные и др.);
 – данные по шумовому загрязнению

Чистая 
энергия

 – данные о применении ВИЭ университетом;
 – данные о повышении энергоэффективности 
и экологической безопасности стационарных 
и передвижных источников, использующих 
традиционные виды топлива

Озеленение 
территории

 – карта озеленения территории;
 – данные о составе зеленого массива по го-
дам (внутри и снаружи университета)

Чистый 
транспорт

 – данные о потенциальном углеродном следе 
транспортных средств УрФУ;
 – карта экотранспорта УрФУ (станции для под-
зарядки электросамокатов на основе возоб-
новляемых источников энергии и др.)
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Наименование 
блока Предполагаемое содержание Общее содержание для 

профильного блока

Образование 
и культура

 – представление программ обучения по пробле-
матике зеленого устойчивого развития;

 – календарь мероприятий;
 – публикации о сетевом взаимодействии УрФУ 
в сфере образования в целях устойчивого раз-
вития и экоориентированных проектов с дру-
гими вузами, бизнес-партнерами;

 – студенческая мобильность в рамках пар-
тнерских программ в сфере экологической 
направленности

Окончание табл. 5
End of table 5
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вуза, абитуриентов, общественности, 
партнеров.

Ожидается, что информацион-
ный портал «Зеленый вектор развития 
УрФУ» позволит развить культуру сле-
дования принципам устойчивого раз-
вития среди студентов и сотрудников 
вуза, обеспечит прозрачность и данные 
для оценки результативности внедрения 
проектов зеленого направления в сфере 
твердых коммунальных отходов вуза, 
презентовать мировой общественнос-
ти «зеленые» компетенции. Повышение 
осведомленности населения в вопросах 
устойчивого развития, охраны окружа-
ющей среды, зеленой энергетики –  клю-
чевой этап перехода на новый вектор 
развития вуза [35]. Ориентация на со-
вершенствование устойчивого разви-
тия возможна в ходе направления уси-
лий коллективов на конкретные цели 
устойчивого развития, это позволит по-
высить эколого-экономическую безопас-
ность вуза и региона.

Необходимо отметить, что на-
личие информационного ресурса 
по методике UI Green Metric в блоке 
«Образование и исследования» («ED») 
позволяет набирать вузам 200 бал-
лов, публикация отчета по устойчи-
вому развитию –  100 баллов из 1800 

возможных (по блоку). Таким образом, 
в случае разработки информационно-
го портала и обеспечения прозрачно-
сти данных вузу может быть обеспечено 
добавочно 100 баллов, а при осущест-
влении образовательной деятельности 
и проведении исследований –  200 бал-
лов в блоке «ED», что положительно от-
разится на потенциальной позиции ву-
за в рейтинге.

По мнению авторов, для успешной 
реализации работ по предложенным на-
правлениям, на первоначальном этапе 
необходимо сформировать специальный 
координационный отдел в составе ад-
министративно-хозяйственных подраз-
делений вуза.

В настоящее время в УрФУ ответ-
ственным за обращение с твердыми 
коммунальными отходами, взаимодей-
ствие со службами клининга является 
отдел управления эксплуатацией зданий 
и сооружений, материально-техническо-
го обеспечения (располагает данными 
отчетности по форме 2-ТП отходы), ад-
министрированием информационных 
ресурсов, порталом вуза –  медиацентр3.

3 Организационная структура ФГАОУ ВО 
«УрФУ имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина. Режим доступа: https://urfu.ru/ru/
about/units/ (дата обращения: 30.03.2021).
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Создание отдела по устойчиво-
му развитию университета («Зеленый 
офис УрФУ») станет ключевым элемен-
том внедрения принципов устойчивого 
развития, контроля за выполнением по-
ставленных задач и формирования еди-
ной программы устойчивого развития. 
Координационное подразделение позво-
лит обеспечить высокую эффективность 
взаимодействия структурных подразде-
лений вуза в сфере устойчивого разви-
тия, осуществлять контроль за выпол-
нением поставленных стратегических 
задач и своевременно вносить измене-
ния в стратегию развития вуза.

Таким образом, в результате про-
веденного исследования впервые была 
проведена оценка потенциальной по-
зиций УрФУ в мировом рейтинге зеле-
ных университетов Green Metric по бло-
ку «WS». В настоящее время вуз может 
набрать только 75 баллов в этом бло-
ке. С учетом ранее проведенной оценки 
в блоке «SI» (окружение и инфраструк-
тура), 700 баллов (согласно [31]), темпы 
внедрения принципов устойчивого раз-
вития являются крайне низкими. После 
внедрения предложенных авторами ме-
роприятий вуз как минимум может на-
брать суммарно 525 дополнительных 
баллов по двум блокам: «WS» (225 бал-
лов) и «ED» (300 баллов). По мнению 
авторов, основным барьером внедре-
ния принципов устойчивого развития 
в УрФУ и в других российских вузах 
является отсутствие государственных 
инициатив по их стимулированию к пе-
реходу на «зеленый» вектор развития, 
обязательности и единой критериаль-
ной базы осуществления устойчивого 
развития вузов.

4.3. Инструменты устойчивого 
развития университетов
В ходе проведенного иссле-

дования составлен перечень орга-
н изац ион но -а д м и н ис т рат и вн ы х 

и экономических инструментов, кото-
рые бы позволили ускорить процесс 
перехода российских вузов на вектор 
устойчивого развития и, следователь-
но, повысить уровень эколого-экономи-
ческую безопасность (таблица 6).

Использование данных инстру-
ментов позволит обеспечить высокий 
уровень стимулирования вузов со сто-
роны государства в рамках внедрения 
принципов устойчивого развития, что, 
в свою очередь, повысит конкуренто-
способность российских вузов на миро-
вой арене и окажет благоприятное влия-
ние на уровень эколого-экономической 
безопасности.

Значительная часть российских ву-
зов не имеет необходимой админист-
ративной инфраструктуры и матери-
ально-технических ресурсов, которые 
позволили бы эффективно внедрить 
концепцию устойчивого развития в опе-
рационную, образовательную и науч-
но-исследовательскую деятельность 
университетов и, следовательно, повы-
сить уровень эколого-экономической 
безопасности. Все перечисленные вы-
ше барьеры совпадают с перечнем ба-
рьеров, предложенных Filho W. L. et al. 
в работе [6], что говорит о том, что си-
туация в системе высшего образования 
в России в рамках внедрения принци-
пов устойчивого развития аналогична 
положению в других развивающихся 
странах.

5. Выводы
По итогам проведенного исследова-

ния можно сделать следующие выводы:
1. Программа развития УрФУ 

на 2010–2020 годы в большей степени 
была направлена на развитие и совер-
шенствование организационных и обра-
зовательных процессов, а также на раз-
витие инфраструктуры вуза. Программа 
развития вуза на 2021–2030 годы на мо-
мент проведения представленного 



Таблица 6. Перечень предлагаемых организационно-административных 
                       и экономических инструментов управления устойчивым 
                       развитием в университетах
Table 6. List of proposed organizational, administrative and economic 
                instruments for managing sustainable development in universities

 Организационно-административные инструменты  Экономические инструменты

1. Разработка и введение обязательного общегосу-
дарственного критерия для аккредитации вузов 
«Наличие политики устойчивого развития вуза по со-
ответствующим направлениям целей устойчивого 
развития».
2. Разработка и утверждение политики в области 
устойчивого развития вузами.
3. Разработка и реализация стратегии устойчиво-
го развития вуза с отражением программ по направ-
лениям («Ответственное обращение с твердыми ком-
мунальными отходами», «Энергосбережение» и др.). 
Предоставление в открытом доступе ежегодных отче-
тов по направлениям устойчивого развития.
4. Наделение подразделения/лица ответственным 
за устойчивое развитие.
5. Введение в правила внутреннего распорядка прин-
ципов устойчивого развития и выполнения целей 
устойчивого развития (для всех студентов, профес-
сорско-преподавательскому составу, работникам, об-
служивающих организаций (например, клининг) 
в рамках правового поля

1. Введение «зеленых» закупок 
и перевод вуза на электронный 
документооборот.
2. Внедрение внутренних 
и внешних грантов на реали-
зацию проектов в сфере устой-
чивого развития вуза.
3. Льготы, субсидии, награж-
дение организаций, реализу-
ющих программы политики 
устойчивого развития.
4. Создание целевых фондов, 
проектов государственно-част-
ного партнерства.
5. Введение в договоры штра-
фов для подрядчиков, наруша-
ющих принципы устойчиво-
го развития (например, нера-
циональное использование ре-
сурсов)
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исследования не была представлена, 
предположительно она может содер-
жать программный документ или крат-
кий блок, посвященный устойчивому 
развитию университета на ближайшее 
десятилетие. С 2018 года в вузе внедря-
ется система раздельного сбора мусо-
ра, в рамках учебных дисциплин рас-
сматриваются вопросы устойчивого 
развития, УрФУ стал членом ассоци-
ации «Зеленые вузы» России –  все это 
можно рассматривать как предпосыл-
ки внедрения принципов устойчивого 
развития в университете и повышения 
уровня эколого-экономической безопас-
ности в ближайшее время.

2. Для оценки текущего потенциа-
ла перехода УрФУ на концепцию устой-
чивого развития проведена оценка 

деятельности вуза по методологии меж-
дународного рейтинга UI Green Metric 
в блоке «WS» (отходы), показано, что 
на текущий момент УрФУ может набрать 
в этом блоке только 75 баллов. С уче-
том ранее полученной оценки в блоке 
«SI» (Окружение и инфраструктура), со-
ставившей 700 баллов, можно сделать 
вывод о том, что УрФУ в настоящий мо-
мент не может занять высокую позицию 
в рейтинге. Это подтверждает необходи-
мость разработки программы устойчиво-
го развития вуза и ее скорой реализации.

3. Выделены два перспективных 
направления деятельности универси-
тета в рамках концепции устойчиво-
го развития и повышения уровня эко-
лого-экономической безопасности вуза 
и региона в целом на краткосрочную 
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перспективу: создание информацион-
ного интернет-ресурса и совершенство-
вание системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Реализация 
предложенных мероприятий даст старт 
переходу вуза на новую концепцию 
развития и повысит осведомленность 
молодежи в вопросах охраны окру-
жающей среды, экологии и устойчи-
вого развития. Кроме этого, реализа-
ция мероприятий обеспечит прирост 
в 525 баллов (225 баллов в блоке «WS» 
и 300 баллов в блоке «ED») в рейтинге 
UI Green Metrics.

4. Сформирован краткий пере-
чень барьеров, мешающих быстрому 
и эффективному внедрению принци-
пов устойчивого развития в Уральском 
федеральном университете. Главным 
из них является отсутствие стратегичес-
кого программного документа в облас-
ти устойчивого развития, который бы 
определил основные ориентиры рабо-
ты вуза на ближайшее время. У уни-
верситета отсутствуют необходимые 
организационно-административные ме-
ханизмы управления переходом к моде-
ли устойчивого развития: без наличия 
специализированного координационно-
го центра внедрение принципов в ра-
боту вуза на всех уровнях невозможно. 
Такие барьеры, как отсутствие инфор-
мационной открытости и политики, ре-
гулирующей раскрытие информации 
в области устойчивого развития, недо-
статок или полное отсутствие финан-
совой и административной поддержки 

проектов в области устойчивого раз-
вития также значительно затрудняют 
внедрение принципов устойчивого раз-
вития в УрФУ в настоящее время и не-
гативно отражаются на уровне эколого-
экономической безопасности.

5. Внедрение принципов устойчи-
вого развития в работу вуза оказыва-
ет благоприятное влияние на уровень 
эколого-экономической безопасности. 
Высокий уровень эколого-экономичес-
кой безопасности как одно из следствий 
внедрения принципов устойчивого раз-
вития в значительной степени повыша-
ет конкурентоспособность вуза.

Таким образом, УрФУ, как и многие 
российские университеты, обладает зна-
чительным потенциалом перехода к мо-
дели устойчивого развития. Уже сейчас 
некоторые вузы реализуют успешные 
программы по озеленению территории, 
раздельному сбору мусора и внедряют 
дисциплины, ориентированные на ос-
воение принципов устойчивого развития, 
в учебный план. Однако большая часть 
российских вузов, в том числе и УрФУ, 
сталкивается со значительными инфра-
структурными и административными 
барьерами, которые замедляют процесс 
перехода на вектор устойчивого разви-
тия. В связи с этим актуальными задача-
ми вузов становятся разработка и внед-
рение программ устойчивого развития, 
создание координирующих подразделе-
ний на базе университета и последова-
тельная просветительская деятельность 
по проблемам устойчивого развития.
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Abstract. The higher education system makes it possible to accelerate the process of 
transition of the economy and society to a sustainable direction of its development by 
forming a new ecological worldview among the younger generation and minimizing future 
ecological and economic damage to the environment of the region in which the univer-
sity is located. Nowadays, the pace of the implementation of sustainable development 
principles in the operational and educational activities of Russian universities remains 
low, which affects the level of environmental and economic security. The purpose of 
this study is to identify barriers and prospects for the implementation of sustainable 
development principles in Russian universities, as a factor of increasing the level of en-
vironmental and economic security, using the case of Ural Federal University. The au-
thors analyzed the university’s development program, its implemented activities in the 
field of ecology and sustainable development, its eco-oriented activities, and evaluat-
ed the university using the UI Green University Metrics methodology in order to deter-
mine its potential position in the green universities ranking. SWOT analysis was carried 
out to combine the results obtained and to identify the barriers to the implementation of 
the sustainable development principles and the barriers to increasing the level of envi-
ronmental and economic security. Promising directions for the development of the uni-
versity for the coming years were also identified within the framework of the new con-
cept. The main barriers are the lack of an official program of sustainable development of 
the university, appropriate administrative and economic management tools and targeted 
state support. In order to stimulate the university’s transition to a new concept, the de-
velopment of a specialized information resource and improvement of the solid municipal 
waste management system are proposed. A list of economic, organizational and admin-
istrative tools for managing sustainable development is also formulated. The implemen-
tation of these measures could not only form the foundation for the successful imple-
mentation of the sustainable development principles at Ural Federal University but would 
also increase the university’s potential position in the UI Green University Metrics rating 
and would have a positive impact on the level of environmental and economic security.

Key words: sustainable development; green university; higher education system; eco-
logical and economic security; Green Metric.
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Abstract. An increase in inflation volatility implies higher uncertainty about future prices. 
As a result, producers and consumers can be affected by the increased inflation volatil-
ity, because it increases the uncertainty and the risk in the market. Thus, inflation vola-
tility attracts the attention of researchers to find a suitable model which can predict the 
future conditions of the market. This study aims to fit appropriate ARMA-GARCH fam-
ily models for food and non-food inflation rate of from the period January 1971 through 
June 2020. Since the main objective of the study is identifying an appropriate model for 
inflation series, the null and alternative hypotheses are defined in comparison of the two 
types of models. H0: The symmetric GARCH models better capture inflation volatility of 
Ethiopia. H1: The asymmetric GARCH models better capture inflation volatility of Ethiopia. 
The ARMA-GARCH family models were applied to capture the stylized facts of financial 
time series such us leptokurtic, volatility clustering and leverage effects. The mean mod-
el results show that, an ARMA (1, 2) and ARIMA (0, 1, 1) models are identified as the best 
fitted model for food and non-food inflation, respectively. From the estimation results of 
volatility model, an asymmetric TGARCH (1, 1) model with Student’s t- distributional as-
sumptions of the residual is the best model for non-food inflation. Thus, modeling of in-
formation, news of events is very significant determinants of volatility and GARCH family 
models are appropriate for the given series (monthly food-inflation volatility) of Ethiopia 
under the study period considered.

Key words: food inflation; non-food inflation; ARMA-GARCH family; Ethiopia.

JEL С10, С53

1. Introduction
Historically, Ethiopia inflationary ex-

perience was moderate and not consid-
ered as serious as the issue of economic 
growth. Since 2004, however, the country 
has experienced high and persistent infla-
tion growth. Several macro-economic sta-
bilization measures and policies were im-
plemented over the past and seemed to be 
a complete failure. The booming economy 
has yet remained principally constrained by 
dual macroeconomic problems, i. e. price 
inflation and low international reserves [1].

A rising inflation has become one 
of the major economic challenges facing 

Ethiopian as the rate of inflation increase; 
people will lose confidence with state of 
the currency since the currency depreci-
ates. The aforementioned creates a need 
of high wages in the economy and conse-
quently the companies increase the pric-
es of goods and services to overcome the 
wage increase and at the same time to 
continue making profits in offering their 
services [2].

Furthermore, an unanticipated infla-
tion has a distributive effect from creditors 
to debtors, which increases uncertainty af-
fecting consumption, savings, and borrow-
ing and investment decisions. This raises 
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the question of knowing the pattern of in-
flation rate by consumers, producers, gov-
ernment and economists to plan budgeting. 
Thus, modeling food inflation and non-
food inflation were attracting the atten-
tion of macroeconomists and policy mak-
ers for many years both at the theoretical 
and at the empirical level.

The volatility of inflation has broad 
economic and financial implications, and 
this has motivated a vast literature on 
modeling such volatility. In this regard, 
Engle [3] first introduces the autoregres-
sive conditional heteroscedasticity (ARCH) 
model to assess the validity of the conjec-
ture of Friedman [4] that the unpredict-
ability of inflation was a primary cause of 
business cycles since uncertainty due to 
this unpredictability would affect the in-
vestors’ behavior. Pursuing this idea re-
quired a model in which this uncertainty 
could change over time [5]. Consequently, 
Bollerslev [6] proposed independently 
a more generalize ARCH (GARCH) mod-
el which is more parsimonious model of 
the conditional variance than a higher or-
der ARCH model.

The GARCH model, however, cannot 
account for leverage effect, even though it 
accounts for volatility clustering and lep-
tokurtosis in a series. This necessitated the 
development of new and extended models 
over GARCH that resulted into new mod-
els such as EGARCH, GJRGARCH, and 
TGARCH models because the behavior of 
inflation volatility is asymmetric rather 
than symmetric resulting in that the sym-
metric GARCH model provides misleading 
estimates of inflation uncertainty.

Moreover, Power GARCH (PGARCH) 
is a model introduced by Ding et al. [7]. It 
is able to capture and model the long mem-
ory property often observed in the series of 
volatility and with Engle and Lee [8] com-
ponent GARCH model decomposing con-
ditional variance into a short run and long 
run volatility, separately. In this regard, 

various researchers such as, Barimah [9], 
Okeyo et al. [10], Syed et al. [11], Asemota 
et al. [12] and among others tried to ana-
lyze inflation volatility using GARCH fam-
ily models.

In the case of Ethiopia, few studi-
es (Shiferaw [13], Anteneh et al. [14], 
Abebe et al. [15], Abebe [16], and among 
others) were carried out to evaluate the per-
formance of GARCH models on explaining 
different agricultural product price volatil-
ity. However, to the best of my knowledge, 
not enough studies were performed sepa-
rately to model food and food inflation vol-
atility of Ethiopia using various GARCH 
family models.

The overall objective of this study is 
to fit an appropriate GARCH type mod-
els for food and non-inflation uncertain-
ty (volatility) in Ethiopia over the peri-
od of January 1971 through June 2020. 
Unlike the existing literature where the 
inflation uncertainty is generally prox-
ied by symmetric GARCH, in this study, 
the asymmetric GARCH and component 
GARCH (CGARCH) models were also 
used to compare the performance of vari-
ous model in fitting inflation uncertainty 
of Ethiopia under the study period.

Since the main objective of the study 
is identifying an appropriate model for in-
flation series, the null and alternative hy-
potheses are defined in comparison of the 
two types of models as stated below:

H0: The symmetric GARCH mod-
els better capturing inflation volatility of 
Ethiopia.

H1: The asymmetric GARCH mod-
els better capture inflation volatility of 
Ethiopia.

2. Literature Review
2.1. Theoretical literature review
Theoretically, there are a number of 

literatures that describe a rise in inflation 
increases uncertainty about future infla-
tion. Okun’s [17] study was one of the first 
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attempts to examine systematically the re-
lationship between inflation and its vari-
ability. Consequently, Friedman [4] stat-
ed that rising inflation increases private 
agents’ uncertainty about future monetary 
policy. He states that the more uncertain in-
flation is to extract the signal about relative 
prices from the absolute prices. When in-
flation is engrained in an economic system, 
it is difficult and costly to lower it because 
inflationary expectations become inertial 
and cannot be quickly and easily lowered 
to a sustainably low level.

Ball [18] added that, higher inflation 
rates generate greater uncertainty about the 
future policy so about future inflation rate. 
In a market economy, inflation uncertainty 
reduces the price system’s efficiency in co-
ordinating economic activity (Wilson [19]). 
Poon [20] also postulated that uncertain-
ty (volatility) may disrupt the normal ac-
tivity of day-to-day life of each individual 
and greatly affect economic performance.

Given that inflation uncertainty is an 
unobserved variable, many different mea-
sures have been proposed in the litera-
ture. Some studies rely on survey-based 
measures, others depend on volatility de-
rived from time series models, and some 
use realized forecast errors. However, each 
measure is depending on the nature of the 
data and derived from different assump-
tions which are most likely not fulfilled 
completely.

Mostly, macroeconomic data are tend-
ing (time series), volatility derived from 
time series models are the interest of most 
studies. Even though, inflation uncertain-
ty (volatility) measure captures the extent of 
fluctuations in inflation is clearly import-
ant for structural analysis, forecasting and 
policy purposes, the issue of finding suit-
able proxy for inflation volatility or uncer-
tainty has been challenging. Although there 
could be several ways to estimate inflation 
volatility from the survey-based methods to 
empirical models, the most common used 

method is to estimate inflation volatility 
is the univariate autoregressive condition-
al heteroscedasticity (ARCH) models pro-
posed by Engle [3] and Bollerslev [6] gen-
eralized ARCH (GARCH) model are the 
pioneer one.

It has been argued that the behavior 
of inflation volatility is asymmetric rath-
er than symmetric. Fountas et al. [21] and 
Baunto et al. [22] are of the view that pos-
itive inflation shocks have a significant-
ly greater impact on volatility compared 
to the negative’s inflation shocks. Thus, 
given the nature of the data, the symmet-
ric ARCH and GARCH models may pro-
vide misleading estimates of inf lation 
uncertainty.

Thus, modifications to the orig-
inal GARCH model were necessari-
ly to overcome these shortcomings of 
symmetric GARCH model in inf la-
tion series. The common asymmetric 
GARCH family models are an exponen-
tial GARCH (EGARCH) model intro-
duced by Nelson [23], GJR-GARCH of 
Glosten et al. [24] and TGARCH model 
by Zakoian [25]. Subsequently, Engle and 
Lee [8] generalize introduced a component 
GARCH (CGARCH) model that decom-
poses the conditional variance into transi-
tory and permanent components.

2.2. Empirical literature review
There are ample empirical studies con-

ducted on modeling inflation volatility us-
ing the standard GARCH family models.

Barimah [9] examined the asymmet-
ric effects of inflation-on-inflation uncer-
tainty in Ghana for the period 1963:4 to 
2014:2. He applied an EGARCH model on 
monthly inflation rates to estimate infla-
tion uncertainty. From the result, the vari-
ance equation indicates that inflation un-
certainty varies directly with the rate of 
inflation in highly inflationary periods.

Okeyo et al. [10] investigates inflation 
rate volatility in Kenya using ARCH type 
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model on the data spanning from January 
1985 to April 2016. The result of the study 
showed that the EGARCH (1, 1) with GED 
was the best in modeling and forecasting 
Kenya’s monthly inflation rate. They rec-
ommended that governments, policy mak-
ers interested in modeling and forecasting 
monthly rates of inflation should take in-
to consideration heteroscedasticity mod-
els since it captures the volatilities in the 
monthly rates of inflation.

Syed et al. [11] studied inflation vol-
atility in 10 Asian economies using quar-
terly data from 1991 to 2012 by applying 
different GARCH family models. The re-
sult showed that the leverage parameter is 
statistically significant, indicating the ex-
istence of an asymmetric GARCH model 
in the model specifications. Thus, the GJR-
GARCH model was an important model in 
estimating the existence of inflation stabi-
lization of bidirectional causality running 
between inflation and inflation volatility.

Few empirical researches that were con-
ducted to analyze inflation volatility using 
GARCH type models are discussed below.

Shiferaw [13] analyzed the log-returns 
price volatility of agricultural products 
under consideration using GARCH type 
models over the period from May 2001 to 
April 2011. From the result of model esti-
mation, the GARCH (1, 1), GARCH (1, 2) 
and GARCH (2, 1) models are the most ap-
propriate fitted models to evaluate the vol-
atility of the log-returns of price of Cereal, 
pulse and oil crops respectively.

Anteneh et al. [14] model and identi-
fy determinants of monthly domestic price 
volatility of sugar in Ethiopia over the study 
period from December 2001 to December 
2011 using GARCH family approach. From 
the results EGARCH model with Student-t 
distributional assumptions for residual was 
selected as the best fitted model for the se-
ries under the period considered.

Abebe et al. [15] applied multiplicative 
GARCH-MIDAS two component models 

for price return volatility of selected com-
modities traded at the Ethiopian com-
modity exchange (ECX). The component 
model helps to can capture the time-vary-
ing conditional as well as uncondition-
al volatilities, and accommodates macro-
economic variables observed at different 
frequencies through mixed interval data 
sampling (MIDAS) specification. From the 
result it is observed that the fitted GARCH-
MIDAS component models capture the 
stylized facts of financial time series.

Abebe [16] analyzed the average dai-
ly coffee price volatility of Ethiopia from 
1 January 2010 to 30 June 2019 using 
GARCH-MIDAS component model which 
decomposes the conditional variance in-
to short run component which follows a 
mean-reverting unit GARCH process and 
long-run component which consider differ-
ent frequency macroeconomic indicators 
via mixed interval data sampling (MIDAS) 
specification. From the result of estimat-
ed model, all selected indicators are cru-
cial in explaining price volatility. Moreover, 
the estimated GARCH-MIDAS model with 
money supply as a main driver is used for 
out-sample forecast. Based on, DM test 
statistic multiplicative GARCH-MIDAS 
model provides an explanation for stylized 
facts that cannot be captured by standard 
GARCH model.

Given the compatibility of the afore-
mentioned GARCH family models for in-
flation series as discussed in both theoret-
ical and empirical literature review, the 
researcher in the current study try to com-
pare the performance of different GARCH 
type models, for monthly food and non-
food inflation uncertainty of Ethiopia.

3. Data Source and Methodology
3.1. Data and Nature of the series
This study uses secondary data. The 

variables are monthly food and non-food in-
flation rate, which were compiled from the 
National Bank of Ethiopia. Theoretically, 
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linear time series models such as ARIMA 
models are unable to explain a number of 
important features. Those common fea-
tures are leptokurtosis, volatility clustering, 
leverage effects and long memory. Thus, 
GARCH family models proposed to ana-
lyze the stylized facts of the series under 
this study.

3.2. Stationary and Unit Root Test
The foundation of time series analysis 

is stationarity. Stationary series is charac-
terized by a kind of statistical equilibrium 
around a constant mean level as well as a 
constant dispersion around that mean lev-
el (Box and Jenkins [26]). If a time series 
is not stationary, it is necessary to look for 
possible transformations that might induce 
stationarity.

Several statistical tests may be car-
ried out to determine whether a series 
is stationary or non-stationary. In this 
study, the commonly used unit root test, 
the Augmented Dickey Fuller (ADF) 
test, which controls higher-order correla-
tion, is used. In ADF test, if the null unit 
root (non-stationarity) is not rejected, apply 
differencing to make the series stationary.

3.3. ARMA Model Specification
The Box–Jenkins method (ARIMA) 

requires that the discrete time series da-
ta be equally spaced over time and that 
there be no missing values in the series. 
The ARMA model states that the current 
value of the series depends linearly on its 
own previous values plus a combination 
of current and previous values of a white 
noise error term.

The general stationary process yt un-
der an ARMA (p, q) process is given by

∑ εβ−ε+∑α+µ=
=

−
=

−

q

j
itjt

p

i
itit yy

11
,   (1)

where, yt is inflation series, α0, α1, α2, ..., 
αр are the coefficients of an AR model and 
β0, β1, β2, ..., βр are MA coefficients, while 

p and q are integers indicating the lags of 
AR and MA model, respectively.

3.4. Model selection criteria
When we estimate the mean ARMA 

model, there are various model selection 
criteria, which are based on the likeli-
hood function and the number of free pa-
rameters from the fitted ARMA model. 
This study used the Akaike’s Information 
Criterion (AIC), the Bayesian Information 
Criterion (BIC) and the Hannan Quin 
Information Criterion (HQIC).

3.5. Parameter Estimation ARMA 
Models
In order to estimate the parameters 

of an ARMA (p, q) model, the maximum 
likelihood estimation method that maxi-
mizes the joint probability density func-
tion of the innovation terms ε1, ε2, ..., εТ  
was applied.

3.6. Model Diagnostic Checking
After estimating the ARMA model 

and before interpreting its result, it is man-
datory to check whether the model is ap-
propriately specified or whether the mod-
el assumptions are satisfied.

1. Breusch-Godfrey  Lagrange 
Multiplier (LM) Test for Serial Correlation. 
This test was developed by Breusch [27] 
and Godfrey [28] in 1978 and is used to test 
for serial correlation in the error terms. The 
Lagrange Multiplier (LM) test for serial 
correlation is computed first by estimating 
the sample residuals tε̂  by ordinary least 
squares (OLS) and regress the current 
residual tε̂  on the p lagged residuals.

The auxiliary regression model of re-
siduals is given by:

1 1 2 2ˆ ˆ ˆ ˆ...t t t t p t p t− − −ε = γµ + λ ε + λ ε + + λ ε + υ

1 1 2 2ˆ ˆ ˆ ˆ...t t t t p t p t− − −ε = γµ + λ ε + λ ε + + λ ε + υ ,                 (2)

where μt is the original regressors in the 
ARMA model and υt is a white noise 



Journal of Applied Economic Research, 2021, Vol. 20, No. 4, 726–749ISSN 2712-7435

Using Models of the GARCH Family to Estimate the Level of Food and Non-Food Inflation in Ethiopia

731

process. The null hypothesis of no serial 
c o r r e l a t i o n  u p  t o  l a g  p  i s 

0...: 210 =λ==λ=λ pH .
The Obs*R-squared statistic is the 

Breusch-Godfrey LM test statistic. If the 
R2 statistic from the auxiliary regression 
is computed for this model, then the fol-
lowing asymptotic approximation can be 
used for the distribution of the test statis-
tic, TR2 ~ X 2(p).

2. Testing Normality of the Residual. 
Normality tests are used to ascertain 
whether the residuals of the regression 
are normally distributed or not. The null 
hypothesis is that the residuals are normally 
distributed. Several tests for normality are 
available but the most commonly used test 
for normality of regression disturbances is 
due to Jarque and Bera [29]. The Jarque-
Bera test statistic is given by

( ) ( )

2

3 43 222 2

ˆ ˆ
3

ˆˆ
6 24JB T

  µ µ − 
  σσ   = +
 
 
  

( ) ( )

2

3 43 222 2

ˆ ˆ
3

ˆˆ
6 24JB T

  µ µ − 
  σσ   = +
 
 
  

,         (3)

where T is the sample size. Under the null 
hypothesis of normality, the test statistic is 
asymptotically distributed as χ2(2). Thus, if 
JB test statistic is greater than χ2(2), we re-
ject the null hypothesis.

3. Testing  for  ARCH  Effect. The 
Lagrange multiplier test of Engle (1982) 
is equivalent to the usual F test. To test 
the null hypothesis that there is no ARCH 
up to order p in the residuals, we run the 
regression of squared the residuals on my 

own lags to test for ARCH of order m as 
given by:

tmtmtt η+εγ++εγ+εγ+γ=ε −−−
22

22
2

110
2
t ˆ...ˆˆˆ

tmtmtt η+εγ++εγ+εγ+γ=ε −−−
22

22
2

110
2
t ˆ...ˆˆˆ .                 (4)

Then obtain R2 from this auxiliary re-
gression. The test statistic is defined as 
LM = TR2 (the number of observations mul-
tiplied by the coefficient of multiple cor-
relations) from the last regression, which is 
Engle’s LM test statistic. The LM test sta-
tistic is asymptotically distributed as a 
χ2(m) under quite general conditions. The 
n u l l  h y p o t h e s i s  g i v e n  b y 

0...: 210 =γ==γ=γ mH . The decision 
rule is to reject the null hypothesis.

3.7. Volatility Model Specification
One of the mean features of financial 

time series is time varying volatility which 
refers to a tendency of small values being 
followed by small values and large values 
being followed by large values (Torben et 
al. [5]).

1. The  ARCH Model. As stated in 
Tsay [30] the basic idea of ARCH models 
is that: the shock εt is serially uncorrelat-
ed, but dependent and the dependence of 
εt can be described by a simple quadratic 
function of its lagged values.

Then the ARCH (q) process proposed 
by Engle [3] is given by

∑ εα+ω=σ
=

−

q

i
itit

1

22 ,                (5)

where 2
tσ  is the conditional variance of the 

error term in the mean model, εt is innova-
tion or error term from the mean (ARMA) 
model. The positivity of 2

tσ  is assured by 
the following sufficient restrictions: ω > 0 
and αi ≥ 0.

An ARCH (q) model is covariance sta-
tionary if and only if ∑ <α

=

q

i
i

1
1 .

2. Generalized  ARCH  (GARCH) 
models. A Generalized ARCH (GARCH) 
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model introduced by Bollerslev [6] gives 
parsimonious way of estimating the 
parameters and successful in predicting 
conditional variances.

Thus, GARCH (p, q) (generalized 
ARCH due to Bollerslev [6] is given by:

∑ σβ+∑ εα+ω=σ
=

−
=

−

p

j
jtj

q

i
itit

1

2

1

22 ,     (6)

where ω > 0 is the constant term, αi ≥ 0 , for 
i = 1, 2, …, q is the effect of shocks (the 
ARCH effect), and 0≥β j , for j = 1, 2, …, p 
is the effect of the previous periods’ vari-
ance (the GARCH effect). Bollerslev [6] 
shows that the necessary and sufficient 
condition for the second-order stationarity 
of model (6) is 1

11
<∑β∑ +α

==

p

j
j

q

i
i . In this case, 

conditional variance forecasts converge up-
on the long-term average value of the vari-
ance (unconditional variance) as the pre-
diction horizon increases.

3. The EGARCH model. Nelson [23] 
i n t r o d u c e d  t h e  e x p o n e n t i a l 
GARCH (EGARCH) model. GARCH 
successfully captures thick-tailed returns, 
and volatility clustering. However, it is not 
well suited to capture the «leverage effect» 
since the conditional variance in GARCH 
model is only a function of the magnitude 
of the lagged residual and not their signs. 
However, in EGARCH model, 2

tσ  depends 
on both the size and the sign of lagged 
residuals and which accounts for such an 
asymmetric response to a shock (negative 
shocks).

The EGARCH (p, q) model specifies 
conditional variance in logarithmic form, 
which means that there is no need to im-
pose an estimation constraint in order to 
avoid negative variance.
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where αi is magnitude effect, βj is lagged 
log conditional variance, γk is the asymmet-
ric response parameter or leverage param-
eter. We expect γk < 0, indicating that with 
appropriate conditioning of the parameters, 
this specification captures the stylized fact 
that a negative shock (bad news) leads to 
a higher conditional variance in the subse-
quent period than a positive shock (good 
news). The logarithmic formulation of the 
model guarantees positive conditional vari-
ance, without imposing restrictions on the 
parameters.

4. The  GJR  GARCH  model. It is 
model developed by Glosten et al. [24] 
expressed the leverage effect in a quadratic 
form while EGARCH expressed in the 
exponential form.

The conditional variance is now giv-
en by:

∑ σβ+∑ εγ+∑ εα+ω=σ
=

−
=

−−
=

−

p

j
jtj

r

k
ktktk

q

i
itit I
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2

1

2

1

22 , (8)

where It-k is an indicator variable in which
1, 0, " "
0, 0, " "

t
t

t

if represents the bad news
I

if represents the good news
ε
ε

<
=  ≥ .

In this case, γk > 0 indicating negative 
shocks (bad news) have a deeper impact on 
future volatility than positive shocks.

5. The  Power  TGARCH  Model. 
Zakoian [25] introduced threshold 
GARCH (TGARCH) model in 1994. The 
threshold GARCH is similar to the GJR 
model, different only because of the 
conditional standard deviation and absolute 
return instead of the conditional variance.

Threshold GARCH (p, r, q)) process 
is defined as:

∑ σβ+∑ εγ+∑ εα+ω=σ
=

−
=

−−
=

−

p

j
jtj

r

k
ktktk

q

i
itit I

111
. (9)

The conditional volatility is positive 
when ω >0, αi ≥ 0, βj ≥ 0 and αi + γi ≥ 0.

In TGARCH we expect γi to be positive, 
so that bad news would have a more pow-
erful effect on volatility than good news.
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6. The  Power  GARCH  (PGARCH) 
Model. Ding et al. [7] introduced the power 
GARCH model that has the advantage 
of being able to capture and model the 
long memory property often observed in 
volatility series. The primary feature of the 
power GARCH (p, q) model is the presence 
of a Box-Cox power trans- formation of the 
conditional variances.

The Power GARCH (PGARCH) is de-
fined as:

( ) ∑ σβ+∑ εα+ω=σ
=

δ
−

=

δ
−

δ
p

j
jtj

q

i
itit

11
,    (10)

where δ is the power term parameter and 
should be greater than zero. The asymmet-
ric effect presents if γi ≠ 0, and –1< γi < 1.

7. T he   Compone n t   GARCH 
(CGARCH) Model. Component GARCH 
model introduced by Engle and Lee [8] 
decompose conditional variance into a 
temporary or a permanent component. In 
this study, the component GARCH models 
are employed to decompose inf lation 
uncertainty into short-run and long-
run component by permitting transitory 
deviations of the conditional volatility 
around a time-varying trend.

The component GARCH (1, 1) model 
can be expressed as follows:
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where α and β indicates short run memory, 
while qt is the time varying long-run vola-
tility (long run memory). The first equation 
describes the transitory (short-term) com-
ponent, which converges to zero with pow-
er(α + β). The second equation describes the 
long-run component, which converges to α0 
with powers of ρ.

3.8. Estimation of ARCH/GARCH 
models
The ARCH family models are esti-

mated by maximum likelihood estima-
tion method. It can be employed to find 

parameter values for both linear and 
non-linear models (see, Brooks [31]). 
However, the GARCH type model needs 
specification of the distribution assump-
tion of the error term: normal (Gaussian), 
t-distribution and, Generalized Error 
Distribution (GED).

1. Normal Distribution. Engle [3] and 
Bollerslev [6] developed the distribution of 
the innovations zt which has a standardized 
normal probability function.

( )
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,                (12)

where ( )z*f  the probability function or 
density is named standardized, marked by 
a star because ( )z*f  has zero mean and 
unit variance.

2. Student-t-Distribution. Bollers- 
lev [32] proposed the standardized Student-
t-distribution with V > 2 degree of freedom, 
which better captures the observed kurtosis.

The Standardized Student-t-distribution 
density function ( )νz*f  expressed as
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,                 (13)

where Г(.) is the usual gamma function, 
V is the degree of freedom which represents 
the parameter to be estimated. Like, the 
normal distribution, the t-distribution is 
symmetric around zero mean 20 ≥=µ Vfor  

and its variance, 3
2

2 ≥
−

=σ Vfor
V
V

t  and 

kurtosis 5
4

6 ≥
−

= Vfor
V

K , respectively. 

However, for ∞→V  the density of stan-
dardized student-t distribution converges 
to the density function of standardized stu-
dent normal distribution.
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3. Generalized  Error  Distribution 
(GED). Nelson [23] suggested consid-
ering the family of Generalized Error 
Distributions, GED. The GED is a sym-
metric distribution that can be both lep-
tokurtic and platykurtic depending on the 
degree of freedom V(V > 1).

When ( )νz*f  assume a GED has the 
following density function:
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where λ is tail -thickness parameter,
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V .
For V = 2, the GED is a standard nor-

mal distribution whereas the tails are thick-
er than in the normal case when V < 2, and 
thinner when V > 2. The GED becomes a 
uniform distribution on the interval [ ]33 ,−  when ∞→V .

3.9. Model selection
An important practical problem is the 

determination of the ARCH order p and 
the GARCH order q for a particular series. 
Since GARCH models can be treated as 
ARMA models for squared residuals, tra-
ditional model selection criteria such as 
the Akaike information criterion (AIC), 
the Bayesian information criterion (BIC) 
and Hannan-Quinn Criteria (HQC) may 
be used.

3.10. Model Adequacy Checking
After a GARCH model has been fitted 

to the data, the adequacy of the fit should 
be evaluated. In this study, we apply the 
ARCH-LM Test for standardized residuals 
of the fitted GARCH type models.

3.11. Volatility Forecasting
Tsay [30] stated again that the fore-

casts of the GARCH model are obtained 
similarly as the forecasts of an ARMA 
model. If we consider a GARCH (1, 1) 
model, which is one of the GARCH mod-
els under study at the forecast origin k, the 
1-step ahead forecast of 2

1+σk

( ) 2
1

2
10

2 1ˆ kkk σβ+εα+α=σ .
For the general GARCH (1, 1) l-step 

head forecast of 2
1+σk , at origin k, is 

( ) ( ) 1,1ˆ 2
110

2 >σβ+α+α=σ lkk .

3.12. Measuring the Accuracy 
of Volatility Models forecasting
Evaluation of univariate volatility fore-

casts is relatively straightforward and relies 
on standard forecast evaluation techniques. 
Among the common statistical methods, 
which can be used to observe the predic-
tion accuracy of a model, the root means 
square error (RMSE), the mean absolute 
error (MAE), the mean absolute percent er-
ror (MAPE), and the Theil inequality co-
efficient (TIC) are used in this study. The 
forecasting statistics are as follows:

( )∑ σ−σ=
=

T

t
ttT

RMSE
1

222ˆ1

,      (15)
where 2ˆ tσ  is one-step head volatility fore-
cast, 2

tσ  is the actual volatility and T is the 
number of forecasts or the number of time 
or year in the out-of-sample period.
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∑
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The Mean Absolute Deviation (MAD) 
is interesting since it is very robust to out-
liers and this criterion actually gives equal 
weighting to a large deviation of size z as 
to a sum of several deviations accumulat-
ing to z.



Fig. 1. The time plot of food-inflation rate Fig. 2. Time plot of non-food inflation rate
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The Theil Inequality Coefficient (TIC) 
is a scale invariant measure that always lies 
between zero and one, where zero indicates 
a perfect fit.
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The smaller is the error in the first 
three forecast error statistics, the better the 
forecasting ability of that model according 
to that criterion.

4. Results and Discussions
4.1. Results of Descriptive Statistics
The data used in this study were 

monthly food and non-food inflation rate 
of Ethiopia from the period January 1971 
through June 2020. To analyze the series, 
ARMA-GARCH family models were used.

The first step in time series analysis 
is time plot of the original series in lev-
el against time and observes its graphical 
properties. This help in understanding the 
trend as well as pattern of movement of 
the original series. Here we plot the origi-
nal series of food & non-food inflation rate 
in Ethiopia as function of time. The time 
plots are depicted in Figure 1 & 2.

On Figure 1, food inflation rate looks 
like white noise series and varying about 
zero, i. e. close to stationary, while non-
food inf lation rate on Figure 2 shows 

somehow non-stationary since the fluctu-
ation rate is relatively high. However, the 
plot of series by itself is not an end, rather 
we use as a clue.

Table 1 shows the summary statistics 
of food and non-food inflation rate. The 
table reveals the positive mean food and 
non-food inflation rate of 10.77 and 8.03, 
respectively. It also shows that monthly 
food inflation falls to lowest level (–52.6) 
on July 2001 and reaches its maximum lev-
el (91.7) on July 2008.

Moreover, a very high Jarque 
Berra  ( J-B) value 343.3 for food inflation 
and 42.7 for non-food inflation rate and a 
very small corresponding p-value, there-
fore, the null hypothesis of normality was 
rejected for the data. To support the in-
ference on normality, the skewness (0.99) 
and (0.65) for food and non-food inflation, 
respectively are greater than 0 (skewness of 
a normal distribution is 0) and the kurto-
sis (6.14) and (3.03) are higher than 3 (kur-
tosis of a normal distribution is 3). The 
positive skewness is an indication that the 
upper tail of the distribution is thicker than 
the lower tail which implies that it rises 
more often than it drops, reflecting the re-
newed confidence in the market.

4.2. Unit root test results
The time series should be checked for 

stationarity before we fit a suitable mod-
el. In this study, an Augmented Dickey-
Fuller test (ADF) test is used to check the 



Table 1. Descriptive statistics of food and non-food inflation rate

Statistics Food inflation rate Non-food inflation rate

Mean 10.77712 8.034845

Std. Dev. 16.7424 7.645212

Min -52.64756 -8.082834

Max 91.73248 30.2925

Skewness 0.993686 0.656414

Kurtosis 6.149851 3.037737

Jarque-Bera 343.3124 42.69227

Probability 0.000000 0.000000

Obs 594 594
Source: Author’s Computation

Table 2. Unit root tests for the series at level and difference

Variables
ADF Test Critical values

t-statistic 1 % 5 % 10 % P-value

Food inflation 
rate (level)

With constant -4.7067 -3.441 -2.866 -2.5693 0.0001

Constant & linear 
trend -4.7756 -3.973 -3.4175 -3.1312 0.0005

Non-Food inflation 
rate (level)
Non-Food 
inflation rate(first 
difference)

Constant -2.4757 -3.4413 -2.8662 -2.5693 0.1220

Constant & linear 
trend
Constant
Constant & linear 
trend

-2.6456
-12.374
-12.363

-3.9739
-3.4413
-3.9739

-3.4175
-2.8662
-3.4175

-3.1312
-2.569
-3.131

0.2601
0.0000
0.0000

Source: Author’s Computation
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stationarity of the monthly inflation series. 
In the case of Dickey-Fuller test, there may 
be autocorrelation problems. To tackle such 
autocorrelation problem, Dickey-Fuller has 
developed a test called Augmented Dickey 
Fuller (ADF) test. In ADF test, the null hy-
pothesis stated that the variable is not sta-
tionary or have a unit root test.

The results of the ADF test statis-
tic for food and non-food inflation series 
are depicted in Table 2. Normally we use 
5 % critical value to evaluate the station-
arity condition of the series. For exam-
ple, the test statistic for food inflation rate 

with constant term and constant & linear 
trend are 4.7067 and 4.7756 in absolute val-
ue, which is greater than 5 % critical val-
ue (2.86 & 3.4175), respectively, indicating 
rejection of the null hypothesis of non-sta-
tionarity. However, the non-food inflation 
rate is non-stationary at level since the test 
statistic with constant (2.47) and constant & 
linear trend (2.6456) in absolute value is 
less than 5 % critical value (2.86 & 3.41), 
respectively, indicating failure to reject the 
null hypothesis of non-stationarity. Thus, 
we need to apply first difference to make 
it stationary as indicated in the Table 2.



Table 3. Estimation Results of ARMA Models for food inflation with Information 
               Criteria

Model Parameter Coefficients Std. error t-statistic P-value
Information criteria

AIC BIC HQIC

ARMA 
(1, 0)

μ 10.8766 3.6322 2.9944 0.0029
6.543 6.565 6.551

α1 -0.9244 0.0099 92.6001 0.0000

ARMA 
(2, 0)

μ 10.860 3.2048 3.3887 0.0007

6.531 6.560 6.542α1 1.0395 0.0357 29.06785 0.0000

α2 -0.1242 0.03691 -3.36549 0.0008

ARMA 
(1, 1))

μ 10.8624 3.1966 3.39806 0.0007

6.524 6.554 6.536α1 0.8965 0.0119 75.0989 0.0000

β1 0.1942 0.0266 7.2963 0.0000

ARMA 
(1, 2)

μ 10.896 3.6709 2.9683 0.0031

6.512 6.549 6.526
α1 0.9198 0.0170 53.9630 0.0000

β1 0.1647 0.0404 4.0706 0.0001

β2 -0.1217 0.0256 -4.7477 0.0000
Source: Author’s Computation 
Note: Models with no serial correlation in the residuals are considered.
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From the results, the first difference of 
non- food inflation rate is stationary since 
the test statistic with constant (12.37) and 
constant & linear trend (12.36) in abso-
lute value is greater than 5 % critical value 
(2.86 & 3.13), respectively.

4.3. ARIMA type model estimation 
results
Before we specify volatility model for 

the given series, we should specify a mean 
equation. In this study, an Autoregressive 
Moving Average model (ARMA) type 
models specify the conditional mean 
equations for the food and non-food in-
flation rate.

Given the significance of the coeffi-
cients and absence of serial correlation in 
the residuals and smallest value of infor-
mation criteria, the following models are 
determined. From the results on Table 3, 
ARMA (1, 2) model was identified as the 

best mean model for estimating the coef-
ficients of food inflation rate.

From the results of Table 4, ARIMA 
(0, 1, 1) model was identified as the best 
mean model for estimating the coefficients 
of non-food inflation rate using the AIC, 
BIC and HQIC.

4.4. Model adequacy checking
Before we consider the fitted model 

as the best fit and interpret its results, it is 
mandatory to check whether the model as-
sumptions are satisfied. If the basic model 
assumptions are violated, then a new mod-
el should be specified until it provides an 
adequate fit to the data.

Test of serial correlation in the resid-
uals. In this case, serial correlation in the 
residuals was tested using the Breusch-
Godfrey Serial Correlation LM Test for 
each of the tentatively selected ARMA 
models: ARMA (1, 2) and ARIMA (0, 1, 1) 



Table 4. Estimation Results of ARIMA Models for non-food inflation with 
                Information Criteria

Model Parameter Coefficients Std. error t-statistic P-value
Information criteria

AIC BIC HQIC

ARIMA 
(1, 1, 0)

μ 0.0343 0.1023 0.3354 0.7374
5.111 5.133 5.119

α1 -0.2616 0.0275 -9.5036 0.0000

ARIMA 
(2, 1, 0)

μ 0.0342 0.0970 0.3523 0.7247

5.111 5.140 5.122α1 -0.2771 0.0299 -9.2520 0.0000

α2 -0.0592 0.0299 -1.9768 0.0485

ARIMA 
(0, 1, 1)

μ 0.0340 0.0956 0.3563 0.7217
5.110 5.132 5.119

β1 -0.2605 0.0301 -8.6345 0.0000
Source: Author’s Computation
Note: Models with no serial correlation in the residuals are considered.

Table 5. Results of Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test of the fitted 
               model

Test statistic Food inflation rate Non-food inflation rate

F-statistic
2.247 0.9405

(0.106) (0.391)

Obs*R-squared
14.571 1.897

(0.104) (0.387)
Source: Author’s Computation
Note: Values inside the bracket are p-values
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models for the conditional mean of food 
inflation and non-food inflation rate, re-
spectively. The null hypothesis asserts that 
there is no serial correlation in the resid-
ual series. As we observe from Table 5, 
the serial correlation LM test results for 
this equation with 1 lag in the test equa-
tion strongly reject the null of no serial 
correlation.

Normality test of residuals from the 
mean equation. To investigate whether the 
residuals of the fitted model (mean equa-
tion) are normally distributed, the Jarque-
Bera test was applied. The residuals nor-
mality from ARMA (1, 2) for food inflation 
and ARIMA (0, 1, 1) for non-food infla-
tion rate were conducted and reported 

in Table 6. We can see from Table 6 that 
the Jarque-Bera statistic is not significant, 
and hence, there is no significant evidence 
to reject the null hypothesis of normali-
ty. This indicates that the residuals of the 
fitted models are normally distributed for 
both of the series under consideration.

Test of ARCH Effect Results. Before 
we estimate ARCH type models, there 
should be volatility clustering and ARCH 
effect in the residuals of the estimat-
ed ARMA (1, 2) for food inflation and 
ARIMA (0, 1, 1) for non-food inflation rate.

From the Table 7, we observed that the 
p-value for food inflation rate is greater 
than 5 % which indicates fail to reject the 
null of homoscedastic variance in the error 



Table 6. Normality test of the residuals from the fitted mean model

Variables Skweness Kurtosis Jarque-Bera 
Statistic P-value

Food inflation rate -0.035 3.528 2.711 0.257

Non-food inflation rate -0.1085 3.722 4.008 0.134
Source: Author’s Computation

Table 7. Result for ARCH LM Test for the fitted models

Test statistic Food inflation rate Non-food inflation rate

F-statistic
0.2627 6.183054

(0.6084) (0.01325)

Obs*R-squared
0.2635 6.139671

(0.6077) (0.0132)
Source: Author’s Computation
Note: Values inside parenthesis are p-values.
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term of ARMA (1, 2) model. However, the 
p-value on ARMA (0, 1, 1) model of non-
food inflation rate is less than 5 % indi-
cating to reject the null of homoscedastic 
variance. Therefore, food inflation rate has 
a constant variance while non-food infla-
tion rate has a non-constant variance (het-
eroscedasticity), which requires an appli-
cation of GARCH type model for non-food 
inflation rate.

4.5. Estimation result of ARMA 
model for food inflation rate
In order to identify the appropriate 

ARMA model, the minimum information 
criteria, absence of serial correlation on 
the residual, and the most significant co-
efficients were used. The AR slope coeffi-
cients of the model are statistically signif-
icant at the 1 % marginal significant levels. 
Thus, the first and second lags of non-food 
inflation rate have positively predicted the 
future value of non-food inflation rate. 
That is the past realization of non-food in-
flation rate will influence non-food infla-
tion rate at a 1 % level. The moving aver-
age coefficient is negative and statistically 

significant at the 1 % level, which means 
the residuals of the first lag will negative-
ly predict non-food inflation rate at the 1 % 
level. Table 8 summarizes the results as 
below.

4.6. Forecasting
Before we use the fitted model to 

forecast the value of the of food inflation 
rate, we should compare the forecasting 
performance of the candidate model us-
ing different error criteria, such as RMSE, 
MAE, MAPE and Theil’s inequality coef-
ficient. From the results in Table 9, the fit-
ted ARMA (1, 2) model has minimum error 
as compared to other fitted ARMA models 
which are determined based on minimum 
information criteria and absence of serial 
correlation on the residuals. Forecasting 
the food inflation rate using ARMA (1, 2) 
model are shown in Fig. 3.

4.7. Estimation Results of GARCH 
type models
Once the presence of ARCH effects 

on the residuals of the fitted mean mod-
el is confirmed, then we need to estimate 



Table 8. Interpretation of ARMA (1, 2) model for food inflation rate

Fitted Model Parameters Coefficients Std. error t-statistic P-value

ARMA (1, 2)

μ 10.89654 3.670936 2.968327 0.0031

α1 0.919852 0.017046 53.96304 0.0000

β1 0.164757 0.040475 4.070606 0.0001

β2 -0.121749 0.025643 -4.747798 0.0000
Source: Author’s Computation
Note: Models with no serial correlation in the residuals are considered.

Table 9. Forecasting evaluation of different ARMA type model for food  
                inflation rate

Model
Forecasting accuracy Measure

RMSE MAE MAPE Theil

ARMA (1, 0) 16.697 11.8568 9.577 0.5441

ARMA (2, 0) 16.651 11.8207 9.742 0.5439

ARMA (1, 1) 16.7104 11.8663 8.995 0.5445

ARMA (1, 2) 16.6380 11.8120 6.244 0.5433
Source: Author’s Computation
Note: Models with no serial correlation in the residuals are considered.

Fig. 3. Forecasting the food inflation rate using ARMA (1, 2) model
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the series using GARCH type models. 
However, before we define the final model, 
the optimal lag for GARCH family models 
has to be determined. In this case, the pa-
rameters of the models are estimated using 

maximum likelihood method under the as-
sumption of different error distributions.

Model  Selection  of GARCH Family 
Model. In order to determine the order 
of GARCH type models, the Akaikian 



Table 10. Optimal lag selection-based AIC, BIC and HQIC under different error 
                 distribution

Model Error distribution AIC BIC HQIC Asymmetric 
effect

GARCH (1, 1) Generalized error distribution 4.6513 4.6956 4.6686 *

EGARCH (1, 1) Student’s t-distribution 4.6354 4.6871 4.6555 Significant

EGARCH (1, 1) Generalized error distribution 
(GED) 4.6488 4.7006 4.6690 Significant

TGARCH (1, 1) Normal distribution 4.7120 4.7564 4.7293 Significant

TGARCH (1, 1) Student’s t distribution 4.6293 4.6811 4.6495 Significant

TGARCH (1, 1) Generalized error distribution 
(GED) 4.6437 4.6954 4.6638 Significant

PGARCH (1, 1) Normal distribution 4.7161 4.7604 4.7333 Significant

PGARCH (1, 1) Student’s t-distribution 4.6357 4.6875 4.6559 Significant

PGARCH (1, 1) Generalized error distribution 4.6498 4.7016 4.6700 Significant

CGARCH (1, 1) Student’s t distribution 4.6386 4.6977 4.6616 *
Source: Author’s Computation
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information criterion (AIC), Bayesian infor-
mation criterion (BIC) and Hannan-Quinn 
Information Criteria (HQIC) are used for 
selecting the symmetric, asymmetric, and 
component fitted GARCH models. From 
Table 10, we observed that TGARCH (1, 1) 
and PGARCH (1,1) models under normal dis-
tribution, EGARCH (1, 1), TGARCH (1, 1), 
PGARCH (1, 1) and CGARCH (1, 1) 
models under Student’s t-distribu-
tion, and GARCH (1, 1), EGARCH (1, 1), 
TGARCH (1, 1) and PGARCH (1, 1) mod-
els under Generalized error distributional 
assumption of the residuals were selected as 
candidate models using minimum AIC, BIC 
and HQIC. Thus, based on the minimum in-
formation criteria, TGARCH (1, 1) with stu-
dent’s t-distributional assumption for residu-
als identified as the best performing model 
selected candidate model.

In addition to information criteria, 
forecasting performance of the candidate 
GARCH type models are used to identify 
an appropriate conditional volatility model. 

The basic accuracy statistics are RMSE, 
MAE, MAPE and Theil inequality coef-
ficient as shown in Table 11. The models 
with the smallest statistics are used as the 
best fit for modeling the conditional vola-
tility of non-food inflation rate.

From the results on Table 11, 
TGARCH (1, 1) with Student’s t-distri-
butional assumption for residuals per-
form better to describe inflation volatility 
since they possess the smallest forecast er-
ror measures in the majority of the statis-
tics considered for non-food inflation rate. 
Therefore, the null hypothesis that infla-
tion should be better captured by the sym-
metric GARCH model is rejected and the 
alternative which states that the asymmet-
ric GARCH model better capture inflation 
series of Ethiopia under the period of in-
vestigation is accepted.

Parameter Estimation Results. Once 
the TGARCH (1, 1) model with student’s 
t-distributional assumption for residu-
als is selected as the better fit based on 



Table 11. Forecast accuracy statistics for GARCH type model for non-food 
                 inflation

Model Error distribution
Forecasting accuracy Measure

RMSE MAE MAPE Theil

GARCH (1, 1) Generalized error distribution 3.2130 2.1538 104.696 *0.9802

EGARCH (1, 1) Student’s t-distribution 3.2141 2.1550 112.481 0.9637

EGARCH (1, 1) Generalized error distribution 
(GED) 3.2135 2.1543 109.192 0.9702

TGARCH (1, 1) Student’s t distribution 3.2131 2.1542 111.165 0.9662

TGARCH (1, 1) Generalized error distribution 
(GED) 3.2134 2.1542 108.461 0.9717

PGARCH (1, 1) Student’s t-distribution 3.2138 2.1547 111.035 0.9664

PGARCH (1, 1) Generalized error distribution 3.2134 2.1542 108.289 0.9721

CGARCH (1, 1) Student’s t distribution 3.2133 2.1541 107.833 0.9730
Source: Author’s Computation

Table 12. Estimation results of TGARCH (1, 1) model for non-food inflation rate

Variables Coefficients Std. error t-statistic P-value

с 0.0304 0.0259 1.1755 0.2398

β1 0.1590 0.0450 3.5329 0.0004

γ 0.1376 0.0489 2.8101 0.005

β2 0.9199 0.0210 43.7219 0.0000
Source: Author’s Computation
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information criteria and forecast accura-
cy measures, then the next step is to in-
terpret the result and forecasting future 
value of the series. The parameters in the 
TGARCH (1, 1) model are estimated us-
ing the maximum likelihood (ML) method, 
which are presented on Table 12.

The result on Table 12 indicates that a 
one month lagged shocks (i. e. ARCH (–1)) 
of the monthly non-food inflation rate is 
statistically significant at the 1 % lev-
el. This indicates that the current month 
non-food inflation volatility is affected by 
its 1-month lagged shocks. This may be 
an indication that current non-food infla-
tion volatility is sensitive to past inflation 

movements. Similarly, GARCH (–1) terms 
are which indicates volatility persistence 
is statistically significant at the 1 % level. 
This indicates that current month inflation 
volatility affected by its 1-month lagged in-
flation volatility.

Moreover, the coefficient of the asym-
metric term is positive (0.1376) and statis-
tically significant at the 1 % level, indi-
cates that bad news (unexpected increase 
in monthly non-food inflation) has larger 
impact on the non-food inflation volatili-
ty than good news (unexpected decrease 
in monthly food-inflation volatility). Thus, 
modeling of information, news of events is 
very significant determinants of volatility.



Table 13. ARCH-LM Test for Standardized Residuals of the Fitted TGARCH (1, 1) 
                 model

Test statistic Estimates

F-statistic
0.3756

(0.5501)

Obs*R-squared
0.3585

(0.5493)
Source: Author’s Computation
Note: Values in parenthesis are p-values.

Fig. 4. In-sample forecast of non-food inflation volatility using TGARCH (1, 1) model
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4.8. Model Checking
In order to check whether the fitted 

models are good fit to the data ARCH-LM 
Test for standardized residuals of the fit-
ted TGARCH (1, 1) model was performed. 
As can be seen in Table 13, the ARCH-LM 
test indicates that the standardized residu-
als of the fitted model did not exhibit any 
additional ARCH effect. Therefore, the se-
lection of TGARCH (1, 1) model with stu-
dent’s t distributional assumption of resid-
uals to investigate non-food inflation rate 
volatility was well justified.

4.9. Forecasting
One of the fundamental uses of de-

veloping GARCH model is forecasting. In 
this section, we examine the forecasting 

accuracy of the fitted models and then 
we make in-sample forecasts. As we ob-
serve from Figure 4, a continuous rise in 
the volatility of non-food inflation rate is 
observed.

5. Conclusion
An increase in inflation volatility im-

plies higher uncertainty about future pric-
es. As a result, producers and consumers 
can be affected by the increased inflation 
volatility, because it increases the uncer-
tainty and the risk in the market. Thus, in-
flation volatility attracts the attention of re-
searchers to find a suitable model, which 
can predict the future conditions of the 
market. This study aims to fit appropriate 
ARMA-GARCH family models for food 
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and non-food inflation rate of from the pe-
riod January 1971 through June 2020.

In the preliminary analysis, food infla-
tion rate shows a white noise property, while 
non-food inflation rate has somehow fluctu-
ation having the characteristics of financial 
time series such as leptokurtic distributions, 
which leads to an adequate ground to apply 
GARCH family models. The result of unit 
root test shows that food inflation is station-
ary at level, while non-food inflation rate is 
stationary at first difference.

On the estimation results of the mean 
equation, an ARMA type model is appro-
priate for food inflation rate since ARCH-
LM test on the squared residuals of the best 
fitted ARMA (1, 2) model confirmed the 
absence of remaining ARC H effect. Thus, 
we apply an ARMA (1, 2) model for food 
inflation rate to estimate the coefficients 
and forecast the future series. However, 
the ARCH–LM test on the residual of 
ARIMA (0, 1, 1) model on non-food infla-
tion rate shows the existence of remaining 
ARCH effect which needs to require the ap-
plication of GARCH family models.

In the estimation of volatility fam-
ily models for non-food inflation rate, 
TGARCH (1, 1) model with Student’s t-dis-
tributional assumption of residual was select-
ed as the best fitted model among different 
kind of candidate models using information 
criteria (AIC, BIC & HQIC) and forecast er-
ror criteria (such us: MAE, MAPE, RMSE 
and Theil inequality coefficient).

The result of TGARCH (1, 1) model 
shows that one month lagged shocks (i. e. 
ARCH (–1)) of the monthly non-food 

inflation rate that are statistically signif-
icant at the 1 % level indicate that the cur-
rent month non-food inflation volatility was 
affected by its 1-month lagged shocks. This 
may be an indication that current non-food 
inflation volatility is sensitive to past infla-
tion movements. Similarly, GARCH (–1) 
terms are which indicates volatility per-
sistence is statistically significant at the 1 % 
level. This indicates that current month in-
flation volatility is affected by its 1-month 
lagged inflation volatility. Moreover, the 
coefficient of the asymmetric term is pos-
itive and statistically significant at the 1 % 
level, indicating that bad news (an unex-
pected increase in monthly non-food in-
flation) has larger impact on the non-food 
inflation volatility than good news (an un-
expected decrease in monthly food-infla-
tion volatility). Thus, modeling of infor-
mation, news of events are very significant 
determinants of volatility and GARCH 
family models are appropriate for the given 
series (monthly food-inflation volatility) of 
Ethiopia under the study period considered.

Therefore, inflation volatility brings 
risks to consumers, especially fixed in-
come earners as compared to producer. 
Then the concerned stakeholders, partic-
ularly the government pays careful atten-
tion because attempting to avoid such vol-
atility costs the economy far more than its 
direct costs and leads to inefficiencies and 
benefits to only some parts of society. This 
is due to direct government interventions 
to curb inflation volatility, which can dis-
tort markets and lead to resource misallo-
cation if markets are not regulated properly.
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Использование моделей семейства GARCH для оценки уровня 
продовольственной и непродовольственной инфляции 

в Эфиопии
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Аннотация. Повышение волатильности инфляции подразумевает более высокую 
неопределенность относительно будущих цен. В результате производители и по-
требители могут пострадать от повышенной волатильности инфляции, посколь-
ку это увеличивает неопределенность и риски на рынке. Таким образом, вола-
тильность инфляции привлекает внимание исследователей к поиску подходящей 
модели, которая может предсказывать будущие условия рынка. Это исследова-
ние направлено на то, чтобы соответствовать подходящим моделям семейства 
ARMA-GARCH для продовольственных и непродовольственных темпов инфляции 
за период с января 1971 г. по июнь 2020 г. Поскольку основной целью исследова-
ния является определение подходящей модели для рядов инфляции, определе-
ны две гипотезы исследования в сравнении двух типов моделей. Первая гипо-
теза –  симметричные модели GARCH лучше отражают волатильность инфляции 
в Эфиопии. Вторая гипотеза –  асимметричные модели GARCH лучше отражают во-
латильность инфляции в Эфиопии. Модели семейства ARMA-GARCH были примене-
ны для фиксации стилизованных фактов финансовых временных рядов, таких как 
лептокуртические распределения, кластеризации волатильности инфляции и эф-
фектов левериджа. Усредненные результаты показывают, что модели ARMA (1, 2) 
и ARIMA (0, 1, 1) определены как наиболее подходящие для продовольственной 
и непродовольственной инфляции, соответственно. По результатам оценок вола-
тильности, асимметричная модель TGARCH (1, 1) с допущениями Стьюдента о t-рас-
пределении остатка является лучшей моделью для непродовольственной инфля-
ции. Моделирование информации, новостей о событиях является весьма значимым 
детерминантом волатильности и модели семейства GARCH подходят для данного 
ряда (ежемесячная волатильность продовольственной инфляции) Эфиопии в рас-
сматриваемом исследуемом периоде.

Ключевые слова: продовольственная инфляция; непродовольственная инфляция; 
семейство моделей ARMA-GARCH; Эфиопия.
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Влияние медийной освещенности проектов корпоративной 
социальной ответственности на курсовую стоимость акций 

российских компаний
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Аннотация. В исследовании эмпирически анализируется влияние медийной осве-
щенности проектов корпоративной социальной ответственности как в средствах 
массовой информации, так и официальными пресс-центрами компаний, на курсо-
вую стоимость акций этих компаний. Такое освещение может иметь как положи-
тельный, так и отрицательный эффект влияния. Исследовательский интерес со-
стоит в том, являются ли проекты корпоративной социальной ответственности 
важными для инвесторов? Целью данного исследования является создание мо-
дели оценки влияния освещенности в средствах массовой информации проектов 
корпоративной социальной ответственности на курсовую стоимость акций ком-
паний. На основе данных о курсовой стоимости акций российских компаний с по-
мощью регрессионных моделей было оценено влияние освещенности таких про-
ектов на курсовую стоимость акций. Так, была подтверждена гипотеза о том, что 
официальные новости компании о проектах корпоративной социальной и ново-
сти, публикуемые внешними источниками, имеют связь с рыночной стоимостью 
акций. Кроме этого, исследование показало, что новости о проектах корпоратив-
ной социальной ответственности, опубликованные компанией, оказывают большее 
влияние на институциональных инвесторов, а новости, опубликованные внешни-
ми источниками, –  на индивидуальных инвесторов. Выявлен отраслевой феномен. 
Новости, публикуемые компанией о проектах корпоративной социальной ответ-
ственности, имеют большее влияние на цены акций в металлургической, телеком-
муникационной, топливной, нефтегазодобывающей и энергетической отраслях. 
А освещение таких проектов во внешних источниках оказывает большее влия-
ние в банковском секторе, строительстве и девелопменте и финансовом секторе. 
Предлагаемые в исследовании модели обладают достаточно высоким прогнозным 
и объясняющим качеством. Это говорит о том, что российские публичные компа-
нии следуют международному тренду на рост числа проектов корпоративной со-
циальной ответственности и информация о таких проектах является достаточно 
важной для инвесторов. Применение предлагаемой модели позволяет понять, как 
изменятся ожидания рынка в целом, а значит предугадать движение акций в кра-
ткосрочном периоде.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность; IR-менеджмент;  
цены акций; новостной эффект; контекстный анализ.

1. Введение
С точки зрения инвесторов необ-

ходимо понимать, что оказывает вли-
яние на курс акций, какие факторы 

учитывать, на что обращать внимание 
для построения эффективного портфе-
ля ценных бумаг. Публичные компа-
нии публикуют отчеты о результатах 
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своей деятельности раз в квартал, полго-
да и год, однако этой информации недо-
статочно, ведь курсы акций изменяют-
ся постоянно во время открытых торгов 
на биржах на основе спроса и предло-
жения, которые формируют инвесто-
ры. Помимо отчетов, инвесторы или 
инвестиционные компании и агентства 
пользуются статьями аналитиков и об-
ращают внимание на новости о компа-
нии, публикуемые как пресс-центром, 
так и другими, внешними источниками.

Современные мировые тренды сви-
детельствуют о том, что все большее 
распространение получает концепция 
корпоративной социальной ответствен-
ности, когда компании не только в рам-
ках законодательства заботятся о своей 
прибыли, но и без обязательств перед 
законом учитывают интересы общес-
тва и направляют свои средства в про-
екты корпоративной социальной ответ-
ственности. Исследовательский интерес 
состоит в том, являются ли проекты 
корпоративной социальной ответствен-
ности важными для инвесторов? Ведь, 
с одной стороны, компания вкладывает 
деньги без расчета на извлечение при-
были из таких проектов. С другой –  та-
кие компании укрепляют свой имидж, 
свой бренд, благодаря чему доверие 
и отношение потребителей и инвесторов 
к этой компании могут изменяться [1].

В данном исследовании пред-
полагается, что освещение проек-
тов корпоративной социальной от-
ветственности в средствах массовой 
информации может иметь как поло-
жительный, так и отрицательный эф-
фект влияния на курсовую стоимость 
акций. Если этот феномен действи-
тельно существует, то он тесно связан 
и с риск-менеджментом публичной ком-
пании. Соответственно, на любые но-
вости, несущие негативный характер, 
компании нужно как-то реагировать, 
и во-вторых, если в компании возникли 

какие-то проблемы, какую стратегию 
использовать компании –  лучше сооб-
щить об этом официально сразу или 
растянуть во времени, ведь рано или 
поздно это все равно появится в СМИ, 
а топ-менеджменту необходимо ниве-
лировать негативное воздействие таких 
новостей на курс акций.

Целью данного исследования явля-
ется создание модели оценки влияния 
освещенности в средствах массовой ин-
формации проектов корпоративной со-
циальной ответственности на курсовую 
стоимость акций компаний.

В данном исследовании нами вы-
двигаются и проверяются следующие 
гипотезы:

1. Официальные новости компании 
о проектах корпоративной социальной 
ответственности имеют связь с рыноч-
ной стоимостью акций. Этот эффект 
можно измерить, и он имеет статисти-
ческую значимость.

2. Новости во внешних источниках 
имеют влияние на курсовую стоимость 
акций. Этот эффект можно измерить, 
и он имеет статистическую значимость.

3. Реакция индивидуальных и ин-
ституциональных инвесторов на пу-
бликуемые новости отличается, то есть 
эффект новостей на акции с преобла-
дающей долей индивидуальных инве-
сторов должен отличаться от эффекта 
на акции, с преобладающей долей ин-
ституциональных инвесторов.

4. Акции компаний, проекты кор-
поративной социальной ответственнос-
ти которых реже других упоминаются 
в средствах массовой информации, име-
ют более высокую годовую доходность.

5. Результаты оценки моделей ско-
рее всего будут отличаться от резуль-
татов западных работ, и буду скорее 
ближе к результатам работ по развива-
ющимся азиатским странам.

6. С в о е в р е м е н н а я  р е а к ц и я 
пресс-цент ра компании может 
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способствовать росту акций на фоне ин-
формационного шума, либо нивелиро-
вать эффект новостей, имеющих нега-
тивный характер.

Структура статьи представлена об-
зором литературы, обоснованием ме-
тодики исследования, построением ре-
грессионных моделей, интерпретацией 
результатов исследований и опреде-
лению направлений для дальнейших 
исследований.

2. Обзор литературы
Ежедневное колебание, а также ко-

лебание в течение торгов курсов акций 
называется волатильностью, что в пере-
воде с английского языка означает из-
менчивость (от англ. volatility). Кроме 
степени изменчивости цен акций, вола-
тильность также является и мерой риска 
инвестирования в них [2]. Рассмотрим 
ключевые факторы, упоминаемые в ра-
ботах современных исследователей, ко-
торые влияют на цены акций.

Несомненно, главным фактором, 
влияющим на стоимость акций, мож-
но считать эффективность работы 
компании, показателем чего являет-
ся прибыль. Ведь именно от величи-
ны прибыли зависят сумма дивидендов 
на акции. Базируясь на прибыли ком-
пании, можно эффективно выстраивать 
долгосрочные портфели, поскольку ин-
формацию о прибыли чаще всего мож-
но получить только из публикуемых от-
четов компании раз в год, полгода или 
квартал [3]. Однако данный показатель 
не может напрямую объяснять ежеднев-
ные колебания цены акций, тем более 
колебания этой цены в течение одного 
дня [4]. При этом влияние инсайдерской 
информации никак не может быть учте-
но в исследованиях [5].

Тем не менее после публикации от-
четов, инвесторы и агентства рассчи-
тывают справедливую стоимости ак-
ций, чтобы понять, насколько разнится 

ситуация на рынке и в действительно-
сти, то есть насколько акции компании 
переоценены или недооценены рынком 
в сравнении с фактическим состоянием 
компании и ее финансовых результатах. 
Такая оценка формирует ожидания рын-
ка в краткосрочном периоде и, соответ-
ственно, влияет на спрос и предложе-
ние акций [6].

Еще одним важным фактором явля-
ется текущий долг компании и способ-
ность гасить его [7]. Ситуация с этим 
показателем такая же, как и с прибылью. 
Официальная информация о долге ком-
пания публикуется в отчетах, либо же 
в пресс-центре компании о привлечении 
или гашении сумм. Причем долг ком-
пании представляется суммой кратко-
срочных и долгосрочных обязательств 
за вычетом денежных средств и их экви-
валентов. Известны такие случаи, когда 
чистый долг компании оказывался мень-
ше рыночной капитализации компании, 
что приводило к резкому сбросу акций 
после публикации отчетов [8].

Что касается способности гасить 
долг, чаще всего данная способность 
отражается кредитоспособностью, 
присваиваемой различными агент-
ствами, такими как Moody’s Investors 
Service, Fitch Ratings, Standart & Poor’s. 
На данный момент в мире насчитыва-
ется более 100 агентств, занимающих-
ся составлением рейтингов. Если гово-
рить о России, сегодня в стране всего 
лишь 2 аккредитованных агентства, это 
«Эксперт РА» и АКРА. При этом каждая 
компания, согласно данным агентств, 
имеет свой рейтинг. Рейтинги компа-
ний, находящиеся в диапазоне от ААА 
до ВВВ, считаются инвестиционными, 
последующие –  не инвестиционными, 
«мусорными» (junk grade). Компаниям 
с не инвестиционными рейтингами при-
ходится платить по кредитам более вы-
сокие проценты, а у инвестиционных 
и пенсионных фондов есть правила, 
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регламентирующие количество денег, 
которое они могут вкладывать в «му-
сорные» ценные бумаги [4]. Хотя у раз-
ных агентств обозначения рейтинга нес-
колько отличаются, как правило, самый 
высокий рейтинг –  ААА. Затем по убы-
вающей: АА, А, ВВВ и т. д. Самый 
низкий кредитный рейтинг обычно 
обозначается буквой D (дефолт –  не-
платежеспособность компании). Кроме 
того, кредитоспособность может быть 
рассчитана инвестором самостоятель-
но на основе отчетов компании.

Не менее важным фактором также 
считают ситуацию в отрасли и на рын-
ке в целом [9]. Так, например, при оцен-
ке ценных бумаг методом CAPM, кото-
рый использует отраслевые и рыночные 
бета-коэффициенты, можно оценить со-
ответствие цены акции ее настоящей 
стоимости. Бета-коэффициенты пуб-
ликуются на сайте Дамодарана и дру-
гих, но чаще всего в исследованиях ис-
пользуют бета-коэффициенты именно 
по Дамодарану. На сайте представлены 
значения для развитых экономик, раз-
вивающихся и отстающих рынков в об-
щем виде, а также для каждой страны 
и отрасли отдельно.

В качестве показателя состояния 
рынка, на котором действует компа-
ния, чаще всего используют индексы 
бирж или фондовые индексы, на ко-
торых представлены акции компаний. 
Для рынка США это S&P 500, индекс 
Доу Джонса и другие, а для России ин-
декс ММВБ и в периоды до 2011 г. РТС, 
так как с 2012-го эти биржи объедини-
лись в «Московскую Биржу» –  MOEX. 
Для сравнения, индекс S&P500, публи-
куемые агентством Standart & Poor’s 
включает крупнейшие 500 компаний 
США по капитализации, тогда как ин-
декс Московской биржи MOEX включа-
ет в себя акций 50 наиболее ликвидных 
акций крупнейших и динамично разви-
вающихся российских эмитентов, виды 

экономической деятельности которых 
относятся к основным секторам эконо-
мики. Так, например, в периоды кризи-
са, наблюдаются падения большинства 
акций, и соответственно индекса бир-
жи в целом [10].

К ситуации на рынке относят так-
же и влияние макроэкономических по-
казателей, таких как ставка процента 
Центробанка, инфляция, безработи-
ца, валютный курс и др. Так, например, 
в работе [11] описан случай, когда но-
вости о растущей безработице вызва-
ли спад на рынке акций. Произошло 
это из-за того, что инвесторы стали 
ожидать понижения ставки процента. 
Авторы [11] предполагают, что если пу-
бликуемая новость соответствует ожи-
даниям на рынке, то это не должно при-
вести к колебаниям цен, в то время как 
новости, являющиеся неожиданными, 
или имеющими, как они говорят эле-
мент сюрприза, то они, вероятнее все-
го, вызовут реакцию на рынке ценных 
бумаг. Также они обнаружили неожи-
данный эффект влияния макроэконо-
мических новостей США не только 
на американском рынке, но и на рын-
ке Германии.

Klibanoff и др. [12] исследовали 
влияние национальных финансовых 
новостей в печатных изданиях. В США 
каждый день продаются более 55 млн 
газет, что составляет 20 % населения 
США по охвату, не считая, что каждая 
газета имеет не только индивидуальное 
влияние на покупателя, но и на все до-
мохозяйство. А если рассматривать он-
лайн-подписки и новости, то этот охват 
будет намного больше. В своей рабо-
те авторы показали, что национальные 
финансовые новости на главной стра-
нице New York Times влияют на closed-
end цены государственных бумаг. Цены 
приближались к базовым в те времена, 
когда национальные финансовые но-
вости держались на первой странице 
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газеты. Другими словами, рынок госу-
дарственных ценных бумаг был более 
стабилен во времена, когда результаты 
правительственных действий были от-
крыты и освещены в СМИ [12].

Большинство макроэкономиче-
ских показателей являются неизменны-
ми на определенных промежутках вре-
мени, либо же измеряются не каждый 
день. Исключением является валютный 
курс, который имеет огромное значение 
для компаний экспортеров и импорте-
ров. Снижение курса национальной ва-
люты приводит к повышенным показа-
телям компаний экспортеров, так как 
затраты они несут в местной валюте, 
а выручку получают в иностранной ва-
люте, обратное справедливо и для ком-
паний импортеров.

Следующим фактором является до-
верие потребителей и инвесторов к ком-
пании. Жукова резюмирует, что доверие 
чаще наблюдается у тех компаний, ко-
торые имеют сильный бренд1. Эти ком-
пании имеют в большинстве случаев 
высокие расходы на маркетинг и вкла-
дываются в развитие бренда, соответ-
ственно, их нематериальные активы 
и гудвилл имеют значительный вес в ба-
лансе. Кроме того, при оценке по МСФО 
гудвилл может приобретать как поло-
жительные, так и отрицательные зна-
чения, когда он не просто не приносит 
прибыли, но еще и занижает оценоч-
ную стоимость предприятия как тако-
вую. Акции таких компаний с сильным 
брендом являются более ликвидными 
на рынке, нежели другие аналогичные 
компании [13].

В работе [14] рассмотрено влияние 
проектов корпоративной социальной от-
ветственности (далее по тексту КСО) 
на курсовую стоимость акций. Авторы 

1 Жукова  А. Гудвилл – что это такое? 
Определение стоимости гудвилла. 2015. Режим 
доступа: http://fb.ru/article/190356/gudvill---chto-
eto-takoe-opredelenie-stoimosti-gudvilla

приводят факторы, через которые вло-
жения в проекты КСО могут повлиять 
эффективность работы компании и на ее 
акции в целом:

1. Развитие собственного персона-
ла позволяет не только избежать теку-
чести кадров, но и привлекать лучших 
специалистов на рынке.

2. Рост производительности труда 
в компании.

3. Улучшение имиджа компании, 
рост репутации.

4. Реклама товара или услуги.
5. Освещение деятельности компа-

нии в СМИ.
6. Стабильность и устойчивость 

развития компании в долгосрочной 
перспективе.

7. Возможность привлечения инве-
стиционного капитала для социально 
ответственных компаний выше, чем для 
других компаний.

8. Сохранение социальной стабиль-
ности в обществе в целом.

9. Налоговые льготы [14].
В ряде работ рассматривают инно-

вационную активность компаний как 
фактор, влияющий на рыночную сто-
имость фирмы и ее акций. Выводы, 
к которым пришли авторы, говорят 
о положительном влиянии расходов 
на НИОКР (R&D) на стоимость ком-
пании. Причем они отмечают, что это 
влияние значимо как для производ-
ственных, так и непроизводственных 
отраслей [15]. Также отмечают, что вы-
вод о положительном влиянии расходов 
на НИОКР на рыночную стоимость ком-
пании совпадает с выводами более ран-
них исследований [16].

Hall в своей статье [17] пришел 
к выводу о том, что расходы фирм 
на НИОКР оцениваются рынком не сра-
зу, поскольку в текущий момент инве-
сторы смотрят на предыдущие денеж-
ные потоки. Основываясь на этом, автор 
рекомендует проверять спецификации 
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с лагами при использовании перемен-
ных, связанных с денежными потока-
ми, в т. ч. расходы на НИОКР.

С конца 90-х начали появляться ра-
боты, анализирующие новостной эф-
фект и чуть позже его влияние на ры-
нок акций. Одной из базовых статей 
в данной теме является работа Chan [16]. 
Он ввел такие понятия, как news-looser 
и news-winners, которые теперь час-
то можно встретить в исследованиях 
по данной проблематике. News-looser –  
это компании, которые в определенный 
момент времени имеют широкое осве-
щение в СМИ, но не имеют роста ак-
ций в этот момент. И news-winners –  это 
компании, которые при сопровождении 
СМИ имеют синхронный рост своих ак-
ций в цене.

Данному явлению способству-
ет и то, как компании выстраивают 
риск-менеджмент. Выступление на те-
левидении в совокупности с широким 
освещением в СМИ в данный период 
способствует резкому взлету цен ак-
ций [18]. Также автор отмечает, что сво-
евременная реакция топ-менеджмента 
на негативные новости позволяет уско-
рить возврат цен к уровню до выхода 
негативных новостей. В среднем воз-
врат цен к прежнему уровню происхо-
дит в течение 9–11 дней без ответной 
реакции со стороны компании и в тече-
ние 3–5 дней в случае, если компания 
публикует разъяснения по появившим-
ся во внешних источниках новостям [19].

Chan [16] также выявил следую-
щий эффект: акции, изменения цен 
которых соответствуют сопровожде-
нию СМИ, в целом за год имеют до-
ходность ниже тех акций, которые 
изменяются без сопровождения ново-
стей [16]. Аналогичные результаты по-
лучили Fang и Peress [19] –  акции с бо-
лее низким или нулевым освещением 
СМИ имеют более высокую доходность, 
в то время как акции компаний, которые 

широко освещаются в СМИ, имеют бо-
лее низкую доходность. Эти результа-
ты справедливы для тех акций, у ко-
торых высокая доля индивидуальных 
инвесторов. Chan [16] также ввел поня-
тие attention-grabbingstocks. Это акции 
компаний, которые фигурируют в но-
востях, то есть информация о компа-
нии постоянно мелькает в новостях ли-
бо же компания постоянно вкладывает 
в рекламу бренда.

Одно из возможных объяснений 
этому дают Frieder и Subrahmanyam [20]. 
Инвесторы склонны удерживать акций 
тех компаний, которые имеют сильный 
бренд, который имеет частое упомина-
ние в новостях, публикуемых как самой 
компанией, так и другими источниками. 
Компания широко освещается в СМИ, 
но ажиотажа не наблюдается, посколь-
ку соотношения спроса и предложения 
не подвергается воздействию, нет ре-
акции от индивидуальных инвесторов, 
поскольку они уверены в этих акциях.

Barber и Odean [21] обосновали, 
что индивидуальные инвесторы явля-
ются чистыми прямыми покупателями 
акций, их внимание привлекает избы-
точность новостей о компании. В рабо-
те утверждается, что люди сталкива-
ются с трудностями при выборе акций 
для вложения и, таким образом, акции 
компаний, которые упоминаются в но-
востях, с большей вероятностью вой-
дут в их выбор. Можно предположить, 
что индивидуальные инвесторы, уже 
обладающие акциями компании, кото-
рые в данный момент часто упоминают-
ся в СМИ, склонны к удержанию этих 
акций, а те инвесторы, что формиру-
ют портфель, готовы приобретать эти 
акции.

Что касается институциональных 
инвесторов, их активность в периоды 
информационного шума значительно 
ниже, по сравнению с индивидуаль-
ными инвесторами. По рассмотрению 
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вышеупомянутых работ можно сделать 
вывод, что информационный шум с но-
востями, в которых преобладает поло-
жительный посыл, имеют большее 
воздействие на индивидуальных инве-
сторов –  удержание акций либо покупка, 
тогда как институциональные инвесто-
ры предпочитают пережидать этот пе-
риод для того, чтобы избежать поспеш-
ных необдуманных решений. Данный 
вывод относится к работам, посвящен-
ным изучению рассматриваемого эф-
фекта в странах с развитой экономикой, –  
страны Европы и Северной Америки.

Полностью противоречащие выво-
ды были получены в работе [22], где ав-
торы говорят о том, что результаты ис-
следований, проведенных в США или 
развитых европейских странах, не со-
ответствуют для развивающихся рын-
ков, таких как Тайвань, Корея. Так, на-
пример, противоречивы результаты про 
склонность к реакции у индивидуаль-
ных и институциональных инвесторов 
в развитых странах по сравнению с раз-
вивающимися экономиками.

В работах, изучающих влияние но-
востей на цены акций в этих странах, 
авторы наблюдали обратный эффект, 
то есть быструю реакцию на новости 
у институциональных инвесторов и вы-
жидающие позиции у индивидуальных 
инвесторов. Chui и др. [23] предпола-
гают, что это связано с культурными 
различиями азиатских и англоговоря-
щих стран. Однако в работе [24] дан-
ное предположение не подтверждается. 
Соответственно, можно предположить, 
что это связано не столько с культурны-
ми различиями, сколько с уровнем раз-
вития рыночной экономики.

Много исследований направле-
но на контекстный анализ новостей 
и их влияние на стоимость акций, т. е. 
на анализ, позволяющий установить 
эмоциональный посыл, который не-
сет в себе каждая новость. Tetlock [25] 

классифицировал все новости по опре-
деленной методике, которая представ-
ляет из себя комбинированный подход. 
Каждая новостная статья классифи-
цировалась двумя способами, первый 
из которых определял положительный 
или негативный характер по ключевым 
словам, используемым в статье. Для это-
го автор постепенно обучал модель, рас-
ширяя набор ключевых слов, пока не по-
лучил точность определения характера 
новости в 80 %. Второй же способ оце-
нивает статьи по фразам в статье, ана-
логично первому. Автор [25] анали-
зировал то, как пессимистичные или 
негативные новости влияют на государ-
ственные ценные бумаги. Модель под-
твердила его гипотезу о сильном статис-
тическом влиянии. Также он определил, 
что по мере того, как новости остывали, 
происходило восстановление цен.

Tetlock и др. [26] показали, что 
определенный набор слов, имеющий 
негативный подтекст, в статьях ново-
стей может помочь предсказать пони-
жение доходности определенных ак-
ций. Также он сделал вывод о том, что 
качественно написанные статьи, с точ-
но подобранными понятиями и слова-
ми, способствуют установлению эффек-
тивных цен на акции. Для сравнения он 
приводит пример таких источников, как 
Bloomberg и New York Times. В первом 
случае статьи пишутся на профессио-
нальном языке, при этом статьи практи-
чески не имеют никаких эмоций со сто-
роны автора и агентства в целом. В New 
York Times часто новость окрашивает-
ся эмоциональным фоном самой редак-
цией для поддержания интереса со сто-
роны населения.

Кроме того, в работе [27] говорит-
ся, что пессимистичные новости, публи-
куемые компанией, имеют растянутый 
во времени эффект, поскольку менедже-
ры компании стараются сгладить реак-
цию инвесторов, постепенно открывая 
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карты. Такой подход позволяет одиноч-
ным новостям, каждая из которых имеет 
слабовыраженный негативный характер, 
с одной стороны, затеряться среди ин-
формационного шума внешних источ-
ников, а с другой –  инвесторы поставле-
ны в известность о том, что происходит 
в компании и что компания с этим пла-
нирует делать.

Развитие контекстного анализа но-
востей привело к тому, что в Лондоне 
появилась организация, которая созда-
ла инвестиционный фонд, основанный 
на психоанализе СМИ, через «Твиттер». 
Они разработали «Индекс настрое-
ний в социальных сетях» (Social Media 
Sentiment Index). Market Prophit анали-
зирует твиты на инвестиционную те-
матику от более 250 тыс. пользовате-
лей –  при этом с каждым днем их число 
растет [28].

Отобранные на основе публичных 
настроений акции покупаются и прода-
ются, а позиции ребалансируются каж-
дый день. Акции выбираются на основе 
настроений пользователей, а портфель 
взвешивается по рыночной капитали-
зации и риску [29].

Таким образом, эффект влияния но-
востей на цены акций исследуется с кон-
ца 90-х гг. ХХ в. Новости, публикуемые 
как самой компанией, так и внешними 
источниками, могут нести как поло-
жительный, так и негативный харак-
тер, оказывая соответствующее влия-
ние на цены акций [30].

В литературе введены такие поня-
тия, как news-winner и news-looser, ко-
торые говорят о том, растут ли цены ак-
ций тех компаний, который в данный 
период широко освещаются в СМИ. 
В ряде работ авторы свидетельству-
ют о том, что своевременная реакция 
пресс-центра компании может уси-
лить news-winner эффект либо же ни-
велировать негативное влияние ново-
стей, опережая публикации, несущие 

пессимистичные новости, чтобы поста-
вить инвесторов в известность, а затем 
растянуть этот эффект, чтобы негатив-
ные новости затерялись в информаци-
онном шуме.

На данный момент по ряду работ 
можно заключить, что быстрая реак-
ция и позиция выжидания, пока новости 
остынут, отличаются для стран с раз-
витой экономикой и стран с развиваю-
щимися рынками. Для развитых стран 
индивидуальные инвесторы склонны 
принимать быстрые решения в пользу 
акций на фоне новостей, несущий поло-
жительный посыл, то есть удерживать 
либо покупать, а институциональные 
наоборот. И обратная ситуация наб-
людается в работах, рассматривающих 
страны с развивающимися экономиками.

Для оценки эмоционального харак-
тера новости используют комбиниро-
ванный подход –  усредненную оценку 
из двух, одна из которых рассчитыва-
ется, по ключевым словам, а вторая 
по фразам в новостной статье. Кроме 
того, для оценки также важен и источ-
ник публикации, для профессиональной 
периодики свойственно использование 
более точных понятий, что позволя-
ет получать более точные оценки эмо-
ционального характера статьи, тогда 
как новости, опубликованные в источ-
никах для всего населения, могут сме-
щать оценку, так как содержат множест-
во слов и фраз, сбивающих истинный 
посыл статьи.

3. Процедура исследования
3.1. Источники данных 
и формирование массивов 
данных
В выборку исследования вошли 23 

российские публичные компании, ак-
ции которых были размещены на лон-
донской бирже в течение 2017 г. Выбор 
периода исследования обусловлен воз-
можностью снижения экзогенных 



Рис. 1. Распределение компаний в выборке по сферам экономической деятельности
Fig. 1. Distribution of companies in the sample by spheres of economic activity
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факторов в октябре 2018 г., когда сово-
купные потери на рынках акций США, 
Азии и Европы вследствие масштабных 
распродаж превысили 5 трлн евро. Это 
крупнейший обвал со времен краха бан-
ка Lehman Brothers в 2008 г.

Выбор зарубежной биржи обосно-
ван тем, что, например, на Лондонской 
бирже условия листинга намного стро-
же, чем на Московской, что приво-
дит к более открытой и доступной 
для проведения исследования инфор-
мации о компаниях. Ниже приведена 
диаграмма распределения компаний 
по сферам экономической деятельнос-
ти в выборке (рис. 1).

Изначально данные состояли 
из трех основных массивов: массив 
курсов акций, массив данных по по-
казателям из годовых отчетов ком-
пании и массив, содержащий показа-
тели по опубликованным новостям. 
Рассмотрим эти массивы подробнее.

Первый массив –  рыночные це-
ны акций. Он представляет собой па-
нельные данные по 23 компаниям, ка-
ждая из которых содержит разбитый 
временной ряд по 252 дня –  дни, когда 
велись торги на бирже, то есть за ис-
ключением выходных и праздничных 
дней в 2017 г., что в целом составля-
ет 5796 наблюдений. Столбцы содер-
жат следующую информацию: номер 
компании в базе данных, название ком-
пании, тиккер на бирже, валюта, дата, 
цена закрытия, цена открытия, макси-
мальное значение за день, минималь-
ное значение за день, объем торгов, от-
ношение к прошлому дню.

Данные выгружены с ведуще-
го финансового портала investing.com. 
Дополнительный расчетный показатель –  
статус акции, который присваивает од-
но из значений: winner, looser, neutral. 
В каждый день акции отсортированы 
по доходности к прошлому дню, после 



Таблица 1. Финансовые показатели в отчетах
Table 1. Financial indicators in the reports

Отчет Наименование статьи Обозначение

Баланс

Дебиторская задолженность Receivable

Денежные средства и эквиваленты Cash

Кредиторская задолженность Accounts payable

Запасы (товарно-материальные запасы) Inventories

Краткосрочные обязательства Short Term Debt

Долгосрочные обязательства Long Term Debt

Собственный капитал Own capital

Заемный капитал Loan Capital

Отчет о прибылях 
и убытках

Операционная прибыль EBIT

Налог на прибыль Tax

Износ и амортизация D&A

Отчет о движении денеж-
ных средств Капитальные затраты CapEx

Journal of Applied Economic Research, 2021, Vol. 20, No. 4, 750–774ISSN 2712-7435

The Influence of Media Coverage of Corporate Social Responsibility Projects on the Market Value of Shares...

759

чего первая треть получает статус по-
бедителя, последняя треть –  проиграв-
шего, остальные –  нейтральный статус.

Второй массив –  массив финан-
совых результатов компании, необхо-
димый для расчета справедливой сто-
имости акций на начало 2017 г. Он 
представляет собой кросс-секцию. 
Строки –  компании, столбцы –  показате-
ли. С официальных сайтов компаний бы-
ли скачены их годовые отчеты по МСФО 
за 2016 г. Большая часть необходимых 
показателей приведена в таблице 1 с рас-
шифровками и источником –  из какого 
отчета взят каждый показатель.

Также из годовых отчетов взята ин-
формация о среднем проценте по креди-
там, по которым совершались выплаты 
в 2016 г., количество обыкновенных ак-
ций в обращении на конец 2016 г.

Третий массив данных –  опублико-
ванные новости. Прежде чем перейти 
к самому массиву, стоит описать про-
цесс сбора данных такого рода. Первым 

шагом было написание скелета парсе-
ра (от англ. parser –  программное обе-
спечение для сбора данных и преобразо-
вания их в структурированный формат) 
на языке python для выгрузки новостей 
из пресс-центра компаний. После чего 
парсер унифицировался под каждую 
компанию, так как сайт каждой ком-
пании имеет свое строение и свои на-
стройки отображения новостей.

Вторым шагом был отбор из всех 
новостей тех, что связаны с проектами 
КСО. На данном этапе возникла слож-
ность в том, что не в каждой новости, 
связанной с КСО, прописаны общие 
ключевые слова. Поэтому пришлось 
вручную просмотреть тексты и отме-
тить те новости, которые программа 
пропустила.

Следующим шагом было использо-
вание алгоритма первого парсера для 
выгрузки новостей, связанных с проек-
тами КСО, из внешних источников с по-
мощью сервиса google archive. Сервис 
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отображает все новости за 2017 г., после 
чего парсер отбирает и выгружает необ-
ходимые статьи в базу данных. В этом 
случае был допущен полностью авто-
номный отбор статей на признак содер-
жания информации о проектах КСО, так 
как программа получила дополнитель-
ные сведения для изучения своих оши-
бок при добавлении пропущенных ей 
статей в первом случае.

Формирование показателей в мас-
сив происходило следующим образом:

1. Номер компании в базе данных.
2. Заголовок статьи.
3. Официальный сайт –1, иначе 0.
4. Внешний источник (название, ес-

ли это сайт компании, то 0).
5. Дата.
Итого суммарное количество но-

востей в базе с официальных сайтов 
по всем компаниям составило 1341, 
а по внешним источникам –  3653 ново-
сти. В этом же массиве, который теперь 
имеет вид панельных данных, позже 
добавятся показатели рейтинга статьи 
ACR (Article Company Rating), по клю-
чевым словам, по фразам, а также их 
усредненная оценка.

К слову, о том, почему для ана-
лиза выбраны именно онлайн-ново-
сти, а не печатные издания: во-первых, 
доступ к данным. В Интернете мож-
но найти все упоминания с большин-
ства источников, в то время как достать 
периодику печатных изданий со всех 
источников представляется почти не-
возможной задачей. Во-вторых, не все 
новости попадают в прессу, и не всег-
да в момент того, как эта новость по-
явилась. Об этом писал Фанг [19]: но-
востные ленты в интернет-сервисах 
выпускаются в режиме реального вре-
мени и содержат настоящие новости, 
и маловероятно, что в полном объ- 
еме они будут иметь место для массо-
вых печатных СМИ из-за ограничений 
на публикацию.

Для будущих расчетов понадобятся 
отраслевые рычаговые бета-коэффици-
енты для развивающихся рынков, а так-
же безрисковая ставка и средняя рыноч-
ная доходность на фондовом рынке. Эти 
показатели находятся в открытом досту-
пе на сайте А. Дамодарана2. Безрисковая 
ставка для России за 2016 г. составила 
0,093, а рыночная доходность фондово-
го рынка –  0,2. Отраслевые бета-коэфф-
циенты приведены в таблице 2.

Еще одним необходимым показа-
телем является валютный курс GBP-
USD и USD-RUB. Большая часть компа-
ний размещается на Лондонской бирже 
в долларах США, однако есть компа-
нии, у которых акции размещены в бри-
танских фунтах, поэтому необходимо 
будет перевести все показатели в дол-
лары США –  курсы акций, а также рас-
считанные в рублях справедливые стои-
мости акций. Курс рубля к доллару взят 
с сайта Центрального банка РФ, а курс 
фунт-доллар с того же финансового пор-
тала, описанного раннее.

3.2. Расчет справедливой 
стоимости акций
Для того чтобы рассчитать спра-

ведливую стоимость акций на нача-
ло 2017 г., будет использована модель 
DCF (Discounted cash flows –  дисконти-
рованных денежных потоков). В роли 
ставки дисконтирования будет исполь-
зовано значение, учитывающее опти-
мальность структуры капитала, –  WACC. 
Поскольку для расчета справедливой 
стоимости компании используются фак-
тические данные, можно достоверно ис-
пользовать в качестве ставки дисконти-
рования показатель WACC. Для оценки 
стоимости акционерного капитала ис-
пользованы отраслевые бета-коэффи-
циенты, приведенные выше.

2 Damodaran Online. Режим доступа: http://
pages.stern.nyu.edu/~adamodar/



Таблица 2. Отраслевые Бета-коэффициенты
Table 2. Industry Beta-coefficients

Отрасль Бета

Автомобильная промышленность 1,21

Воздушный транспорт 0,95

Банковский сектор 0,76

Топливная промышленность (нефтегазодобыча) 2,3

Военно-промышленный комплекс 1,07

Машиностроение 1,27

Розничная торговля 1,23

Пищевая промышленность и сельское хозяйство 0,97

Фармацевтика 1,12

Химическое производство 1,12

Металлургия 1,44

Энергетика 0,94

Телекоммуникации 0,7

Финансы 0,88

Строительство и девелопмент 1,06

IT 0,9

Потребительский сектор 0,8
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3.3. Оценка публикаций о проек-
тах КСО

Первым шагом было составление 
списка ключевых слов и фраз для по-
следующего анализа, внесение этих 
слов в библиотеку программы. Затем 
были отобраны 100 случайных статей 
для проверки точности отобранных слов 
и вручную определен характер статей. 
По алгоритму были получены две оцен-
ки –  по ключевым словам и по фразам. 
После усреднения оценки из двух по-
казателей, она сравнивается с реальной 
ручной оценкой, чтобы определить про-
цент точности определения характера 
статьи. Повторяя вышеописанный ал-
горитм несколько раз, добавляя новые 
слова и фразы в библиотеку, достигнут 

уровень точности определения характе-
ра статьи в 86 % на случайной выборке 
из 100 статей.

3.4. Разработка регрессионных 
моделей
Первым делом нужно определить-

ся с переменными, которые будут вклю-
чены в модель. Объясняемой перемен-
ной будет являться рыночная стоимость 
акции либо ее изменение. Среди объяс-
няющих факторов первым будет спра-
ведливая стоимость акции на начало из-
учаемого периода, методу расчета этого 
показателя посвящен раздел раннее. 
Затем фактор, эффект которого изуча-
ется в данном исследовании, –  новости 
о проектах КСО. Варианты включения 
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этой переменной –  количество опубли-
кованных новостей компанией и внеш-
ними источниками за определенный пе-
риод или суммарный показатель ACR 
по статьям, опубликованным компани-
ей или внешними источниками за опре-
деленный период.

Переменная, которая будет отвечать 
за отрасль компании, будет включена 
в модель, поскольку в ряде работ отме-
чают статистическую значимость дан-
ной переменной в модели при анализе 
влияния новостей на стоимость акций. 
Значимость подтверждена как в запад-
ных работах, так и в работах по рынкам 
Азии, на примере Японии и Кореи [21].

Переменная, отвечающая за долю 
индивидуальных или институциональ-
ных инвесторов, которая принимает 
значение 1, если преобладает доля ин-
дивидуальных инвесторов, и 0 –  в дру-
гом случае. В набор объясняющих пе-
ременных также включена сезонность, 
чтобы очистить эффект новостей от вли-
яния сезонности некоторых компаний.

Ситуацию на рынке России бу-
дет описывать показатель индек-
са ММВБ (MOEX). А также на осно-
ве рассмотренной литературы принято 
решение включить курс рубля в дол-
ларах, так как большинство компаний 
в выборке связано с импортом и экспор-
том. Прочие макроэкономические пока-
затели не включается в модель, так как 
почти все показатели являются посто-
янными в исследуемый период, и нет 
практического смысла включения кон-
стант в модель.

При регрессионном анализе могут 
возникнуть ограничения на примене-
ние результатов в связи с тем, что тор-
ги на биржах, как правило, проходят 
только в будни, выходные и праздники 
остаются без внимания, поэтому при ра-
боте с моделью необходимо быть гото-
вым к тому, что возможно некое смеще-
ние показателей из-за выхода новостей 

в выходные и праздничные при неиз-
менных ценах акций [22].

Предполагаемые регрессионные мо-
дели расписаны в таблице 3 для удоб-
ства отображения, а в действительности 
имеют вид уравнений.

Первая модель будет отталкиваться 
от справедливой стоимости акции на на-
чало года. Модель направлена на про-
верку гипотезы о том, что цена акций 
в момент времени t определяется нако-
пленным эффектом от опубликованных 
в новостях статьях о проектах КСО ком-
пании как ее пресс-центром, так и внеш-
ними источниками. Причем в модели 
есть переменные, которые отражают ко-
личество этих статей и переменные, по-
казывающие эмоциональный посыл, ко-
торый эти публикации создали.

Вторая модель будет направлена 
на изучение изменений информацион-
ного фона и его влияния на прирост или 
спад стоимости акции в момент време-
ни t. Зависимая переменная ∆MSP отра-
жает отношение цены закрытия к цене 
открытия в момент времени t. Что каса-
ется переменных ACRи NEWS, они бу-
дут проверены на лаг, начиная от 1 дня 
до 2 недель.

Первая модель будет оцениваться 
методом наименьших квадратов, со-
кращенно –  МНК (OLS –  ordinary least 
squares). Вторая модель имеет бинар-
ную зависимую переменную –  1, ес-
ли акция выросла или не изменилась 
в цене, и 0, если упала. В итоге оценка 
будет происходить с помощью модели 
Probit. Модель будет оценивать веро-
ятность того, что произойдет рост ак-
ции исходя из параметров объясняю-
щих переменных. МНК не используется 
для второй модели, поскольку оценка 
параметров методом МНК происходит 
на бесконечности, что в сумме может 
дать нам значение больше 1, тогда как 
сумма вероятности не может превы-
шать 100 %.



Таблица 3. Описание переменных, включенных в модели
Table 3. Description of the variables included in the models

Переменная Описание Измерение (I) (II)

MSP Рыночная цена акции USD +  

∆MSP Изменение цены в течение дня. 
Если больше или равно 0, то 1, 
иначе 0

1 или 0  +

C константа USD + +

P0 Справедливая стоимость акции USD +  

ACR(ex) Накопленный рейтинг статей 
внешних источников в момент 
времени t

(–∞;+∞) + (накоп. 
от нач. года 

до t)

+ (накоп. 
за опр. пе-

риод)

ACR(in) Накопленный рейтинг статей 
официальных публикаций в мо-
мент времени t

(–∞;+∞) + (накоп. 
от нач. года 

до t)

+ (накоп. 
за опр. пе-

риод)

NEWS(ex) Количество опубликованных 
статей во внешних источниках 
в момент времени t

(0; +∞) + (накоп. 
от нач. года 

до t)

+ (накоп. 
за опр. пе-

риод)

NEWS(in) Количество опубликованных 
официальных статей в момент 
времени t

(0; +∞) + (накоп. 
от нач. года 

до t)

+ (накоп. 
за опр. пе-

риод)

Industry Отрасль, одна из 10 категорий (0;10) + +

InvType Преобладающая доля типа инве-
сторов

1 или 0   

Season Квартал 1, 2, 3, 4 + +

MOEX Индекс ММВБ (переведен) (0; +∞) USD +  

∆ MOEX Отношение индекса ММВБ 
к прошлому дню

+/-%  +

ExRate Валютный курс рубль/доллар USD +  

∆ExRate Изменение валютного курса +/-%  +
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В первую очередь был проведен 
корреляционный анализ, чтобы про-
верить, есть ли зависимость рассмат-
риваемых факторов с зависимой пе-
ременной, а также чтобы проверить 
связь между объясняющими пере-
менными. Наличие последней может 
повлечь проблему мультиколлине-
арности. Корреляционный анализ про-
веден по коэффициенту Спирмена, 

так как некоторый переменные явля-
ются бинарными или категориальны-
ми. По результатам анализа выявлено 
следующее:

• Средняя статистическая значимость 
обнаружена у зависимой перемен-
ной MSP и справедливой стоимос-
тью акции, индексом ММВБ и по-
казателями количества новостей 
NEWS.



Таблица 4. Дискриминантный анализ
Table 4. Discriminant analysis

Переменная P-value (one-way ANOVA test)

Цена акции выросла, или осталась неизменной

ACR(ex) 0,08*

ACR(in) 0,09*

NEWS(ex) 0,25**

NEWS(in) 0,09**

Industry 4,67

InvType 0,61

Season 2,01

∆ MOEX 0,34**

∆ExRate 0,09*
Примечание: *** –  1 % уровень значимости, ** –  5 % уровень значимости, * –  10 % уровень 

значимости
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• Слабая статистическая значимость 
обнаружена между зависимой пе-
ременной MSP и показателями 
ACR, а также валютным курсом 
и сезонностью.

• Слабая статистическая значи-
мость обнаружена между индексом 
ММВБ и валютным курсом.

• Слабая статистическая значимость 
обнаружена между показателя-
ми количества новостей NEWS(ex) 
и NEWS(in).
Связь между объясняющими пере-

менными, описанная последними дву-
мя пунктами, с одной стороны, не же-
лательно, с другой –  она логична, и эта 
связь слабо выражена, а значит, скорее 
всего, не вызовет критичной проблемы 
мультиколлинеарности.

4. Результаты моделирования 
влияния
Для проверки качества отобран-

ных показателей в модель (II) был про-
веден дискриминантный анализ, ко-
торый используется для определения 

переменных, которые дискриминиру-
ют две или более совокупности. Для 
этого выборка была разбита на две час-
ти, в одной из которых собраны наб-
людения со значение ∆MSP, равным 1, 
а во второй –  0. Затем по всем осталь-
ным переменным найдены средние зна-
чения по группам и проверено, отли-
чаются ли эти значения статистически. 
Анализ проведен с помощью ANOVA те-
ста, результаты которого представлены 
в таблице 4.

По результатам анализа получе-
ны переменные со значимой дискри-
минационной способностью: рейтинг 
эмоционального характера новостных 
статей о проектах КСО; количество но-
востей о проектах КСО компаний, как 
официальные публикации, так и внеш-
ние источники; изменение индекса 
ММВБ и валютного курса.

В таблице 5 представлены резуль-
таты оценки параметров для линейной 
модели методом МНК и модели логит.

Следует пояснить, что найден-
ные коэффициенты в первую очередь 



Таблица 5. Результаты оценки моделей
Table 5. Model evaluation results

МНК Логит

Зависимая (Y) MSP ∆MSP

Cons 0,1*** -1,24

P0 0,83* –

ACR(ex) 0,037 0,061*

ACR(in) 0,023 0,272*

NEWS(ex) 0,039* 0,116*

NEWS(in) 0,036* 0,1505*

Industry 0,006 0,017

InvType 0,014 0,121

Season 0,074 0

MOEX 0,107** –

∆ MOEX – 0,128**

ExRate 0,098** –

∆ExRate – 0,0962**

Наблюдения 5796 5796

R2 0,68 –

Псевдо R2 – 0,21
Примечание: *** –  1 % уровень значимости, ** –  5 % уровень значимости, * –  10 % уровень зна-

чимости. МНК –  с поправкой Уайта, логит-модели с робастными стандартными ошибками.
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показывают статистическую значимость 
коэффициентов и направление влияние –  
прямое или обратное. Что касается ин-
терпретации коэффициентов, то для 
МНК они могут быть использованы 
в том виде, в котором они представле-
ны. Для модели логит интерпретиро-
вать можно лишь коэффициенты, полу-
ченные для предельных эффектов. Что 
касается показателей качества моделей, 
то для МНК-модели этим показателем 
можно считать R2, а для модели логит 
необходимо будет провести ROC-анализ.

Примечательно, что в первой мо-
дели значимыми оказались лишь 

количественные показатели новостей, 
связанных с проектами КСО, тогда как 
во второй значимыми являются и пока-
затели эмоционального характера ста-
тей. Также в обеих моделях значимыми 
показателями оказались индекс ММВБ 
и валютный курс.

В ходе экспериментов с моделью 
было решено попробовать разбить кате-
гориальную переменную отрасли на би-
нарные переменные для каждой отрас-
ли. Неожиданным результатом было то, 
что некоторые сферы деятельности ока-
зались значимыми для модели, а так-
же повысилась значимость переменных, 



Таблица 6. Классификационная таблица для модели логит
Table 6. Classification table for the logit model

Прогнозные/фактические Факт (send app = 1) Факт (send app = 0) Всего

прогноз 1 2218 834 1266

прогноз 0 432 2312 4530

Всего 2650 3146 5796

Ошибка первого рода 7,45 %   

Ошибка второго рода 14,39 %   

Верно классифицировано: 78,16 %   
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связанных с количеством опубликован-
ных новостей о проектах КСО. В число 
этих отраслей вошли: металлургия, те-
лекоммуникации, топливная промыш-
ленность и нефтегазодобыча, энергети-
ка в связке с новостями о проектах КСО, 
публикуемых самой компанией, и бан-
ковский сектор, строительство и девело-
пмент, и финансы для новостей о про-
ектах КСО, публикуемых внешними 
источниками.

В поисках феномена, связанного 
с преобладающей долей типа инвесто-
ров у компании, было принято реше-
ний рассмотреть совместный эффект 
переменной InvType и показателей ACR. 
Для этого, помимо отдельного включе-
ния этих переменных в модели, было 
добавлено произведение этих перемен-
ных. В результате этих действий зна-
чимость показателя ACR сместилась 
на совместный эффект –  значимыми 
оказался показатели произведения пе-
ременных InvType*ACR обоих видов. 
После чего дополнительно был про-
веден дискриминантный анализ, в хо-
де которого выяснилось, что новости 
о проектах КСО, опубликованные ком-
панией, имеют большее влияние на ин-
ституциональных инвесторов, тогда 
как новости, опубликованные внешни-
ми источниками –  на индивидуальных 
инвесторов.

Перейдем к анализу прогнозных 
качеств модели логит. Порогом клас-
сификации выбрано значение в 0,5, 
и на основе этого получены следующие 
результаты, представленные в таблице 6.

Классификационная таблица позво-
ляет определить ошибки первого и вто-
рого рода, а также процент верно клас-
сифицированных наблюдений.

Полу ченные значени я AUC 
(Areaunder curve –  площадь под кривой 
ROC) представлены в таблице 7.

Таблица 7 говорит о том, что пос-
ле кросс-валидации модели произо-
шло смещение показателя AUC на 4 %. 
Смещение не значительное, а значит, 
модель может работать с незнакомыми 
данными.

5. Обсуждение результатов
Перейдем к описанию результатов 

исследования выдвинутых гипотез.
Гипотезы № 1 и № 2 о том, что офи-

циальные новости о проектах КСО ком-
пании и внешние имеют статистически 
значимое влияние на курсовую стои-
мость акции. Эти гипотезы подтвержде-
ны. Причем показатели эмоционально-
го характера новостей изначально были 
значимы только в модели логит, описы-
вающей вероятность изменения цены 
акции. Однако после ряда эксперимен-
тов с переменными, переменные ACR 



Таблица 7. Значения площадей под ROC кривой, перекрестная проверка
Table 7. Values of the areas under the ROC curve, cross-checking

Logit

AUC 0,78

1 test 0,73

2 test 0,78

3 test 0,69

4 test 0,76

AUC val 0,74

смещение -0,04
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стали значимыми в совместном эффек-
те с преобладающей долей типа инве-
сторов компании.

Гипотеза № 3 о том, что реакция 
индивидуальных и институциональ-
ных инвесторов на публикуемые но-
вости о проектах КСО отличается, так-
же подтвердилась. Новости о проектах 
КСО, опубликованные компанией, име-
ют большее влияние на институцио-
нальных инвесторов, тогда как новости, 
опубликованные внешними источника-
ми, –  на индивидуальных инвесторов.

Гипотеза № 4 о том, что акции 
компаний, проекты КСО которых ре-
же других упоминаются в СМИ, име-
ют более высокую годовую доходность, 
не подтвердилась. Поскольку у полови-
ны компаний акции имеют тренд спада, 
то в рамках данного исследования нель-
зя утверждать, что благодаря освещен-
ности в СМИ они не упали еще сильнее.

Гипотеза № 5, в которой предпола-
галось, что оценки моделей будут ближе 
к работам по развивающимся азиатским 
странам, чем к западным, также не под-
твердилась. Есть общие выводы как 
с работами по развитым западным эко-
номикам, так и с работами по развива-
ющимся азиатским странам. Например, 
знаки оценок совпадают с большин-
ством рассмотренных работ, однако 

вывод относительно реакции в зависи-
мости от преобладающего типа инвесто-
ров является средним между западны-
ми работами и работами по азиатским 
рынкам.

Гипотеза № 6 о своевременной ре-
акции пресс-центра компании под-
твердилась лишь частично. При рас-
смотрении совместных эффектов было 
получено следующее: публикация «по-
ложительных» новостей пресс-центром 
компании в один период с публикаци-
ей из внешних источников имеет вли-
яние на рост цены акций, тогда как 
нивелирование эффекта новостей, не-
сущих негативных характер, обнару-
жено не было.

В самом начале исследования был 
поставлен вопрос: представляет ли ин-
терес для инвесторов вовлеченность 
компаний в проекты КСО? Полученные 
результаты в рамках данного исследова-
ния позволяют ответить на этот вопрос 
положительно. При оценке двух типов 
моделей, одна из которых определя-
ет влияние опубликованных новостей 
о проектах КСО к конкретному моменту 
на рыночную цену акции в этот момент, 
а вторая рассматривает влияние изме-
нения и последних публикаций на те-
кущую стоимость акций были получе-
ны значимые результаты.
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Показатели количества опубли-
кованных новостей о проектах КСО 
как самой компанией, так и внешними 
источниками имеют статистическую 
значимость на курсовую стоимость ак-
ций. Показатели, отвечающие за эмо-
циональный характер новости, также 
значимы при совместном эффекте с по-
казателем преобладающей доли типа 
инвесторов в одной модели, и значима 
изначально в модели, определяющей из-
менение цены акций.

Нельзя утверждать, что все публич-
ные компании теперь должны развивать 
проекты КСО, поскольку это является 
личным выбором каждой компании, 
но стоит учесть тот факт, что влияние 
освещенности таких проектов в СМИ 
имеет статистически значимое влия-
ние на ожидания инвесторов и на це-
ны акций. А значит, если у компании 
есть такие проекты, то стоит позабо-
титься о том, чтобы они были освещены 
в СМИ, и обязательно пресс-центром 
компании. Для тех компаний, у кото-
рых ведутся проекты КСО, стоит обра-
тить внимание на вывод относительно 
реакции типа инвесторов на публикуе-
мые новости об этих проектах.

Однако следует определить огра-
ничения в применения результатов 
исследования:

1) Существует определенный про-
цент новостных статей о проектах кор-
поративной социальной ответствен-
ности публичных компаний, который 
не попал в выборку из-за не четкого по-
сыла статьи. Если с новостями, публи-
куемыми пресс-центрами компаний, си-
туацию получилось исправить вручную, 
то с глобальными новостями такой ме-
тод оказался нереальным.

2) Также есть некоторый процент 
статей, рейтинг эмоционального харак-
тера которых либо не определен, либо 
определен не верно. На тестовой вы-
борке из 100 случайных статей удалось 

добиться 86 % точности определения по-
сыла –  положительного или негативного. 
В связи с этим в данном исследовании 
было сделано допущение, что пример-
но такой процент будет и действителен 
и для всей выборки из 4994 новостных 
статей об анализируемых проектах.

На наш взгляд, нельзя с достаточ-
ной уверенностью переносить резуль-
таты на отрасли, компании которых от-
сутствуют в выборке. Например, такие, 
как автомобильная промышленность, 
военно-промышленный комплекс, ма-
шиностроение, фармацевтика и другие.

6. Выводы
Исходя из результатов данного ис-

следования, новости о проектах КСО, 
опубликованные компанией, имеют 
большее влияние на институциональ-
ных инвесторов, тогда как новости, 
опубликованные внешними источни-
ками, –  на индивидуальных инвесто-
ров. Рекомендация, связанная с этим 
выводом, заключается в том, что, ис-
ходя из доли типа инвесторов, компа-
нии могут сориентироваться, на что 
им стоит направить силы при работе 
со СМИ. Если у компании большая до-
ля индивидуальных инвесторов, необ-
ходимо способствовать тому, что каж-
дый проект КСО освещался как можно 
шире в СМИ, а в случае, если основ-
ная доля принадлежит институцио-
нальным инвесторам, то стоит доно-
сить информацию о проектах КСО как 
через пресс-центры, так и через письма, 
встречи с инвесторами и т. д.

Также полезен будет выявленный 
феномен, связанный с отраслью компа-
нии, обнаруженный в виде того, что но-
вости, публикуемые компанией о про-
ектах КСО, имеют большее влияние 
на цены акций в металлургической, те-
лекоммуникационной, топливной, неф- 
тегазодобывающей и энергетической 
сфере экономической деятельности. 



Journal of Applied Economic Research, 2021, Vol. 20, No. 4, 750–774ISSN 2712-7435

The Influence of Media Coverage of Corporate Social Responsibility Projects on the Market Value of Shares...

769

А освещение проектов КСО компании 
во внешних источниках –  в банковском 
секторе, строительстве и девелопменте 
и финансовом секторе.

Последняя рекомендация основана 
на шестой гипотезе, которая подтверди-
лась частично. В моменты информаци-
онного шума в СМИ компании следует 
среагировать на это, например подтвер-
дить новости или опубликовать проме-
жуточные итоги проекта КСО, чтобы 
поддержать настроение и ожидания ин-
весторов. Оценки моделей говорят о том, 
что такие действия усиливают эффект 
влияния на рост акций в такие момен-
ты. В литературе этот эффект называ-
ют news-winner, другими словами, когда 
акции компании растут на волне инфор-
мационного шума.

Используя результаты данного ис-
следования, инвесторы могут улуч-
шить понимание того, как новости 
о проектах корпоративной социальной 
ответственности, реализуемые компа-
нией могут повлиять на курсы акций 
этой компании в будущем. Это позво-
ляет понять, как изменятся ожидания 
рынка в целом, а значит, предугадать 
движение акций в краткосрочном пе-
риоде. Кроме того, если инвестор рас-
полагает инсайдерской информацией 
о будущем проекте и знает, что этот 
проект будет освещен в медиапро-
странстве, опираясь на результаты 
данного исследования, можно скоррек-
тировать свою стратегию в краткосроч-
ном периоде –  удерживать имеющиеся 

акции или приобрести их до того, как 
цены поднимутся.

Для того чтобы расширить приме-
нимость результатов для российских 
реалий, необходимо провести иссле-
дование по компаниям, акции которых 
размещаются на Московской бирже. Это 
значительно увеличит выборку, одна-
ко может возникнуть сложность в сбо-
ре финансовых показателей, посколь-
ку стандарты раскрытия информации 
у бирж сильно отличаются. Такое ис-
следование покажет возможность при-
менимости результатов для почти всех 
сфер экономической деятельности рос-
сийских компании.

Также стоит расширить и гори-
зонт исследования, например, взяв 
период в несколько лет, но на основе 
информации по акциям компаний, ко-
торые размещаются на бирже постоян-
но, а не только на части всего периода. 
Несколько лет также позволят более 
точно оценить справедливую стои-
мость акций методом дисконтирован-
ных денежных потоков, поскольку там 
будет информация по денежным пото-
кам по периодам, и соответственно, дис-
контирование будет происходить по ка-
ждому периоду с плавающей ставкой. 
Увеличение периода исследования так-
же делает целесообразным включение 
большего количества макроэкономиче-
ских показателей, поскольку в данном 
исследовании большая часть таких по-
казателей являлась константой для од-
ного года.
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The Influence of Media Coverage of Corporate Social Responsibility 
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Abstract. The study empirically analyzes the impact of media coverage of corporate 
social responsibility projects both in the media and by the official press centers of 
companies on the market value of the shares of these companies. Such coverage can 
have both positive and negative effects. The research interest is whether corporate 
social responsibility projects are important to investors. The purpose of this study is 
to create a model for assessing the impact of media coverage of corporate social re-
sponsibility projects on the market value of companies’ shares. Based on data on the 
market value of shares of Russian companies, using regression models, the influence 
of the press coverage of such projects on the market value of shares was estimated. 
Thus, the hypothesis was confirmed that official company news about corporate so-
cial projects and news published by external sources have a connection with the mar-
ket value of shares. In addition, the study found that corporate social responsibility 
project news published by a company has a greater impact on institutional investors, 
while news published by external sources has a greater impact on individual investors. 
An industry-specific phenomenon has been identified. News published by the compa-
ny on corporate social responsibility projects has a greater impact on stock prices in 
the metals, telecommunications, fuel, oil and gas and energy industries, while the cov-
erage of such projects in external sources has a greater impact in the banking sector, 
construction and development, and the financial sector. The models proposed in the 
study have fairly high predictive and explanatory quality. This suggests that Russian 
public companies are following an international trend towards an increase in the num-
ber of corporate social responsibility projects and information about such projects is 
quite important for investors. The application of the proposed model allows us to un-
derstand how the market expectations will change as a whole, and therefore to predict 
the movement of shares in the short term.

Key words: corporate social responsibility; IR-management; stock prices; news effect; 
context analysis.
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Оценка влияния институциональных факторов 
и пространственных эффектов на предпринимательство 

в регионах России

Н. Б. Давидсон  , О. В. Санаева , Е. А. Кривоусова 
Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 
г. Екатеринбург, Россия 
 natalya.davidson@gmail.com

Аннотация. Развитие предпринимательства в России важно как для экономи-
ческого роста регионов и страны в целом, так и создания рабочих мест и воз-
можностей профессиональной реализации высококвалифицированных сотруд-
ников. В то же время институты и пространственная концентрация предприятий 
получили внимание в литературе как факторы, влияющие на деятельность фирм. 
Целью нашего исследования является оценка влияния институциональных 
факторов и пространственных эффектов на предпринимательскую активность 
в регионах России. Для этого мы используем панельные данные по 80 субъек-
там Российской Федерации с 2008 по 2018 г. и применяем системный обобщен-
ный метод моментов. Основной вклад нашей работы заключается в том, что мы 
оцениваем влияние как институциональных факторов, так и пространственных 
эффектов, на предпринимательство в регионах России, при этом всесторонне 
рассматривая уровень предпринимательской активности, а именно в разрезе 
малого, среднего и крупного бизнеса. В результате проведенного исследова-
ния были выявлены некоторые аспекты влияния институциональных факто-
ров на предпринимательство в России. Так, число экономических преступлений 
в регионе является отрицательно значимой переменной для среднего и круп-
ного предпринимательства. Показатель коррупции значим только для крупно-
го бизнеса, а развитость банковской среды и средневзвешенный индекс риска 
в регионе оказывают положительное влияние на все три уровня предпринима-
тельской активности. Также, согласно полученным результатам, наблюдается 
положительное влияние предпринимательской активности в соседних регио-
нах на предпринимательскую активность в исследуемом регионе и затухание 
пространственных эффектов при увеличении расстояния между регионами. 
Неоднородность развития предпринимательства в регионах говорит о необ-
ходимости проведения дифференцированной политики в сфере предприни-
мательства. Эффективная политика для одного региона может не подходить 
для иных регионов, поэтому государственная поддержка должна различать-
ся в зависимости от ситуации и получателя. Таким образом, при проведении 
региональной политики, направленной на развитие предпринимательской ак-
тивности, целесообразно принимать во внимание пространственные и инсти-
туциональные факторы. Результаты исследования будут полезны для разра-
ботки региональной экономической политики.

Ключевые слова: предпринимательство; малый, средний и крупный бизнес; инсти-
туциональные факторы; пространственные эффекты; системный метод обобщен-
ных моментов; регионы России.
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1. Введение
На сегодняшний день развитие 

предпринимательства является одной 
из ключевых тем социально-экономи-
ческой политики государства. Вклад 
малого и среднего предприниматель-
ства в ВВП России составляет примерно 
20 %1, в то время как обычно в развитых 
странах данных показатель достигает 
60–70 %. Правительством РФ в 2018 г. 
был принят законопроект «Стратегии 
развития малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации 
на период до 2030 года», целями кото-
рого является достижение вклада МСП 
в ВВП России на уровне 40 %2.

В качестве основной проблемы, 
препятствующей развитию предприни-
мательства в России, отмечают низкое 
качество институтов3, несмотря на со-
кращение числа процедур для бизнеса 
в целом, что говорит об актуальности 
изучения данной темы. Подтверждает 
это и тот факт, что в 2020 г. Россия за-
няла 71-е место по качеству институ-
тов по результатам доклада Глобального 
инновационного индекса4. В 2014 г. 
Россия находилась всего лишь на 88-м 
месте в рейтинге по качеству институ-
тов, что безусловно говорит об улучше-
нии институциональной среды в России 
в 2020 г. относительно 2014-го. Однако 
на протяжении трех лет, с 2016 по 2019 г., 

 1 Фактор страха российских МСП // 
Ведомости. Режим доступа: https://www.
vedomosti.ru/salesdepartment/2020/09/21/faktor-
straha-rossiiskih-msp

 2 Послание Президента РФ Федеральному 
Собранию от 01.03.2018. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_291976/#dst0

 3 Что ограничивает развитие малого биз-
неса // Ведомости. Режим доступа: https://
www.vedomosti.ru/business/articles/2013/06/26/
neopravdavshiesya_nadezhdy

 4 WIPO.GlobalInnovationIndex 2020. Режим 
доступа: https://www.wipo.int/publications/ru/
details.jsp?id=4514

Россия не поднималась в рейтинге и за-
нимала 74-ю позицию.

Исследователи отмечают, что обра-
зование агломераций способствует росту 
предпринимательской активности насе-
ления за счет пространственных эффек-
тов [1]. Пространственные эффекты объ-
ясняются, в частности, перетоком знаний 
между регионами. Чем ближе регионы 
расположены по отношению друг к другу, 
тем проще предпринимателям обмени-
ваться знаниями и информацией. Вместе 
с тем эффективному перетоку знаний 
способствует сходство между региона-
ми, в т. ч. близкие нормы и правила [2]. 
Если же регионы имеют значительные 
различия, в частности в производитель-
ности, то пространственные эффекты мо-
гут оказывать отрицательное влияние [3].

Целью данного исследование явля-
ется оценка влияния институциональ-
ных факторов и пространственных 
эффектов на предпринимательскую ак-
тивность в регионах России. Основной 
вклад нашей работы заключает-
ся в том, что мы оцениваем влияние 
не только институциональных фак-
торов, как в большинстве исследова-
ний [4], но и пространственных эффек-
тов на предпринимательство в регионах 
России. Помимо этого, в данном иссле-
довании мы рассматриваем уровень 
предпринимательской активности в раз-
резе малого, среднего и крупного биз-
неса, а не только малого, как, например, 
в работе [2].

Наша работа состоит из следующих 
частей. В первой части представлен об-
зор литературы по исследуемой про-
блеме и выдвинуты гипотезы. Вторая 
часть содержит в себе методологию 
исследования и обзор данных. Третья 
часть включает в себя построение эко-
нометрических моделей, четвертая –  ин-
терпретацию полученных результатов. 
В пятой части представлено обсужде-
ние результатов. Далее следуют выводы.
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2. Обзор литературы
Последнее время в литературе все 

чаще встречаются исследования о пред-
принимательстве в контексте институ-
циональной экономики. Многие авторы 
делают выводы о влиянии институцио-
нальных факторов на уровень предпри-
нимательской активности [5]. Наряду 
с этим, исследования посвящены роли 
пространственных эффектов в разви-
тии деловой активности [6]. В данной 
работе мы акцентируем внимание как 
на институциональных факторах, так 
и на пространственных эффектах.

2.1. Институциональные 
факторы
Институты формируют полити-

ческую и социально-экономическую 
среду, обеспечивая работу существу-
ющих организаций. Разделяют фор-
мальные и неформальные институты [7]. 
Формальные институты отражают цен-
ности, заложенные в обществе, которые 
подкреплены нормативными правовы-
ми актами. Неформальные институты 
представляют собой культуру, ценности, 
общественные нормы. Неформальные 
институты имеют тенденцию суще-
ствовать дольше, чем формальные [8]. 
Следовательно, ожидается, что значи-
тельная доля предпринимателей чаще 
принимает во внимание неформальные 
институты, чем формальные [9].

На предпринимательскую актив-
ность оказывает влияние, в частности, 
такой аспект развития институтов как 
качество правовой среды государства. 
Ведь соблюдение законов, уровень пре-
ступности в регионе или в стране в це-
лом, а также защита прав предприни-
мателей и потребителей формируют 
правовую среду владения бизнесом. Это, 
в свою очередь, влияет как на принятие 
решения открыть свое дело, так и на бу-
дущую безопасность ведения бизне-
са [10]. В качестве факторов правовой 

среды в научных исследованиях рас-
сматриваются, в частности уровень кор-
рупции или борьба с ней [11], а также 
число экономических преступлений [12].

Уровень коррупции –  важный по-
казатель качества правовой среды го-
сударства. Высокий уровень коррумпи-
рованности сигнализирует о возможных 
дополнительных расходах, необходи-
мых для создания и ведения бизнеса. 
Следовательно, коррупция снижает же-
лание заниматься предпринимательской 
деятельностью [13]. Аналогичный вы-
вод был получен и в работе [14], по ре-
зультатам которой восприятие нефор-
мальных барьеров, а именно коррупции, 
оказывает влияние на восприятие так-
же и формальных барьеров. Таким обра-
зом, чем выше уровень коррупции, тем 
более значимыми становятся формаль-
ные барьеры (например, ставки налого-
обложения) для собственников бизнеса, 
что препятствует росту предпринима-
тельской деятельности внутри страны.

В качестве другого немаловажного 
для предпринимателей фактора в лите-
ратуре выделяют доступность кредито-
вания [15]. Внешнее финансирование яв-
ляется одним из основных источников 
займа для предпринимателей как в нача-
ле создания бизнеса, так и при дальней-
шем функционировании предприятия. 
Однако для малого и среднего пред-
принимательства такая возможность 
не всегда в полной мере доступна [16]. 
Часто банки отдают предпочтения боль-
шим, давно зарекомендовавшим себя 
на рынке фирмам [17].

Вместе с тем уровень развитости 
банковских услуг в регионе или стра-
не является важным институтом, ока-
зывающим влияние на решение стать 
предпринимателем [18]. Авторы говорят 
о том, что упрощенный доступ к банков-
ским кредитам оказывает положитель-
ное влияние на динамику предпринима-
тельства [19]. Значимым фактором для 
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уровня предпринимательства оказалась 
и концентрация кредитных организа-
ций. Выявлено, что высокая концентра-
ция банков оказывает положительное 
влияние на предпринимательство [20]. 
Скорее всего, это связано с более жест-
кой конкуренцией между банками, ко-
торая приводит к улучшению условий 
предоставления кредитов предприяти-
ям. Имеется и альтернативная точка зре-
ния, что усиление конкуренции снижает 
стимулы для банков к предоставлению 
«мягких» условий, а также снижает воз-
можности кредиторов сглаживать свои 
доходы во времени, тем самым усугу-
бляя проблемы финансово ограничен-
ных фирм [21].

Таким образом, доступность кре-
дитования и качество правовой сре-
ды –  важный аспект делового климата, 
оказывающий влияние на предприни-
мательскую активность в регионе или 
стране.

Исходя из представленного обзора 
литературы, мы выдвигаем следующие 
гипотезы.

Н1) Качество правовой среды ока-
зывает положительное влияния на пред-
принимательство в регионах России.

Н2) Развитость банковской систе-
мы в регионе оказывает положитель-
ное влияние на предпринимательскую 
активность в нем.

2.2. Пространственные 
эффекты
Перейдем к анализу литературы, 

касающейся влияния эффекта агло-
мерации на предпринимательство. 
Маршалл утверждал, что существу-
ет три источника внешних эффектов 
от агломерации: совместное исполь-
зование ресурсов, общий рынок труда 
и внешние эффекты знаний [22]. Чем 
ближе регионы расположены между 
собой, тем проще обмениваться зна-
ниями и научными достижениями 

экономическим агентам, однако более 
развитые регионы могут «привлечь 
к себе» все доступные ресурсы, что 
приведет к ухудшению ситуации в со-
седних менее развитых регионах через 
механизм конкуренции [3].

Чаще всего города или регионы, 
имеющие какой-либо потенциал для 
развития, образуют вокруг себя агло-
мерацию [23]. Эффект агломерации 
возникает в том случае, когда фир-
мы и работники получают выгоды 
от пространственной концентрации. 
Положительный эффект от концентра-
ции производства в основном происхо-
дит за счет снижения транзакционных 
издержек между предпринимателя-
ми и покупателями [24], а также бла-
годаря перетоку знаний между фирма-
ми [25]. Вместе с тем с увеличением 
расстояния эффект агломерации сни-
жается как для фирм, так и для потре-
бителей [26]. Для предпринимателей 
основным преимуществом эффекта 
агломерации является рост производи-
тельности труда, который делает пред-
приятие конкурентоспособным.

В случае, когда объект исследо-
вания характеризуется высокой не-
однородностью экономической де-
ятельности, чаще всего используют 
понятие пространственного эффек-
та [27]. Пространственные эффек-
ты предпринимательства измеряют 
на уровне городов [24] или регионов [28]. 
Благоприятная деловая среда в регио-
нах или городах, расположенных по со-
седству, способствует предпринима-
тельской активности в данном регионе 
или городе [28]. Например, максималь-
ное воздействие на уровень предпри-
нимательской активности оказывают 
близлежащие регионы, расположенные 
в радиусе 200 км [1]. Из этого следует, 
что внешние эффекты предпринима-
тельской деятельности быстро снижа-
ются с географическим расстоянием, 
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но все же заметны на относительно 
большом расстояния [29].

Конечно, пространственные эф-
фекты не оказывают моментального 
влияния на предпринимательскую ак-
тивность в регионе, городе или стране. 
В среднем развитие пространственных 
эффектов через механизмы перетока 
знаний и установление связей между 
фирмами занимает около двух лет [1]. 
При этом на предприятия разных отрас-
лей одна и та же географическая дистан-
ция оказывает разное воздействие. Для 
промышленных отраслей оптимальное 
расстояние ниже (около 225 км), чем для 
высокотехнологических отраслей про-
изводства (около 460 км) [1].

Влияние пространственных эффек-
тов на примере малого предпринима-
тельства в России оценено в работе [12]. 
Авторы выявили, что чем выше пред-
принимательская активность в соседних 
регионах, тем она будет выше в иссле-
дуемом регионе. Наибольшее значение 
имеют соседние регионы, расположен-
ные в радиусе до 150 км. Стоит также 
отметить, что густонаселенные и ур-
банизированные регионы имеют более 
высокую чувствительность к простран-
ственным эффектам [6].

Как мы видим из полученных в ис-
следовательской литературе результа-
тов, пространственный эффект является 
важной составляющей предпринима-
тельской активности региона. Вместе 
с тем из литературы видно, что с рассто-
янием пространственные эффекты зату-
хают. Наша третья и четвертая гипоте-
зы звучат следующим образом.

Н3) Увеличение предпринима-
тельской активности в соседних регио-
нах оказывает положительное влияние 
на предпринимательскую активность 
исследуемого региона.

Н4) С ростом расстояния между 
регионами пространственный эффект 
снижается.

В качестве контрольных пере-
менных по данной теме исследования 
в большинстве работ используется ВВП 
на душу населения как показатель разви-
тости страны и ее потенциальных воз-
можностей [30; 31]. С ростом ВВП улуч-
шается экономическая ситуация в стране, 
то есть растет уровень жизни населения 
и его платежеспособность, что сигнали-
зирует о расширении рынка для пред-
принимателей [32]. Существует ряд ра-
бот, в которых говорится об U-образной 
зависимости между ВВП и предприни-
мательской активностью, в частности 
ранней предпринимательской активно-
стью (TEA) [33; 34]. Ранняя предприни-
мательская активность (Total early-stage 
entrepreneurial activity) –  это процент на-
рождающихся предпринимателей (от-
крывающих новый бизнес) и владель-
цев нового бизнеса (менее 3,5 лет) среди 
населения в возрасте 18–64 лет [33, 
с. 25–26]. В рамках исследования на ре-
гиональном уровне мы используем по-
казатель валовый региональный про-
дукт (ВРП) на душу населения.

Другим немаловажным фактором 
при изучении поведения предприни-
мателей считается уровень безработи-
цы населения, отражающий ситуацию 
на рынке труда [20]. Высокий показа-
тель безработицы может сигнализиро-
вать о проблемах в экономике страны, 
что приводит к снижению предпри-
нимательской активности. В части ра-
бот выявлено, что безработица отри-
цательно связана с появлением новых 
фирм [35; 36]. Однако в некоторых слу-
чаях это, наоборот, создает стимулы для 
создания бизнеса, что является проявле-
нием вынужденного предприниматель-
ства [37; 38]. Более 70 % опрошенных 
предпринимателей мотивом ведения 
своего дела считают обеспечение нор-
мальной жизни себе и семье [39].

На предпринимательскую актив-
ность населения оказывает влияние 



Таблица 1. Описание переменных
Table 1. Description of variables

Фактор Переменная Источник данных

Зависимые переменные

Уровень предприни-
мательской актив-
ности

Число малых предприятий 
на 1 тыс. ЭАН в регионе

Расчеты авторов по данным 
Федеральной службы госу-
дарственной статистикиa

Число средних предприятий 
на 1 тыс. ЭАН в регионе

Число крупных предприятий 
на 1 тыс. ЭАН в регионе

Контрольные переменные

Уровень экономиче-
ского развития

ВРП на душу населения в ценах 
2018 г. (с учетом межрегионально-
го индекса цен)

Расчеты авторов по данным 
Федеральной службы госу-
дарственной статистикиb
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и показатель качества человеческого 
капитала, который отражает уровень 
образованности граждан. Увеличение 
числа лет обучения оказывает положи-
тельное влияние на предприниматель-
скую активность в регионах России [40]. 
В исследовании [20] авторы выявили по-
ложительное влияние количества вы-
пускников на рост числа малых и сред-
них предприятий.

3. Методология исследования
3.1. Данные и переменные
Для оценки влияния институцио-

нальных факторов и пространственных 
эффектов на предпринимательство в ре-
гионах России мы использовали панель-
ные данные по 80 субъектам РФ с 2008 
по 2018 г. В выборку не вошли Москва 
и Санкт-Петербург по причине силь-
ных выбросов показателей. Республика 
Крым, г. Севастополь и Чеченская 
Республика не были включены в вы-
борку по причине значительного про-
пуска данных за анализируемый период.

В качестве зависимых переменных 
было использовано три показателя пред-
принимательской активности: для мало-
го, среднего и крупного предпринима-
тельства. Уровень предпринимательской 

активности был рассчитан авторами 
как число предприятий (малых, сред-
них, крупных в регионе) на 1 тыс. эко-
номически активного населения (ЭАН) 
в этом же регионе.

Для проведения эконометрическо-
го анализа были выбраны следующие 
институциональные факторы: качество 
правовой среды, качество инвестицион-
ной среды и доступность финансирова-
ния в регионе.

Для оценки пространственных эф-
фектов были рассчитаны по 2 пока-
зателя для каждой зависимой пере-
менной (малого, среднего и крупного 
предпринимательства). Данные пока-
затели отражают сумму предпринима-
тельской активности, т. е. количество 
предприятий на 1 тыc. ЭАН в регио-
не –  на определенном уровне в радиу-
сах 150 км и 300 км, центр которых рас-
полагается в столице рассматриваемого 
региона. Данный способ был использо-
ван в работе [2].

В качестве контрольных пере-
менных были взяты ВРП на душу на-
селения, доля граждан с высшим об-
разованием и уровень безработицы. 
Переменные, используемые в работе, 
представлены в таблице 1.



Окончание табл. 1
End of table 1

Фактор Переменная Источник данных

Доступность челове-
ческого капитала

Уровень безработицы в среднем 
за год, в %

Федеральная служба госу-
дарственной статистикиc

Качество человечес-
кого капитала

Доля занятых, имеющих высшее 
образование, в %

Федеральная служба госу-
дарственной статистикиd

Институциональные переменные

Качество правовой 
среды

Число лиц, совершивших пре-
ступления в сфере экономики, 
на 100 тыс. жителей

Федеральная служба госу-
дарственной статистикиe

Число зарегистрированных фак-
тов получения взяток, на 10 000 
населения (по статье 290 УК РФ)

Портал правовой статисти-
ки Генеральной прокурато-
ры РФf

Качество инвестици-
онной среды

Средневзвешенный индекс ри-
ска (от 0 до 1)

Эксперт РАg

Доступность финан-
сирования

Совокупный индекс обеспеченно-
сти регионов банковскими услуга-
ми (от 0 до 1)

Отчеты ЦБ РФh

Пространственные переменные

Влияние соседних 
регионов в радиусе 
150 км

Сумма предпринимательской 
активности регионов, входя-
щих в радиус окружности 150 км 
от исследуемого, для малого, 
среднего и крупного бизнеса

Расчеты авторов по данным 
Федеральной службы госу-
дарственной статистикиi

Влияние соседних 
регионов в радиусе 
300 км

Сумма предпринимательской ак-
тивности регионов, входящих 
в радиус окружности 300 км 
от исследуемого, для малого, 
среднего и крупного бизнеса

Расчеты авторов по данным 
Федеральной службы госу-
дарственной статистикиj

a Малое и среднее предпринимательство в России (2008–2018). Приложение (в разрезе субъек-
тов Российской Федерации). Режим доступа: https://www.gks.ru/bgd/regl/b17_47/Main.htm

b Регионы России. Социально-экономические показатели (2008–2018). Валовой региональный 
продукт на душу населения. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204

c Регионы России. Социально-экономические показатели (2008–2018). Труд. Занятость и без-
работица. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204

d Регионы России. Социально-экономические показатели (2008–2018). Образование. Режим 
доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204

e Регионы России. Социально-экономические показатели (2008–2018). Преступность. Режим 
доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204

f Портал правовой статистики. Режим доступа: http://crimestat.ru/opendata
g Инвестиционный климат регионов. Инвестиционный риск российских регионов (2008–2018). 

Режим доступа: https://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2017/tab2/
h Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора (2008–2018). Режим доступа: 

https://www.cbr.ru/about_br/publ/nadzor/
i Малое и среднее предпринимательство в России (2008–2018). Приложение (в разрезе субъек-

тов Российской Федерации). Режим доступа: https://www.gks.ru/bgd/regl/b17_47/Main.htm
j Там же.
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Рис. 1. Количество предприятий малого бизнеса по регионам России и плотность 
населения на 2018 год

Fig. 1. The number of small businesses by regions of Russia and population density in 2018
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На рис. 1 представлено распределе-
ние предпринимательской активности 
малого бизнеса на 2018 г. по регионам, 
а также плотность населения в регионе. 
Наибольшие значения по уровню пред-
принимательской активности малого 
бизнеса на 2018 г. имеют г. Москва (77,5 
малых предприятий на 1 тыс. ЭАН), 
г. Санкт-Петербург (77,2), Калининград-
ская (59,9), Новосибирская (54,3), 
Свердловская (45,3), Тюменская (43,9), 
Ярославская (41,7), Самарская (40,08) 
области, Республика Карелия (40,06) 
и Приморский край (40,0). Наименьшее 
значение по числу предприятий имеет 
Чеченская Республика (3,09 малых пред-
приятий на 1 тыс. ЭАН). В целом мы 
можем отметить, что уровень предпри-
нимательства очень неоднороден среди 

субъектов России. Однако в регионах, 
расположенных в западной части стра-
ны, показатели как предприниматель-
ской активности, так и плотности на-
селения выше. В связи с этим можно 
предположить, что пространственный 
эффект присутствует в регионах России.

Если смотреть в разрезе динамики 
по стране, то показатель числа крупных 
предприятий на 1 тыс. ЭАН в России 
на 2018 г. снизился по сравнению 
с 2008 г. с 45 до 20, а уровень малого 
предпринимательства, наоборот, увели-
чился с 17 до 34 предприятий на 1 тыс. 
ЭАН (рис. 2). В 2016 г. число крупных 
предприятий резко снизилось, в то вре-
мя как число малых предприятий стало 
расти. Скорее всего, это связано с тем, 
что санкции 2014 г. нанесли серьезный 



Рис. 2. Количество предприятий малого, среднего и крупного бизнеса в России*
Fig. 2. The number of small, medium and large businesses in Russia

* По причине очень низких показателей для среднего предпринимательства на рис. 2 была до-
бавлена вспомогательная ось справа.
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удар по предпринимательству в России. 
В результате этого многие предприятия 
прекратили свою деятельность или со-
кратили штат сотрудников; таким об-
разом, крупные и средние предприя-
тия перешли в категорию малых [41]. 
Динамика числа средних предприятий 
на 1 тыс. ЭАН в России в целом посто-
янна; резкое увеличение показателя наб-
людается лишь в 2010 и в 2015 гг.

Рост количества предприятий ма-
лого бизнеса в 2016 г. можно объяснить 
и мерами государства, направленными 
на поддержку малого и среднего пред-
принимательства. Например, в 2016 г. 
регионам были выделены средства фе-
дерального бюджета в размере 11,1 млрд 
руб. на предоставление субсидий, га-
рантий и микрозаймов для малого пред-
принимательства, а также создание 
и обеспечение деятельности бизнес-ин-
кубаторов. Были расширены возможнос-
ти малых предприятий по применению 
упрощенной системы налогообложения, 
а именно, увеличен пороговый размер 
дохода (до 120 млн руб.), а также пре-
дельный размер стоимости основных 
средств (до 150 млн руб.).

Помимо этого, для субъектов 
МСП были введены административ-
ные наказания исключительно в ви-
де предупреждений в целях снижения 
административной нагрузки и про-
филактики административных нару-
шений5. Несмотря на это, значитель-
ная доля предпринимателей выделяет 
проблему институтов в России как од-
ну из основных причин, препятствую-
щую развитию предпринимательской 
активности в регионах6. В то же время 
высокая неоднородность развития пред-
принимательства среди субъектов РФ 
говорит о необходимости изучения про-
странственных эффектов.

3.2. Метод анализа
Для анализа влияния институцио-

нальных факторов и пространственных 
эффектов на предпринимательскую ак-
тивность малого, среднего и крупного 

5 Работа Правительства: факты и цифры. 
Режим доступа: http://government.ru/info/27248/

6 Доклад РСПП о состоянии дело-
вого климата в 2020 году. Режим досту-
па: ht t ps://media.rspp.r u /document /1/0/a / 
0a140bd76442296880d5190932d0bf73.pdf
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бизнеса использовалась следующая ре-
грессионная модель:

, 1 , 2 , 3 , ,ln _i t i t i t i t i tSize S effect Inst Contr= α + β + β + β + ε

, 1 , 2 , 3 , ,ln _i t i t i t i t i tSize S effect Inst Contr= α + β + β + β + ε ,       (1)

где Size –  один из трех показателей 
уровня предпринимательской актив-
ности в регионах: 1) логарифм чис-
ла малых предприятий на 1 тыс. ЭАН 
в регионе; 2) логарифм числа средних 
предприятий на 1 тыс. ЭАН в регионе; 
3) логарифм числа крупных предприя-
тий на 1 тыс. ЭАН в регионе; S_effect –  
пространственные переменные: сумма 
предпринимательской активности ре-
гионов, входящих в исследуемые ради-
усы окружностей для малого, среднего 
и крупного бизнеса; Inst –  институцио-
нальные переменные: качество право-
вой среды, качество инвестиционной 
среды, доступность финансирования; 
Contr –  контрольные переменные: дос-
тупность и качество человеческого ка-
питала, уровень экономического разви-
тия; i –  индекс субъекта; t –  индекс года; 
ɛ –  ошибка регрессии.

Методология исследования основа-
на на оценках регрессионных уравнений 
с применением системного обобщен-
ного метода моментов (Arellano-Bover/
Blundell-Bond system estimator) [42]. 
В ряде работ, изучающих предприни-
мательство и его детерминанты, ис-
пользовался данный метод [43; 44]. 
Этот подход дает возможность оцени-
вать регрессии в случаях с малым ко-
личеством лет наблюдения и большим 
числом объектов наблюдения; с нали-
чием линейной взаимосвязи; когда объ-
ясняемая переменная зависит от свое-
го значения в прошлом периоде; когда 
есть эндогенные переменные в моде-
ли; когда присутствуют индивидуаль-
ные фиксированные эффекты; в слу-
чае наличия гетероскедастичности 
и автокорреляции.

В используемых нами данных до-
статочно большое количество реги-
онов (80 субъектов) и небольшой пе-
риод наблюдения (с 2008 по 2018 г.). 
Характеристики метода дают возмож-
ность оценивать модели в условиях воз-
можной эндогенности, характерной для 
моделей предпринимательской актив-
ности. Особенностью метода является 
использование в качестве инструмента 
предыдущего значения зависимой пе-
ременной, поэтому применение подхо-
да предполагает отсутствие автокорре-
ляции 2-го порядка, что соблюдается 
в оцениваемых регрессиях. Качество 
применяемых инструментов определя-
ется тестом Саргана. В следующей части 
представлены результаты исследования.

4. Результаты оценки 
эконометрической модели
Оценка влияния институциональ-

ных и пространственных эффектов 
на предпринимательскую активность 
малого, среднего и крупного бизнеса 
методом системного GMM представ-
лена в таблице 2. Для проверки на-
шей четвертой гипотезы о снижении 
влияния пространственного эффекта 
на предпринимательство по мере уда-
ления от исследуемого региона для ка-
ждой зависимой переменной были по-
строены три пары моделей. Модели № 1 
и № 2 оценивают влияние институцио-
нальных и пространственных эффек-
тов на крупное предпринимательство 
в регионе и отличаются лишь простран-
ственной переменной, включенной в ре-
грессию (радиус 150 км и 300 км со-
ответственно). Модели № 3 и № 4 
оценивают влияние институциональ-
ных и пространственных эффектов уже 
на среднее предпринимательство в ре-
гионе, модель № 5 и № 6 –  на малое 
предпринимательство.

Согласно полученным результа-
там, первая гипотеза о положительном 



Таблица 2. Результаты оценки GMM моделей для крупных, средних 
                      и малых предприятий
Table 2. Results of assessment of GMM models for large, medium and small 
               enterprises

Переменная

Модель № 1 Модель № 2 Модель № 3 Модель № 4 Модель № 5 Модель № 6

Логарифм 
числа круп-
ных пред-
приятий 
на 1 тыс. 

ЭАН в реги-
оне (150 км)

Логарифм 
числа круп-
ных пред-
приятий 
на 1 тыс. 

ЭАН в реги-
оне (300 км)

Логарифм 
числа сред-
них пред-
приятий 
на 1 тыс. 

ЭАН в реги-
оне (150 км)

Логарифм 
числа сред-
них пред-
приятий 
на 1 тыс. 

ЭАН в реги-
оне (300 км)

Логарифм 
числа малых 

предприя-
тий на 1 тыс. 
ЭАН в реги-
оне (150 км)

Логарифм 
числа малых 

предприя-
тий на 1 тыс. 
ЭАН в реги-
оне (300 км)

Лаг логарифма зави-
симой переменной

0.315***
[0.05]

0.678***
[0.118]

0.114**
[0.052]

0.189***
[0.052]

0.326***
[0.12]

0.526***
[0.129]

Радиус 150 км для 
крупных предпри-
ятий

0.012***
[0.02]

Радиус 300 км для 
крупных предпри-
ятий

0.009***
[0.002]

Радиус 150 км для 
средних предпри-
ятий

0.025***
[0.006]

Радиус 300 км для 
средних предпри-
ятий

0.019***
[0.005]

Радиус 150 км для 
малых предприятий

0.018***
[0.003]

Радиус 300 км для 
малых предприятий

0.005***
[0.001]

Логарифм получе-
ния взяток

0.029**
[0.013]

0.023*
[0.013]

0.01
[0.009]

0.003
[0.019]

0.018
[0.016]

0.021
[0.016]

Логарифм числа эко-
номических престу-
плений

-0.052***
[0.019]

-0.059***
[0.019]

-0.043**
[0.02]

-0.109***
[0.036]

-0.025
[0.037]

-0.042
[0.04]

Индекс обеспечен-
ности банковскими 
услугами

0.36**
[0.178]

0.242
[0.159]

0.287*
[0.163]

0.126
[0.202]

0.404**
[0.192]

0.244
[0.213]

Средневзвешенный 
индекса риска

0.084***
[0.032]

0.05**
[0.024]

0.164***
[0.045]

0.26***
[0.041]

0.122***
[0.023]

0.099***
[0.025]

Логарифм ВРП 
на душу населения

0.453**
[0.139]

0.300**
[0.118]

0.221**
[0.105]

0.615***
[0.139]

0.218*
[0.129]

0.243*
[0.128]

Доля имеющих выс-
шее образование

0.255**
[0.109]

0.306**
[0.123]

0.439***
[0.117]

0.26*
[0.157]

0.233*
[0.141]

0.121*
[0.061]

Уровень безрабо-
тицы

0.003
[0.006]

-0.013
[0.06]

-0.039**
[0.015]

-0.03*
[0.016]

-0.001
[0.008]

0.007
[0.008]

Константа -2.635
[1.943]

-5.229***
[1.909]

-4.133***
[1.464]

-9.195***
[1.903]

-1.725
[1.861]

-2.186
[1.928]
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Переменная

Модель № 1 Модель № 2 Модель № 3 Модель № 4 Модель № 5 Модель № 6

Логарифм 
числа круп-
ных пред-
приятий 
на 1 тыс. 

ЭАН в реги-
оне (150 км)

Логарифм 
числа круп-
ных пред-
приятий 
на 1 тыс. 

ЭАН в реги-
оне (300 км)

Логарифм 
числа сред-
них пред-
приятий 
на 1 тыс. 

ЭАН в реги-
оне (150 км)

Логарифм 
числа сред-
них пред-
приятий 
на 1 тыс. 

ЭАН в реги-
оне (300 км)

Логарифм 
числа малых 

предприя-
тий на 1 тыс. 
ЭАН в реги-
оне (150 км)

Логарифм 
числа малых 

предприя-
тий на 1 тыс. 
ЭАН в реги-
оне (300 км)

Характеристики качества моделей

AR(1) -3.961
[0.0001]

-3.904
[0.0001]

-3.192
[0.0028]

-3.180
[0.0015]

-3.2898
[0.0022]

-3.1703
[0.0015]

AR(2) -1.071
[0.3838]

-1.824
[0.4098]

-1.131
[0.895]

-1.455
[0.6488]

-1.465
[0.6413]

-1.266
[0.7901]

Тест Саргана 68.42  
[0.35]

63.79  
[0.37]

61.73  
[0.43]

58.30  
[0.41]

66.55  
[0.36]

61.27  
[0.34]

Количество наблю-
дений

683 683 677 677 683 683

Примечание: * –  значимость на уровне 10 %; ** –  на уровне 5 % и *** –  на уровне 1 %. В ква-
дратных скобках указаны робастные стандартные ошибки.

Источник: составлено авторами.

Окончание табл. 2
End of table 2
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влиянии правовой среды на предпри-
нимательство в регионах находит свое 
частичное подтверждение. Качество 
правовой среды, измеряемое факта-
ми получения взяток, оказалось значи-
мым лишь для крупных предприятий 
в регионах, более того, данный пока-
затель оказывает положительное влия-
ние. Это может быть связано с тем, что 
именно крупный бизнес чаще встреча-
ется с коррупционными схемами, либо 
в силу размеров взяток и более узнава-
емых участников преступлений легче 
всего регистрировать данные правона-
рушения. Еще одним объяснением мо-
жет являться то, что качество работы 
правоохранительных органов в регио-
нах с большим количеством крупных 
предприятий выше.

Число экономических преступле-
ний оказывает значимое и отрицатель-
ное влияние на рост числа крупных 
и средних предприятий в регионе, что 
является ожидаемым. Потенциальная 

безопасность ведения бизнеса в реги-
оне может являться определяющим 
фактором при открытии предприятия. 
Возможные риски отрицательно сказы-
ваются на динамике предприниматель-
ской активности; данный показатель 
является незначимым в случае малого 
предпринимательства.

Вторая гипотеза о положитель-
ном воздействии развитой банковской 
системы на предпринимательскую ак-
тивность находит свое подтверждение 
в моделях № 1, 3, 5. Доступность финан-
совых средств позволяет бизнесу разви-
ваться, а конкуренция среди банков да-
ет возможность выбирать наилучшие 
условия.

Полученные результаты подтвер-
ждают третью гипотезу о влиянии пред-
принимательской активности в соседних 
регионах (которые расположены внут-
ри радиусов 150 и 300 км) на предпри-
нимательскую активность в исследуе-
мом регионе. Данный вывод остается 
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верным для крупных, средних и малых 
предприятий. Помимо этого, проведен-
ный анализ предпринимательской актив-
ности подтверждает четвертую гипотезу 
о снижении влияния пространственно-
го эффекта с увеличением расстояния 
от столицы региона. Гипотеза находит 
свое подтверждение для малого, сред-
него и крупного предпринимательства, 
что является ожидаемым. В самом деле, 
с увеличением пространства между ре-
гионами фирмам и сотрудникам сложнее 
обмениваться опытом и знаниями, труд-
нее вести бизнес.

Для всех моделей значимой пере-
менной является лаговое значение за-
висимой переменной. Данный результат 
может объясняться тем, что количест-
во предприятий зависит от успешности 
опыта предпринимательства в предше-
ствующий период в регионе.

Показатель индекса риска в регио-
не оказывает статистически значимое 
и положительное влияние на динамику 
предпринимательства. Данный резуль-
тат является неожиданным. Возможно, 
он связан с методикой расчета данно-
го индекса, которая учитывает шесть 
аспектов: финансовый, социальный, эко-
номический, криминальный управлен-
ческий и экологический. Как правило, 
наиболее развитые и привлекательные 
регионы уже имеют ряд экологических 
проблем, а финансовые риски ниже 
в менее развитых регионах.

ВРП на душу населения оказыва-
ет значимое и положительное влияние 
на все уровни предпринимательской ак-
тивности в регионах. Это говорит о том, 
что предприятия чаще всего образуются 
именно в экономически развитых регио-
нах. Данный показатель способен отра-
жать не только уровень жизни в регионе, 
но и потенциальный платежеспособный 
спрос населения.

Доля людей, имеющих высшее об-
разование, оказывает положительное 

и значимое влияние на рост числа ма-
лых, средних и крупных предприятий. 
Полученный результат отражает то, что 
для крупного, среднего и малого пред-
принимательства необходимы опреде-
ленные знания и навыки. В случае круп-
ных и средних предприятий рост числа 
компаний невозможен в условиях недо-
статочного количества квалифициро-
ванных кадров, а в случае малого пред-
принимательства нужен определенный 
уровень квалификации, чтобы открыть 
свой бизнес.

Переменная уровня безработицы 
значима в случае со средними пред-
приятиями и оказывает отрицательное 
влияние (модель № 3 и 4). Вероятно, 
средние предприятия чаще привлека-
ют на работу именно местное население 
региона. Тот факт, что уровень безра-
ботицы оказывает отрицательное вли-
яние на среднее предпринимательство 
и является незначимой переменной для 
предпринимательской активности круп-
ных фирм, согласуется с результатами 
работы [23].

5. Обсуждение результатов
Уровень предпринимательства 

в России характеризуется существен-
ной неоднородностью по регионам, что 
отмечается во многих работах, посвя-
щенных данной теме [2]. В нашей рабо-
те мы рассмотрели факторы, оказываю-
щие влияние на предпринимательскую 
активность малого, среднего и крупно-
го бизнеса в регионах России.

В результате эконометрического 
анализа мы выявили, что институцио-
нальные факторы оказывают различное 
влияние на бизнес. Уровень коррупции 
в регионах имеет положительное зна-
чимое влияние на число крупных пред-
приятий в регионе, что не подтверждает 
выводы работы [45]. Однако в рабо-
те [45] анализируется влияние данно-
го показателя именно на вынужденное 
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предпринимательство, а не на общий 
показатель предпринимательской ак-
тивности. Тем не менее полученные 
нами результаты о положительном 
влиянии коррупции находят свое под-
тверждение в работе [13], авторы кото-
рой объясняют такое поведение пере-
менной чрезмерной административной 
нагрузкой государства на предприни-
мателей. В некоторых случаях корруп-
ция позволяет фирмам быстрее выйти 
на рынок или получить определенные 
льготы. Однако такое положение дел 
может привести к смещению равно-
весия, например, на рынке предложе-
ния товаров или услуг за счет функ-
ционирования большего числа фирм. 
Частичным подтверждением возмож-
ного положительного влияния корруп-
ции также является работа [39], по ре-
зультатам которой наиболее значимой 
проблемой, препятствующей развитию 
малого предпринимательства, являет-
ся чрезмерная административная на-
грузка, по мнению 46 % опрошенных 
респондентов. В то время как проблему 
коррупции отмечают только 22 % среди 
опрошенных.

Результаты, касающиеся влияния 
развития банковского сектора и числа 
преступлений, подтверждаются рабо-
той [12]. Высокий показатель числа пре-
ступлений в сфере экономики сигнали-
зирует предпринимателям о возможных 
проблемах функционирования бизнеса, 
например из-за недобросовестных эко-
номических агентов или непредвиден-
ных дополнительных расходов, связан-
ных с разрешением проблем. Улучшение 
качества банковских услуг, наоборот, 
способствует росту бизнеса, о чем го-
ворится в работе [2]. Невыгодность ус-
ловий по кредитам в первую очередь 
является сдерживающим фактором 
для малого предпринимательства [15], 
что подтверждается на основе модели 
№ 5. Индекс обеспеченности региона 

банковскими услугами оказывает су-
щественное положительное влияние 
на число малых предприятий, о чем 
нам говорит коэффициент переменной.

Выявленное нами положительное 
влияние средневзвешенного индекса 
риска на предпринимательство не со-
гласуется с результатами работы [12]. 
Это объясняется тем, что мы учитываем, 
помимо институциональных перемен-
ных, рассмотренных в данной работе, 
также пространственные эффекты [12]. 
Помимо этого, мы используем метод си-
стемного GMM, позволяющий решить 
проблему возможной эндогенной.

Полученные результаты о значимо-
сти пространственных эффектов и сни-
жении их влияния с увеличением ге-
ографической удаленности регионов 
согласуются с работой [1]. Работа [2] 
также подтверждает полученные на-
ми результаты о влиянии простран-
ственных эффектов в регионах России. 
Однако мы доказываем положительное 
влияние как на малое, так на среднее 
и крупное предпринимательство.

Таким образом, для развития пред-
принимательской активности среди на-
селения государству стоить обращать 
внимание как на качество институтов, 
так и на обеспечение взаимодействия 
между регионами и предприятиями.

6. Выводы
В ходе нашего исследования мы вы-

явили, что институциональные факторы 
и пространственные эффекты действи-
тельно оказывают статистически значи-
мое влияние на уровень предпринима-
тельской активности малого, среднего 
и крупного бизнеса в регионах России. 
Первая гипотеза о положительном 
влиянии правовой среды на предпри-
нимательскую активность нашла свое 
частичное подтверждение для круп-
ного и среднего предпринимательства. 
Вторая гипотеза о влиянии развитой 
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банковской системы на предпринима-
тельскую активность нашла подтверж-
дение для крупных, средних и малых 
предприятий в рамках спецификации 
модели с радиусом пространственных 
эффектов 150 км.

Также мы нашли подтвержде-
ние третьей и четвертой гипотез. 
Полученные результаты говорят о том, 
что уровень развития предпринима-
тельской активности соседних регио-
нов оказывает значимое положительное 
влияния на развитие предприниматель-
ской активности самого региона, однако 
с увеличением расстояния между субъ-
ектами влияние снижается. Таким обра-
зом, при разработке программ по раз-
витию предпринимательства в России 
стоит принимать во внимание суще-
ствование пространственных эффектов. 
Возможно, для большей отдачи от реа-
лизации проекта следует обеспечить ме-
нее затратное транспортное и коммуни-
кативное сообщение между регионами. 
Например, это может быть совершен-
ствование инфраструктуры и других 
средств, направленных на общение меж-
ду предприятиями, на взаимодействие, 
перевозку материалов и товаров, об-
мен информацией между предприяти-
ями и сотрудниками, а также на поиск 
работников.

Неоднородность развития пред-
принимательства в регионах гово-
рит о необходимости проведения диф-
ференцированной политики в сфере 
предпринимательства. Эффективная 
политика для одного региона может 
не подходить для иных регионов, поэ-
тому государственная поддержка долж-
на различаться в зависимости от ситуа-
ции и получателя.

Уменьшения барьеров для открытия 
и расширения бизнеса можно достичь 
посредством большей доступности за-
емных средств в регионах. Конкуренция 
банков между собой и, как следствие, 
наиболее комфортные условия займа, 
развитие рынка инвестирования, при-
влечение бизнес-ангелов –  все это мо-
жет положительно повлиять на разви-
тие предпринимательства в регионе. 
Кроме того, экономическая политика 
государства должна быть направлена 
на повышение качества правовой сре-
ды и снижение числа экономических 
преступлений.

Результаты данного исследования 
могут быть приняты во внимание при 
разработке стратегий развития пред-
принимательства в регионах России. 
Учитывая не только институциональ-
ные факторы, но и пространственные 
эффекты, государство может повысить 
эффективность проводимой экономи-
ческой политики.

Сделанные нами выводы мо-
гут послужить основой для дальней-
ших исследований в сфере предпри-
нимательства на уровне регионов. 
В частности, заслуживают внимания 
различные аспекты институциональ-
ного развития и человеческого капи-
тала в регионах, а также их влияние 
на предпринимательскую активность. 
В дальнейшем при изучении данной 
проблемы уместно учесть отраслевую 
специфику предпринимательства в ре-
гионах. Например, это можно сделать, 
разделяя отрасли на высоко- и низко-
технологичные. Кроме того, представ-
ляет интерес оценка влияния простран-
ственных эффектов на приграничные 
регионы России.
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Abstract. It is essential to develop entrepreneurship in Russia, both to promote econom-
ic growth of the country and its regions, and to create jobs and opportunities for highly 
qualified personnel. At the same time, institutions and spatial concentration of business 
are known to affect enterprise activity. The aim of our research is to estimate the role of 
institutional factors and spatial concentration in entrepreneurial activity in Russia’s re-
gions. We use panel data for 80 Russian regions covering the period from 2008 to 2018 
and apply the system generalized method of moments. Our main contribution to the re-
search on Russian regions is that in addition to institutional factors we estimate spatial 
effects, while performing a comprehensive analysis of entrepreneurial activity, i. e. con-
sidering small, medium, and large enterprises. The results of the empirical analysis show 
that the impact of institutional factors on entrepreneurship in Russia is varied. The num-
ber of economic crimes in the region negatively and significantly affects medium and 
large business. Corruption is found to be significant only for large business, while the 
level of the banking system and the risk index positively affect firms of all sizes. We al-
so reveal a positive impact of entrepreneurship in the neighboring regions on the entre-
preneurial activity in the region under consideration and confirm that spatial effects de-
cline with distance. We conclude that institutional and spatial factors deserve attention 
while elaborating and implementing economic policy measures aimed at development of 
entrepreneurial activity. The heterogeneity of the development of entrepreneurship in 
the regions indicates the need for a differentiated policy in the field of entrepreneurship. 
An effective policy for one region may not be suitable for other regions, so government 
support should differ depending on the situation and the recipient. The results of our re-
search can be useful for designing regional economic policy.

Key words: entrepreneurship; small, medium and large business; institutional factors; 
spatial effects; system generalized method of moments (system GMM); regions of Russia.
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