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ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 6. ЭКОНОМИКА. 2018. № 3 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

А. Е. Шаститко1,
МГУ имени М. В. Ломоносова / РАНХиГС (Москва, Россия)

ОТ АКТУАЛЬНОСТИ К ВОСТРЕБОВАННОСТИ?

К 200-летию со дня рождения Карла Маркса

В данной статье предлагается обзор некоторых идей Карла Маркса в контексте 
последующего развития в XX — начале XXI в. новой институциональной экономи-
ческой теории. Обсуждены различные аспекты единства исторического и логиче-
ского в «Капитале» Маркса в свете различных вариантов совмещения исторического 
и теоретического в экономических исследованиях, включая новую экономическую 
историю. Рассмотрены вопросы взаимосвязей между проблемами импорта и транс-
плантации институтов и экспорта производственных отношений, а также взаи-
модействия институтов и технологий, но в контексте противоречия между произ-
водительными силами и производственными отношениями; возможных параллелей 
между первоначальными представлениями о трансакционных издержках и подхо-
дом к исследованию издержек обращения во втором томе «Капитале» Маркса. Об-
суждается фундаментальный вопрос о всеобщем законе капиталистического на-
копления в контексте двух ключевых аспектов институтов — координационных 
и распределительных.

Ключевые слова: историческое, логическое, производственные отношения, 

производительные силы, институты, трансакционные издержки, импорт.

FROM RELEVANT TO IN DEMAND?

On Karl Marx 200th anniversary

The article offers a survey of some of the ideas of Karl Marx in the context of the subsequent 
development of the new institutional economic theory in the 20th — early 21st centuries. 
It discusses various aspects of the unity of the historical and the logical in Marx’s Capital in the 
light of various ways of combining the historical and the theoretical in economic research, 
including a new economic history. The article considers the issues of the linkages between 
the problems of import and transplantation of institutes and the export of production relations, 
as well as the interaction of institutes and technologies, but in the context of the contradiction 
between productive forces and production relations, and possible parallels between the initial 

1 Шаститко Андрей Евгеньевич, д.э.н., профессор, завкафедрой конкурентной и про-

мышленной политики экономического факультета МГУ, директор Центра исследований 

конкуренции и экономического регулирования РАНХиГС при Президенте РФ; e-mail: 

aes99@yandex.ru
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ideas of transaction costs and costs of circulation in the second volume of Marx’s Capital. 
It discusses the fundamental question of the absolute law of capital accumulation in the context 
of two key aspects of institutes — coordination and distribution.

Key words: historical, logical, production relations, productive forces, institutions, 

transaction cost, import of institutions.

Вв едение
Для каждого периода истории после публикации работ Карла Маркса, 

в ряду которых «Капитал» занимает, безусловно, первое место, есть свой 

Карл Маркс. Во многом это объясняется, с одной стороны, влиянием 

его работ на многие поколения исследователей и политиков, а с другой — 

развитием теорий, в которых можно обнаружить в явном или скрытом виде 

идеи и концепции, представленные суду читателей многими десятилети-

ями раньше. Разумеется, внимание к творческому наследию Маркса пред-

сказуемо ослабло в конце XX — начале XXI в. В первую очередь это связано 

с масштабным провалом социалистического проекта в том виде, в кото-

ром его пытались реализовать в СССР и многих других странах. Причем 

здесь не имеет значения, соответствовали эти проекты представлениям 

автора «Капитала» о будущем или нет. 

Вместе с тем многие идеи, сформулированные Карлом Марксом, в той 

или иной форме возвращаются, а общий интерес к его наследию подает 

явные признаки восстановления, в том числе в России. И дело не в том, 

что его основной труд — «Капитал» — признан ЮНЕСКО памятником 

всемирного документального наследия и включен в 2013 г. в реестр «Па-

мять мира», хотя это обстоятельство тоже имеет значение. И даже не в том, 

что на полках книжных магазинов в России после многолетнего пере-

рыва появились вновь изданные работы Карла Маркса, что свидетель-

ствует о признании их относящимися к категории экономической клас-

сики (так же как и произведения Адама Смита, Давида Рикардо, Альфреда 

Маршалла, Артура Пигу, Джона Мейнарда Кейнса и других видных эко-

номистов прошлого). 

Существенно более важным моментом является то, что события по-

следнего десятилетия, начиная с кризиса 2007–2008 гг., заставляют вновь 

и вновь говорить если и не о точности целостного отображения законов 

движения капиталистического общества даже через 150 лет после вы-

хода первого тома «Капитала» (1867), то о тех наблюдениях, которые 

указывают на очевидные параллели, ранее казавшиеся невидимыми 

и невозможными. Причем это относится как собственно к наблюдае-

мым событиям, так и к развитию теории во второй половине XX — на-

чале XXI в.

В числе потенциально востребованных концепций — взаимодействие 

производительных сил и производственных отношений — классической 
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для марксизма «пары», используемой для объяснения экономической ди-

намики; соотношение теории и истории; идея о невозможности экспорта 

(импорта) производственных отношений; о возникновении исключитель-

ных прав; о трансакционных издержках и многое другое. Безусловно, один 

из важнейших вопросов, которые активно обсуждаются исследователями, 

работающими с творческим наследием Маркса, — проблема неравенства, 

которая нашла отражение в формулировке всеобщего закона капитали-

стического накопления и которая в результате широкого обсуждения ра-

боты Томаса Пикетти [Пикетти, 2015], вероятно, повлияла и на усиление 

интереса к творческому наследию Маркса во втором десятилетии XXI в.

Разумеется, данный список можно было бы продолжать. Наверное, 

специалисты в самых разных областях экономических исследований 

без труда нашли бы, как отметить вклад Маркса в исследования (в том 

числе в тех случаях, когда этот вклад, по мнению современных исследо-

вателей, был основан на заблуждениях или ошибочных оценках). Вместе 

с тем существуют аспекты теории Маркса, которые вряд ли кем-то могут 

быть воспроизведены в силу уникальности, масштабности, а также из-

менений в объекте и предмете исследований. В первую очередь речь идет 

о применении метода исследования в форме движения от конкретного 

чувственного к абстрактному и последующего восхождения от абстракт-

ного к конкретному духовному. 

В данной статье, ни в коей мере не претендуя на полноту и детализи-

рованность, предлагается обзор некоторых идей Карла Маркса из разных 

работ в контексте более позднего развития теории и практики (в частности, 

институциональных изменений). Отголоски работ Карла Маркса можно 

обнаружить в современных дискуссиях даже без упоминания концепций 

и имени великого экономиста, в том числе в контексте исследований 

с применением инструментария новой институциональной экономиче-

ской теории. В СССР, особенно во второй половине XX в., шли бурные 

дискуссии как в части интерпретации, так и в части развития идей Маркса 

(в том числе в МГУ имени М. В. Ломоносова). Помня об исследовате-

лях того времени — Э. В. Ильенкове, И. И. Кузьминове, К. П. Троневе, 

Н. А. Цаголове, Н. В. Хессине, Г. Н. Худокормове, В. П. Шкредове и дру-

гих, — отметим, что их вклад в осмысление наследия Маркса заслуживает 

отдельного обсуждения и не входит в предмет данной работы. 

Данная оговорка, которая очень часто встречается в работах, посвя-

щенных обсуждению сложных и масштабных вопросов, в данном случае 

особенно уместна, поскольку трудно в истории экономической мысли 

найти исследователя, наследие которого привело к такому количеству 

интерпретаций и вызвало такое количество споров, как теория Маркса. 

Не случайно Марк Блауг — один из выдающихся историков экономиче-

ских учений — отмечал: «Маркс подвергался переоценке, пересматри-

вался, опровергался, его хоронили тысячекратно, но он сопротивляется 
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всякий раз, когда его пытаются отослать в интеллектуальное прошлое… 

по-прежнему поднимается кровяное давление, как только Маркс стано-

вится предметом исследования» [Блауг, 1994, с. 207]. 

В первом параграфе будет рассмотрен методологический вопрос совме-

щения исторического и теоретического в экономических исследованиях. 

Во втором параграфе в центре внимания окажутся параллели между во-

просами импорта институтов и экспорта производственных отношений. 

Третий параграф посвящен обсуждению взаимодействия институтов и тех-

нологий, но в контексте противоречия между производительными силами 

и производственными отношениями. В четвертом параграфе исследуется 

вопрос о возможных параллелях между первоначальными представлени-

ями о трансакционных издержках и издержках обращения в «Капитале» 

Маркса. Наконец, в пятом параграфе в центре внимания — фундамен-

тальный вопрос об абсолютном законе капиталистического накопления 

в контексте двух ключевых аспектов институтов — координационных 

и распределительных.

История и теория имеют значение
XIX в. для экономической науки ознаменовался мучительными поис-

ками наилучшего сочетания исторического и теоретического в исследо-

ваниях. Достаточно вспомнить спор о методе (Methodenstreit), который 

разделил два направления европейской экономической мысли — с одной 

стороны, маржиналистов, а с другой — новую историческую школу. Квинт-

эссенцией спора было разное понимание приемлемого подхода к иссле-

дованию общественных явлений. Если маржиналисты во главе с Карлом 

Менгером отмечали приоритет теории, то представители новой истори-

ческой школы — в первую очередь их лидер Густав Шмоллер — настаи-

вали на приоритете индуктивного метода, отталкивающегося от работы 

с фактами [Менгер, 1992, 2005; Шмоллер, 1902]. 

Стоит отметить, что хотя данный спор и считается завершенным в се-

редине 80-х гг. XIX в., по сути, он продолжился и в XX в. с развитием 

институциональной экономики, но уже с участием такого яркого пред-

ставителя американского институционализма, как Торстейн Веблен, 

сформировавшийся как исследователь под влиянием новой историче-

ской школы. В настоящее время противостояние современных тради-

ционных институционалистов и сторонников неоклассического метода 

в исследованиях, который в микроэкономической части является на-

следником школы маржинализма (австрийской и англо-американской), 

продолжается, что особенно заметно по выступлениям представителей 

современного традиционного институционализма, например, Джеффри 

Ходжсона в плане критики неоклассической исследовательской про-

граммы [Hodgson, 1988].
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Могут спросить, при чем тут Маркс и «Капитал»? Прямо в дискуссиях 

Маркс если и упоминается, то мимоходом. Однако при ближайшем рас-

смотрении оказывается, что Марксом предложен третий вариант построе-

ния исследования общественных явлений, который позволяет представить 

в теоретическом образе объекта исследования и его историю, но в особой 

форме. Напомним, что цель, которую поставил перед собой Маркс в «Ка-

питале», первый том которого увидел свет в 1867 г., — открыть экономи-

ческий закон движения современного ему общества [Маркс, 1983, с. 10]. 

Вместе с тем изучение первого отдела первого тома «Капитала», который 

в целом был посвящен исследованию процесса производства капитала, 

неопытного читателя может поставить в тупик.

О каком капитализме может идти речь, если обсуждаются товар, то-

варообмен, деньги (первый отдел первого тома «Капитала»), а о капи-

тале, в общем-то, ни слова. Ведь и товары, и товарообмен, и деньги су-

ществовали задолго до того периода истории, который принято считать 

эрой капитализма. Может быть, этот отдел посвящен простому товарному 

производству, которое предшествовало капитализму? Тем более многие 

примеры, предложенные в первом отделе, могут быть интерпретированы 

как намек автора на прошлое. 

Вместе с тем на этот вопрос не представляется возможным дать од-

носложный ответ — да или нет. И связано это как раз с тем, что в тео-

рии Маркса реализован принцип единства логического и исторического 

на основе методологических приемов, которые были восприняты мо-

лодым Марксом, ставшим в начале своего творческого пути младоге-

гельянцем. Не случайно многие исследователи улавливают удивитель-

ные параллели между «Наукой логикой» Гегеля и «Капиталом» Маркса, 

несмотря на то что критика политической экономии как серия работ 

была выполнена в более поздний период, когда идеи младогегельян-

ства остались позади, а само отношение Маркса к Гегелю было сфор-

мулировано так: «У Гегеля диалектика стоит на голове. Надо ее поста-

вить на ноги, чтобы вскрыть под мистической оболочкой рациональное 

зерно» [Маркс, 1983, с. 22]. И в том числе по этой причине Маркса счи-

тали (и считают) «своим» не только многие поколения политикоэконо-

мов, но и философов.

Всеобщность товарной формы отношений между индивидами в усло-

виях капитализма является указанием на «снятие» исторического (про-

шлого) в современном для Маркса обществе, образцом которого была 

Англия XIX в.1. Вот почему примеры, которые приведены в соответству-

ющих разделах, не стоит воспринимать буквально, поскольку речь идет 

1 «Предметом моего исследования в настоящей работе является капиталистический 

способ производства и соответствующие ему отношения производства и обмена. Класси-

ческой страной этого способа производства является до сих пор Англия» [Маркс, 1983, с. 6].
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лишь о специфической определенности того общества, которое исследует 

Маркс. Что означает специфическая определенность? 

Ответить на этот вопрос не представляется возможным без упомина-

ния метода, примененного Марксом и являющегося наиболее известным 

в истории экономической науки. Данный метод более известен россий-

скому исследователю как метод восхождения от абстрактного к конкрет-

ному. Однако, если обратиться к постановке вопроса самим Марксом, 

признававшим, что метод исследования не может не отличаться от метода 

изложения (а в определенным смысле первое даже противоположно вто-

рому), все же речь идет о методе исследования в виде движения от конкрет-

ного чувственного через абстрактное к конкретному духовному (более под-

робно об этом — во введении к Экономическим рукописям 1857–1859 гг.). 

Данный метод позволяет объединить в рамках одного исследования и при-

емы дедукции, и метод индукции. Более того, товар как отправная точка 

в изложении исследуемого предмета (в первом параграфе первой главы 

первого тома «Капитала») определен как всеобщая форма богатства. Яв-

ляется ли этот тезис исходной аксиомой или предметом, требующим до-

казательства, зависит от того, как оценивать то исследование Маркса, от-

ражение которого мы видим в «Капитале».

Принятый Марксом способ изложения, который действительно вы-

глядит как восхождение от абстрактному к конкретному, вовсе не про-

тиворечит подробному обсуждению фактических обстоятельств форми-

рования и развития общественных отношений. Более того, практически 

в каждой главе «Капитала», особенно в наиболее проработанном первом 

томе, можно обнаружить результаты подробного исследования факти-

ческого материала, например, исследования положения рабочего класса 

на различных этапах становления капитализма в Англии (в этом плане 

ближайший соратник Маркса — Фридрих Энгельс провел большую пред-

варительную работу, опубликовав в 1845 г. работу «Положение рабочего 

класса в Англии», которая оказала большое мотивирующее влияние на по-

следующие исследования самого Маркса, включая «Капитал»). Особенно 

это относится к главе 13 «Машины и крупная промышленность» и главе 23 

«Всеобщий закон капиталистического накопления».

Изложение полученных результатов исследования в форме движения 

от абстрактному к конкретному предполагает возможность определения 

одного и того же объекта по-разному в зависимости от степени его кон-

кретизации. Соответственно, уровень абстракции по Марксу может реша-

ющим образом влиять на способ представления (определенность) объекта 

исследования. Проявляется это обстоятельство в неоднозначности опре-

деления ключевых понятий, в числе которых, разумеется, и капитал — 

от всеобщей товарной формы в первой главе к самодвижущейся и само-

возрастающей стоимости в четвертой главе первого тома «Капитала» и до 

общественного отношения в двадцать пятой главе…
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В 60-е гг. XX в. при непосредственном участии будущего лауреата 

премии имени Нобеля по экономике (1993), одного из основополож-

ников новой институциональной экономической теории — Дугласа 

Норта — были предприняты попытки переосмыслить историю сначала 

посредством применения количественных методов, а затем — и с помо-

щью методов микроэкономических исследований (в том числе на основе 

принципа методологического индивидуализма). Достаточно перечис-

лить такие вопросы, как экономические революции (первая — совпав-

шая по времени с неолитической революцией, а вторая — с промыш-

ленной), связанные с появлением исключительных прав в принципе 

и прав на результаты интеллектуальной деятельности во втором случае 

[North, 1981], система открытых полей [McCloskey, 1975], издольщина, 

организация производства на основе принудительного труда [Эггер-

тссон, 2001] и т.д. 

С учетом того обстоятельства, что во второй половине XX в. уже никто 

не претендовал на то, чтобы в одной работе обозреть и раскрыть все ос-

новные проблемы развития современного общества с соблюдением со-

временных стандартов исследований, можно предположить, что новая 

экономическая история в известном смысле восприняла более сложное 

соотношение исторического и теоретического, чем это было в известном 

споре о методе. И, возможно, отчасти это связано с тем, что один из осно-

вателей новой экономической истории в начале своей творческой деятель-

ности увлекся работами Маркса, как Маркс — работами Гегеля. Причем 

Норт, называя себя в молодости марксистом, в то же время не причислял 

себя к коммунистам [North, 1995, 2009].

Какие выводы стоит извлечь из сказанного? Перечислим лишь неко-

торые из них.

Во-первых, история действительно имеет значение, так как она влияет 

на характеристики настоящего, позволяя в том числе в форме его теоре-

тической реконструкции увидеть важные характеристики общественных 

отношений прошлого. В определенном смысле этот прием может быть 

использован для интерпретации феномена, который известен в институ-

циональных исследованиях как зависимость от траектории предшеству-

ющего развития, или «эффект колеи» [David, 1985].

Во-вторых, обсуждение современных отношений допускает различ-

ное определение одного и того же объекта в зависимости от контекста 

(в том числе от степени его конкретизации, примененной в исследова-

нии). В этой связи стоит вспомнить, что один и тот же объект в рамках 

нового институционализма — например, фирма — может быть опреде-

лен и как организация, и как институт, по поводу чего даже в этой школе 

можно было наблюдать жаркие споры (например, между Дугласом Нор-

том и Оливером Уильямсоном). И в таком подходе нет никакого про-

тиворечия. Вместе с тем он требует гораздо более тонкой работы в це-
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лях избегания банальных ошибок, связанных с формально-логическими 

противоречиями.

В-третьих, важнейшим условием систематического исследования 

объекта является четкая работа с предпосылками, последовательное ос-

лабление которых ведет к появлению таких ракурсов исследуемого объекта, 

которые были бы незаметны в противном случае. С этой точки зрения 

новое прочтение фактов, так же как и выявление новых фактов, позво-

ляет иначе оценить привычные формы организации производства, что 

более подробно можно увидеть, например, в [Эггертссон, 2001]. В этой 

связи стоит вспомнить, что, именно работая с фактическим материалом, 

можно избежать казуса, который фактически стал основанием для назва-

ния одной из работ Рональда Коуза — «Маяк в экономической теории». 

Именно в данной работе был развенчан миф о том, что маяки являются 

хорошим учебниковым примером провала рынка в сфере производства 

общественных благ [Коуз, 1993], хотя и позиция Коуза по данному во-

просу в других исследованиях [Block, Barnett II, 2009] также была подвер-

гнута критике, в том числе с точки зрения вопроса об источниках средств 

строительства маяков и точном правовом статусе компании, предостав-

ляющей услуги маяков. 

«Вопрос на засыпку»: теория колонизации 
и заимствование институтов

В прошлом один из вопросов, который ставил в тупик многих студен-

тов, изучавших «Капитал» Маркса, предполагал знание количества глав 

в первом томе. Многие считали, что в нем 24 главы, тогда как на самом 

деле их 25. Такой ответ можно объяснить тем, что в 24-й главе были иссле-

дованы вопросы первоначального накопления капитала. В свою очередь, 

последняя глава была посвящена абсолютно периферийному вопросу — 

современной теории колонизации, в которой, по сути, описывался есте-

ственный эксперимент, в рамках которого элементы производительных 

сил — рабочая сила и средства труда — перевозились в Северную Америку 

из Европы с расчетом на то, что производство будет легче организовать 

на новом континенте, чем в тогда уже довольно плотно населенной Ев-

ропе [Маркс, 1983].

Однако, как известно, эксперимент закончился неудачно, по крайней 

мере на первых порах: рабочие разбегались, как только ступали с корабля 

на землю. И разбегались они потому, что были более доступные, чем в Ев-

ропе (и, очевидно, более привлекательные), альтернативы. В первую оче-

редь — свободная земля. Этот эпизод использовался Марксом для того, 

чтобы показать, что просто так перенести в другие условия производствен-

ные отношения нельзя. 
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Причем речь шла о переносе не законов, а элементов производительных 

сил, в числе которых была рабочая сила, носители которой во многих слу-

чаях уже имели опыт вовлеченности в производственные отношения, ко-

торые современные исследователи могли бы охарактеризовать в терминах 

институтов — формальных и неформальных правил, созданных людьми 

и выполняющих функцию ограничений в ситуации выбора наряду с меха-

низмами, обеспечивающими соблюдение указанных правил [Норт, 1997]. 

Теория колонизации Эдуарда Уэйкфилда, которую в 25-й главе первого 

тома «Капитала» разбирает Маркс, выводит на очень важные умозаклю-

чения, которые касаются в том числе множества практических вопросов 

проектирования отношений, так же как и институтов и связанных с ними 

распределительных эффектов для разных групп (в «Капитале» — экспор-

тированный рабочий класс и капиталисты). Направлен ли экспорт (им-

порт) институтов на увеличение общественного благосостояния или же 

речь идет о выигрышах отдельных групп? При каких условиях экспорт от-

ношений может в целом соответствовать ожиданиям проектировщиков? 

Опираясь на более современные подходы к исследованиям, можно 

было бы сделать ряд предположений относительно полученного эффекта 

предпринятой попытки экспорта производственных отношений.

Во-первых, можно предположить действие механизма самоотбора, 

когда из Европы переселялись преимущественно люди с большим ин-

дивидуализмом, меньшим избеганием неопределенности — и как след-

ствие, с меньшим «чувством зависимости».

Во-вторых, перемещение в Северную Америку фактически приводило 

к эффекту ослабления гарантов формальных и неформальных институтов, 

поддерживающих сложившиеся в Европе производственные отношения.

В-третьих, перемещение из Европы в Америку было равнозначно шо-

ковому изменению экономических условий, которое, в свою очередь, 

могло приводить к запуску институциональных изменений почти сразу 

после переезда работников. 

Этот урок был лишь отчасти усвоен современными исследователями 

и в еще меньшей степени — политиками, поскольку в конце XX в. именно 

в силу решения масштабных задач трансформации в рамках ограничен-

ного периода времени можно было наблюдать практику заимствования 

институтов, которая теперь больше известна как импорт институтов, не-

которые из которых пытались сформировать по схеме «copy-paste». Од-

нако именно в рамках новой институциональной экономической теории 

еще до полученных результатов системной трансформации, прежде всего 

в СССР и странах Восточной Европы, была показана проблематичность 

такого способа преднамеренных институциональных изменений — на при-

мере стран Латинской Америки, которые взяли за образец для разработки 

своих основных законов Конституцию США [Норт, 1997]. Разумеется, 

в данном случае речь шла не о географическом перемещении элементов 
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производительных сил и создании на их основе производственных от-

ношений, как в Европе XIX в., а о попытке создания формальных пра-

вил и соответствующих им отношений, которые, по идее, должны были 

бы обеспечить соответствующий уровень производительных сил, а в со-

временной терминологии — ресурсов и технологии.

В то же время наряду с такой практикой колонизации сформирова-

лись теории, которые основывались на более реалистичном и взвешен-

ном подходе к заимствованиям, в том числе основываясь на критиче-

ском переосмыслении накопленного опыта. В частности, рекомендации 

Уэйкфилда по изменению правила распределения земель были направ-

лены на выравнивание экономических институтов в Европе и колониях. 

И здесь можно предположить, что выравнивание экономических правил 

(условий) при схожести конституционных и надконституционных пра-

вил способствовало бы более успешному переносу производственных 

отношений.

В современной экономической литературе в первую очередь речь идет 

о концепции трансплантации институтов [Полтерович, 2001, 2007], кото-

рую также можно было бы считать разновидностью теории импорта инсти-

тутов, но в целях обозначения самостоятельной практической значимости 

накопленного опыта и идей, которые, как оказывается, имеют и аналоги 

в далеком прошлом, стоит разграничивать два указанных понятия — им-

порт институтов и их трансплантацию.

Иллюстрация, представленная Марксом в 25-й главе первого тома 

«Капитала», позволяет сформулировать ряд тезисов, которые кажутся 

тривиальными, но их применение в исследованиях и особенно в части 

построения экономической политики сопряжено с необходимостью от-

вета на комплексные вызовы, на которые у создателей «Вашингтонского 

консенсуса», например, не нашлось необходимых ответов.

Во-первых, перенести производственные отношения из одной страны 

в другую за очень редким исключением просто так — дешево, результа-

тивно, без серьезных побочных эффектов — не получится. Соответственно, 

проектировщики институтов (как аналога производственных отношений 

в контексте исследований Маркса), желающие сэкономить на определе-

нии исходных условий страны-донора и страны-реципиента, в период за-

пуска трансформации должны быть готовыми к тому, что почти с гаран-

тией «что-то пойдет не так».

Во-вторых, можно снизить вероятность отклонения фактического 

от ожидаемого, но для этого потребуется исследовать комплекс вопро-

сов, касающихся сопряженности одних отношений с другими, одних ин-

ститутов с другими. Иными словами, перенос отдельных институтов пред-

полагает набор действий по их вживлению в сложившуюся ткань обще-

ственных отношений (совокупности институтов), включая прояснение 
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и таких вопросов, как необходимость и масштабы осуществления ком-

пенсационных трансакций [Edwards, Lederman, 1998].

Более того, в-третьих, существует соответствие между уровнем разви-

тия производительных сил и характером производственных отношений. 

Действительно, трудно себе представить отношения в развитых странах 

мира для состояния производительных сил, где даже не было еще паро-

вого двигателя. Однако из принципа соответствия не стоит делать вывод 

о том, что указанное соответствие означает просто тот факт, что опреде-

ленным производственным отношениям (институтам) наилучшим (из из-

вестных вариантов) образом подходят производительные силы (которые 

могут быть описаны в терминах ресурсов и технологий или технологиче-

ских укладов), и наоборот. Данный вопрос более подробно будет обсуж-

даться в следующем разделе.

Институты и технологии
Базовая идея в части объяснения структуры общества по Марксу со-

стоит в том, что экономический базис общества, над которым возвышается 

политическая надстройка, состоит из производительных сил и производ-

ственных отношений. Уровень производительных сил определяет уровень 

развития производственных отношений, и в конечном счете можно было 

бы говорить о соответствии между производительными силами и произ-

водственными отношениями и отличиях одной формы общественного 

производства от другой именно по набору соответствующих друг другу 

производительных сил и производственных отношений. 

Однако в контексте не формационного подхода, в рамках которого вы-

деляют в зависимости от принятого варианта три или пять общественных 

формаций, а на более коротких интервалах (с учетом, например, четырех-

уровневой схемы социального анализа Оливера Уильямсона [Williamson, 

2000], в которой институциональный анализ применяется в том числе 

для объяснения источников и направлений изменения институцио нальной 

среды) — можно ли говорить об однозначности соотношения производи-

тельных сил и производственных отношений? То, что кажется в одном 

временном измерении статическим, в другом может быть представлено 

в терминах движения.

Применительно к соотношению производительных сил и производ-

ственных отношений существуют разные варианты объяснения их со-

ответствия. Один из них, который условно можно было бы назвать тех-

нологическим детерминизмом, основан на идее приоритетного влия-

ния характеристик производительных сил на свойства 

производственных отношений. Иначе говоря, развитие производитель-

ных сил обусловливает формирование соответствующих им производ-

ственных отно шений. 
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Оборотной стороной данного тезиса может быть, по видимости, дру-

гой вариант, который основан на идее ведущей роли производственных 

отношений, которая проявляется в том, что они ограничивают развитие 

производительных сил. Иными словами, создание производственных 

отношений «на вырост», отталкиваясь от данного тезиса, невозможно. 

Чем это может быть обусловлено? Во-первых, ограниченными возмож-

ностями достоверного предсказания, предвидения развития производи-

тельных сил. Причем в такой степени, чтобы своевременно можно было 

бы создать условия для корректировки и производственных отношений. 

Какое это имеет отношение к современным условиям и тем более инсти-

туциональному анализу, являющемуся в данной статье тем фоном, на ко-

тором рассматриваются идеи Маркса?

На самом деле имеет. Обсуждение комплекса вопросов взаимодей-

ствия производительных сил и производственных отношений можно об-

наружить и за пределами марксизма как особой исследовательской тра-

диции (мы в данном случае не обсуждаем, в какой мере марксизм может 

быть признан исследовательской программой), но с применением других 

концепций, а именно: институтов, технологий и ресурсов. Институты, 

которые нельзя отождествлять с правилами, поскольку они включают 

механизмы, обеспечивающие их соблюдение, указывают на отношения 

между людьми и группами людей, формируя экономическую структуру 

общества, тогда как технологии и ресурсы — элементы экономической 

системы. В рамках системного подхода к исследованию общества такое 

определение вполне соответствует представлению о производственных 

отношениях как структуре, а производительных силах — совокупности 

элементов (составе системы). 

Если предположить, что человечество научилось с достаточно высокой 

степенью надежности предсказывать по крайней мере относительно близ-

кое будущее технологий и характеристик ресурсов, то, возможно, и в части 

решения задачи проектирования институтов также можно было бы обе-

спечить соответствующую систему проектирования. Однако есть второе 

обстоятельство, которое может стать серьезным препятствием для реа-

лизации данной идеи, нашедшей отражение в достижениях технологиче-

ского форсайта, о чем см., например, в [Кинэн, 2009]. Это соотношение 

интересов и переговорной силы отдельных групп в обществе, которые мо-

гут не совпадать с условиями, выполнение которых необходимо для более 

динамичного технологического прогресса. В частности, речь может идти 

о тонкой настройке институтов, которые обеспечивают, с одной стороны, 

гарантии инноваторам в части доходности инвестиций, но, с другой сто-

роны, создают условия для доступа к результатам интеллектуальной дея-

тельности, особенно в тех случаях, когда нововведения являются куму-

лятивными (каждое последующее нововведение в плане осуществимости 

зависит от предыдущего).
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Как отмечал Норт [North, 1981], в подходе Маркса удалось учесть 

все элементы долгосрочной экономической динамики, включая инсти-

туты, права собственности, государство и даже идеологию, хотя именно 

технологические изменения (т.е. то, что характеризует в первую очередь 

состояние производительных сил. — А. Ш.) приводят систему в движение. 

Однако сами изменения в технологии сопровождаются и реализуются че-

рез классовые конфликты [North, 1981, p. 61] и по большому счету могут 

быть описаны через призму производственных отношений. Ограниче-

ние, с которым здесь сталкивается современный исследователь, связано 

с тем, что техника анализа отношений в контексте взаимодействия клас-

сов упускает из виду множество важных аспектов, хотя и совсем необяза-

тельно отменяет важность идеи о классовом подходе. В их числе — взаи-

моотношения между различными группами участников экономического 

оборота, которых по классификации Маркса можно было бы записать 

в класс капиталистов. Однако в обстоятельствах, имеющих отношение 

к нововведениям на основе использования прав на результаты интеллек-

туальной деятельности — института, который ознаменовал собой вторую 

экономическую революцию по Норту [North, 1981], они могут оказаться 

с фундаментально противоположными интересами. 

Подводя итог обсуждению вопроса взаимодействия институтов и тех-

нологий в контексте противоречия между производительными силами 

и производственными отношениями, можно сформулировать для обсуж-

дения ряд тезисов.

Во-первых, есть основания указать на соответствие между двумя па-

рами понятий, с одной стороны, производительными силами и произ-

водственными отношениями, а с другой — технологиями и институтами, 

что открывает возможности применения некоторых приемов в исследо-

вании первой пары для исследования второй.

Во-вторых, исследование, так же как и проектирование институтов 

(с нормативным аспектом исследования институтов), требует информа-

ции о доступных технологиях и наличных ресурсах. В этой связи есть ос-

нование считать, что, как правило, институты проблематично создавать 

«на вырост», так же как и производственные отношения для развития 

производительных сил, хотя абсолютным данный принцип назвать в то 

же время нельзя, и он может быть использован как важный контрольный 

пункт в проектировании обозримого будущего.

В-третьих, соотношение между элементами в двух парах могут быть 

подкорректировано, если улучшится возможность технологического про-

гноза и станут более доступными трансакционные технологии согласо-

вания интересов разнородных групп (в том числе в рамках институцио-

нального проектирования), включая вопросы реализуемости компенса-

ционных трансакций. 
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Производственные отношения и издержки обращения 
vs. институты и трансакционные издeржки
Заслуга Рональда Коуза — одного из основателей новой институци-

ональной экономической теории — состоит в том, что именно его ра-

боты инициировали формирование направления в исследованиях, ко-

торое в явном виде и систематически интегрировало трансакционные 

издержки в предмет исследования, связав их, с одной стороны, с инсти-

тутами, а с другой — с технологиями (трансакционными и трансформа-

ционными). Напомним, что именно в статье «Природа фирмы», опубли-

кованной в 1937 г., издержки использования механизма цен — именно 

так первоначально их трактовал автор данной работы — применялись 

для ответа на вопрос, почему вообще существуют фирмы [Коуз, 1993]. 

Прежние исследования в неоклассическом ключе вопрос о трансакци-

онных издержках, как кажется, обходили стороной. 

В какой мере открытие трансакционных издержек было радикальным 

нововведением в экономических исследованиях? Для ответа на поставлен-

ный вопрос полезно будет вспомнить, что существуют разные подходы 

к определению трансакционных издержек, включая и аналогии. В част-

ности, Кеннет Эрроу рассматривал трансакционные издержки как из-

держки эксплуатации экономической системы [Arrow, 1970] аналогично 

силе трения в физических системах. 

А саму экономическую систему можно представить без трения? А как 

тогда рассматривать теорему Коуза? Следуя аналогиям, контекст таков, 

что трансакционные издержки — источник (пусть и неизбежный) потерь 

в благосостоянии по сравнению с миром нулевых трансакционных из-

держек. И здесь возникают удивительные параллели с издержками обра-

щения по Марксу, которые рассмотрены во втором томе «Капитала», по-

священном процессу обращения. 

Вот что пишет Маркс об издержках обращения и связанной с ними 

деятельностью торговцев: «Возможно, что один купец (рассматривае-

мый здесь просто как агент превращения формы товаров, только как по-

купатель и продавец) посредством своих операций сокращает для многих 

производителей то время, которое они затрачивали на куплю и продажу. 

В таком случае его можно рассматривать как машину, уменьшающую бес-

полезную затрату силы или помогающую высвободить время для произ-

водства… время, затрачиваемое на куплю и продажу, является издерж-

ками обращения, ничего не прибавляющими к совершающим свое пре-

вращение стоимостям. Это — издержки, необходимые для того, чтобы 

превратить стоимости из товарной формы в денежную форму» [Маркс, 

1961, с. 149–150].

Но ведь то вознаграждение, которое получают купцы за превра-

щение формы товаров, очень похоже на то, что Харолд Демсетц в его 
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исследовании 1968 г., посвященном количественной оценке трансак-

ционных издержек на Нью-Йоркской фондовой бирже, рассматривал 

как доход брокеров, обеспечивающих минимизацию времени ожида-

ния продавцами и покупателями ценных бумаг (в данном случае — 

акций) в совершении сделки, что вместе с тем приводило к возник-

новению спреда — разницы между ценой покупки и продажи акции 

[Demsetz, 1968].

В «Капитале» Маркса издержки обращения в форме затрат времени 

на куплю и продажу либо ведение бухгалтерского учета или использова-

ние денег для организации обменов (и связанное с этим отвлечение ре-

сурсов от других видов деятельности) были квалифицированы как непро-

изводительные издержки, являющиеся хотя и необходимыми, но вместе 

с тем вычетом из общественного богатства. С этой точки зрения просма-

тривается один из аспектов, тесно связанный с нормативными — и надо 

сказать, далеко не всегда верными (по причине значимости не только об-

щей величины, но и структуры) — выводами многих исследований, ко-

торые увязывают повышение эффективности со снижением трансакци-

онных издержек.

На наш взгляд, именно в этом примере можно обнаружить особен-

ность теории трудовой стоимости, в которой обмен не может быть при-

знан производительным (что нельзя отождествлять с отрицанием его не-

обходимости в условиях развитого общественного разделения труда), тогда 

как в рамках традиции исследований, основанной на индивидуальном 

выборе человека, максимизирующего полезность, создание такой полез-

ности вполне возможно и посредством обмена. 

Этот аспект позволяет объяснить, почему все-таки издержки произ-

водства по Норту включают не только трансформационные, но и трансак-

ционные издержки. Более того, дальнейшее обсуждение статуса трансак-

ционных издержек во взаимосвязи с институтами и технологиями приво-

дит еще к одному важному выводу, который в работах Маркса не получил 

развития, хотя и был обозначен: влияние производственных отношений 

как на суммарные выигрыши основных групп населения, так и распреде-

ление этих выигрышей между группами.

Обсуждение вопросов соотношения издержек обращения и трансак-

ционных издержек в контексте соотношения производственных отно-

шений и институтов дает основание для выводов в отношении истории 

экономической мысли, когда спонтанный параллелизм в обсуждении 

тех или иных вопросов позволяет оценить, с одной стороны, их значи-

мость, а с другой — понять, почему одни и те же категории могут по-

лучать столь разное содержательное наполнение, в том числе и в таких 

важных измерениях, как создание ценности и эффективности разме-

щения ресурсов.
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Координационные и распределительные аспекты институтов: 
действует ли в современном мире 
всеобщий закон капиталистического накопления?
Рассматриваемые в предыдущих разделах вопросы взаимодействия про-

изводительных сил и производственных отношений, институтов и техно-

логий тесно связаны с объяснением основного противоречия капитализма 

в рамках общей формулировки: «…противоречие способа производства, 

в котором структура собственности несовместима с реализацией потенци-

альных выгод от разворачивающегося ряда технологических изменений» 

[North, 1981, p. 28]. Идея, выраженная таким образом, более известна 

российскому исследователю как противоречие между общественным ха-

рактером производства и частнокапиталистической формой присвоения 

его результатов, которое, по идее, должно приводить если не к абсолют-

ному, то к относительному обнищанию широких слоев населения:

«Чем больше общественное богатство, функционирующий капитал, 

размеры и энергия его возрастания, а следовательно, чем больше абсолют-

ная величина пролетариата и производительная сила его труда, тем больше 

промышленная резервная армия. …относительная величина промыш-

ленной резервной армии возрастает вместе с возрастанием сил богат-

ства. Но чем больше эта резервная армия по сравнению с активной рабо-

чей армией, тем обширнее постоянное перенаселение, нищета которого 

прямо пропорциональна мукам труда активной рабочей армии. Наконец, 

чем больше нищенские слои рабочего класса и промышленная резервная 

армия, тем больше официальный пауперизм. Это — абсолютный, всеоб-

щий закон капиталистического накопления» [Маркс, 1983, с. 659].

Данный принцип, если убрать крайности формулировок в части по-

ложения рабочего класса, вполне соответствует идеям современных авто-

ров, объясняющих институциональные изменения с учетом взаимодей-

ствия социальных групп с различными интересами. В частности, речь идет 

о соотношении координационных аспектов институтов, которые в пер-

вом приближении соответствуют «эффективностным» характеристикам 

результатов экономической динамики (в том числе в части роста обще-

ственного богатства) и распределительных аспектов, которые указывают 

на то, какие выигрыши получают в контексте данной динамики разные 

социальные группы. В работе Джека Найта, например, продемонстри-

ровано, что координационные свойства институтов являются побочным 

результатом разрешения распределительных конфликтов [Knight, 1992]

между группами с определенными интересами. Данный пункт указывает 

на то, какой из аспектов институтов оказывается приоритетным с точки 

зрения фокуса действий групп интересов.

Вместе с тем один из фундаментальных принципов, заложенных 

Марксом в основу исследования капиталистического общества XIX в., — 

принцип следования собственным интересам (вслед за Адамом Смитом), 
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хотя далеко не всегда отчетливо и последовательно именно ввиду того, 

что проблема коллективных действий в рамках больших (или латентных 

по Олсону) групп людей (классов) [Олсон, 1995] подробно не рассматри-

валась. Лишь в ряде случаев можно было бы говорить о различиях инте-

ресов капиталиста как представителя класса и как отдельного индивида. 

Например, применительно к проблеме добавочной прибавочной стоимо-

сти [Маркс, 1983, с. 328–329], которая может возникать в условиях но-

вовведений и исчезать по мере их распространения среди конкурентов. 

Следование собственным эгоистическим интересам (альтруизма 

не было даже в случае принятия фабричных законов, ограничивавших 

жесткость эксплуатации рабочего класса ввиду ухудшения его качествен-

ных характеристик и возможность извлечения прибавочной стоимости1) 

совсем необязательно соответствует созданию благоприятных условий 

для роста производительных сил, развития технологий и, наконец, для эко-

номического развития в целом. Данный тезис указывает на непростое со-

отношение координационных аспектов институтов, отражающих общий 

выигрыш (в том числе относительно возможного), и распределительных 

свойств, отвечающих на вопрос, какие группы и почему оказываются в бо-

лее выигрышном положении, а какие — проигрывают. Причем как в гло-

бальной перспективе, так и применительно к более ограниченным и ло-

кальным сферам отношений.

В рамках данной работы мы не обсуждаем доступные данные, которые 

могли бы использоваться в качестве иллюстрации за или против действия 

данного закона в современных условиях. Тем более что в других исследо-

ваниях этому вопросу уделяется много внимания. Однако прежде чем пе-

реходить к заключению и общим выводам, стоит отметить, что в работах 

Маркса можно обнаружить видение институциональной динамики, ко-

торая была представлена в работе Норта (1997), опубликованной в самом 

начале 90-х гг. XX в., в которой автор отказался от жесткой привязки фор-

мирования и воспроизводства институтов в контексте решения проблемы 

эффективности и сформулировал идею, в соответствии с которой инсти-

туты создают смешанные сигналы, приводящие к действиям, которые на-

правлены на получение выигрышей влиятельными группами. 

Вместо заключения

Какое место в современных и будущих исследованиях будут занимать 

если не концепции в их оригинальном изложении, то подходы, предло-

1 И в этом случае видны интересные параллели, связывающие, например, идею фор-

мального и реального подчинения труда капиталу и проблему исчерпания ограниченного 

ресурса, если режим доступа к нему не отрегулирован таким образом, чтобы пользователи 

(в данном случае — капиталисты) учитывали в своих решениях отрицательные последствия 

в форме перекрестных негативных экстерналий.
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женные Карлом Марксом в рамках изучения современного ему общества? 

Не исключено, что нас ожидает повторное (а точнее — очередное) откры-

тие Маркса для широких исследований современного общества, как это 

произошло с трудами Адама Смита в западных странах в конце 60-х — на-

чале 70-х гг. прошлого века. Отчасти мы находим этому подтверждение, 

когда современные авторы, основываясь на разработках великого пред-

шественника, пытаются дать оценку тем тенденциям, которые были вы-

явлены Марксом. Тем самым подтверждается актуальность той глобаль-

ной повестки дня исследований, которая была сформирована им в XIX в. 

Однако актуальность поставленных Марксом вопросов и «высокое кровя-

ное» давление, о котором пишет Блауг, еще не дает достаточных основа-

ний утверждать, что сама Марксова теория будет востребована. Как отме-

чал Коуз применительно к своим работам, их часто цитировали, но мало 

использовали.

Возможно, для включения наследия Маркса в более явном виде в со-

временный дискурс потребуется преодолеть ряд барьеров, которые свя-

заны в том числе со значительными издержками перевода и неизбежными 

искажениями смыслов при попытке установить соответствия и оценить 

возможность применения тех приемов, которые использовал автор «Ка-

питала», но уже для современных реалий первой половины XXI в. В этой 

связи один из практических вопросов, который стоит обсудить в универ-

ситетах, где накоплен значительных багаж изучения творчества Маркса: 

каким образом можно было бы встроить изучение его работ в учебный 

процесс (для студентов старших курсов и аспирантов), понимая, что есть 

разные альтернативы, начиная с обособленного, автономного изучения 

в отрыве от других дисциплин и заканчивая интеграцией (не путать с син-

тезом), позволяющей студентам улавливать параллели и не бояться опе-

рировать разнородным категориальным аппаратом в поисках новых по-

воротов в развитии экономической теории?

Автор выражает искреннюю признательность Н. П. Иващенко, А. А. Кур-
дину, Е. Н. Никишиной, Н. С. Павловой, Л. А. Тутову, А. А. Шаститко за вни-
мание, комментарии, рекомендации и общую поддержку в написании ра-
боты. Все неточности и оставшиеся ошибки, разумеется, следует отнести 
на счет автора.
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ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА
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Г. Б. Озиев2,
Международный исламский университет Малайзии 
(Куала-Лумпур, Малайзия)

СООТВЕТСТВУЮТ ЛИ КРИПТОВАЛЮТЫ 
ТРЕБОВАНИЯМ ИНДУСТРИИ 
ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ?

Можно ли пользоваться криптовалютами — вопрос, волнующий активных 
пользователей исламских финансовых инструментов в настоящее время. На по-
ставленный вопрос в данной работе дан положительный ответ с обширным рядом 
уточнений, существенно ограничивающих перечень допустимых операций с крип-
товалютой.

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, цифровые финансы, шариат, ислам-

ские финансы, денежное обращение.

DO CRYPTO СCURRENCIES MEET 
THE REQUIREMENTS 
OF THE ISLAMIC FINANCE INDUSTRY?

Is it possible to use crypto-currencies? This question is actual for active users of Islamic 
financial instruments. This paper gives a positive response to this question, but with a wide 
range of refinements, significantly limiting the list of allowable operations with crypto currency.

Key words: crypto currency, bitcoin, digital fi nance, Sharia, Islamic fi nance, money 

circulation.

Введение
В последние годы наметился серьезный рост значимости криптовалют. 

По данным консалтинговых агентств, изучающих эту тему, например, по-

рядка 69% банков в мире экспериментируют с криптовалютами, а средний 

1 Яндиев Магомет Исаевич, к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита экономиче-

ского факультета; e-mail: mag2097@mail.ru 
2 Озиев Гапур Баширович, PhD, доцент; e-mail: gapur@iium.edu.my
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размер инвестиций в проекты, связанные с фундаментом криптовалют — 

технологией блокчейн, — достиг 1 млн долл. США1.

По мере роста влияния, которое оказывают криптовалюты на повсед-

невную жизнь, растет актуальность вопроса о соответствии криптовалют 

требованиям шариата и допустимости их использования как рядовыми 

мусульманами, так и исламскими финансовыми институтами. Данная 

статья посвящена поиску ответа на поставленный вопрос.

Для достижения поставленной цели мы определим место криптовалют 

в финансовой системе и чем определяется рост их влияния. Далее мы про-

ведем обзор литературы по теме, что позволит определить текущее пони-

мание проблемы современной наукой. А также мы рассмотрим ключевые 

требования шариата к деньгам и денежному обращению и сформулируем 

некое эталонное понимание денег в шариате, которое сравним с характе-

ристиками криптовалют (на примере биткоинов), что позволит нам до-

стичь поставленной цели.

Место криптовалют в финансовой системе
Значимость криптовалют определяется тем, что они являются фунда-

ментальной составляющей принципиально новой модели осуществления 

финансовых отношений — цифровых финансов (Digital Finance).

Следует отметить, что до последнего времени в структуре финансов 

выделялись только три принципиально отличные друг от друга модели 

организации финансовых отношений. Это классические финансы, 

корпоративные финансы и исламские финансы2. Различия между мо-

делями можно свести к следующим принципиальным моментам (см. 

табл. 1). 

Классические финансы ведут свой отсчет с момента начала эмиссии 

денежных знаков. В их системе координат ценность денег не меняется 

со временем, т.е. один рубль сегодня имеет такую же ценность, как и один 

рубль, ожидаемый к получению через год.

1 Отчет «Blockchain Technology: From Hype to Reality». Компания Infosys Finacle. URL: 

https://www.infosys.com/newsroom/press-releases/Pages/accelerate-blockchain-investment-

reveals.aspx 
2 В принципе модель исламских финансов следовало бы назвать иначе: например, 

модель «религиозных финансов» или «непроцентных финансов», так как помимо ислам-

ских возможны иудейские финансы, основанные на Торе, и христианские финансы, осно-

ванные на Библии. Однако из них из всех только исламские финансы стали реальностью, 

и поэтому модель финансовых отношений, основанную на соблюдении религиозных за-

претов и предписаний, называют исламскими финансами. Хотя в будущем, если иудейские, 

христианские и других типов финансы начнут активно практиковаться, текущее название 

модели может смениться. 
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Модель корпоративных финансов ведет свой отсчет с момента начала 

бурного роста финансовых рынков и предполагает, что ценность денег 

со временем падает.

Наконец, модель исламских финансов ведет свой отсчет с момента 

начала бурного экономического развития мусульманских стран. Одним 

из ключевых постулатов этой модели финансовых отношений является 

недопустимость кредитования под проценты — считается, что деньги 

не могут быть товаром в классическом понимании этого слова и являться 

объектом сделки купли-продажи. Этим она принципиально отличается 

от первых двух.

Но при этом все три модели объединяет наличие единого эмиссион-

ного центра в лице центрального банка и строгий государственный кон-

троль над сферой финансовых отношений. Это позволяет объединить 

все три модели под общим определением «централизованные финансы».

Обращает на себя внимание тот факт, что появление каждой новой мо-

дели связано с бурным ростом в какой-то момент времени одной из сфер 

экономической или политической жизни общества. В прошлом стреми-

тельное развитие финансовых рынков привело к появлению таких воз-

можностей, как альтернативность инвестирования и вытекающее из нее 

новое содержание цели ведения бизнеса — увеличение стоимости капитала 

(модель корпоративных финансов). А стремительное экономическое раз-

витие исламских стран поставило на повестку дня вопрос о корректном — 

с точки зрения ислама — инвестировании сбережений, принадлежащих му-

сульманским государствам и их гражданам (модель исламских финансов). 

Исходя из предыдущего тезиса, напрашивается вопрос о последствиях 

для финансов бурного развития интернета, наблюдаемого в настоящее 

время. Такие явления, как Big Data, блокчейн, Smart Contract, P2P, воздуш-

ная/космическая раздача интернета и многие другие, создали невероятно 

огромные возможности для ведения бизнеса в сети и позволяют утверж-

дать, что в современной финансовой системе сформировалась совершенно 

новая модель (цифровые финансы), имеющая принципиальные отличия 

от ныне существующих. Особое место в ней занимают криптовалюты, 

в первую очередь из-за того, что процесс их эмиссии осуществляется де-

централизованно, а управление денежным обращением отсутствует вообще.

В настоящее время криптовалюты доступны повсеместно, где есть 

интернет, в том числе и исламским финансовым институтам и рядовым 

пользователям. Однако вопрос их соответствия шариату остается пока 

открытым.

Обзор литературы
В российской электронной библиотеке РИНЦ (elibrary.ru) по запросу 

с ключевым словом «криптовалюта» отображается 366 статей, но при до-
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бавлении в поисковый запрос еще одного ключевого слова «шариат» ре-

зультат становится нулевым.

Поиск в международной англоязычной библиотеке Social Science 

Research Network (ssrn.com), в которой размещены статьи, опубликован-

ные в журналах, в том числе входящих в Scopus и Web of Science, привел 

к аналогичному результату — 143 и 0 статей соответственно. Комплек-

сно проанализировать статьи на арабском языке, где теоретически могло 

бы быть больше публикаций по теме, не представилось возможным по язы-

ковым проблемам. Вместе с тем ряд значимых работ авторам был известен 

и привлечен к анализу.

В прочих источниках по теме данной статьи удалось найти только одну 

работу, автор которой безапелляционно и бездоказательно называет бит-

коины на 100% соответствующими шариату [Maierbrugger, 2017]. Факти-

чески это просто экспертное мнение, опубликованное в популярной еже-

дневной газете, а не в академическом издании.

Таким образом, можно констатировать, что вопрос применения крип-

товалют в индустрии исламских финансов в академических кругах фак-

тически еще не рассматривался. 

Однако в интернете можно найти различные мнения авторитетных 

специалистов по данной теме. Например, в поддержку криптовалют и их 

соответствия шариату высказываются следующие эксперты.

Др. шейх Аднан Аль-Зарани, председатель шариатского наблюдатель-

ного совета банка «Аль-Жазира»: «Криптовалюта — это один из видов ва-

лют/денег, который появился в результате процесса создания и развития 

денег. Другими словами, вначале это был обычный бартер, затем золотые 

и серебряные монеты, а затем бумажные деньги и теперь виртуальные 

деньги, которыми являются криптовалюты. И это нормально»1. 

Профессор Монзер Кахф, эксперт по исламской экономике и финан-

сам при Катарском факультете исламских исследований: «Биткоины — 

это валюта, и она функционирует по тем же правилам, которым подчиня-

ются и другие валюты». Его беспокойство в основном заключается в том, 

что если эмиссия биткоинов будет небольшой, то эта валюта может быть 

подвержена манипулированию2.

Муфтий Абдуль Кадир Баракатулла, член шариатского комитета 

в Аль-Раян Банке, в прошлом Исламском банке Великобритании: 

«Я убежден, что криптовалюты могут стать эффективным инструментом 

для дальнейшего развития исламских финансов»3. Кроме того, он напо-

минает известное среди мусульманских ученых правило, которое гла-

1 https://www.youtube.com/watch?v=OyG5YYY-4D4
2 http://lightuponlight.com/blog/fatwa-on-bitcoin-by-monzer-kahf/ 
3 FinFuture Forum. Inc. Publications. — P. 35. URL: http://fi n-future.com/category/

fi nancial-services/crypto-currencies/
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сит, что любой товар, воспринимающийся обществом как средство, ко-

торое может играть роль платежного средства, должен восприниматься 

как деньги. 

Подобным образом аргументирует и С. Эванс, который не видит ничего 

запретного в использовании биткоинов. Он пришел к выводу, что вирту-

альная валюта может соответствовать правилу о запрете ростовщичества 

[Evans, 2015]. 

Мухаммад Махмуд заключает, что технические аспекты биткоина схожи 

с традиционными методами оплаты. К тому же, полагает он, норматив-

ные акты по защите прав потребителей также относятся и к биткоинам 

[Mahmoud, 2015].

Однако ряд следующих экспертов высказываются против криптовалют. 

Например, шейх Имран Хусейн, один из современных известных мусуль-

манских ученых, считает, что всякая валюта, которая не имеет собствен-

ную внутреннюю стоимость (intrinsic value), не может считаться действи-

тельной1. Следовательно — по его мнению — только золотые или серебря-

ные деньги могут соответствовать критериям шариата. Профессор Ахмед 

Камел Мидин Мера, декан Института исламского банкинга и финансов 

при Международном исламском университете Малайзии и автор книги 

«Исламский золотой динар», полагает, что для того, чтобы цифровая ва-

люта принималась в индустрии исламских финансов, она должна иметь 

определенную ценность, а электронные валюты должны выкупаться, на-

пример, золотом [Mahmoud, 2015]. Иначе, по его мнению, это неспра-

ведливо. 

Жан А. Бергстра указывает на некоторые проблемы использования 

биткоинов в исламском банкинге и финансах. В частности, он описывает 

биткоины как всего лишь «валютоподобный информационный товар» и за-

ключает, что существует большая вероятность (выше 99%), что биткоины 

в скором будущем исчезнут и инвесторы будут разочарованы [Bergstra, 

2015].

Муфти Фараз Адам (шариатский консультант в Amanah Finance 

Consultancy Ltd) перечисляет множество рисков, связанных с исполь-

зованием биткоинов, таких как риск безопасности, технологический 

риск, риск отмывания денег, риск волатильности, проблема регулиро-

вания и т.д., и заключает, что любая валюта должна иметь способность 

определять цену другим товарам. Биткоин же, по его мнению, не яв-

ляется независимой «мерой стоимости», так как его стоимость опре-

деляют другие валюты. Из-за своей волатильности и нестабильности, 

заключает муфтий, биткоин не соответствует главным целям денег, ко-

торые, по сути, должны служить стабилизатором для мирской жизни 

[Mufti Faraz Adam, 2017].

1 https://www.youtube.com/watch?v=9czV1bronto
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Помимо вышесказанного известны заключения, выполненные группой 

экспертов по шариатской доктрине в формате «вопрос—ответ» на сайте 

http://www.islamweb.net/1, например:

Вопрос: Каков взгляд шариата на приобретение биткоинов?

Ответ: Несмотря на тот факт, что вокруг электронных денег наблюда-

ется целый ряд нежелательных действий, таких как волатильность и спе-

куляция, мы не имеем права однозначно наложить запрет на использова-

ние этих денег, так как вышеупомянутые негативные показатели в боль-

шинстве случаев и так присутствуют на рынках2. 

Вопрос: Каков взгляд шариата на покупку и продажу электронных де-

нег (биткоинов), а также майнинга? 

Ответ: Тот, кто приобрел электронные деньги легитимным образом, 

может их использовать, это допустимо. Мы уже говорили в одной из пре-

дыдущих фетв, что цифровая или электронная валюта отличается от бу-

мажных денег или обычных монет. Следовательно, покупка этих электрон-

ных денег расценивается как полноценный обмен валюты3.

Несмотря на важность фетв и экспертных мнений, они не могут в пол-

ной мере заменить научные работы.

Требования шариата в отношении денег и денежного обращения
Специального набора требований к характеристикам денег и органи-

зации денежного обращения в шариате нет. Поэтому, чтобы было с чем 

сравнивать криптовалюты и делать вывод об их соответствии шариату, 

нам предстоит проанализировать: а) мнения мусульманских ученых, 

как классиков, так и современных, касательно сути денег и «эффектив-

ной причины» денег; б) современное денежное обращение с точки зре-

ния ислама.

Мнения мусульманских ученых касательно сути и «эффективной причины» 
денег. О сути (роли) денег в исламе сказано много в книгах исламского 

наследия, однако мы ограничимся цитатами двух известных исламских 

ученых, в целом отражающих мнение большинства. 

Философ-правовед имам Аль-Газали (умер в 505 г. по хиджре) счи-

тает, что деньги должны рассматриваться не как товар, а как единица из-

мерения для всех видов товаров: «Бог создал их (динар и дирхам), чтобы 

люди пользовались ими и чтобы они (динар и дирхам) правили между то-

1 Один из крупнейших и самый популярный исламский сайт в мире (70 млн посетите-

лей в 2011 г.). Администрируется Министерством вакфов и религиозных дел Катара.
2 http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index. php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=3202

30&wheretosearch=0&order=&RecID=5&srchwords=%20251170&R1=1&R2=0&hIndex=
3 http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&

Id=251170 
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варами по справедливости. А также (Бог создал их) чтобы с их посредни-

чеством приобретать другие вещи (товары), потому что они дороги сами 

по себе (сделаны из золота и серебра), и цель (шариата) не в них самих» 

[Аль-Газали и др.].

Такиюддин Ахмад бин Абдуль Халим (умер в 728 г. по хиджре) в своей 

известной книге «Мажмуъ Аль-Фатава» склоняется к аналогичному мне-

нию: «Если деньги обмениваются с отсрочкой, то это торговля, которая 

противоречит понятию (мера) стоимости» [Ахмад бин Абдуль Халим, 1995].

Таким образом, суть денег заключается в том, что они являются мерой 

стоимости или единицей измерения для других товаров, а не в том, чтобы 

ими торговали, как обычным товаром.

Однако касательно «эффективной причины» денег (effi  cient cause), 

из-за которой деньги считаются деньгами, способными к созданию ус-

ловий для ростовщичества, у шариатских ученых в основном существует 

три различных мнения:

1) причина во «взвешивании». Динары и дирхамы в древние време-

на не только подсчитывались по количеству, но и взвешивались 

в сумках. Например, продавец участка земли мог запросить за свой 

товар некоторое количество сумок, наполненных золотыми дина-

рами. В количественном плане это могло быть, скажем, 90–100 

динаров. Поэтому ученые из Ханафитской и Ханбалийской школ 

высказали мнение, что если деньги сделаны из обычного, недра-

гоценного металла (железо, медь и т.п.) и их можно взвесить, то на 

них распространяется правило риба (запрет на дачу денег в рост); 

2) причина в «ценности» металла, из которого сделаны динары и дир-

хамы (из золота и серебра). Иначе говоря, наличие ценного метал-

ла в этих деньгах и делает их способными определять цену другим 

товарам. Следовательно, если деньги сделаны из недрагоценного 

металла, то на них не распространяется риба;

3) причина в «мере стоимости» этих денег. Иными словами, деньги 

могут быть изготовлены из чего угодно — золота, серебра, железа, 

пластмассы, бумаги и т.п., — главное, чтобы они служили мерой 

стоимости (единицей измерения) для других товаров.

Нетрудно догадаться, что если бы современные ученые признали 

правомерными два первых мнения, то индустрии исламских финансов 

не возникло бы вообще, так как это дало бы банкирам право выдавать 

кредиты под проценты, аргументируя это тем, что бумажные деньги не 

«взвешивают» на вес, а также в них нет «ценного» металла (например, 

золота или серебра). Эти два первых мнения являются результатом обоб-

щений, сделанных на основании существовавших в древние времена 

денег — динаров и дирхамов, — которые действительно «взвешивали» 

и которые содержали в себе «ценные» металлы. Поэтому абсолютное 

большинство современных ученых единогласны в правильности тре-
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тьего мнения, что настоящая «эффективная причина» денег заключается 

в том, что всякий товар, который служит «мерой стоимости» других то-

варов, должен рассматриваться как деньги. Так, например, утверждает 

известный современный ученый Салех Аль-Фаузан, который говорит, 

что любая общепринятая «мера стоимости» должна считаться валютой, 

на которую распространяются правило риба [Салех Аль-Фаузан, без ука-

зания года издания]

Современное денежное обращение с точки зрения ислама. Для дополни-

тельных целей анализа выделим следующие пункты в механизме органи-

зации денежного обращения: 1) товарный вид денег, 2) объем эмиссии 

и обеспечение денежной массы, 3) процедура эмиссии денег, 4) управле-

ние ликвидностью банковского сектора, 5) инфляция, 6) вопросы уплаты 

закята, 7) не способствовать недозволенному.

Сам анализ проведем с ориентиром на ключевые запреты шариата — 

запрет на процентное финансирование (риба), запрет на неопределенность 

в обязательствах сторон (гарар) и запрет на чрезмерный риск и спекуляцию 

(майсир), — а также с учетом двух преданий от халифа Умара и от имама 

Малика, посвященных вопросам организации денежного обращения.

Передается, что «Умар бин Аль-Хаттаб однажды сказал: я хотел сде-

лать дирхамы из верблюжьих шкур; но потом ему сказали (сподвижники): 

тогда не останется верблюдов. И Умар отказался (от этой идеи)» [Bergstra, 

2015]. Из истории известно, что в те времена на территории халифата ис-

пользовались денежные знаки других стран и только явно ощущавшийся 

недостаток денег в экономике вынудил халифа поднять вопрос о выпу-

ске собственных. 

Имам Малик (умер в 179 г. по Хиджре) в своей известной книге «Аль-

Мудаввана» говорит следующее: «…И если бы люди разрешили (исполь-

зование) шкур для чеканки (монет), то я порицал бы обмен (этих монет) 

на золото и серебро с отсрочкой» [Малик бин Анас, 1994]. Следует обра-

тить внимание, что имам порицает только обмен с отсрочкой, а не обмен 

вообще.

Многовековая практика использования исламскими правителями де-

нежных знаков других государств, в частности Римской империи и Пер-

сии, позволяет сделать вывод, что отсутствие своей валюты не подрывает 

национального суверенитета и не является актуальной проблемой, тре-

бующей незамедлительного исправления — выпуска собственных денег.

1. Товарный вид денег. Анализ двух вышеупомянутых преданий, а также 

«меры стоимости» денег позволяет сделать следующий вывод: деньги мо-

гут быть выполнены необязательно из золота и серебра, как принято счи-

тать, а из любого материала. Кроме того, можно утверждать, что в пони-

мании шариата эмитентом денег (в первом предании — халиф) и регуля-

тором (т.е. сподвижники, которые на тот момент выполняли функцию 

«консультантов» по вопросам денежного обращения и на основе которых 
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впоследствии может быть сформирован профессиональный орган управ-

ления — финансовый регулятор) могут быть разные институты. Кроме 

того, отметим, что по логике предания именно центральная власть не-

сет ответственность за то, чтобы не было фальшивых денег (халиф отка-

зывается от идеи именно из-за того, что могут появиться подделки, а не 

из-за того, что будет забито много скота). 

2. Объем эмиссии и обеспечение денежной массы. В концепции исламских 

финансов закреплено, что все финансовые обязательства должны быть 

обеспечены реальными активами. Для практических целей это зафикси-

ровано в соответствующих стандартах, например, Организации бухгал-

терского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI)1. 

Применяя названный тезис к деньгам, можем получить ошибочный 

вывод, что вся денежная масса также должна быть обеспечена реальными 

активами. Однако это не так. Следует отметить, что деньги не являются 

финансовым активом, они всего лишь инструмент обмена товаров и услуг, 

и поэтому они не нуждаются в обеспечении реальными активами. Сказан-

ное подтверждается описанием предания, из которого следует, что эмис-

сия денег нужна была только потому, что экономике халифата не хватало 

на тот момент денег для расчетов. Фактическое количество денежных 

знаков, которое следует выпустить, шариат не регулирует. Это профес-

сиональный вопрос, который относится к компетенции эмитента: денег 

необходимо столько, сколько необходимо для обеспечения потребности 

экономики в них.

3. Процедура эмиссии денег. Существует два ключевых варианта эмис-

сии. В первом случае эмиссионным центром выступает государственное 

казначейство (минфин), которое выпускает деньги для покрытия дефи-

цита бюджета. Деньги зачисляются в бюджет и далее идут на покрытие 

расходов государства. Такая эмиссия справедливо считается источни-

ком инфляции, но она не несет в себе элементов недозволенного, как во 

втором варианте. Во втором случае эмиссию осуществляет центральный 

банк, который далее распределяет деньги между коммерческими банками 

на конкурентной основе, и в традиционной финансовой системе крите-

рием отбора является процентная ставка. Таким образом, традиционная 

в финансовом секторе эмиссия денег является источником рибы и не мо-

жет применяться в исламской финансовой системе. Кроме того, отметим, 

что такой источник эмиссии, как платежное требование, хотя и не при-

меняется в рыночной экономике, но свободен от рибы.

4. Управление ликвидностью банковского сектора. Одной из функций 

центрального банка является управление ликвидностью банковской си-

стемы. Для этого ЦБ или привлекает деньги с рынка, или размещает на нем 

новые объемы. И первое, и второе осуществляется на конкурентной ос-

1 http://www.kantakji.com/media/7760/f173.pdf 
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нове, где критерием выступает процентная ставка. Таким образом, тра-

диционные инструменты кредитно-денежного регулирования — кредиты 

и депозиты — не соответствуют требованиям шариата. В этой связи следует 

отметить, что ЦБ является абсолютно безрисковым учреждением. Тогда, 

руководствуясь базовым принципом шариата «вознаграждение только 

за труд/риск», можно утверждать, что законных оснований на получение 

вознаграждения из-за того, что банк разместил в исламском ЦБ деньги 

на депозит, нет. С другой стороны, исламский ЦБ также не вправе полу-

чать вознаграждение от банков за предоставленное им финансирование, 

поскольку он, обязанный хранить свой статус безрискового, не вправе при-

нимать на себя коммерческие риски. А нет риска — нет и вознаграждения.

5. Инфляция. В рыночной экономике любой товар и услуга могут как до-

рожать, так и дешеветь вследствие изменения спроса и предложения на от-

дельные товары. Такого рода инфляция неизбежна и признаваема шари-

атом. Другая причина — серьезные изменения обменного курса нацио-

нальной валюты — влечет за собой пропорциональные изменения цен на 

целые группы товаров. Такого рода инфляция также не оспаривается ша-

риатом. Возможны и другие причины изменения цен, например, вслед-

ствие инфляционных ожиданий населения. Однако есть одна причина 

инфляции, которая недопустима по шариату, — это изменение покупа-

тельной способности денег вследствие чрезмерной по объему эмиссии. 

Из запрета на процентное финансирование вытекает вывод, что деньги — 

это не товар и ими нельзя торговать. Значит, у денег всегда должна быть 

одинаковая покупательная способность, а ее необоснованное изменение 

означает присвоение государством части средств физических и юриди-

ческих лиц. Иными словами, вред от инфляции, вызванной чрезмерным 

выпуском денег в обращение, может быть приравнен к вреду рибы. Совре-

менная система денежного обращения основана — в теории — на строгом 

контроле объемов эмиссии, что делает ее в этой части соответствующей 

принципам ислама.

Запреты на гарар (неопределенность) и майсир (спекуляцию) в сово-

купности соответствуют такой важной характеристике денег, как ликвид-

ность (возможность обменять деньги на любой товар, и наоборот). Дей-

ствительно, чем ниже неопределенность, тем выше шансы на продажу 

товара или финансового актива по желаемой цене. Конечно, любой товар 

можно продать — дело в цене, но если владелец желает реализовать товар 

по разумной цене, необходимы такие условия, при которых неопределен-

ность и спекуляция минимальны. Тогда покупатель будет понижать оценку 

риска и соответственно соглашаться на более высокую цену.

Вместе с тем наличие разнообразных запретов и ограничений на осу-

ществление торговых операций (по номенклатуре товаров — чем можно 

торговать и чем нельзя, по правилам ценообразования и пр.), вводимых 

органами власти, повышает неопределенность, создает условия для спе-
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куляций и как результат снижает уровень такого соответствия. Например, 

наличие запретов на торговлю определенными товарами (запрет на про-

дажу акций иностранцам) или наличие ограничений по ценообразованию 

(установление предельных норм рентабельности по отдельным товарам) 

искусственно снижает предложение и соответственно способствует по-

вышению цен.

6. Вопросы уплаты закята. Каждый мусульманин обязан платить обя-

зательную милостыню, закят. Примечательно, что если у человека есть 

сбережения, которые достигают нисаба1, и он их не инвестирует, то они 

ежегодно будут уменьшаться на 2,5% из-за необходимости уплаты закята. 

Для успешного функционирования закята, а также института наследова-

ния все имущество человека должно принадлежать ему открыто. Этот мо-

мент немаловажен, так как наличные деньги, в отличие от безналичных, 

могут скрытно храниться у человека и при подсчете закята или определе-

нии наследуемого имущества остаться без внимания. 

7. Не способствовать недозволенному. Важный аспект шариата заклю-

чается в том, что ничто не должно способствовать недозволенному, в том 

числе и денежное обращение. Один из вопросов, активно обсуждаемых 

в исламе — это социальная несправедливость, вызванная несправедли-

вым (неконкурентным) распределением национального богатства. Сле-

довательно, денежное обращение не должно способствовать социальному 

расслоению общества, когда малая его часть владеет большей частью ак-

тивов, а большая часть общества — меньшей частью богатств.

В совокупности можно сформулировать следующие ключевые требо-

вания шариата к деньгам и денежному обращению:

 • процесс эмиссии, предоставления денег рынку и изъятия денег 

с рынка должен быть свободен от рибы;

 • денежные знаки могут быть изготовлены из любого материала;

 • эмитентом денег и регулятором денежного обращения могут быть 

разные структуры;

 • эмитент денежных знаков является безрисковым учреждением;

 • эмитент денежных знаков не вправе вступать с финансовыми ин-

ститутами в прямые финансовые отношения, имеющие целью по-

лучение дохода;

 • не запрещается использование денежных знаков других государств;

 • деньги не нуждаются в их обеспечении реальными активами;

 • деньги должны эмитироваться в количестве, достаточном для об-

служивания потребностей экономики;

1 Нисаб (85 граммов золота или денежный эквивалент) — это минимальный размер 

богатства/сбережений, при достижении которого начинается отчет времени, и по истече-

нии одного года по лунному календарю мусульманин обязан выплатить милостыню в раз-

мере 2,5%.
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 • не должно быть запретов и ограничений на денежные операции, 

а также на обмен и вывоз (перевод) денег;

 • денежные знаки и денежное обращение должны способствовать 

сглаживанию социального расслоения граждан;

 • право собственности человека на денежные знаки не должно быть 

негласным.

Ключевые характеристики криптовалют
Криптовалюта — это компьютерный файл, который скопировать 

и использовать дважды практически невозможно. Поскольку криптова-

люту можно использовать как для расчетов, так и для накопления сбе-

режений, ее можно считать аналогом денежных знаков, бездокументар-

ных и обращающихся только в сети Интернет. Как и любыми деньгами, 

криптовалютой можно оплачивать покупки или обменивать на другие 

валюты. 

Можно выделить три уровня работы с криптовалютой (на примере 

биткоинов). Первый: физическое или юридическое лицо владеет битко-

инами и совершает с ними операции. Для этого клиенту необходимо ска-

чать на свой компьютер специальное программное обеспечение, в рамках 

которого ему открывают кошелек(и) для хранения биткоинов. Клиент, 

используя обычные деньги, приобретает на специализированной бирже 

биткоины и размещает их в своем кошельке.

Другой уровень работы с биткоинами заключается в том, чтобы гене-

рировать/эмитировать их. Для этого пользователь скачивает на свой ком-

пьютер специальную программу, которая решает сложные математические 

задачи, генерируемые биткоин-системой. Тот пользователь, чей компью-

тер первым решит задачу, получает вознаграждение — биткоин.

Третий уровень работы заключается в том, чтобы, также решив слож-

ную задачу быстрее других, получить право на оформление транзакций, 

совершаемых владельцами биткоинов в текущий момент времени. Вла-

дельцы биткоинов могут совершать сделки как с уплатой, так и без уплаты 

комиссии. Они предлагают комиссию, чтобы оформить сделку в приори-

тетном порядке, примерно за 10 минут. Оформление обычной сделки, 

без комиссии, может затянуться дольше, на несколько часов.

Высокая защищенность биткоинов обеспечивается помимо шифрова-

ния еще и использованием технологии блокчейн (децентрализованное ве-

дение реестров). Иными словами, каждому владельцу биткоинов на ком-

пьютер устанавливается полная база данных обо всех транзакциях, совер-

шенных со всеми биткоинами за все время их существования, — время 

сделки, сумма перевода и примерная локация плательщика (правда, база 

анонимная, владельцев денег установить в большинстве случаев практи-

чески невозможно). 
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Механизм транзакций работает следующим образом. Некий человек, 

например, продал что-то и получил биткоины на свой кошелек. Запись 

об этом в автоматическом режиме направляется во все компьютеры, под-

ключенные к системе биткоинов, и все владельцы биткоинов узнают, 

что некий владелец электронного кошелька за номером таким-то обза-

велся с такого-то кошелька такой-то их суммой. Через какое-то время 

наш человек решил купить что-то на свои биткоины, и он дает поручение 

своему кошельку перевести такую-то сумму на такой-то адрес. В этот мо-

мент его компьютер отправляет запрос на все компьютеры, подключенные 

к системе биткоинов, на подтверждение правомочности такого перевода. 

Компьютеры других участников сверяются со своими записями, видят там, 

что да, действительно, у этого человека (они видят только электронное 

имя его кошелька) есть необходимая сумма, и присылают подтверждение. 

Когда набирается определенное количество подтверждений, участники 

второго уровня формируют специальную запись, заявленная сумма пере-

водится, и во все компьютеры системы уходит сообщение о необходимо-

сти внести в реестр новую запись: у нашего человека биткоины списать, 

а у его партнера — вписать.

Предположим, что кто-то решил сжульничать: для этого он копирует 

биткоин, а сам оригинал продает. Далее он пытается продать уже копию, 

но компьютеры других участников не подтвердят факт владения им бит-

коином, так как в момент продажи оригинала у всех участников появи-

лась запись о том, что средства списаны с его счета, и соответственно 

злоумышленнику не удастся провести сделку. Таким образом, чтобы одну 

сумму проплатить дважды, человеку необходимо будет взломать все ком-

пьютеры системы и переписать везде базы данных, указав, что с его счета 

платежа еще не было. По состоянию на начало 2017 г. количество участ-

ников оценивалось примерно в 3 млн человек, и поэтому это технически 

крайне сложная задача. Считается, что для такой махинации необходимо 

мобилизовать вычислительные мощности, эквивалентные, по разным 

оценкам, примерно половине существующих компьютеров мира.

Фигурально процесс эмиссии биткоинов называют майнингом от ан-

глийского mining — добывать (как будто речь идет о работе в шахте, где до-

бывают что-то ценное, например, золото). Процесс занимает определен-

ное время и значительный объем электроэнергии. Длительное время, 

особенно на начальном этапе, рыночная стоимость биткоинов была ниже 

затрат на электроэнергию.

Криптовалюты ничем не обеспечены. Однако они — пока никто не смог 

взломать систему — обладают достаточной уникальностью и могут пред-

ставлять интерес для пользователей как альтернативный инструмент осу-

ществления платежей. Известны попытки привязать биткоины к опреде-

ленным активам, в том числе к золоту, но в этом случае они фактически 
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превращаются в обычный механизм привлечения инвестиций под реаль-

ный залог.

Максимальный объем эмиссии биткоинов ограничен суммой в 21 млн. 

Также есть временные и количественные ограничения на «добычу», по-

этому участники системы всегда знают, какое количество новых битко-

инов может появиться на рынке в некий заданный промежуток времени. 

В настоящее время биткоины обмениваются в основном только на доллар 

США. При этом их обменный курс демонстрирует чрезвычайно высокую 

волатильность (например, наибольшее падение курса биткоинов за 24 

часа — на 80% — произошло в апреле 2013 г., а в ночь на 13 августа 2017 г. 

их стоимость выросла на 11,8%), что способствует использованию бит-

коинов в большей степени для спекуляций и в меньшей — для расчетов. 

В будущем, когда курс стабилизируется и спекулятивный ажиотаж вокруг 

биткоинов прекратится, вышеназванные правила будут способствовать 

минимизации инфляционных ожиданий.

Биткоины являются безналичной валютой. Вместе с тем ряд компаний 

оформили принадлежащие им биткоины в наличной форме — изготовили 

монеты с голографическим изображением пароля к кошельку и выпустили 

их в продажу. Фактически они выпустили не платежные средства, этими 

монетками невозможно расплатиться, а электронный носитель биткоина.

Следует отметить, что работа системы полностью автоматизирована 

и осуществляется без вмешательства человека. Организаторы системы за-

пустили ее в 2008 г. (первая транзакция была проведена в январе 2009 г.) 

и с тех больше не вмешиваются в ее работу, за исключением нескольких 

корректировок программного кода (гарантией невмешательства органи-

заторов служит высокая степень открытости системы для независимых 

программистов). Минусом такого подхода является принципиальная не-

решаемость некоторых проблем. Например, если человек потерял пароль 

от своего кошелька, то доступа к своим деньгам ни он и никто другой 

уже не получит никогда. Или если у человека кто-то украл его биткоины 

(например, известна история, когда владелец биткоин-кошелька неосто-

рожно показал пароль от него, выполненный в виде QR-кода, по телеви-

зору в ходе новостной телепрограммы и немедленно лишился средств), 

то назад ему их никто не сможет вернуть. Еще известны из практики такие 

случаи, когда человек путал поля при отправке платежа (сумма отправ-

ления и комиссионное вознаграждение за платеж). Такой платеж, но уже 

с правильно заполненными полями, приходилось осуществлять заново. 

Это в традиционной банковской системе ЦБ может отменить любой пе-

ревод и вернуть деньги потерпевшему. В системе криптовалют регулятора 

нет. Криптовалюты несут в себе и риски для наследников, например, если 

человек умер, не сообщив членам семьи о наличии у него биткоин-ко-

шелька и пароля к нему. 
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Несмотря на заявленную демократичность, система биткоинов демон-

стрирует нечувствительность к социальному неравенству. По различным 

оценкам, в количественном отношении биткоины распределены между 

своими владельцами крайне неравномерно. Например, утверждается, 

что всего 927 человек из нескольких миллионов владельцев биткоинов 

владеют 50% всех денег1. С похожим утверждением выступает и другой 

источник2. Возможно, виной тому правило, что со временем сложность 

решаемых майнерами задач увеличивается. Создатели системы и первые 

майнеры оказались в самом выгодном положении с точки зрения скорости 

«зарабатывания» и количества «зарабатываемых» биткоинов. По мере при-

общения к системе все большего и большего числа пользователей время 

на «добычу» одного биткоина растет, а «вознаграждение» сокращается. 

Безусловно, организаторы биткоинов имеют право на вознаграждение. 

Но они не должны его получать за счет эксклюзивного использования 

своего положения первых майнеров. Следует уточнить, что биткоины 

не имеют ничего общего с финансовой пирамидой, где одни участники 

получают доход от привлечения новых. 

Ключевой недостаток криптовалют в том, что их можно использовать 

для уклонения от налогообложения. Действительно, высокая степень ано-

нимности позволяет владельцам биткоинов проводить операции, о кото-

рых можно безбоязненно не докладывать налоговым органам и не платить 

с них налоги. В настоящее время, пока биткоин еще не стал полноцен-

ным средством платежа в силу высокой волатильности обменного курса, 

эта проблема не так актуальна. Однако в будущем государство рискует по-

терять часть налоговых доходов. Эта ситуация тупиковая в том смысле, 

что технических мер противодействия уклонению нет. Очевидно, орга-

нам власти придется разрабатывать совершенно новые подходы к сбору 

денег на содержание бюджетных учреждений, силовых структур и прочие 

государственные нужды, например, создав свой электронный аналог на-

циональной валюты.

Также отметим еще один аспект — географический. Дело в том, что ки-

берпространство не относится к юрисдикции ни одной из стран мира. Да, 

в интернете работают компании из разных стран, подчиняющиеся сво-

ему законодательству, но само пространство интернета никому не под-

чинено. Поэтому для любого государства криптовалюты, которые, под-

черкнем, децентрализованно эмитируются в сети Интернет, будут вос-

приниматься как продукт, выполненный за пределами его юрисдикции, 

а именно как импортный товар, со всеми очевидными последствиями — 

1 50 любопытных фактов о криптовалюте Bitcoin. URL: http://promtechrs.ru/bitcoin/50-

interesting-facts-about-bitcoin.html
2 Сколько людей на самом деле владеют биткойнами? URL: https://bitnovosti.

com/2015/02/14/kak-mnogo-ljudej-vladejut-bitcoinami/



39

необходимостью обеспечения легальности «ввоза», растаможивания и на-

логообложения, но только с учетом специфики криптовалют. После лега-

лизации в стране криптовалюта может свободно покупаться и продаваться 

как, например, инвестиционный продукт, имеющий высокую ликвид-

ность. Но она не должна иметь в стране статуса платежного средства, 

иначе это приведет к ненужной для государства конкуренции криптова-

лют с национальной валютой, что может иметь негативные последствия.

В совокупности можно сформулировать следующие ключевые харак-

теристики криптовалют (на примере биткоинов):

 • децентрализованная эмиссия;

 • отсутствие регулятора;

 • первичное распределение денег между пользователями осуществ-

ляется на конкурентной основе, критерий — успешное решение 

сложных вычислительных задач;

 • ничем не обеспечены;

 • максимальный объем эмиссии ограничен, сроки и объемы теку-

щих эмиссий известны всем участникам системы;

 • невозможно восстановить потерянные или украденные средства;

 • высокая степень анонимности участников транзакций;

 • полная открытость информации о транзакциях для всех пользо-

вателей;

 • относительно высокая скорость транзакций;

 • отсутствует обязательная комиссия за перевод денег;

 • на данном историческом отрезке времени носит спекулятивный 

характер;

 • не препятствует социальному расслоению.

Таблица 2
Соответствие биткоинов требованиям шариата к деньгам

Ключевые требования шариата к деньгам
Соответствие (+), 

несоответствие (–),
нейтрально (ок) 

Процесс эмиссии, в том числе предоставления денег рынку 

и изъятия денег с рынка, должен быть свободен от рибы

+

Денежные знаки могут быть изготовлены из любого материала ок

Эмитент денег и регулятор денежного обращения могут быть 

разными структурами

ок

Эмитент денежных знаков является безрисковым учреждением Неприменимо

Эмитент отсут-

ствует

Эмитент денежных знаков не вправе вступать с финансовыми 

институтами в прямые финансовые отношения, имеющие целью 

получение дохода

Неприменимо

Эмитент отсут-

ствует
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Окончание табл. 2

Ключевые требования шариата к деньгам:
Соответствие (+), 

несоответствие (–),
нейтрально (ок) 

Не запрещается использование денежных знаков других госу-

дарств

+

Деньги не нуждаются в их обеспечении реальными активами +

Деньги должны эмитироваться в количестве, достаточном 

для обслуживания потребностей экономики

+

Не должно быть запретов и ограничений на денежные операции, 

а также на обмен и вывоз (перевод) денег

+

Денежные знаки и денежное обращение должны способствовать 

сглаживанию социального расслоения граждан

–

Право собственности человека на денежные знаки не должно 

быть негласным

–

Источник: составлено авторами.

Выводы
Основываясь на вышеприведенном анализе, мы установили, что бит-

коины — это совершенно новая концепция для общества, сопровождае-

мая большим количеством незакрытых вопросов. На биткоины существует 

повышенный спрос, они хорошо защищены, их стоимость быстро растет, 

и они совершенно неподконтрольным каким-либо денежным властям.

В табл. 2 авторы свели вместе ключевые требования шариата к деньгам 

и основные характеристики биткоинов. Анализ данной таблицы позволяет 

однозначно утверждать, что не существует свидетельств того, что битко-

ины не соответствуют требованиям шариата. При этом взрывной (стреми-

тельный) прирост их стоимости, наблюдаемый в последние годы, сам по 

себе не является свидетельством незаконности биткоинов с точки зрения 

шариата, это всего лишь свидетельство взрывного роста спроса на них 

и наличие соответственно достаточно высоких рисков, связанных с ко-

лебаниями курса. Вместе с тем авторы считают необходимым акцентиро-

вать внимание на следующих аспектах вопроса соответствия биткоинов 

требованиям шариата.

1. Приобретение биткоинов для целей сбережения (инвестирова-

ния, накопления) недопустимо, поскольку высокая волатильность их 

обменного курса влечет за собой принятие чрезмерного риска (гарар) 

и участие в спекуляциях (майсир). Данный запрет актуален до момента 

снижения волатильности обменного курса биткоинов до уровня веду-

щих валют мира.

2. Приобретение биткоинов для целей расчетов (например, оплата то-

варов или услуг, валютообменные операции) допустимо, но с учетом по-
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ложения п. 1 рекомендуем приобретать биткоины непосредственно перед 

той сделкой, в ходе которой необходимо рассчитываться ими.

3. Майнинг биткоинов допустим, но с учетом целей, которые пресле-

дует майнер (см. п. 1 и 2). Следует отметить, что под майнингом следует 

понимать две разные операции: эмиссию (добычу) биткоинов и подтверж-

дение транзакций. Майнеры выполняют обе функции, но постепенно 

объем усилий, уделяемых последней, растет, и уже в ближайшем будущем 

эмиссией биткоинов смогут заниматься только профессиональные ин-

весторы в эту криптовалюту. Если они, получив новый биткоин, оставят 

его себе, рассчитывая на дальнейший рост его курсовой стоимости, то та-

кое поведение является спекуляций (см. п. 1), а если они незамедлительно 

его продадут и зафиксируют финансовый результат (прибыль или убы-

ток от эмиссии), то такое действие не будет являться запретным. Вместе 

с тем не является запретным подтверждение транзакций, выполненных 

третьими лицами, и получение за это комиссионного вознаграждения.

4. Поскольку биткоины конструктивно никоим образом не препят-

ствуют нарастанию финансового неравенства среди своих владельцев 

и в то же время относительно надежно защищают их анонимность, что мо-

жет способствовать безнаказанному уклонению от налогов, пользоваться 

биткоинами рекомендуется только до момента появления криптовалюты, 

свободной от названных недостатков.

5. Совершенно неочевидно, являются ли биткоины безобидным ком-

мерческим проектом — как это заявлено — или это общественно значи-

мый проект, инициированный неизвестными людьми с тщательно скры-

ваемыми реальными целями. Поэтому рекомендуем приобретать битко-

ины для транзакций только в тех случаях, когда трансакции ограничены 

только использованием биткоинов.

Учитывая высокую скорость распространения высоких технологий 

и колоссальный интерес пользователей интернета к криптовалютам, счи-

таем целесообразным создание под эгидой Исламского банка развития 

специализированной исламской криптовалюты, рассчитанной на исполь-

зование в мировой индустрии исламских финансов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КУПОННОЙ ДОХОДНОСТИ 
НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ 
ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Рынок ипотечной секьюритизации в России выступает фактором огромного со-
циально-экономического значения, поскольку его развитие стимулирует ипотечное 
кредитование и способствует удовлетворению спроса населения на жилье. Развитие 
рынка определяется в том числе ростом объёма размещения ипотечных ценных бу-
маг (ИЦБ), что предполагает установление таких параметров эмиссии, при кото-
рых будет заключён максимальный объём сделок. В статье предлагается методика 
установления оригинатором купонной ставки ИЦБ при их первичном размещении. 
Вначале купонная доходность оценивается с помощью двух регрессий: модели тре-
буемой доходности инвестора и модели спреда купонной доходности оригинатора. 
Затем определяется прогнозный интервал, внутри которого реализуются интересы 
и оригинатора, и инвесторов. Внутри этого коридора находится зона оптимальных 
купонных ставок и максимизируется объём сделок. Модели построены методом наи-
меньших квадратов по данным о 122 траншах российских ИЦБ, выпущенных в 2006–
2016 гг. Методика показала высокую предсказательную способность: фактические 
ставки попали в прогнозные интервалы. Предложенный подход повышает информи-
рованность потенциальных участников рынка ИЦБ при принятии инвестиционных 
решений, что повышает эффективность рынка и стимулирует его развитие.

Ключевые слова: ипотечные ценные бумаги, ипотечная секьюритизация, тре-

буемая доходность инвестора, спред купонной доходности, риск-факторы. 

COUPON RATE MODELING 
FOR MORTGAGE-BACKED SECURITIES 
PRIMARY MARKET

Russian mortgage-backed securities (MBS) market is a factor of great social and economic 
significance as its development stimulates mortgage lending and nurtures demand for residential 
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properties. The market development is determinated, inter alias, by growing issuance volumes 
that imply setting issuing parameters maximizing transactions volume. The article presents 
a methodology for setting up MBSs coupon rate during initial placement. At the first stage 
two coupon rate regressions are estimated: one is based on investor’s required rate of return 
and the other one — on originator’s coupon spread. Then, a forecast range coinciding priorities 
of both investor and originator is calculated. The range reflects optimal coupon rates that 
maximize transactions volume. The models are based on least squares method and employ 
data on 122 Russian MBS tranches issued between 2006 and 2016. The model showed high 
predictive power: actual rates matched forecasted ranges. The proposed approach increases 
the awareness of MBS market participants in making their investment decisions thereby 
enhances market efficiency and promotes its development.

Key words: mortgage-backed securities, MBS, mortgage securitization, risk 

management, required rate of return, coupon rate spread, risk-factors.

Введение

Ипотечные ценные бумаги (ИЦБ) — динамично развивающийся 

на российском рынке класс финансовых инструментов. ИЦБ есть ре-

зультат ипотечной секьюритизации — процедуры преобразования нелик-

видных активов (ипотечных кредитов) в эмиссионные ценные бумаги. 

Эта техника позволяет оригинаторам ипотечных кредитов высвобождать 

капитал для предоставления новых займов, а инвесторам — получить цен-

ные бумаги с достаточно диверсифицированной структурой риска. 

При надлежащем управлении рисками ипотечные ценные бумаги 

по степени надёжности сравнимы с суверенными облигациями. Это об-

стоятельство делает ИЦБ привлекательным объектом вложения средств 

для институциональных инвесторов с низкой склонностью к риску, на-

пример для пенсионных фондов.

Потребность в изучении ипотечной секьюритизации обусловлена тем, 

что она имеет важный социальный аспект, поскольку связана с возмож-

ностями её применения в качестве инструмента жилищной политики. Се-

кьюритизация ускоряет скорость оборота капитала в банковской сфере, 

что даёт возможность банкам кредитовать большее количество заёмщи-

ков. Заёмные средства идут на улучшение жилищных условий граждан, 

что является ценным с точки зрения социального развития России. По-

мимо положительного социального эффекта секьюритизация способ-

ствует диверсификации финансовой системы, развитию профессиональ-

ных навыков участников процесса и становлению нового сегмента биз-

неса на финансовом рынке.

Все эти факторы в конечном итоге позитивно сказываются на эконо-

мическом развитии страны.

Эволюция рынка ИЦБ вызывает потребность в выработке грамотной 

стратегии оригинатора при организации им эмиссии ипотечных ценных 
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бумаг. Устанавливаемая им при структурировании эмиссии купонная 

доходность должна отвечать не только интересам самого оригинатора, 

но и быть ориентирована на требуемую доходность инвестора. Только 

в этом случае на рынке ИЦБ будет заключен максимальный объём сделок.

Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы на основе мо-

делирования купонной доходности ИЦБ спрогнозировать диапазон ку-

понной ставки, который удовлетворяет всех участников сделки: как ори-

гинатора, так и инвестора. Поведение инвестора формализует модель 

требуемой доходности, которая измеряет исторические вознаграждения 

за риск по различным факторам и экстраполирует их на новые выпуски 

ценных бумаг. Оригинатор принимает во внимание другие факторы, ко-

торые учитывает модель спреда купонной доходности. Совмещение про-

гнозов, полученных от обеих моделей, даёт искомый интервал, в котором 

интересы инвестора и оригинатора соблюдены, а значит, объём сделок 

будет максимальным. 

Степень научной разработанности проблемы
По тематике ипотечной секьюритизации накоплена достаточно об-

ширная научная литература, однако в рассматриваемой области имеются 

пока малоизученные или совсем не исследованные направления. Прежде 

всего это относится к эмпирическим исследованиям российского рынка 

ипотечной секьюритизации, поскольку ИЦБ в России появились отно-

сительно недавно.

Ставшие классическими исследования секьюритизации ставят своей 

целью оценку стоимости инструментов и анализ факторов риска, влия-

ющих на эту стоимость [Dunn, McConnell, 1981; Schwartz, Torous, 1989; 

Schwartz, Torous, 1992; Kang, Zenios, 1992; Stanton, 1995]. Оценка стоимо-

сти производится с помощью метода встроенных опционов, который ак-

туален и сегодня: современные исследования предлагают усовершенство-

ванные версии предшествующих моделей [Kariya, Kobayashi, 2000; Kariya 

et al., 2011]. В моделях встроенных опционов основными факторами риска 

ИЦБ являются риск досрочного погашения ипотечного кредита и риск 

дефолта по закладной. 

Модели опционов являются одним из основополагающих методов 

оценки ИЦБ, тем не менее и они не лишены недостатков. Во-первых, 

они опираются на рациональность заёмщика, но на практике мы можем 

говорить лишь об ограниченной рациональности. Теоретически этот не-

достаток можно скорректировать, если ввести поправку на реальную ста-

тистику. Во-вторых, модели опционов предполагают относительную ста-

бильность динамики цен, процентных ставок и констант, описывающих 

поведение заёмщиков, тогда как для стран с развивающимися рынками 

характерна высокая волатильность показателей и отсутствие длинных ста-
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тистических рядов, что усложняет применение данного метода для рос-

сийских ИЦБ. В случае анализа российского рынка этот недостаток яв-

ляется достаточно ощутимым.

Кризис экономики США 2007–2008 гг. стал поводом для написания 

большого количества статей, посвященных анализу влияния на финан-

совую систему США бурного неконтролируемого развития рынка се-

кьюритизации в нулевые годы XX в. [Calomiris, 2008; Calomiris, 2010; 

McCoy et al., 2009]. Исследования, проводившиеся в то время по этой 

тематике, носили главным образом теоретический характер и являлись 

частью общественной дискуссии о необходимости изменения регулиро-

вания финансовой системы США (в результате кризиса 2008 г. в США 

был принят Акт Додда—Франка). Российские исследователи также за-

трагивали данную тематику. Примером может служить работа «Ипо-

течная секьюритизация — уроки прошлого и перспективы» [Тамасиев, 

Кучинский, 2010]. 

В ответ на гипотезы, высказанные авторами-теоретиками, возник воп-

рос о верификации этих предположений на фактических данных. В каче-

стве примера такого исследования можно привести работу Securitization 

and Bank’s Equity Risk [Wu et al., 2011], в которой проверяются гипотезы 

о влиянии секьюритизации на управление рисками в банковском секторе. 

Авторы тестируют, насколько значима зависимость между восприятием 

рынком риска банков-оригинаторов и использованием этими институтами 

секьюритизации. По результатам исследования зависимость не была об-

наружена, хотя авторы замечают, что в других работах некая закономер-

ность была установлена.

В работе Credit risk in covered bonds [Prokopczuk et al., 2013] объектом 

изучения выступает риск-премия балансовых облигаций с ипотечным по-

крытием (англ. covered bonds). В ходе исследования установлено, что пре-

мия за риск облигаций зависит не только от их ликвидности, но и от ка-

чества пула базовых активов. В этой связи в отношении настоящего ис-

следования резонно заметить, что риск-факторы пула активов следует 

включать в качестве риск-фактора ИЦБ.

В российской литературе имеется большое количество работ по ипо-

течной секьюритизации. Большáя часть из них посвящена проблемам 

развития рынка ИЦБ, анализа сдерживающих факторов распростране-

ния секьюритизации в России [Дробышевская, Конева, 2012; Аксенов, 

Голиков, 2011].

В исследовании «Секьюритизация финансовых активов и ипотечные 

ценные бумаги» [Толмачева, 2007] изучаются проблемы оценки и управ-

ления рисками ипотечной секьюритизации. В статье рассмотрены методы 

оценки и управления рисками ИЦБ: рефинансирования, ликвидности 

и кредитного. В работе приведены методы управления рисками, исполь-

зуемые в странах с развитыми финансовыми рынками, а также оценива-
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ются возможности их использования на растущем рынке Российской Фе-

дерации. Приведены расчёты на условных примерах, однако апробация 

описанных методов на российских данных отсутствует.

Одним из немногих пока эмпирических исследований на тему ипо-

течной секьюритизации является работа «Анализ эффективности сделок 

секьюритизации в России» [Горлина, 2011]. На основе выборки из 19 рос-

сийских банков оценивается влияние секьюритизации на показатели эф-

фективности оригинатора. В результате было установлено значимое из-

менение чистого дохода, тогда как другие показатели значимо не изме-

нились. В то же время в работе не указано, были ли данные по чистому 

доходу очищены от инфляции. Поскольку рассматривались годовые дан-

ные, инфляция могла оказать влияние на чистоту результата.

Осуществлённый выше краткий обзор литературы по проблемам се-

кьюритизации показал, что, несмотря на наличие большого числа иссле-

дований по данной тематике, на сегодняшний день существуют направ-

ления, которые остаются мало изученными. В частности, можно говорить 

о фактическом отсутствии эмпирических исследований секьюритизации 

по данным российского рынка. Именно поэтому эмпирическое иссле-

дование влияния краткосрочных риск-факторов, а также факторов, обу-

словленных характером эмиссии ИЦБ, на купонную доходность и моде-

лирование на этой основе стратегий участников рынка ипотечных ценных 

бумаг представляются нам весьма актуальными. 

Гипотезы о влиянии риск-факторов 
на требуемую доходность инвестора
Справедливая купонная доходность ИЦБ на первичном рынке должна 

отражать требуемую доходность инвестора, включающую безрисковую 

доходность и премию за риск. Эта премия, или накидка за риск, пред-

ставляет сумму слагаемых, каждое из которых представляет какой-либо 

фактор риска, источники которого могут быть рассмотрены в страновом, 

отраслевом, рыночном и т.д. разрезах. Следуя этой логике, мы предполо-

жим, что риски ипотечных деривативов также имеют в своем составе не-

которые компоненты. Рассмотрим эти риски в порядке их возникновения 

на разных этапах процесса секьюритизации: формирования пула активов, 

структурирования сделки и структурирования эмиссии. 

На первом этапе мы выделим следующие группы рисков: макроэко-

номические, региональные, микроэкономические риски, а также мораль-

ный риск при отборе закладных. К группе макроэкономических рисков 

следует отнести систематический (рыночный, недиверсифицируемый) 

и страновой риск, к региональным — факторы неравномерности разви-

тия и распределения доходов по территориям, к микроэкономическим — 

риски конкретного заёмщика. 
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Первоисточником рисков секьюритизации является именно пул, тогда 

как надстроенные структуры лишь перераспределяют риски между участ-

никами рынка. Наличие структур тем не менее не гарантирует безриско-

вый характер инвестиций. Систематический и страновой риски присущи 

любому инструменту, каким бы ни было их перераспределение.

Сформулируем наши гипотезы относительно зависимости требуемой 

доходности инвестора от различных риск-факторов на различных этапах 

процесса секьюритизации.

Гипотеза 1: требуемая доходность инвесторов содержит (чистый) си-

стематический риск.

Гипотеза 2: требуемая доходность инвесторов содержит премию за стра-

новой риск.

Помимо рыночного и странового рисков при несовпадении валюты 

учёта и валюты инструмента инвестор несёт валютный риск. В зависимо-

сти от того, какая доля инвесторов несёт валютный риск, он будет вклю-

чаться или нет в расчет общей премии. 

Гипотеза 3: требуемая доходность инвесторов содержит премию за ва-

лютный риск.

Анализ рисков пула в целом может быть осуществлён несколькими 

способами. Например, показателем специфического риска пула относи-

тельно «рыночного портфеля ипотечных кредитов» является отклонение 

ставки пула от средней ставки по ипотечным кредитам в Российской Фе-

дерации. Также риски пула можно оценить с помощью общепринятых 

коэффициентов (LTV, NPL, CPR и т.д.).

Гипотеза 4: требуемая доходность инвесторов содержит премию за спе-

цифический риск пула.

Гипотеза 5: на требуемую доходность инвесторов влияет средняя ве-

личина просроченной задолженности по ипотечным кредитам в Россий-

ской Федерации.

Гипотеза 6: на требуемую доходность инвесторов влияет соотноше-

ние непогашенной части кредита и стоимости заложенного по ипотеке 

имущества.

Гипотеза 7: на требуемую доходность инвесторов влияет скорость до-

срочного погашения кредитов.

Гипотеза 8: на требуемую доходность инвесторов влияет степень ди-

версификации по заёмщикам.

Гипотеза 9: на требуемую доходность инвесторов влияет степень регио-

нальной диверсификации.

При недостатке информации о правилах отбора кредитов в пул инве-

стор может предположить наличие морального риска1 как фактора, диф-

ференцирующего оригинаторов.

1 Проблема морального риска при отборе кредитов в пул описана, например, в статье 

Lemon Selling vs. Cherry Picking [Улюкаев, 2010].
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Гипотеза 10: требуемая доходность инвесторов содержит премию за мо-

ральный риск.

На втором этапе секьюритизации был выделен фактор наличия или от-

сутствия специальной проектной компании (СПК) в структуре сделки. 

Включение СПК влияет на риски ипотечной секьюритизации двумя спо-

собами. Во-первых, при забалансовой секьюритизации в отличие от ба-

лансовой операционные риски и риск банкротства оригинатора и СПК 

(а значит, и ИЦБ) изолированы. Во-вторых, перенос спецюрлица в дру-

гую юрисдикцию снижает правовые риски за счёт преимуществ более 

совершенной финансовой и правовой системы страны, в которой осу-

ществляется эмиссия.

Гипотеза 11: наличие в структуре сделки ипотечной секьюритизации 

СПК снижает требуемую доходность инвесторов по сравнению со сдел-

ками, в которых активы сохраняются на балансе эмитента.

Гипотеза 12: перенос СПК в иностранную юрисдикцию снижает тре-

буемую доходность инвесторов, так как приводит к уменьшению ри-

сков ИЦБ.

На третьем этапе формируется структура и относительная величина 

траншей. Для инвестора имеют значение показатели избыточного обе-

спечения и избыточного спреда. Избыточное обеспечение формируется, 

когда сумма обязательств должников пула ипотечных кредитов превы-

шает суммарные требования по облигациям. Избыточный спред возни-

кает, если средняя ставка по пулу выше средней купонной ставки по об-

лигациям за вычетом транзакционных издержек (затрат на поддержание 

структуры сделки: расчёты, аудиторы, юридические услуги, консультанты, 

корпоративное управление и т.д.). Избыточное обеспечение составляет 

первоначальный «запас прочности», а избыточный спред позволяет на-

копить будущие резервы денежных средств.

Гипотеза 13: избыточное обеспечение снижает требуемую доходность 

инвесторов.

Гипотеза 14: избыточный спред снижает требуемую доходность ин-

весторов.

Для ипотечной секьюритизации характерна практика разделения вы-

пуска на транши с разным уровнем риска. Погашение обязательств по раз-

личным траншам одного выпуска происходит в порядке очерёдности: 

от самого старшего к самому младшему. При возникновении недостатка 

в денежном потоке от пула кредитов убытки абсорбируются по старшин-

ству, начиная с самого младшего транша. Оценивая выпуски ИЦБ, ин-

весторы будут обращать внимание на соотношение размеров траншей: 

чем выше относительные размеры младших траншей, тем выше риск стар-

шего транша, и наоборот. 

Гипотеза 15: чем выше доля транша в суммарном объёме траншей од-

ного выпуска, тем больше риск этого транша и премия ИЦБ.
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Гипотезы при формировании модели «спреда доходности» 
оригинатора
Помимо соотношения риск—доходность, являющегося критерием ин-

вестирования, т.е. спроса на ИЦБ, на купонную ставку ипотечных обли-

гаций влияют и другие факторы, которые предопределяют решение ори-

гинатора произвести секьюритизацию (ставка оригинатора). С точки зре-

ния оригинатора, купонная ставка — это средняя ставка пула за вычетом 

издержек на секьюритизацию (как прямых, так и косвенных — на меро-

приятия по риск-менеджменту). 

Оригинатор заинтересован в том, чтобы его кредиты воспринимались 

инвесторами как среднерискованные, чтобы сэкономить на избыточном 

обеспечении. Слишком высокая ставка пула может сигнализировать 

о высоких рисках заёмщиков и потребует дополнительного обеспече-

ния. Слишком низкая ставка не сможет обеспечить конкурентоспособ-

ную купонную доходность по ИЦБ, и для её компенсации потребуется 

дополнительное обеспечение. Таким образом, оригинатор будет стре-

миться предлагать пул со среднерыночными показателями риск—доход-

ность, а изменение ставки доходности по пулу будет происходить вме-

сте с колебаниями рыночных ставок по ипотеке, т.е. спред доходности 

ставки оригинатора будет зависеть от среднего риска ипотечного кре-

дита в экономике.

Гипотеза 1. Купонная ставка оригинатора ИЦБ зависит от динамики 

средней ставки ипотечных кредитов в Российской Федерации. Чем выше 

ставки по кредитам, тем более высокую ставку по ИЦБ в условиях конку-

рентного рынка предложит оригинатор.

При прочих равных условиях, чем больше объём транша, тем больше 

расходы на эмиссию и обслуживание секьюритизации [Толмачева, 2007; 

Dunn, McConnell, 1981], тем, следовательно, меньше максимальная ставка, 

которую сможет предложить оригинатор.

Гипотеза 2. Ставка оригинатора ИЦБ зависит от объёма эмиссии дан-

ного транша ИЦБ. Чем больше объём эмиссии, тем выше трансакцион-

ные расходы и ниже купонная ставка.

Поскольку издержки оказывают негативное влияние на максимально 

возможную ставку ИЦБ, то формирование структур в рамках второго 

и третьего этапов секьюритизации должно так же негативно сказываться 

на ставке ИЦБ. 

Гипотеза 3. Ставка оригинатора ИЦБ зависит от количества траншей: 

чем больше траншей, тем сложнее структура эмиссии и выше издержки, 

следовательно, ниже купонная ставка. 

Гипотеза 4. Забалансовая (классическая) секьюритизация требует боль-

ших издержек по сравнению с балансовой, что уменьшает ставку ориги-

натора.
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Помимо ипотечных ставок и издержек на возможность выпуска 

ИЦБ может влиять предложение базового актива, т.е. наличие достаточ-

ного количества ипотечных кредитов для осуществления секьюритизации. 

Рост объемов кредитования увеличивает возможности для секьюритиза-

ции, однако сопровождается снижением ставок. Итоговое влияние этого 

фактора может быть различным.

Гипотеза 5. Ставка оригинатора ИЦБ зависит от темпа прироста объё ма 

задолженности по ипотечным кредитам в Российской Федерации. 

Подробнее о теоретических моделях и риск-факторах можно прочи-

тать в других статьях российских авторов [Шаутин, 2017; Шаутин, 2016]. 

Оценка модели требуемой доходности инвестора 
и факторной модели спреда доходности 
оригинатора ипотечной секьюритизации

На основе выдвинутых гипотез были построены и оценены многофак-

торные регрессионные модели купонной доходности. В качестве регрес-

соров были выделены следующие показатели (см. табл. 1).

Таблица 1

Переменные эконометрического анализа 

Показатель Комментарий

TRP

Премия за риск ИЦБ в модели требуемой доходности инвестора 

(спред купонной ставки и безрисковой ставки американского рын-

ка), процентные пункты (п.п.)

SUPPLY 

SPREAD

Премия за риск ИЦБ в модели риск-факторов оригинатора (спред 

купонной ставки и безрисковой ставки российского рынка), п.п.

MRP
Премия за систематический риск ИЦБ (спред индекса ИЦБ и без-

рисковой ставки американского рынка), п.п.

CRP
Премия за страновой риск (спред безрисковой ставки российского 

рынка в долларах США и американского рынкна), п.п.

CCY
Премия за валютный риск (спред безрисковой ставки российского 

рынка в рублях и долларах США), п.п.

POOL EXCESS

Премия за избыточный риск пула (спред средней ставки пула 

и средней ставки по ипотечным кредитам в Российской Федера-

ции), п.п. 

Здесь и далее средняя ставка по ипотечным кредитам в Российской 

Федерации взята с лагом в 6 месяцев, поскольку выданные креди-

ты доступны для секьюритизации в среднем спустя 6 месяцев.

EXCESSIVE 

SPREAD

Избыточный спред пула (прямое включение ведёт к эндогенности; 

использовалась инструментальная переменная — средняя ставка 

по ипотечным кредитам в РФ с лагом 6 месяцев), п.п.

LTV
Сумма задолженности / стоимость залога, п.п. Задаётся исходными 

параметрами пула, достаточно стабилен
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Окончание табл. 1

Показатель Комментарий

NPL30

Доля просроченных платежей (в пуле) более 30 дней, п.п. 

Переменная взята с лагом в 3 месяца, чтобы отразить разницу 

между фактическим изменением кредитного риска и публикацией 

статистики. Характеризуется низкой волатильностью

CPR

Темп досрочного погашения пула, п.п. Характеризуется высокой 

волатильностью, поэтому важно отразить последнее значение. 

Предполагается отсутствие лага

MAX20
Доля 20 крупнейших заёмщиков пула, п.п. Задаётся исходными 

параметрами пула и достаточно стабилен

REGION
Количество регионов проживания заёмщиков, единиц. Задаётся 

исходными параметрами пула и достаточно стабилен

AHML Оригинатор — АИЖК, бинарная переменная

VTB Оригинатор — Группа ВТБ, бинарная переменная

DELTA Оригинатор — «Дельтакредит», бинарная переменная

ZHIL-FINANCE Оригинатора — «Жилфинанс», бинарная переменная

SPV Балансовая/забалансовая сделка, бинарная переменная

FOREIGN Внутренняя/трансграничная сделка, бинарная переменная

COLLATERAL
Объём обеспечения (кредитов) / объём эмиссии, п.п. Задаётся ис-

ходными параметрами выпуска

STRUCTURE
Размер транша / сумма размеров всех траншей, п.п. Задаётся ис-

ходными параметрами выпуска

VOLATILITY

Высокая/низкая волатильность процентных ставок за период, 

бинарная переменная. Показатель изменчив на среднесрочном 

горизонте

CREDIT 

SPREAD

Риск среднего ипотечного кредита (спред средней ставки по ипо-

течным кредитам в Российской Федерации (лаг 6 месяцев) и без-

рисковой ставки российского рынка), п.п.

V_I
Объём транша, млрд руб. Задаётся исходными параметрами вы-

пуска

N_tr
Количество траншей в данном выпуске, ед. Задаётся исходными 

параметрами выпуска

HYTD

Полугодовой темп прироста объёмов ипотечного кредитования 

в Российской Федерации, п.п. Переменная взята с лагом в 3 меся-

ца, чтобы отразить лаг между фактическим изменением кредитно-

го риска и публикацией статистики

Источник: анализ авторов.

Указанные выше факторы можно объединить в следующие группы:

1. Рыночные ставки. Краткосрочные колебания ставок могут оказы-

вать влияние на ожидания инвесторов. Исходя из динамики рыночных 

ставок определяется премия за систематический риск (спред индекса аме-
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риканских MBS и безрисковой доходности американского рынка), пре-

мия за страновой риск (спред доходности американских T-bonds и дол-

ларовых ОФЗ), премия за валютный риск (спред долларовых и рублёвых 

ОФЗ). Изменяются быстро, легко доступны для наблюдения, поэтому 

учитываются в купонной доходности сразу.

2. Свойства пула базовых активов. Характеристики пула описывает на-

бор традиционных для ипотечных деривативов показателей: избыточный 

спред, коэффициент «долг к залогу», доля просроченной задолженности 

более 30 дней, темп досрочного погашения, доля 20 крупнейших заёмщи-

ков, количество регионов нахождения объектов залога, риск «среднего 

кредита» пула. В эту группу также добавлен показатель избыточного ри-

ска пула, который измеряется превышением ставки пула над средними 

ставками по ипотечным кредитам. Такая корректировка позволяет учесть 

риск пулов относительно среднерыночного показателя. Некоторые пе-

ременные введены с лагом, поскольку влияют на решение оригинатора 

не сразу (см. табл. 1).

3. Репутация оригинатора. На основе анализа статистики сделок было 

отобрано четыре крупнейших по количеству сделок ипотечной секьюри-

тизации оригинатора для проверки гипотезы о том, имеет ли место мо-

ральный риск и/или специфические ожидания в отношении какого-либо 

из крупных оригинаторов.

4. Структура сделки. Сюда попадают фактор наличия или отсутствия 

спецюрлица, а также фактор юрисдикции спецюрлица. По данным кри-

териям секьюритизацию делят на балансовую и забалансовую, а также 

на внутреннюю и трансграничную. 

5. Структура эмиссии. К этой группе отнесены показатель отношения 

объёма эмиссии ИЦБ к объёму пула ипотечных кредитов, а также струк-

тура траншей выпуска ИЦБ. 

6. Прочие факторы. Сюда относятся:

a. Фактор общей волатильности рынка, который учитывает пери-

оды сверхволатильности ставок в периоды острых финансовых 

или политических кризисов; 

b. Объём транша;

c. Полугодовой темп прироста объёмов ипотечного кредитования 

в Российской Федерации.

Для оценки моделей доходности инвестора и факторной модели спреда 

оригинатора была использована выборка, в которую входили сделки ипо-

течной секьюритизации за период с 01.02.2016 (с момента размещения 

ИЦБ в рамках первой ипотечной секьюритизации российским оригина-

тором) по 31.12.2016. Использовались следующие ресурсы: информаци-

онная система Thomson One [Thomson…, 2017], сайты Аналитического 

центра по ипотечному кредитованию и секьюритизации (Русипотека) 
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[Русипотека…, 2017], Rusbonds [Rusbonds, 2017], Центра раскрытия кор-

поративной информации Интерфакса [Центр…, 2017]. 

За рассматриваемый период было осуществлено 115 выпусков ИЦБ, 

состоящих суммарно из 248 траншей (каждая сделка могла содержать один 

и более траншей одного выпуска). 

В настоящем исследовании рассматриваются только старшие транши, 

поскольку они являются основным объектом сделок с инвесторами. 

Старшие транши составляют в среднем 75% от общей суммы выпу-

ска1, а купонные ставки по ним начинаются от 4% годовых. Младшие 

транши призваны абсорбировать риск и, как правило, удерживаются 

оригинатором. А по старшим траншам устанавливается фиксирован-

ная или плавающая доходность. По младшим доходность устанавли-

вается на минимальном уровне или по решению оригинатора (т.е. из-

начально не устанавливается). Это сделано для уменьшения вероятно-

сти дефолта по младшим траншам. В целях настоящего исследования 

под младшим траншем пониманием транш объёмом менее 10% общего 

выпуска, с неназначенной купонной ставкой или купонной ставкой 

менее 4% годовых. 

Из совокупности старших траншей были исключены два, относящихся 

к сделкам с коммерческой недвижимостью, и один, у которого на момент 

оценки не была назначена купонная ставка. Также был исключены транши 

с аномально высокой ставкой доходности 56,44 и 15,35% (эти два транша 

ввиду малой выборки сильно влияли на нормальность остатков регрес-

сий). В результате осталось 122 транша, из них от сделок с использова-

нием СПК — 98 траншей, трансграничных сделок — 12 траншей. Выборка 

была разделена на основную (113 наблюдений) и тестовую (10 наблюде-

ний). По 10 траншам был построен прогноз и проведен сравнительный 

анализ с фактическими данными. Описательная статистика полной вы-

борки (122 транша) приведена в табл. 2.

Таблица 2
Описательная статистика некоторых параметров анализируемых траншей 

(единицы измерения показателей приведены в табл. 1)

TRP MRP CCY NPL30 CPR V_I Credit 
Spread HYTD N_tr

Средняя 7,27 1,15 4,49 3,03 14,12 4,78 3,67 18,51 2,27

Медиана 7,44 1,00 4,25 2,88 14,00 3,88 4,18 13,41 2,00

Максимум 11,13 2,61 7,90 9,43 17,00 40,17 8,57 99,96 6,00

Минимум 0,47 0,59 0,00 0,25 9,00 0,29 –3,40 –5,06 1,00

1 На основе данных выборки.
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Окончание табл. 2

TRP MRP CCY NPL30 CPR V_I Credit 
Spread HYTD N_tr

Станд. от-

клонение
1,98 0,39 2,05 1,56 2,00 4,73 2,79 20,60

0,99

Асимметрия –1,34 1,24 –0,37 1,13 –0,56 4,24 –1,01 2,60 1,04

Эксцесс 5,23 4,71 2,62 7,28 2,74 28,39 3,30 9,54 5,07

Источник: база данных авторов.

Модель требуемой доходности инвестора является линейным уравне-

нием регрессии, оцененным простым МНК. Теоретическое уравнение 

имеет вид: 

Формула 1.  Теоретическая модель требуемой доходности 
инвесторов ИЦБ

TRP = α*MRP + β*CRP + γ*CCY + δ*POOL_EXCESS + ζ*EXCESSIVE_

SPREAD + η*LTV + θ*NPL30 + ι*CPR + κ*MAX20 + λ*REGION + 

μ*AHML+ν*VTB+ξ*Delta+ο*Zhilfi nance+π*SPV + ρ*FOREIGN + 

τ*COLLATERAL + υ *STRUCTURE + ε, 

где α, β, γ, δ, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, τ, υ – коэффициенты, ε – ошибка 

модели.

Оценки коэффициентов представлены в табл. 3. Гипотезы 1, 3, 5, 7, 

10 и 12 подтвердились. Коэффициенты уравнения значимы на 5%-ном 

уровне, R^2 достаточно высок (68%). 

Таблица 3

Результаты оценки модели требуемой доходности инвестора

Коэффициенты уравнения и их статистики

Переменная Коэффициент Станд. ошибка t-Statistic Prob.

MRP 1,5243 0,2797 5,4494 0,0000

CCY 0,6316 0,0612 10,3271 0,0000

NPL30 0,1964 0,0782 2,5125 0,0135

CPR 0,1556 0,0337 4,6157 0,0000

FOREIGN –1,8557 0,4400 –4,2171 0,0001

DELTA 0,85305 0,368098 2,317456 0,0224

Показатели качества регрессии

R-squared 0,681539 Mean dependent var 7,151013

Adjusted R-squared 0,666517 S. D. dependent var 2,009238

S. E. of regression 1,160294 Akaike info criterion 3,187307
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Окончание табл. 3

Показатели качества регрессии

Sum squared resid 142,7059 Schwarz criterion 3,332941

Log likelihood –172,4892 Hannan-Quinn criter. 3,246395

Durbin-Watson stat 1,346275

Источник: EViews, анализ авторов.

Требуемая доходность ИЦБ при неизменной безрисковой ставке аме-

риканского рынка имеет те же объясняющие факторы, что и спред до-

ходности ИЦБ (TRP). Чтобы перейти от спреда доходности к купонной 

доходности, достаточно прибавить безрисковую ставку американского 

рынка в обеих частях уравнения (формула 1). 

Дополнительно модель была протестирована на нормальность остат-

ков, мультиколлинеарность (МК), гетероскедастичноть (ГС).

Результаты тестирования нормальности остатков представлены на Диа-

грамме 1. Как видно, гипотеза о нормальности остатков принимается на 1, 

5 и 10%-ном уровнях значимости.
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Диаграмма 1. Тестирование модели требуемой доходности инвестора 

на нормальность остатков 

Источник: EViews, анализ авторов.

В табл. 4 содержится информация о корреляциях независимых пере-

менных. Три пары независимых переменных имеют коэффициент корре-

ляции в районе 0,5, что создаёт угрозу МК. Однако признаки, которыми 

обычно сопровождается наличие МК (незначимость переменных при зна-

чимости уравнения и неверные с точки зрения теории знаки коэффици-

ентов), отсутствуют.
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Таблица 4

Корреляции регрессоров модели требуемой доходности инвестора

TRP MRP CCY NPL30 CPR FOREIGN DELTA

TRP 100% –11% 68% 44% 9% –69% 11%

MRP –11% 100% –50% –8% –2% 17% 2%

CCY 68% –50% 100% 28% –5% –54% –4%

NPL30 44% –8% 28% 100% –10% –53% 1%

CPR 9% –2% –5% –10% 100% –10% –3%

FOREIGN –69% 17% –54% –53% –10% 100% –2%

DELTA 11% 2% –4% 1% –3% –2% 100%

Источник: EViews, анализ авторов.

Три пары независимых переменных с наибольшей корреляцией были 

рассмотрены с точки зрения критерия VIF. Критерий рассчитывается 

на основе коэффициента детерминации вспомогательного уравнения — 

регрессии тестируемой переменной на остальные независимые перемен-

ные основного уравнения и константу. Считается, что VIF > 4 свидетель-

ствует о МК. Поскольку VIFi = 1 / (1 – 
2
iR ), то МК наступает при 

2
iR  > 0,75.

В регрессии с зависимой переменной MRP 2 0 27,mrpR = , в регрессии 

с NPL30 
2

30 0 32,nplR = , в регрессии с CCY 2 0 49,ccyR = . Таким образом, по кри-

терию VIF МК у данных регрессоров отвергается.

Гетероскедастичность была протестирована путём анализа графика 

остатков, а также двух аналитических тестов. График остатков не выдаёт 

наличие ГС (см. график 1).
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График 1. График остатков в итоговом уравнении требуемой доходности инвесторов

Источник: EViews, анализ авторов.
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Тест Breusch—Pagan—Godfrey на основе критерия Хи-квадрат отвергает 

гипотезу о наличии ГС на 1, 5 и 10%-ном уровнях значимости (табл. 5).

Таблица 5
Тест на ГС Breusch—Pagan—Godfrey

F-statistic 1,333942 Prob. F(5,106) 0,2487

Obs*R-squared 7,932567 Prob. Chi-Square(5) 0,2431

Scaled explained SS 6,601060 Prob. Chi-Square(5) 0,3593

Источник: EViews, анализ авторов.

Тест White на основе критерия Хи-квадрат отвергает гипотезу о нали-

чии ГС на 1, 5 и 10%-ном уровнях значимости (табл. 6).

Таблица 6
Тест на ГС White 

F-statistic 1,257788 Prob. F(15,96) 0,2259

Obs*R-squared 25,41214 Prob. Chi-Square(15) 0,2298

Scaled explained SS 21,14663 Prob. Chi-Square(15) 0,4500

Источник: EViews, анализ авторов.

ГС по результатам проведения аналитических тестов не выявлена. 

Таким образом, модель обладает достаточным качеством для предска-

заний купонной доходности ИЦБ со стороны инвестора.

Далее рассмотрим и оценим факторную модель спреда купонной доход-
ности оригинатора. Она имеет следующий вид:

Формула 2.  Теоретическая факторная модель спреда 
купонной доходности оригинатора ИЦБ

_SUPPLY SPREAD = α*CREDIT_SPREAD + β*V_I + * _N trγ  + 

+ δ*SPV + ζ*HYTD + ε,

где α, β, γ, δ, ζ — коэффициенты, ε — ошибка модели.

Оценки коэффициентов представлены в табл. 7. Все пять гипотез 

подтвердились. Коэффициенты уравнения значимы на 5%-ном уровне, 

R^2 достаточно высок (66%). 
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Таблица 7

Результаты оценки модели спреда купонной доходности оригинатора

Коэффициенты уравнения и их статистики

Переменная Коэффициент Станд. ошибка t-Statistic Prob.

CREDIT_SPREAD 0,767737 0,042859 17,91309 0,0000

LOG(V_I) –0,614380 0,138250 –4,443965 0,0000

N_TR –0,328162 0,146413 –2,241342 0,0271

SPV –1,089603 0,361275 –3,015991 0,0032

HYTD –0,016886 0,006747 –2,502494 0,0138

Показатели качества регрессии

R-squared 0,757239 Mean dependent var –0,107143

Adjusted R-squared 0,748164 S. D. dependent var 2,704347

S. E. of regression 1,357129 Akaike info criterion 3,492236

Sum squared resid 197,0726 Schwarz criterion 3,613598

Log likelihood –190,5652 Hannan-Quinn criter. 3,541476

Durbin-Watson stat 1,437258

Источник: EViews, анализ авторов.

Дополнительно модель была протестирована на нормальность остат-

ков, МК и ГС.

Результаты тестирования нормальности остатков представлены на ди-

аграмме 2. Как видно, гипотеза о нормальности остатков принимается 

на 1%-ном уровне значимости, но отвергается на 5 и 10%-ном уровнях зна-

чимости. Проблема с нормальностью остатков достаточно частое явление 

на малых выборках, поэтому мы не будем делать каких-либо корректировок.
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на нормальность остатков

Источник: EViews, анализ авторов.
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В табл. 8 содержится информация о корреляциях независимых пере-

менных. Одна пара независимых переменных имеет коэффициент кор-

реляции в районе 0,5, что создаёт угрозу МК. Аналогичным описанному 

для модели требуемой доходности способом данная пара была протести-

рована на основе VIF. Коэффициент детерминации вспомогательного 

уравнения составил 0,32.

Таблица 8
Корреляции регрессоров модели риск-факторов оригинатора

SUPPLY 
SPREAD

CREDIT 
SPREAD V_I N_TR SPV HYTD

SUPPLY SPREAD 100% 86% –11% –16% –15% 4%

CREDIT SPREAD 86% 100% –8% –5% –5% 23%

V_I –11% –8% 100% –13% –9% –10%

N_TR –16% –5% –13% 100% 47% 35%

SPV –15% –5% –9% 47% 100% 14%

HYTD 4% 23% –10% 35% 14% 100%

Источник: EViews, анализ авторов.

Гетероскедастичность была протестирована путём анализа графика 

остатков, а также двух аналитических тестов. График остатков не выдаёт 

наличие ГС (см. график 2).
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График 2. График остатков в итоговом уравнении риск-факторов оригинатора

Источник: EViews, анализ авторов.

Тест Breusch—Pagan—Godfrey на основе критерия Хи-квадрат отвергает 

гипотезу о наличии гетероскедастичности на 1, 5%-ном уровнях значимо-

сти и её наличие на 10%-ном уровне значимости (табл. 9).
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Таблица 9
Тест на ГС Breusch—Pagan—Godfrey

F-statistic 1,314863 Prob. F(5,106) 0,2633

Obs*R-squared 6,540776 Prob. Chi-Square(5) 0,2571

Scaled explained SS 8,105460 Prob. Chi-Square(5) 0,1505

Источник: EViews, анализ авторов.

Тест White на основе критерия Хи-квадрат отвергает гипотезу о наличии 

гетероскедастичности на 1, 5 и 10%-ном уровнях значимости (табл. 10).

Таблица 10
Тест на ГС White

F-statistic 0,581216 Prob. F(15,96) 0,8828

Obs*R-squared 9,324473 Prob. Chi-Square(15) 0,8599

Scaled explained SS 11,55507 Prob. Chi-Square(15) 0,7123

Источник: EViews, анализ авторов.

Таким образом, гетероскедастичность по результатам проведения ана-

литических тестов не выявлена. 

По результатам проведенного эконометрического исследования купон-

ной доходности ИЦБ можно сделать итоговый вывод: разработанные мо-

дели обладают достаточной предсказательной силой для установления ку-

понной доходности оригинатором при эмиссии ипотечных ценных бумаг. 

Определение диапазона купонной доходности 
на основе моделей требуемой доходности инвестора 
и факторной модели спреда оригинатора
Построенные модели купонной доходности имеют важное приклад-

ное значение. На их основе можно спрогнозировать диапазон купонной 

ставки, в котором реализуются интересы как оригинатора, так и инве-

стора. Устанавливая при конструировании эмиссии купонную ставку 

в рамках прогнозного диапазона, оригинатор тем самым может рассчи-

тывать на большее число и объем сделок по купле-продаже ипотечных 

ценных бумаг. Можно предложить следующий алгоритм определения 

данного диапазона. 

1-й шаг. Модели калибруются на доступных данных. По мере нако-

пления статистики модели будут становиться всё более качественными. 

Выбросы и специфические зависимости будут влиять на выявленные за-

кономерности в меньшей степени.

2-й шаг. Строятся прогнозы риск-факторов, а также факторов, фор-

мирующих спред купонной доходности для нового выпуска. Здесь мы не 
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будем рассматривать, как именно необходимо прогнозировать риск-

факторы. Отметим, что значения некоторых из них доступны до разме-

щения выпуска. Например, реестр ипотечного покрытия публикуется 

примерно за месяц до размещения, значит, LTV, MAX20 и Region будут 

известны (они достаточно стабильны и вряд ли существенно изменятся 

за месяц). Что касается объёма траншей, их количества, а также струк-

туры сделки — эти параметры, как правило, анонсируются заранее. Наи-

более непредсказуемыми компонентами прогноза будут CPR и рыночные 

ставки, которые могут быть очень волатильны.

3-й шаг. Прогнозные значения указанных выше факторов подставля-

ются в соответствующие модели требуемой доходности инвестора и спреда 

купонной доходности оригинатора.

4-й шаг. Рассчитываются доверительные интервалы для обеих моделей, 

и выбирается их пересечение. Предсказываемая ставка купонной доходно-
сти должна находиться внутри пересечения интервалов.

Ранее мы отмечали, что было отобрано 10 траншей в качестве тестовой 

подвыборки для анализа прогностической способности моделей. Покажем, 

действительно ли модель корректно оценивает доверительный интервал. 

Для этого оценим ставки для них в EViews так, как будто нам известны 

точные значения всех риск-факторов. Построим 5%-ные доверительные 

интервалы на основе распределения Стьюдента и найдём их пересечения. 

Затем сравним полученные результаты, используя диаграмму 3.

 
Диаграмма 3. Результаты оценки прогнозного интервала купонной доходности ИЦБ

Источник: EViews, анализ авторов.
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Комментарий: японские свечи показывают ставку риск-факторов ори-

гинатора (нижняя грань тела свечи), ставку требуемой доходности инве-

стора (верхняя грань тела свечи), прогнозные интервалы (пламя свечи), 

серым жирным штрихом обозначены фактические ставки купонной до-

ходности ИЦБ.

В рассматриваемой тестовой подвыборке все значения фактической 

купонной ставки попали в прогнозный интервал. Фактические значения 

расположены достаточно близко к интервалу (ставка оригинатора; ставка 

инвестора) в 7 из 10 случаев, однако только в 1 случае из 10 фактическая 

ставка оказалась внутри этого интервала. В шести случаях ставки, полу-

ченные на основе двух моделей, оказались практически равными. Заме-

тим, что ошибка прогноза сильно растёт для последних трёх наблюдений. 

Это подчёркивает важность обновления данных и пересчёта модели. На не-

большой выборке несколько наблюдений способны достаточно сильно 

поменять оценки коэффициентов и набор значимых факторов.

Выявленные выше закономерности необходимо отслеживать по мере 

расширения выборки. Если какая-либо из них подтвердит свою устой-

чивость, её можно будет использовать для повышения точности прогно-

зирования.

Вывод

В статье рассмотрены разработанные авторами модели требуемой до-

ходности инвестора и спреда купонной доходности оригинатора, которые 

были оценены на основе данных по российскому рынку ИЦБ. Была пред-

ложена стратегия установления купонной ставки оригинатором, при ко-

торой он ориентируется на интервал доходности, где риски ИЦБ оце-

нены верно с точки зрения обеих моделей. Результаты проверки на те-

стовой подвыборке подтверждают точность методики. Для дальнейшего 

совершенствования метода необходимо продолжать тестирование модели 

с учётом новых сделок.
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ОТРАСЛЕВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа эко-
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АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ4

Создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значе-
ния является одной из наиболее эффективных форм природоохранной деятельности. 
Главным ориентиром расширения площади федеральных особо охраняемых природных 
территорий (ФООПТ) должна быть всесторонняя оценка необходимости увеличе-
ния площади изъятых из хозяйственного использования земель, включающая в себя 
проведение комплексного социально-экономического анализа выбранной территории. 
В рамках работы с помощью методов статистического анализа исследованы воз-
можности использования данных Федеральной службы государственной статистики 
РФ и данных муниципальных образований, находящихся в открытом доступе, для про-
ведения оценки возможностей создания и развития ФООПТ. Кроме этого, предло-
жена методика построения интегральной характеристики муниципального образо-
вания для разработки социально-экономического обоснования организации (развития) 
ООПТ федерального значения. Интегральная характеристика составлена на основе 
метода главных компонент и используется для оценки уровня устойчивого развития 
территорий. В качестве объекта исследования была взята Нижегородская область, 
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выявлены муниципальные образования, перспективные с точки зрения расширения 
природоохранной деятельности, связанной с развитием ФООПТ. Результаты работы 
могут быть применены при проведении аналогичных исследований в других субъектах 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: региональные исследования, оценка социально-экономи-

ческого положения, муниципальная статистика, метод главных компонент, био-

сферный резерват, ООПТ федерального значения.

ANALYSIS OF MUNICIPALITIES REGARDING 
THE DEVELOPMENT OF FEDERALLY PROTECTED 
NATURE RESERVES

Creating federal specially protected natural areas (FSPNA) is one of the most effective 
forms of environmental management. The process of FSPNA territory expansion should 
begoverned by a comprehensive assessment of the need to increase the area withdrawn 
from economic land use, including an in-depth socio-economic analysis of the area under 
consideration. Using methods of statistical analysis we explored the possibility of Rosstat 
municipalities’ data and other publicly available data, to evaluate the possibilities of FSPNA 
creation and development. Besides, a methodology of constructing an integral characteristic 
of a municipality for developing a socio-economic justification for the organization 
(or development) of FSPNAis proposed. The integral characteristic is built on the basis of the 
principle component analysisand is used to assess the sustainable development level of the 
territories. Nizhny Novgorod region was taken as a research object. We identify municipalities 
of the Nizhny Novgorod region, which are promising for the nature protection activities,related 
to the FSPNA development. The results of the work can be applied while carrying out similar 
studies in other regions of the Russian Federation.

Key words: regional studies, socio-economic level assessment, municipal statistic, 

PCA, biosphere reserve, federal SPNA.

Введение
Провозглашение 2017 г. в России Годом экологии и Годом особо охра-

няемых природных территорий (ООПТ)1 свидетельствует о том, что в на-

шей стране экология приобретает статус одной из приоритетных составля-

ющих государственной политики. Всё чаще уделяется внимание вопросам 

рационального природопользования, улучшения экологической обста-

новки, повышения экологической безопасности, надзора за соблюдением 

законодательства в сфере защиты природной среды и совершенствования 

статистического учета в области природопользования [например, Думнов 

и др., 2015; Князева, Кирушева, 2016; Жигалов, Пахомова, 2016].

1 Указами Президента Российской Федерации В. В. Путина от 01.08.2015 № 392 

«О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий» 

и от 05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии».
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Создание ООПТ — одна из самых эффективных форм природоохран-

ной деятельности, позволяющая полностью или частично изъять из хозяй-

ственного использования земли и сохранить биологическое и ландшафт-

ное разнообразие в России и на планете в целом. Также в качестве целей 

ООПТ можно выделить обеспечение благоприятной среды обитания че-

ловека, экологическое воспитание и просвещение, сохранение культур-

ных и эстетических ценностей.

В 2010 г. Стороны Конвенции о биологическом разнообразии1, в ко-

торую входит и Россия, приняли Стратегический план в области сохра-

нения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011–2020 гг. 

Согласно этому плану к 2020 г. по меньшей мере 13,5% территории Рос-

сийской Федерации должна занимать система эффективно управляемых 

ООПТ. Роль системы заключается в обеспечении защиты уникальных эко-

систем и ландшафтов, а также животного и растительного мира. При этом 

общая площадь наземных и водных территорий Российской Федерации, 

на которых реализуется политика регулируемого использования ресур-

сов и которые играют ключевую роль в обеспечении экосистемных услуг, 

должна к 2020 г. составить 17% всех наземных территорий и 10% водных. 

Но это лишь формальный ориентир. Главным же основанием расши-

рения площади ООПТ на территории России в целом и на территории 

её субъектов в частности должна быть всесторонняя оценка необходимо-

сти увеличения площади изъятых из хозяйственного использования зе-

мель. Такая оценка должна включать в себя не только исследование зна-

чимости рассматриваемой территории с точки зрения природоохранной 

ценности, но и изучение изменения уклада жизни людей, проживающих 

на данных территориях, а также оценку убытков и выгод от изменения 

экономического статуса хозяйствующих субъектов.

В рамках данного исследования проводится оценка возможностей при-

менения муниципальной статистики и предлагается методология постро-

ения интегральной характеристики муниципального образования (МО) 

для разработки социально-экономического обоснования организации (раз-

вития) ООПТ федерального значения. Процесс формирования данной ха-

рактеристики включает в себя снижение размерности имеющихся данных 

с помощью метода главных компонент, расчет интегрального показателя 

в виде взвешенной суммы выбранных компонент, сравнение статистиче-

ских характеристик значений интегрального показателя для МО. Для при-

мера в качестве объекта исследования взята Нижегородская область.

В настоящий момент разрабатывается проект природного каркаса Ни-

жегородской области. ООПТ несут важную средообразующую функцию, 

являясь экологическим каркасом территории, и способствуют поддержа-

нию экологического равновесия [Панченко, Дюкарев, 2010]. 

1 Конвенция о биологическом разнообразии. URL: http://www.un.org/ru/documents/

decl_conv/conventions/biodiv.shtml
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По состоянию на конец 2016 г. площадь особо охраняемых природ-

ных территорий Нижегородской области составляет 486 919 га, т.е. 6,3% 

площади области, в то время как в 2008 г. этот показатель был 7% [Бакка, 

Киселева, 2008]. 

Только две действующие ООПТ на территории Нижегородской области 

имеют федеральный статус. Это государственный природный биосфер-

ный заповедник «Керженский» и памятник природы «Озеро Светлояр», 

составляющие ядро биосферного резервата «Нижегородское Заволжье». 

В настоящее время продолжается развитие в направлении расширения 

территории биосферного резервата «Нижегородское Заволжье». Как можно 

видеть из рис. 1, в биосферный резерват и его зону сотрудничества входят 

пять муниципальных районов и два городских округа. МО, затрагиваемые 

биосферным резерватом, представляют собой наибольшую непрерывную 

территорию, примыкая с севера к областному центру — г. Нижнему Новго-

роду и создавая значительную зону для распространения принципов устой-

чивого развития. Помимо этого 10 МО области выразили готовность к со-

трудничеству в форме организации новых федеральных ООПТ (ФООПТ).

Рис. 1. Карта административно-территориального деления Нижегородской области:

группа A — МО, входящие в биосферный резерват (темно-серый цвет);

группа B — МО, готовые к сотрудничеству в создании новых ФООПТ (серый цвет);

группа С — все остальные МО (белый цвет)1.

1 Нумерацию муниципальных образований см. в Приложении 1.
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Несмотря на то что в области насчитывается более 400 ООПТ регио-

нального значения, они не всегда позволяют успешно достигать целей, 

заложенных в основополагающих принципах организации ООПТ. Ос-

новными проблемами региональных ООПТ являются отсутствие или не-

соблюдение режима охраны и зонирования, нежелание землепользовате-

лей содержать ООПТ и др. Поэтому одним из эффективных механизмов 

обеспечения экологически устойчивого развития территорий, сохранения 

биологического разнообразия и эталонов дикой природы является орга-

низация ООПТ федерального значения или же перевод ООПТ региональ-

ного или местного значения в статус федеральных.

В первой части статьи проведен статистический анализ социально-

экономических показателей тех МО, которые выделяются экспертным 

сообществом с позиций получения наилучшего результата по сохране-

нию биологического и ландшафтного разнообразия и рассматриваются 

как наиболее перспективные для развития на их территории ФООПТ.

Далее в статье с помощью метода главных компонент получены карты 

соотношения социально-экономических и экологических факторов, кото-

рые демонстрируют различия в положении МО Нижегородской области, 

а также предлагается методика формирования интегрального индекса, по-

зволяющего упростить процедуру анализа МО с позиции целесообразно-

сти расширения на их территории природоохранной деятельности, свя-

занной с организацией ФООПТ.

Статистический анализ 
социально-экономических показателей МО
В составе Нижегородской области насчитывается 39 муниципальных 

районов и 13 городских округов (см. приложение, табл. 1).

До процедуры формирования интегрального показателя оценки 

МО с точки зрения перспективности развития природоохранной дея-

тельности, связанной с созданием ФООПТ, проведем более детальный 

анализ МО, выделяемых экспертным сообществом и рассматриваемых 

для развития на их территории ФООПТ1.

В составе территорий, входящих в биосферный резерват «Нижегород-

ское Заволжье» и сотрудничающих в области содействия устойчивому раз-

витию, городские округа г. Бор и Семеновский, а также Варнавинский, 

Воскресенский, Воротынский, Краснобаковский и Лысковский муници-

пальные районы (группа А). Также выразили готовность к организации 

ФООПТ городские округа г.Выкса, г. Дзержинск, Навашинский; муни-

1 Научно-практическая конференция «Успехи, проблемы и перспективы развития 

федеральных особо охраняемых природных территорий Нижегородского Поволжья», 3–4 

марта 2017 г., Нижний Новгород.
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ципальные районы Арзамасский, Краснооктябрьский, Сергачский, Со-

сновский, Перевозский, Уренский и Шарангский (группа B). Рассма-

триваемые МО занимают около 44% площади Нижегородской области. 

Таким образом, исследуется 17 МО Нижегородской области за период 

с 2008 по 2015 г.

В работе использованы общедоступные данные, предоставляемые Фе-

деральной службой государственной статистики1, а также информация, 

публикуемая на сайтах рассматриваемых МО Нижегородской области.

Одним из показательных индикаторов, характеризующих возможность 

изъятия из хозяйственного использования земель МО, является площадь 

территории, занятой посевами. Рассмотрим динамику посевных площа-

дей выделенных МО в период с 2012 по 2015 г.

Очевидно, что в городских округах в силу урбанизации под сельское 

хозяйство отдана низкая доля площади. Многие МО Нижегородской об-

ласти отличаются высокими показателями лесистости2. Ожидаемо рай-

оны, большая часть территории которых покрыта лесами, имеют низкие 

значения посевных площадей (например, в Варнавинском, Воскресен-

ском и Краснобаковском районах только 2–3% площади занято сельско-

хозяйственными культурами). МО, в которых доля посевных площадей 

значительна, представлены Краснооктябрьским (54%), Сергачским (41%), 

Перевозским (40%) районами. Данные районы с развитым сельскохозяй-

ственным производством относятся к территориям с сильной антропоген-

ной нагрузкой [Брагазин и др., 2014].

Учитывая тот факт, что в значительном числе случаев речь идет не об 

организации новых ООПТ, а о переводе ООПТ регионального значения 

в статус федеральных, большая часть сельскохозяйственных земель на дан-

ных территориях уже была выведена из оборота или не планируется к вы-

ведению (например, зоны ограниченного хозяйственного использования 

в случае создания национальных парков). Таким образом, можно ожидать, 

что организация ФООПТ может в ряде случаев не оказать значимого вли-

яния на сельское хозяйство.

На рис. 2 представлена динамика числа жителей анализируемых МО. 

МО гетерогенны, можно отметить, что значительная часть населения про-

живает в городских округах (что соответствует общим тенденциям (напри-

мер, [Нефедова и др., 2015]). Средний темп прироста численности населе-

ния с 2008 по 2015 г. отрицателен для всех рассматриваемых МО, за исклю-

чением городского округа г. Бор (положительный средний темп прироста 

1 База данных показателей муниципальных образований. URL: http://www.gks.ru/free_

doc/new_site/bd_munst/munst.htm
2 Лесной план Нижегородской области с изменениями на 01.01.2014 (утв. распоря-

жением губернатора Нижегородской области от 01.04.2016 № 517-р). URL: http://www.

consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW187;n=134193#0
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численности населения которого (0,005) может объясняться близостью 

к областному центру). Однако отрицательные средние темпы прироста 

незначительны по величине и в большинстве МО не опускаются ниже 

–0,1%; при этом наименьшее значение среднего темпа прироста за ис-

следуемый период наблюдается в Краснооктябрьском районе (–0,021). 
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Рис. 2. Население МО за период с 2008 по 2015 г., человек

На всех исследуемых территориях коэффициент естественного при-

роста численности населения (разность между коэффициентами рожда-

емости и смертности) отрицателен, за исключением Шарангского района 

в 2012 г. В 2015 г. миграционный прирост был положительным в городских 

округах Бор и Семеновский, муниципальных районах Арзамасский, Крас-

нобаковский, Перевозский и Уренский. На рис. 3 представлена структура 

изменения числа жителей рассматриваемых МО. В целом можно выделить 

тенденцию к снижению численности населения, так как значительные 

иммиграционные потоки, позволяющие скомпенсировать естественную 

убыль, наблюдаются в единичных МО. 

Среднее значение среднемесячной заработной платы работников орга-

низаций за 2015 г. по МО составляет 20 789,64 руб. (для сравнения: без учета 

городских округов 18 816,09 руб.). При этом положительное отклонение 

от среднего уровня заработной платы наблюдается только в Арзамасском 

и Уренском районах, а также во всех рассматриваемых городских округах. 

Если исключить из расчета среднего городские округа, то положительное 

отклонение будет в большем количестве районов. Районами с отрицатель-

ным отклонением в 2015 г. остаются Воскресенский, Краснобаковский, 

Краснооктябрьский, Сергачский, Сосновский и Шарангский районы. 

Создание новых рабочих мест, поддерживаемых федеральным бюджетом, 
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Рис. 3. Общий прирост численности населения в 2015 г.: вклад естественного 

и миграционного прироста, человек

может способствовать улучшению ситуации с разрывом среднего уровня 

заработных плат.

В среднем 18% населения МО зарегистрированы как работники орга-

низаций. Наибольший процент зарегистрированных наблюдается в г.о. 

Выкса (34%), Навашинском (23%), Лысковском (22%) и Варнавинском 

(21%) районах (рис. 4). При этом, согласно возрастной структуре населе-

ния, около 30% в 2015 г. относятся к старшему поколению вне трудоспо-

собного возраста, а от 15 до 20% моложе трудоспособного возраста. Воз-

растная структура населения в 2015 г. схожа для рассматриваемых МО. 

Достаточно низкий процент работающих в организациях может компен-

сироваться занятостью индивидов в подсобном хозяйстве и развитием 

индивидуального предпринимательства.

В 2010 и 2015 гг. Федеральной службой государственной статистики 

было проведено Сплошное статистическое наблюдение малого и сред-

него бизнеса1 (далее Сплошное наблюдение). Данные 2015 г. по МО 

в настоящий момент не опубликованы, поэтому далее приводятся дан-

ные 2010 г.

В 2010 г. осуществляли деятельность 79,4% индивидуальных предпри-

нимателей и 97,3% юридических лиц из всех официально зарегистрирован-

ных предприятий в среднем по муниципальным районам. Подавляющее 

большинство индивидуальных предпринимателей (99,9%) представляют

1 http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/census_and_researching/

researching/statistic_researching/



74

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

Бор г.о
Выкса г.о

Дзержинск г.о
Навашинский г.о
Семеновский г.о

Сосновский
Арзамасский

Варнавинский 
Воротынский

Воскресенский 
Краснобаковский 

Краснооктябрьский 
Лысковский

Перевозский 
Сергачский

Уренский
Шарангский

Рис. 4. Отношение среднесписочной численности работников организаций 

к численности населения, б/р

собой малые предприятия. Среди юридических лиц в среднем 3,5% отно-

сятся к средним предприятиям. Наименьшее количество субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства наблюдается в Варнавинском (162), 

Краснооктябрьском (169) и Шарангском (215) муниципальных районах. 

В остальных МО упомянутое количество превышает 400 предприятий.

Большинство субъектов предпринимательства в МО занимаются оп-

товой и розничной торговлей, а также ремонтом транспортных средств 

и бытовых предметов. На втором месте предприятия, относящиеся к транс-

порту и связи. Доля предпринимателей, занимающихся сельским хозяй-

ством, составляет 16% в Арзамасском, 19% в Варнавинском, 41% в Крас-

нооктябрьском и 25% в Шарангском районах, в то время как в других 

районах этот показатель не превышает 9% (рис. 5).

Перейдем к анализу показателей, характеризующих особенности эколо-

гического положения МО. Согласно приказу Росстата от 17.09.2010 № 319 

«Об утверждении статистического инструментария для организации ста-

тистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей при-

родной средой»1, «сумма текущих затрат на охрану окружающей среды

1 В настоящее время приказ утратил силу, новая редакция приказа от 04.08.2016 № 387 

«Об утверждении статистического инструментария для организации федерального стати-

стическогонаблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203447/7d76311a93155d9a4d76fc9cecca4e

6d9b3dfbb0/
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Рис. 5. Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства 

(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

по видам экономической деятельности по итогам сплошного наблюдения за 2010 г.1

включает расходы на проведение мероприятий, обеспечение текущей ра-

боты технологических процессов и производств, а также на содержание 

и эксплуатацию машин и оборудования, которые разработаны и функци-

онируют в целях предотвращения, уменьшения, очистки (переработки) 

и/или устранения загрязняющих веществ (продуктов) или самого загряз-

нения».

Текущие затраты на охрану окружающей среды за период с 2008 

по 2015 г. изображены на рис. 6. Городские округа Бор, Выкса и Дзержинск 

не отображены на этом рисунке, поскольку затраты на охрану окружаю-

щей среды в них больше на один порядок (г. Бор) и два порядка (г. Выкса 

и г. Дзержинск). Средние темпы прироста затрат положительны для всех 

МО за исследуемый период, хотя в ряде случаев и характеризуются не-

стабильной динамикой.

1 1 — сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 2 — добыча полезных ископае-

мых; 3 — обрабатывающие производства; 4 — строительство, оптовая и розничная торговля; 

5 — ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования; 6 — гостиницы и рестораны; 7 — транспорт и связь; 8 — операции с недвижи-

мым имуществом, аренда и предоставление услуг; 9 — предоставление прочих коммуналь-

ных, социальных и персональных услуг.
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Рис. 6. Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды, 

включая оплату услуг природоохранного назначения в реальных ценах, 

тыс. руб.

По сравнению с 2008 г. количество источников загрязнения уменьши-

лось в Воротынском (на 42,9%), Перевозском (на 25%), Воскресенском 

и Навашинском (на 16,7%) районах. В остальных количество источников 

загрязнения увеличилось, кроме Краснооктябрьского района, относи-

тельно которого нет данных по этому показателю. Наибольший прирост 

количества источников загрязнения наблюдается в Сергачском районе 

(66,7%), далее следует Уренский район (50%). Кроме этого, количество ис-

точников загрязнения возросло в г.о. Дзержинск, Варнавинском районе, 

г. Бор на 29,8, 28,6, 23,7% соответственно. В 2015 г. наибольшее количе-

ство источников загрязнения находится в г.о. Дзержинск, Бор, Семенов-

ский, Выкса и Лысковском районе; наименьшее количество — в Пере-

возском, Шарангском, Воскресенском и Воротынском районах (рис. 7).

Если рассмотреть объем выброшенных в атмосферу загрязняющих ве-

ществ, отходящих от стационарных источников (в тыс. тонн), то резуль-

таты будут схожими, за исключением некоторых МО. Так, количество ис-

точников загрязнения в Арзамасском районе относительно невелико, в то 

время как по объему выбросов он находится на втором месте (5,733 тыс. 

тонн) и уступает только Дзержинску. Если сравнивать городские округа 

г. Бор и г. Выкса, то, несмотря на то что г. Бор по количеству источни-

ков загрязнения более, чем в два раза превышает аналогичный показатель 

по г. Выкса, объем выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ 

в г. Выкса существенно выше.
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Рис. 7. Количество источников загрязнения (в единицах, левая ось) 

и объем выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ 

(в тыс. тонн, правая ось) в МО в 2015 г.

Примечание: данные по Краснооктябрьскому району за 2015 г. отсутствуют.

Таким образом, проведенный анализ показал гетерогенность рассмо-

тренных МО и выявил необходимость включения дополнительных ха-

рактеристик для более детального исследования перспективности разви-

тия природоохранной деятельности, связанной с организацией ФООПТ 

на территории МО.

Методология и эмпирические результаты исследования
Визуализация эколого-экономического положения МО. С увеличе-

нием числа показателей, характеризующих МО, значительно усложня-

ется процедура сравнения МО между собой. Существуют различные спо-

собы обобщения рассматриваемых характеристик. Одной из наиболее 

широко используемых методологий является построение индекса, сла-

гаемые которого рассчитаны на основании метода главных компонент 

(МГК) [Филатов, 2010; Айвазян и др., 1989]. Подобная схема достаточно 

широко распространена в зарубежной литературе (например, для рас-

чета индекса устойчивого развития муниципалитетов Италии [Dallara, 

Rizzi, 2012], для оценки индекса устойчивого развития промышленного 

сектора Китая [Cao et al., 2015]). Двухшаговый МГК применялся для рас-

чета индекса общего благосостояния регионов Италии в статье А. Фер-

рара [Ferrara,Nisticò,   2015]. Кроме этого, МГК может быть использован 

для оценки и визуализации пространственного распределения факторов, 

оказывающих влияние на экосистемные услуги регионов [Depellegrin et 

al., 2016].

Для проведения анализа с помощью МГК были выбраны показатели, 

приведенные в табл. 1 и характеризующие социально-экономическое по-
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ложение и экологическое состояние МО. Также в данной таблице при-

ведена описательная статистика указанных показателей1. Особенности 

российской статистической базы, которая является основным источни-

ком информации для расчета, в частности наличие пропусков в данных 

по отдельным МО, привели в итоге к сокращению как количества иссле-

дуемых показателей, так и числа рассматриваемых МО [Пенюгалова, 2005].

Таблица 1 
Набор показателей и описательная статистика

Название показателя Минимум Среднее Медиана Максимум

Население, чел. 8 147 62 481 21 023 121 972

Общая площадь земель МО, га 4 174 145 809 124 376 387 734

Текущие эксплуатационные затраты 

на охрану окружающей среды, включая 

оплату услуг природоохранного назна-

чения, тыс. руб.

0 156 073 12 700 3 548 231

Количество объектов, имеющих стаци-

онарные источники загрязнения атмос-

ферного воздуха, ед.

3 21,8 12 253

Выброшено в атмосферу загрязняющих 

веществ, отходящих от стационарных 

источников, тыс. т

0,012 2,61 0,413 36,95

Число источников теплоснабжения 

мощностью до 3 Гкал.ч, ед.

3 35,79 29 98

Количество негазифицированных на-

селенных пунктов, ед.

0 68,98 43 377

Число источников теплоснабжения, ед. 5 45,20 36 251

Среднесписочная численность работ-

ников организаций, чел.

1 381 16 091,9 3 907 442 461

Фонд заработной платы всех работни-

ков организаций, руб.

248 322,8 5 462 917 800 433,7 188 900 000

Среднемесячная заработная плата ра-

ботников организаций, руб.

13 635,5 19 402,52 18 158 36 406,8

Среднесписочная численность работ-

ников организаций муниципальной 

формы собственности, чел.

724 2 931,47 1 326 48 865

Число спортивных сооружений, ед. 24 106,89 66 1578

Общий коэффициент рождаемости, 

промилле

4,6 11,61 11,8 15,6

1 Из рассмотрения были исключены Нижний Новгород и Дзержинск как два самых 

крупных городских агломерата.
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Окончание табл. 1

Название показателя Минимум Среднее Медиана Максимум

Общий коэффициент смертности, 

промилле

12 18,25 18,5 26,6

Число организаций культурно- 

досугового типа, ед.

1 10,55 7 32

Количество убыточных 

организаций, ед.

1 7,76 4 118

Количество прибыльных 

организаций, ед.

2 19,84 8 426

Финансовый результат убыточных 

организаций, тыс. руб.

2 865 080,1 14 913 24 400 000

Финансовый результат прибыльных 

организаций, тыс. руб.

239 2 394 739 81 023,5 50 800 000

Удельный вес убыточных 

организаций, %

6,25 31,57 30 66,67

Площадь ООПТ, га 0 9 894,55 1 767,50 112 138

С помощью МГК получены карты соотношения социально-эконо-

мических и экологических факторов, которые демонстрируют различия 

в положении МО Нижегородской области. Первая компонента поло-

жительно связана с социально-экономическими показателями, такими 

как население, среднесписочная численность работников организаций 

(в том числе муниципальной формы собственности), число спортив-

ных сооружений, количество прибыльных и убыточных организаций 

и их финансовый результат. Таким образом, можно трактовать, что дан-

ная компонента может служить отражением экономического развития 

территории. Вторая компонента включает в себя общую площадь МО, 

выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, количество негазифици-

рованных населенных пунктов и площадь ООПТ и, следовательно, мо-

жет быть проинтерпретирована как эффект природоохранной деятель-

ности.

Изобразим соотношение значений сконструированных компонент 

для 2013–2015 гг. (рис. 8 и рис. 1 из приложения). На графике в отдельную 

группу выделены МО, уже задействованные в рамках ФООПТ и описан-

ные ранее в работе. Отсутствие на рис. 8 точек, соответствующих неко-

торым МО, обусловлено тем, что нет данных муниципальной статистики 

по участвующим в расчете значениям компонент. Соотношение нумера-

ции МО, представленных на рисунке, с названиями районов и городских 

округов может быть найдено в табл. 1 приложения.
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Рис. 8. Проекция МО на плоскость двух первых компонент, 2015 г.

Видно, что МО группы А характеризуются различным уровнем эконо-

мического развития, начиная от достаточно низкого (например, 37) до вы-

сокого (49, 34, 14). При этом эффект от природоохранной деятельности 

(компонента 2) для большинства МО одинаков, за исключением МО 50, 24.

Также можно отметить малозначительную динамику положения МО, 

что говорит об отсутствии существенных изменений в функционирова-

нии рассматриваемых территорий и консерватизме проводимой поли-

тики в изучаемой области социально-экономических и экологических 

показателей.

Интегральная характеристика социально-экономического положения 
МО. Расчет интегральной характеристики социально-экономического 

положения МО основан на применении МГК (подробнее см. в [Abdi, 

Williams, 2010]). Для этого на первом этапе данные были нормализованы 

по следующему правилу:

 ( )
min

min
( ) ,

max ( )
ik i

ik
i i

X X
X

X X
−

=
−

  (1)

где Xik — показатели, используемые для расчета интегральной характери-

стики; 1,i n=  — число показателей; 1,k m=  — число МО. Данная трансфор-

мация, которую иногда называют линейным масштабированием (напри-

мер, [Бабурин, Бадина, 2015]), приводит показатели к интервалу от нуля 

до единицы, что удобно при вычислении главных компонент и построе-

нии интегрального показателя.
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Один из вариантов выбора количества компонент заключается в том, 

чтобы накопленный процент объясненной дисперсии составлял примерно 

99%. Далее для каждого МО вычисляется значение выбранных главных 

компонент, причем веса из матрицы нагрузок возводятся при вычислении 

в квадрат, чтобы полученные значения главных компонент были норми-

рованы на 1, т.е.:

 
2

1

,
n

j ik j
i

PC X r
=

= ⋅∑   (2)

где rj — собственный вектор матрицы корреляций исследуемых показате-

лей, 1,j R= ; R — количество выбранных компонент.

Интегральная характеристика I рассчитывается как взвешенная сумма 

выбранных главных компонент, в которой весами являются дисперсии 

компонент [Doukas, 2012]: 
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где λj — дисперсия компонент (или собственные числа матрицы корреля-

ций). В результате получаются значения интегральной характеристики со-

циально-экономического положения МО, лежащие в интервале от 0 до 1.

Интегральный показатель I рассчитывается для муниципальных рай-

онов и городских округов: а) входящих в зону взаимодействия биосфер-

ного резервата; б) готовых к сотрудничеству в области создания ООПТ; 

в) остальных МО. На основании значений I из п. а) оценивается среднее 

и интерквартильный размах:

 
3 1,IQR Q Q= −  (4)

где Q3 и Q4 — третий и первый квартили выборочного распределения I 
соответственно. Интерквартильный размах содержит центральные 50% 

наблюдений выборки, т.е. интервал между 25-м и 75-м перцентилями, 

и удобен для описания данных, имеющих распределение, отличное от нор-

мального. Далее рассчитывается диапазон значений индекса как:

 
1 0 5, ,LI Q IQR= − ⋅  (5)

3 0 5, ,HI Q IQR= + ⋅

где IL и IH — нижняя и верхняя границы диапазона соответственно. Рас-

чет диапазона таким способом позволяет эффективно отсечь статистиче-

ские выбросы (см., например, [Hubert, Vandervieren, 2008]). Полученный 

диапазон значений используется для принятия решения о перспектив-

ности развития природоохранной деятельности, связанной с созданием 

ФООПТ, в данном МО.
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Расчет интегрального показателя осуществлен для 2015 г. В расчет 

интегральной характеристики вошли показатели, приведенные в табл. 1. 

Из-за наличия пропусков в данных для некоторых МО интегральная харак-

теристика не была посчитана, в частности, из семи МО группы A в расчет 

показателя вошли пять, из 10 МО группы В вошли семь, из 35 оставшихся 

МО вошли 28. На рис. 9 представлены значения интегрального показателя 

для перечисленных МО. Согласно расчетам, в группе В четыре МО яв-

ляются наиболее перспективными для дальнейшего развития природо-

охранной деятельности. Из группы С восемнадцать МО демонстрируют 

значение интегрального показателя, превышающее нижнюю границу IL.

Рис. 9. Значения интегрального показателя социально-экономического положения МО 

по группам1 (прерывистыми линиями показан интервал на расстоянии половины 

интерквартильного размаха от медианы)

Первые двенадцать компонент, объясняющие дисперсию показателей 

на 99%, были взяты для построения интегрального показателя. Согласно 

рис. 9, значения интегральной характеристики для муниципальных рай-

онов Арзамасский (номер 2 на рис. 9), Сергачский (номер 31), Уренский 

(номер 34), а также городского округа Навашинский (номер 24) превы-

шают нижнее пороговое значение, оцененное на данных МО, входящих 

1 Более подробно деление на группы описано во введении.
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в зону сотрудничества резервата. Как следствие, данные МО являются 

наиболее перспективными для сотрудничества в области создания новых 

ФООПТ и развития экологического каркаса Нижегородской области. 

Обсуждение результатов
Суммируя полученные результаты, можно заключить, что создание 

ФООПТ на землях МО может стать толчком к экономическому разви-

тию территории, что актуально для большинства исследованных субъек-

тов. Создание и расширение ФООПТ могут являться одним из факторов 

популяризации экологического туризма и способствовать устойчивому 

развитию регионов [Кудрявцева и др., 2013]. Национальный парк, напри-

мер, может достичь размеров среднего предприятия (средняя численность 

работников больше 100 человек), что способно послужить сильным сти-

мулом развития прилегающих территорий, особенно учитывая, что сред-

них предприятий в исследуемых образованиях очень мало (примерно 3,5% 

от общего числа юридических лиц — субъектов малого и среднего пред-

принимательства). Включение рассматриваемых МО в систему особо ох-

раняемых территорий может способствовать не только улучшению эко-

логической обстановки, но и поддержке населения с позиции занятости 

и создания новых инфраструктурных объектов.

Необходимость проведения подробного социально-экономического 

анализа территории, планируемой к организации на ней ООПТ, очевидна 

и не раз упоминалась экспертами. В частности, в числе документов, предо-

ставляемых в Министерство природных ресурсов Российской Федерации 

для подготовки проекта распоряжения Правительства о создании феде-

ральной ООПТ, в обязательном порядке присутствует эколого-экономи-

ческое обоснование организации ООПТ федерального значения.

В первую очередь необходимо рассмотреть все населенные пункты, 

расположенные на проектируемой ООПТ. С одной стороны, организа-

ция ООПТ приведет к изменению привычного уклада жизни местного 

населения. В данном контексте необходимо оценить объем и специфику 

хозяйственной деятельности, индивидуально осуществляемой местным 

населением вне населенных пунктов на проектируемой ООПТ, собрать 

сведения о сборе дикоросов, заготовке дров, выпасе скота, сенокоше-

нии и других видах деятельности, осуществляемых местным населением 

и частными индивидуальными хозяйствами на территории проектируе-

мой ООПТ [Черных, 2008]. С другой стороны, в результате организации 

ООПТ, вероятнее всего, возникнут новые рабочие места, позволяющие 

в некоторой мере компенсировать убытки населения от вывода природ-

ной территории из хозяйственного оборота. 

Впоследствии именно местное население сможет оказать как поддер-

живающую роль, так и резко противопоставить себя ООПТ. Так, в ХХ в. 
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в России (СССР) формирование ООПТ главным образом базировалось 

на ландшафтно-географических и экологических принципах, т.е. прово-

дился анализ природных предпосылок, но не учитывались неизбежные со-

циальные аспекты. В результате к концу ХХ в. получила особое развитие 

идеология противопоставления природно-заповедных объектов социуму, 

когда жители прилегающих к заповеднику населенных пунктов враждебно 

воспринимали и сотрудников заповедников, и проводимую ими работу. 

Следует отметить, что в последние годы всё же стала развиваться новая 

парадигма управления ООПТ, основанная на признании необходимости 

более тесного сотрудничества с местным населением, проживающим вну-

три или около ООПТ, усиления роли местных сообществ и коренных на-

родов как в организации, так и в управлении ООПТ.

Кроме анализа социальных аспектов, касающихся населения, при орга-

низации ООПТ необходимо также уделить особое внимание перспективам 

освоения и развития рассматриваемой территории в разрезе действующих 

в регионе и готовящихся к утверждению схем территориального плани-

рования, генеральных планов развития и т.п. В частности, следует учесть 

наличие пролегающих и планируемых к прокладке по рассматриваемой 

территории нефте- и газопроводов, особенности их обслуживания, оце-

нить вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного 

ущерба для природных экосистем данной местности. Также необходимо 

рассмотреть наличие и протяженность линий электропередач. 

Наличие на территории проектируемой ООПТ, а также близко к её 

границам крупных промышленных объектов и промышленных объек-

тов повышенного антропогенного воздействия на окружающую среду 

ставит под сомнение возможность полноценного выполнения данной 

территорией целей, заложенных в основополагающие принципы орга-

низации ООПТ. В частности, становится проблематичным сохранение 

биологического разнообразия и эталонов дикой природы, а также соз-

дание условий для успешного восстановления экосистем, ранее под-

верженных антропогенным воздействиям, исчезающих видов флоры 

и фауны. 

Также для оценки экономической эффективности создания ООПТ 

на территории МО необходимо провести анализ уровня воздействия пла-

нируемых изменений на всех хозяйствующих субъектов, получающих 

доход от эксплуатации находящихся на данной территории природных 

ресурсов [Волкова, 2006]. В число таких субъектов должны войти основ-

ные лесопользователи, охотпользователи, рыбопромысловые хозяйства, 

рекреационные объекты, предприятия по разработке недр и др. Также 

необходимо учесть убытки, которые могут возникнуть при переводе 

земель сельскохозяйственного назначения в статус особо охраняемых 

природных территорий. По результатам всестороннего анализа земле- 

и природопользователей может быть сделан вывод о целесообразности 
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включения тех или иных объектов или территорий в состав проектиру-

емой ООПТ.

Предложенная в данной работе интегральная характеристика мо-

жет стать удобным инструментом для получения обобщенных выводов 

по уровню социально-экономического положения муниципальных об-

разований и принятия решений о развитии природоохранной деятель-

ности на их территории.

Заключение
Исследование, выполненное авторами на основе доступных статисти-

ческих данных, позволило выявить недостаточность объема муниципаль-

ной статистики, представленной в свободном доступе на сайте Росстата. 

В частности, проведенный анализ показал, что в свободном доступе от-

сутствуют данные по таким важным социально-экономическим показате-

лям, как количество крупных предприятий, расположенных на территории 

муниципального образования, данных о лесопользовании, рыбопромыс-

ловых хозяйствах, предприятиях по разработке недр и т.д. Кроме того, не-

которые статистические показатели имеют пропуски в различные годы. 

Также необходимо отметить, что отсутствие в свободном доступе на сайте 

Росстата данных проведенного в 2015 г. Сплошного статистического на-

блюдения малого и среднего бизнеса затрудняет осуществление динами-

ческого исследования. Эти и другие аналогичные особенности в работе 

с открытыми данными сильно усложняют процедуру оценки социально-

экономических показателей муниципальных образований, и в частности 

тех территорий, на которых планируется создание ФООПТ.

В работе предложена методика оценки перспективности муниципаль-

ного образования с точки зрения его включения в природоохранную дея-

тельность, связанную с созданием ФООПТ или расширением их площади. 

Методика базируется на применении метода главных компонент с после-

дующим расчетом интегрального показателя социально-экономического 

положения муниципального образования, на основании которого воз-

можно сделать вывод о дальнейшей целесообразности развития ФООПТ 

на его территории.

Данная методика была рассмотрена на примере Нижегородской об-

ласти. По результатам расчетов перспективными оказались четыре из 10 

муниципальных образований, готовых к сотрудничеству (группа B), и 18 

из остальных муниципальных образований (группа С). 

Наличие хорошо проработанных методик, позволяющих, с одной сто-

роны, провести оценку природной значимости рассматриваемой терри-

тории, а с другой — выстроить всестороннее социально-экономическое 

обоснование, позволит облегчить процедуру создания ФООПТ и, следо-

вательно, будет способствовать эффективной реализации Концепции раз-
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вития системы особо охраняемых природных территорий федерального 

значения на период до 2020 г.1.
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Приложение
Таблица 1

Исследуемые муниципальные образования

№ Название района
1 Ардатовский муниципальный район

2 Арзамасский муниципальный район

3 Балахнинский муниципальный район

4 Богородский муниципальный район

5 Большеболдинский муниципальный район

6 Большемурашкинский муниципальный район

7 Бутурлинский муниципальный район

8 Вадский муниципальный район

9 Варнавинский муниципальный район

10 Вачский муниципальный район

11 Ветлужский муниципальный район

12 Вознесенский муниципальный район

13 Воротынский муниципальный район

14 Воскресенский муниципальный район
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Окончание табл. 1

№ Название района

15 Гагинский муниципальный район

16 Городецкий муниципальный район

17 Дальнеконстантиновский муниципальный район

18 Володарский муниципальный район

19 Дивеевский муниципальный район

20 Княгининский муниципальный район

21 Ковернинский муниципальный район

22 Краснобаковский муниципальный район

23 Краснооктябрьский муниципальный район

24 Кстовский муниципальный район

25 Кулебакский муниципальный район

26 Лукояновский муниципальный район

27 Лысковский муниципальный район

28 Навашинский муниципальный район

29 Павловский муниципальный район

30 Первомайский муниципальный район (с 2013 г. городской округ Первомайск)

31 Перевозский муниципальный район

32 Пильнинский муниципальный район

33 Починковский муниципальный район

34 Семеновский муниципальный район (с 2011 г. городской округ Семеновский)

35 Сергачский муниципальный район

36 Сеченовский муниципальный район

37 Сосновский муниципальный район

38 Спасский муниципальный район

39 Тонкинский муниципальный район

40 Тоншаевский муниципальный район

41 Уренский муниципальный район

42 Чкаловский муниципальный район

43 Шарангский муниципальный район

44 Шатковский муниципальный район

45 Шахунский муниципальный район (с 2013 г. городской округ Шахунья)

46 Сокольский муниципальный район

47 Город Нижний Новгород

48 Город Арзамас

49 Город Бор

50 Город Дзержинск

51 Город Выкса
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Рис. 1. Проекция МО на плоскость двух первых компонент для 2013–2014 гг.
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ОТРАСЛЕВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Е. В. Бузулукова1,
Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (Москва, Россия)

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
РЕГИОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В ИНТЕРНЕТЕ

В статье анализируются возможности повышения привлекательности туристи-
ческих услуг областей Центрального федерального округа с помощью развития ин-
тернет-порталов и увеличения активности в социальных сетях. Анализ публикаций 
позволяет однозначно судить о том, что туристическая привлекательность регио-
нов значительно зависит от активного их продвижения в интернет с помощью соци-
альных сетей. В условиях ограниченных финансовых ресурсов разработка стратегии 
туристической привлекательности и ее реализация могут быть дорогим проектом 
для множества областей, в то время как запуск новостных каналов и ведение групп 
в социальных сетях благодаря возможностям участия самих пользователей в генери-
ровании контента могут оказаться отличной возможностью повышения туристи-
ческой привлекательности региона. Автором проведен анализ объемов туристических 
услуг, темпов роста, а также изучена представленность туристических порталов 
Центрального федерального округа в интернете и социальных сетях. Сделанные на-
блюдения позволяют судить о взаимосвязи активности в социальных сетях и объема 
туристических услуг, притом что наличие туристического портала и объем его по-
сещений показывают более слабую связь с количеством предоставляемых туристи-
ческих услуг региона.

Ключевые слова: туризм, Центральный федеральный округ, туристические ин-

тернет-порталы, социальные сети, Россия.

TOURIST ATTRACTIVENESS OF THE CENTRAL 
FEDERAL DISTRICT REGIONS IN THE INTERNET

The article is devoted to investigation of methods to improve tourist attractiveness 
of areas of the Central Federal districts with the help of internet sites and activity in social 
media. Literature illustrates the direct impact of social media on increasing region’s touristic 
attractiveness. In budget restriction conditions the development of touristic strategy and its 
realization may be very expensive project for small cities, but developing news streams and social 
channels, due to possibilities of content generation by users, can be outstanding opportunity 

1 Бузулукова Екатерина Валерьевна, к.э.н., старший преподаватель кафедры стратеги-

ческого маркетинга факультета бизнеса и менеджмента; e-mail: ebuzulukova@hse.ru
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to raise the touristic attractiveness. The author conducts the research of touristic services 
volume, growth rates of Central Federal districts, and correlates them with the tourist portal 
development and social media activity. The data shows the bigger influence of social media 
activity on tourist services volume than attendance of internet site.

Key words: tourism, Central Federal district, touristic internet portals, social media, 

Russia.

Введение
Многие регионы России сталкиваются с недостатком финансовых, че-

ловеческих и технологических ресурсов, что сильно ограничивает возмож-

ные варианты развития. В этих условиях повышение туристической при-

влекательности региона может стать важным источником дополнительных 

бюджетных поступлений, за счет которых можно улучшить социальную 

и экономическую ситуацию, а также создать дополнительные рабочие ме-

ста. Многие регионы видят эту возможность и занимаются увеличением 

своей туристической привлекательности, в том числе в интернете с помо-

щью порталов, а также с помощью социальных сетей. Приведем примеры 

малых городов, которым удалось значительно улучшить свое финансовое 

положение благодаря туризму: Еврейское наследие в Белмонти, Португа-

лия [Dinis, Krakover, 2015], словенский город Толмин — «фестивальный 

город» [Kozorog, 2011].

Но возникает вопрос, как можно повысить туристическую привлека-

тельность, не имея больших средств для разработки стратегии и ее реа-

лизации. Одним из возможных вариантов решения этой проблемы могут 

являться социальные сети и сообщества в интернете.

Иностранный опыт позволяет судить о том, что социальные сети ока-

зывают значительное влияние на туристический сектор [Casalo et al., 2010; 

Hudson, Thal, 2013; Munar, Jacobsen, 2014]. В туристической области бла-

годаря развитию технологий web 2.0 и активному участию потребителей 

стало развиваться множество туристических сообществ онлайн, где люди 

обмениваются опытом и советуют посетить те или иные места. Одним 

из таких примеров является сайт TripAdvisor, и для многих туристических 

мест стало стандартом показывать их рейтинг в этой системе на сайте 

и офлайн. Он стал являться своеобразным индикатором качества тури-

стического места для туристов.

Привлекательность туристических регионов тесно связана с активно-

стью сайтов в интернете и описанием их культурного и исторического зна-

чения. Поэтому развитие интернет-порталов является важным элементом 

построения туристической стратегии. 

В связи с падением уровня доходов россиян внутренний туризм стал 

расти высокими темпами, и в 2016 г. впервые количество отдохнувших 

внутри страны превысило число граждан, выехавших за рубеж с туристи-

ческими целями [Платонова, 2016]. Таким образом, повышение тури-
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стической привлекательности может являться важным элементом роста 

экономики страны в целом. В Ростуризме развивается специальная фе-

деральная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-

сийской Федерации (2011–2018 годы)» [Федеральная целевая программа 

«Развитие внутреннего и въездного туризма...»]. Поскольку период дей-

ствия программы подходит к концу, можно делать выводы о некоторых 

результатах реализации этой программы.

Целью настоящей статьи является исследование представленности 

регионов Центрального федерального округа в интернете и социальных 

сетях и сопоставление этой активности с объемом оказываемых туристи-

ческих услуг.

Для достижения этой цели в работе решаются следующие задачи:

1. Исследовать зарубежный опыт формирования туристической при-

влекательности регионов с помощью интернета и социальных се-

тей;

2. Проанализировать объем туристических услуг и темпы его роста 

в 17 регионах Центрального федерального округа;

3. Исследовать туристические порталы областей и их представлен-

ность в социальных сетях;

4. Сделать вывод о направлениях повышения туристической привле-

кательности областей с помощью социальных сетей.

Структура работы состоит из исследования релевантных зарубежных 

источников, описания методологии исследования и сбора данных, ре-

зультатов исследования, а также выводов по возможностям повышения 

туристической привлекательности регионов. 

Обзор литературы влияния социальных сетей 
и представленности туристических мест в интернете 
на выбор туристического направления
Социальные сети являются активно развивающимся источником 

информации о туристических местах и пользовательских оценок этих 

мест [Zeng, Gerritsen, 2014]. Социальные сети играют значительную роль 

во многих аспектах развития туристического рынка, особенно в поиске 

информации о туристическом продукте и направлении, а также в приня-

тии решения о посещении того или иного туристического места. Также 

они становятся важным источником взаимодействия с потенциальными 

клиентами, позволяя стоить долгосрочные отношения с ними. 

В книге «Влияние через социальные сети» (под общей редакцией 

Е. Г. Алексеевой) даётся следующее определение социальной сети: «Ин-

терактивный многопользовательский сайт, содержание которого напол-

няется посетителями, с возможностью указания какой-либо информации 

об отдельном человеке, по которой аккаунт (страницу) смогли бы найти 
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другие участники сети» [Алексеева, 2010, c. 29]. В данной работе мы рас-

ширим это определение и будем понимать под социальными сетями и со-

обществами онлайн-группы, форумы, мессенджеры, видеосообщения, 

в которых люди обмениваются друг с другом информацией, видео или кар-

тинками, а также комментируют, лайкают и обсуждают интересующие 

их вопросы, спрашивают мнение других людей. В рамках настоящей ра-

боты социальные сети будут включать Facebook (FB), «ВКонтакте» (VK), 

«Одноклассники» (OK), Twitter (TW), обмен фотоматериалами Instagram 

(IG), видеопубликации Youtube (YT). 

Повсеместное развитие социальных сетей позволяет людям реализо-

вать потребность к признанию и самовыражению, а также почувствовать 

себя частью группы единомышленников [Qu, Lee, 2011]. В настоящее 

время люди испытывают острую необходимость поделиться какой-либо 

значимой, с их точки зрения, информацией. Эти потребности и желания 

можно использовать для продвижения бренда региона, мотивируя людей 

обмениваться мнениями, фото- и видеоматериалами из их путешествий 

по регионам России.

В исследовании А. М. Мунар [Munar, 2012] показывается опыт форми-

рования туристической привлекательности со стороны туристических ор-

ганизаций определенного направления. Функции туристических органи-

заций, схожие с нашими: координация стратегий по развитию брендинга 

места, развитие информации о туристическом месте, формирование сети 

организаций и инициатив, чтобы повысить туристическую привлекатель-

ность, координация планирования и развития региона. Ряд интервью, 

проведенных авторами, показал неотделимость стратегии управления со-

циальными сетями от общей стратегии развития туристической привле-

кательности региона.

В подходе Дж. Ритче и Г. Кроуча [Ritchie, Crouch, 2003] к поиску на-

правлений улучшения туристической привлекательности регионов вы-

деляются следующие элементы: условия и факторы туристической при-

влекательности; спрос; поддерживающие отрасли; стратегия; структура 

и конкуренция; направление, планирование и развитие. В данном под-

ходе подчеркивается, что муниципалитет должен развивать туристический 

продукт города на основе его конкурентных преимуществ, сильных сторон 

и возможностей. В основе таких возможностей могут лежать культурное 

и историческое наследие, природные ресурсы, традиционные продукты. 

Вопрос о направлениях повышении туристической привлекательности 

регионов может быть рассмотрен через различные виды туризма. Суще-

ствует несколько подходов к классификации видов туризма [ Шерешева, 

Оборин, Березка, 2018]. В нашей статье мы будем использовать следую-

щую классификацию:

• Событийный туризм — вид туризма, ориентированного на посещение 

местности/города в определенное время, связанное с каким-либо собы-
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тием. Например, кинофестиваль «Кинотавр» (Сочи, Краснодарский край), 

Международный фестиваль цветов (Санкт-Петербург), международный 

теннисный турнир «Кубок Кремля» (Москва).

• Культурно-познавательный — путешествия и поездки с познаватель-

ными целями для расширения кругозора и интеллекта. Например, всерос-

сийский военно-исторический фестиваль «День Бородина» (Бородино, 

Московская область); военно-исторический фестиваль «Поле Куликово» 

(Тульская область). Среди наиболее популярных экскурсий — «Две сто-

лицы России», «Русская усадьба», «Царские дворцы», «Золотое кольцо», 

«Города-герои», «Храмы Руси» и т.д.

• Образовательный — вид туризма, в котором сочетаются отдых и об-

разовательная деятельность: изучение иностранного языка, других наук 

(экономики, маркетинга, менеджмента). Целью образовательного ту-

ризма может быть также повышение квалификации и возможность удов-

летворить свою любознательность. Курсы основных иностранных языков 

можно пройти в летних специализированных лагерях даже в Подмосковье.

• Производственный/деловой — путешествия с деловыми целями, 

по профессиональным и коммерческим интересам. Например, авиаци-

онно-космический салон «МАКС» (Жуковский, Московская область); 

военно-морской салон (Санкт-Петербург).

• Покупательский — целью поездок является приобретение товаров, 

одежды. Например, Иваново — город туристического бума: текстиль, бе-

лье, одежда, в Костроме можно сделать профессиональную пластическую 

операцию по доступной цене, в Ярославле приобрести красивые и недо-

рогие ювелирные украшения.

• Оздоровительный/рекреационный туризм — поездки с целью отдыха 

отличаются большим разнообразием и могут включать зрелищно-развле-

кательные программы (театр, кино, фестивали и т.д.), занятия по интере-

сам (охота, музыкальное и художественное творчество), этнические по-

ходы, связанные с изучением национальной культуры страны пребывания, 

или просто наслаждение красотами природы. Краснодарский край — са-

мый тёплый регион России. С северо-запада и юго-запада территория края 

омывается Азовским и Черным морями. Популярными морскими курор-

тами являются Анапа, Туапсе, Сочи. Также есть ряд курортов, входящих 

в группу Кавказских Минеральных Вод (Минеральные Воды, Пятигорск, 

Железноводск, Ессентуки, Кисловодск), и горнолыжных курортов (Крас-

ная Поляна, Архыз, Эльбрус, Домбай, Абзаково).

• Активный/спортивный туризм — обеспечение возможности туристам 

заниматься выбранным видом спорта. Иногда он совмещается с оздоро-

вительным туризмом, например, трекингом, столь популярным сейчас 

в Европе. В России известны такие популярные горнолыжные курорты: 

Шерегеш (Кемеровская область), «Роза Хутор» (Сочи), «Сорочаны» (Мо-

сковская область), Домбай (Карачаево-Черкесия), «Игора» (Ленинград-
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ская область), «Горки Город» (Сочи), «Бобровый лог» (Красноярск), Эль-

брус (Кабардино-Балкария), «Солнечная долина» (Челябинская область) 

и «Свияжские холмы» (Татарстан).

• Гастрономический — например, праздник огурца (Суздаль, Влади-

мирская область); праздник-фестиваль, посвящённый помидору (Сыз-

рань, Самарская область); международный гастрономический фестиваль 

«Фуд-шоу» (Москва), посещение фабрики пряника в Туле. По данным 

агентства «ТурСтат», ТОП-10 гастрономических событий России, попу-

лярных у туристов зимой 2017–2018 гг., составляли фестивали «Всемир-

ный день пельменя» (Ижевск, Удмуртия), «Уральские пельмени на Николу 

зимнего» (Челябинск), «Русский холодец» (Большие Дворы, Московская 

область), «Кухня Дедов Морозов мира» (Рыбинск, Ярославская область), 

фестиваль IKRA (Красная Поляна, Сочи), «Буузын Баяр» (Улан-Удэ, Бу-

рятия), «Сделано в Ялуторовске» (Тюменская область), «Фестиваль ва-

реников» (Белгород), фестиваль «Попробуй Югру на вкус» (Ханты-Ман-

сийск) и праздник «День пельменя» (Южно-Сахалинск).

• Религиозно-паломнический — популярное в настоящее время на-

правление внутреннего туризма, включающего паломничество (посеще-

ние святых мест для поклонения реликвиям), познавательные поездки 

(знакомство с религиозными памятниками, историей религии, культу-

рой религии); научные поездки (поездки историков и других специали-

стов, занимающихся вопросами религии, и др.). Это экскурсии «Храмы 

Руси», Золотое кольцо, в Задонск (Липецкая область), Курск и Дивеево 

(Нижегородская область), а также в Северо-Западном регионе: Карелия 

(Валаам и Кижи), Архангельская (Соловки) и Вологодская земли, Псков 

и Великий Новгород.

• Экотуризм — путешествие с целью привить правильное отношение 

к природе и сохранить ее разнообразие, включает как небольшие позна-

вательные туры для школьников, так и регулярные туристические про-

граммы в национальных парках и заповедниках. Также к нему иногда 

относят посещение мест с относительно нетронутой природой. В России 

это программа академика РАО А. Камнева по деятельно-экологическому 

образованию, которая позволяет на базе оздоровительных лагерей (среди 

которых — знаменитые «Кавказ», «Орленок», «Смена») обучать детей «вза-

имодействию с природой», погружаясь на морское дно, катаясь на бай-

дарках и лошадях.

• Экзотический туризм — поездки, сопряженные с необычными актив-

ностями, например, дайвинг — подводное плавание, рафтинг — сплав по 

горным рекам на легких надувных плотах, банджи-джампинг — прыжки 

с высоты, туры на ледоколах в Антарктиду и Арктику, в Долину гейзеров 

на Камчатке.

Кроме поддержки органов власти, вопрос развития туристической 

привлекательности малого города требует информационной поддержки 

и распространения информации о туристических продуктах. В условиях 
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ограниченного финансирования важным ресурсом становится исполь-

зование интернета. Если подходить к развитию цифровой стратегии си-

стемно, то она может включать следующие элементы:

• веб-сайт, посвященный туристической привлекательности места,

• сайты мест-достопримечательностей,

• группы в социальных сетях,

• сайты организаций, поддерживающих туристическое развитие го-

рода: отели, рестораны, кафе, транспорт, туристические агентства.

Перейдем к исследовательской части настоящей статьи и проанализи-

руем представленность туристических порталов регионов Центрального 

федерального округа и объем предоставляемых услуг.

Методология исследования
Основным методом было кабинетное исследование. Для этого были 

проанализированы данные о развитии туризма в регионах Центрального 

федерального округа (ЦФО), представленные на сайте Ростуризма. На ос-

нове этих данных подсчитана доля ЦФО в общем объеме услуг, рассчи-

таны средние темпы роста объема туристических услуг в ЦФО и каждом 

отдельном регионе с 2010 по 2016 г., сделаны выводы о регионах с высо-

кими и низкими темпами роста. Далее был проведен анализ взаимосвязи 

объема предоставляемых туристических услуг с размером региона и его 

численностью, полученной с сайта Росстата на 01.01.2017 [Александрова, 

2017; Статистические данные по субъектам РФ...].

После этого была составлена табл. 2 по изучению активности в интер-

нете официальных туристических порталов областей, а также использо-

вания социальных сетей. Данная таблица была подготовлена следующим 

образом:

• столбец 1 — официальные туристические порталы областей были 

взяты с сайта Ростуризма [Регионы России...]. 

• столбец 2 — виды туризма были подобраны с официальных тури-

стических порталов областей, причем где-то они были обозначены 

четко, а где-то был проведен контент-анализ сайта. Классифика-

ция видов туризма опиралась на представленный ранее в обзоре 

литературы подход.

• столбец 3 — языковая представленность сайта. Брались языки, 

указанные на главной странице туристического портала области, 

при этом осуществлялся переход по ссылкам и учитывались толь-

ко те языки, на которых действительно существовали заполненные 

информацией страницы сайта на иностранном языке, поскольку 

в нескольких случаях было лишь обозначение такой возможности;

• количество уникальных посетителей было подсчитано на основе 

аналитики сайта pr-cy.ru при вбивании соответствующего домен-

ного имени. Данный сайт был выбран, поскольку позволяет ра-
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ботать с не очень популярными ресурсами в российском сегменте 

интернета и показывает количество уникальных заходов в месяц. 

• группы в социальных сетях были взяты со ссылок официального 

сайта, в некоторых случаях был осуществлен поиск официальных 

групп в социальных сетях; 

• количество подписчиков подсчитано на основе подписок во всех 

официальных социальных группах.

Далее проведено сравнение на основе коэффициента ранговой корре-

ляции Спирмена и предварительного ранжирования данных. Данный ко-

эффициент был выбран, поскольку он позволяет работать с небольшими 

выборками и данными, несоответствующими нормальному распределе-

нию. К сожалению, 17 областей ЦФО являются слишком маленькой вы-

боркой для получения надежных данных с достоверностью 95%, поэтому 

полученные результаты можем формулировать лишь как предположения 

о наличии взаимосвязи, требующие дальнейшей верификации на боль-

шой выборке.

Результаты исследования

Чтобы проанализировать туристическую активность основных реги-

онов Центрального федерального округа России, автором была состав-

лена табл. 1.

Таблица 1

Туристические услуги в Центральном федеральном округе

Население 
на 01.01.2017 Площадь

Объем тур. 
услуг 

в 2016 г.

Средне-
годовые 
темпы 

роста тур. 
услуг с 2010 

по 2016 г.

Доля 
в общем 
объеме 
ЦФО

Российская 

Федерация 146 804 372 17 125 191 161 344,5 9%

Центральный 

федеральный 

округ 39 209 582 650 255 42 771,7 6%

Белгородская 

область 1 552 865 27 134 963,4 16% 2%

Брянская 

область 1 220 530 34 857 648,2 13% 2%

Владимирская 

область 1 389 599 29 084 1698,7 17% 4%

Воронежская 

область 2 335 408 52 216 991,2 44% 2%
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Окончание табл. 1

Население 
на 01.01.2017 Площадь

Объем тур. 
услуг 

в 2016 г.

Средне-
годовые 
темпы 

роста тур. 
услуг с 2010 

по 2016 г.

Доля 
в общем 
объеме 
ЦФО

Ивановская 

область 1 023 170 21 437 750,5 12% 2%

Калужская 

область 1 014 570 29 777 819 23% 2%

Костромская 

область 648 157 60 211 527,5 13% 1%

Курская область 1 122 893 29 997 761,3 16% 2%

Липецкая 

область 1 156 221 24 047 804,6 5% 2%

Московская 

область 7 423 470 44 379 7287 8% 17%

Орловская 

область 754 816 24 652 747 18% 2%

Рязанская 

область 1 126 739 39 605 476,3 5% 1%

Смоленская 

область 953 201 49 779 184,5 26% 0%

Тамбовская 

область 1 040 327 34 462 250,4 1% 1%

Тверская 

область 1 296 799 84 201 1498,3 54% 4%

Тульская область 1 499 417 25 679 1096,2 33% 3%

Ярославская 

область 1 270 736 36 177 622,8 10% 1%

Москва 12 380 664 2 561 22644,5 3% 53%

Источник: подготовлено автором на основе статистических данных Ростуризма [Стати-

стические данные по субъектам РФ...].

В табл. 1 видим, что средний темп роста туристических услуг по Рос-

сии оказался равен 9%, при этом рост по Центральному федеральному 

округу составил всего 6%, что говорит о недостаточных успехах муници-

палитетов ЦФО в повышении туристической привлекательности региона. 

Хотя, конечно, данные роста значительно варьируются от области к об-

ласти. Области, показавшие самые большие темпы роста туристических 

услуг (в порядке убывания): Тверская, Воронежская, Тульская, Смолен-

ская, Калужская, Орловская, Владимирская. Области, в которых темпы 



100

роста туризма оказались ниже среднего значения: Тамбовская, Липецкая, 

Рязанская. Доля туристических услуг Центрального федерального округа 

составляет 27% от общероссийской.

Если обратить внимание на долю региона в общем объеме туристи-

ческих услуг, то существенное место занимает Москва и Московская об-

ласть — 70% всех туристических услуг ЦФО, среди остальных регионов 

можно выделить Владимирскую (4%), Тверскую (4%) и Тульскую области 

(3%). Таким образом, видно, что областной туризм в ЦФО очень слабо 

выражен по сравнению с Москвой и Московской областью.

Проведем анализ представленности областей ЦФО в интернете, 

при этом для анализа возьмем только официальные каналы туристиче-

ских центров областей: сайты, указанные на сайте Ростуризма, а также 

официальные группы и страницы в соцсетях (табл. 2).

На основе табл. 2 можно сделать следующие выводы.

Не существует единого стандарта для названия доменов сайтов тури-

стических услуг, что осложняет их поиск для потенциальных туристов.

Виды туризма практически в половине случаев были обозначены 

неявно, т.е. показаны достопримечательности, и текстом на некоторых 

страницах описано, что еще можно делать туристам в области. Такая 

ситуация была в Брянской, Орловской, Тамбовской, Ярославской об-

ластях. В Тульской, Тверской, Смоленской, Московской, Ивановской 

областях  виды туризма достаточно четко представлены в указании тури-

стических мест. На сайтах Рязанской, Липецкой, Курской, Костромской, 

Калужской, Воронежской, Владимирской, Белгородской областей виды 

туризма выделены на главной странице, и их легко найти и посмотреть. 

Причем если обратить внимание на темпы роста туризма в областях пер-

вой группы, то фактически все они характеризуются уровнем туризма 

ниже среднего среди областей Центрального федерального округа (кроме 

Орловской области). Что говорит о косвенной зависимости уровня раз-

вития туризма и официального сайта области, а также о том, что по-

вышению туристической привлекательности не уделяется достаточное 

внимание. По коэффициенту Спирмена, если обозначить уровень по-

нятности сайта для туристов по шкале от 3 (очень понятно) для областей 

Рязанской, Липецкой, Курской, Костромской, Калужской, Воронеж-

ской, Владимирской, Белгородской, 2 (практически понятно) — Туль-

ской, Тверской, Смоленской, Московской, Ивановской и 1 (не совсем 

понятно) — Брянской, Орловской, Тамбовской, Ярославской областей 

и сравнить с объемом предоставляемых туристических услуг, то связь 

получается прямая слабая (0,168). Поскольку в выборке лишь неболь-

шое количество областей, то получить надежные данные при уровне до-

стоверности 95% пока не представляется возможным. Поэтому можно 

говорить лишь о предположении о прямом влиянии понятности сайта 

на объем туристических услуг.
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Виды туризма и частоту их упоминания на сайтах официальных тури-

стических порталов областей можно представить в табл. 3.

Таблица 3

Частота упоминания видов туризма 
на официальных туристических порталах 

областей Центрального федерального округа

Вид туризма Кол-во упоминаний Частота упоминания

Культурный 17 100%

Религиозный 17 100%

Экотуризм 15 88%

Событийный 15 88%

Оздоровительный 10 59%

Спортивный 8 47%

Гастрономический 7 41%

Образовательный 4 24%

Покупательский 2 12%

Деловой 1 6%

Источник: составлено автором.

На основе табл. 3 мы видим, что упоминание культурного и религиоз-

ного туризма встречается в каждой области, экотуризма и событийного — 

практически во всех областях Центрального федерального округа. Очень 

много упоминаний было о возможностях рыбалки и охоты в регионах. 

Деловой, покупательский и образовательный туризм слабо представлен 

на туристических порталах.

Если анализировать количество языков, на которых представлен ту-

ристический портал, то у 64% областей сайт только на русском языке, 

что ограничивает возможности для иностранных туристов познакомиться 

с туристической привлекательностью региона. Самое большое количество 

языков есть у туристического портала Курской области (6). В шести об-

ластях вторым языком является английский. Китайский язык представ-

лен только во Владимирской и Курской областях. Тогда как мы знаем, 

что китайцы составляют значительную часть туристического потока в наше 

время. По данным Ростуризма, в 2017 г. въездной «безвизовый» турпоток 

из Китая в нашу страну прирос на 23% и достиг 944 тыс. прибытий [944 

тысячи китайских туристов посетили...].

Количество уникальных посетителей в месяц на официальной странице 

туристического портала области, как показало наше исследование, прак-

тически не связано с уровнем развития туризма (связь прямая слабая (0,24) 

по коэффициенту Спирмена, не значима при уровне значимости 95%).
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Анализируя официальные группы в социальных сетях, можно заметить 

следующее: в Белгородской, Калужской, Костромской, Московской, Ор-

ловской, Тамбовской областях не упомянуты официальные каналы в со-

циальных сетях, поиск по социальным сетям их также не обнаружил. Та-

ким образом, у 35% областей нет представленности в социальных сетях, 

хотя, как было упомянуто ранее, это является значимым каналом при-

влечения туристического потока. В остальных областях среднее число 

каналов составляет 3. Частота использования остальных каналов пред-

ставлена в табл. 4. 

Таблица 4

Частота упоминания официальных каналов 
в социальных сетях 

на туристических порталах Центрального федерального округа

Канал в соцсетях Кол-во упоминаний Частота

VK 11 100%

FB 8 73%

TW 6 55%

IG 5 45%

OK 2 18%

YT 1 9%

Источник: составлено автором.

Если анализировать количество подписчиков в социальных сетях, 

то наибольшее их количество представлено (по убыванию) в Иванов-

ской, Тверской, Рязанской, Воронежской, Владимирской, Ярославской, 

Смоленской, Тульской, Липецкой, Курской и Брянской областях. Если 

убрать из анализа шесть областей, где отсутствуют официальные каналы, 

и посчитать коэффициент Спирмена между количеством подписчиков 

в социальных сетях и уровнем развития туристических услуг в регионе, 

то связь получается слабая прямая (0,48 при критическом уровне 0,66), 

что позволяет лишь отметить тот факт, что взаимосвязь между количеством 

подписчиков в социальных сетях и уровнем развития туристических услуг 

более тесная, чем между туристическим сайтом области и уровнем разви-

тия туристических услуг. Для того чтобы доказать гипотезу о действитель-

ном наличии взаимосвязи между уровнем подписчиков в социальных се-

тях и уровнем развития туристических услуг, следует расширить выборку 

областей, что и будет сделано в следующих исследованиях.

Активность во многих группах социальных сетей достаточно высокая, 

по несколько сообщений в день, и, как можно увидеть из табл. 2 охва-

тывает практически все виды сообщений от текста до видеоматериалов.
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Заключение
В статье показана роль социальных сетей и интернет-порталов в по-

вышении привлекательности регионов ЦФО. В то время как во многих 

иностранных статьях активно признается большое влияние социаль-

ных сетей на формирование туристической привлекательности и выбор 

туристического направления, в России эта тема до сих пор плохо изу-

чена. В настоящее время развитие внутреннего туризма является одним 

из важнейших направлений стимулирования роста экономики. Хотя про-

грамма развития внутреннего и въездного туризма в Российской Феде-

рации близится к завершению, тем не менее результаты исследования 

показали, что: туристические порталы не имеют общей структуры до-

менного имени, далеко не все виды возможного туризма представлены 

и описаны на портале, в большинстве случаев сайты разработаны только 

для россиян, количество уникальных посетителей у многих областей очень 

невелико (в 58% случаях не превышает 3000 в месяц), у трети областей 

отсутствуют группы в социальных сетях. К сожалению, небольшая вы-

борка не позволяет однозначно судить о достоверности предположений 

о прямой взаимосвязи между количеством посетителей сайта или коли-

чеством подписчиков на официальные группы и объемом туристических 

услуг, тем не менее влияние социальных сетей оказалось выше, чем по-

пулярность сайта. На основе этих результатов можно сделать следующие 

рекомендации:

1. Доработать сайты для Брянской, Орловской, Тамбовской, Ярос-

лавской областей, осветить на них доступные виды туризма и рас-

ширить их количество.

2. Создать официальные группы в социальных сетях для Белгород-

ской, Калужской, Костромской, Московской, Орловской, Тамбов-

ской областей, поскольку в статье показано влияние социальных 

сетей на выбор туристического направления.

3. Дать возможность иностранным туристам познакомиться с при-

влекательностью региона, сделав сайт на английском и желатель-

но китайском языках в Белгородской, Брянской, Воронежской, 

Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Смоленской, 

Тверской, Тульской, Ярославской областях, поскольку программа 

развития въездного туризма предполагает повышение туристиче-

ской привлекательности регионов России для иностранных тури-

стов.

4. Развивать более активно такие направления туризма, как экоту-

ризм, спортивный туризм и оздоровительный туризм, поскольку 

они не требуют больших финансовых вложений и у регионов при-

сутствуют соответствующие природные ресурсы.

5. Для активных в интернете регионов рекомендуется развивать отно-

шения с подписчиками и посетителями сайтов, вовлекать их в про-
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движение туристических услуг регионов, стимулировать публика-

цию текстового, фото- и видеоконтента путем организации кон-

курсов с поощрением, а также привлекать наиболее активных 

участников социальных групп и жителей регионов к созданию но-

востей и написанию отзывов и рекомендаций о тех или иных инте-

ресных местах региона. Причем акцент делать не только на куль-

турно-познавательном или религиозном туризме, но и на событий-

ном, спортивном и экотуризме, показывать разные возможности 

для активного отдыха в регионе.
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obrashcheniya: 27.02.2018).
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ОТРАСЛЕВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Н. А. Восколович1,
МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва, Россия)

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РОССИИ

Статья посвящена проблемам развития экологического туризма на особо охраня-
емых природных территориях и в местностях окультуренного ландшафта. Обобщен 
зарубежный опыт в организации экологического туризма. Показаны возможности 
управления экологическим туризмом в условиях особых экономических зон турист-
ско-рекреационного типа, туристских кластеров. Определена необходимость попу-
ляризации российской сферы экотуризма для отечественных и иностранных потре-
бителей, усиления внимания к продвижению экологического туристского продукта. 
В ходе исследования использован сравнительный анализ, аналитическое сравнение 
показателей разных стран, материалы выборочных наблюдений, экспертных оценок. 
Результаты работы могут найти применение при уточнении стратегии развития 
экологического туризма в целом в России и в отдельных регионах, обосновании целе-
вых программ, особых экономических зон и кластеров.

Ключевые слова: экологический туризм, особо охраняемые природные терри-

тории, продвижение, популяризация туристского продукта.

SPECIFIC FEATURES OF ECOLOGICAL TOURISM 
DEVELOPMENT IN RUSSIA

The article is devoted to problems of development of ecological tourism in especially 
protected natural territories and areas of the cultivated landscape. Summarized foreign 
experience in the organization of ecological tourism. The possibilities of management 
of ecological tourism in the special economic zones of tourist-recreational type of tourism 
clusters. The necessity to promote Russian sphere of eco-tourism for domestic and foreign 
consumers, the increased attention to the promotion of ecotourism product. The study used 
comparative and cross-cultural analysis, materials sampling, expert assessment. The results 
can find application in the clarification of strategy of development of ecological tourism 
in Russia as a whole and in its separate regions, the rationale for targeted programs, special 
economic zones and clusters. 

Key words: ecotourism, protected areas, promotion, promotion of the tourist product.

1 Восколович Нина Александровна, д.э.н., профессор экономического факультета; 

e-mail: voskolovitch@mail.ru
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Введение

Актуальность социально-экономической проблематики экологиче-

ского туризма как перспективного направления обусловлена необходи-

мостью поиска путей поддержки внутреннего и въездного туризма в Рос-

сии в условиях дальнейшего усиления конкуренции на мировом рынке 

туристских услуг. Значимость экологического туризма повышается в свете 

внимания к экологическим проблемам в рамках объявленного Годом эко-

логии в России 2017 г.

Цель исследования — проанализировать состояние экологического 

туризма в России и обосновать направления его дальнейшего развития. 

Среди задач исследования особое место отведено уточнению понятия эко-

логического туризма и принципов его организации, оценке туристской 

деятельности на особо охраняемых природных территориях и в отдель-

ных регионах страны, обобщение отечественного и зарубежного опыта 

поддержки экологического туризма, определение путей его активной по-

пуляризации.

Исследование базируется на междисциплинарном подходе, посредст-

вом которого многообразие факторов, обусловливающих развитие ту-

ризма, требует согласованного использования методологии и знаний раз-

личных научных дисциплин, в том числе экономики, статистики, социо-

логии, экологии, информатики и др. [Восколович, 2016].

Экологический туризм и принципы его организации

Общепринятого определения экологического туризма к настоящему 

времени нет. Более того, используются в качестве аналогов такие назва-

ния, как «зеленый», «мягкий», «природный», «сельский», «аграрный» и др., 

в которых в качестве характерного выделяется тот или иной признак. Так, 

например, первостепенное значение придается природоохранному смыслу 

экологического туризма [Лапочкина и др., 2016]. В качестве важнейшего 

признака отмечают то, «как организовано путешествие», его воздействие 

на природу, соблюдение принципов ее охраны отмечают Е. Ю. Ледовских, 

Н. В. Моралева, А. В. Дроздов [Экологический туризм…, 2002, с. 12–13]. 

Всемирный Фонд дикой природы выделяет познавательные особенности 

посещения мест с относительно нетронутой природой [Экологический 

туризм…] Поскольку существует множество трактовок, то представляется 

целесообразным конкретизировать понимание экологического туризма че-

рез его основные свойства и признаки. В качестве основы целесообразно 

использовать положение Ассоциации экологического туризма о том, что 

«экологический туризм сегодня — это комплексное, междисциплинарное 

направление, обеспечивающее взаимосвязь интересов туризма, охраны 

природы и культуры». Это определение в полной мере следует принципу 
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ответственности туризма в природных зонах, сохранности окружающей 

среды и благосостояния местного населения [TIEC, 1990].

Классический вариант экологического туризма подразумевает туры 

по территории особо охраняемых природных зон, в том числе заповедни-

ков, природоохранных парков и в других нетронутых или мало тронутых 

антропогенным влиянием природных местностях, как это свойственно 

австралийскому туризму. Другой вариант экологического туризма — туры 

за пределами природоохранных зон, по территориям окультуренного ланд-

шафта, что характерно для западноевропейского туризма.

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологический туризм 

Классический вариант: туры по особо 
охраняемым природным территориям 

Экологические туры по территориям 
окультуренного ландшафта 

Принципы развития: 
–  ответственность в природных зонах 
–  сохранность окружающей социокультурной среды 
–   устойчивое развитие и нормальное воспроизводство

природных ресурсов  
–  воспитание экологической культуры 
–  экономическая эффективность, обеспечивающая

функционирование инфраструктуры  

Рис. 1. Экологический туризм и принципы его развития 

Источник: составлено автором.

Федеральным законом РФ «Об особо охраняемых природных террито-

риях» [ФЗ РФ, 2014] с учетом особенностей режима определены следую-

щие категории особо охраняемых природных территорий: государствен-

ные природные заповедники (в том числе биосферные заповедники), на-

циональные и природные парки, государственные природные заказники, 

памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады.

Национальные парки как одна из основных форм природных охраня-

емых комплексов широко распространены в мире. В ходе их эволюции 

по подходам создания, способам финансирования, кадровому обеспече-

нию, структуре управления и регулирования отношений землепользова-

ния сложились четыре модели национальных парков: североамериканская 

со значительным влиянием государственных структур, европейская — 

отличающаяся разнообразием форм собственности на землю и высокой 

долей частных территорий, модель «самодостаточного» национального 

парка с опорой на самостоятельное экономическое функционирование, 

азиатская — ориентация на поддержку национальных источников финан-

сирования и использования дешевой рабочей силы [География туризма…, 

с. 514–518]. Вместе с тем наметилась тенденция транснационализации ох-

раняемых природных территорий, вследствие которой возникают эколо-
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гические сети (ЭКОНЕТ) — системы функционально и пространственно 

взаимосвязанных территорий или акваторий, обеспечивающих устойчивое 

состояние биосферы [География туризма…, с. 519–520]. Инициаторами 

таких объединений могут быть как государственные, так и частные струк-

туры, неправительственные либо международные организации. Процесс 

транснационализации национальных парков находится в самом начале, 

но он, безусловно, способен сыграть положительную роль в активации 

экологического туризма.

Известно, что экологический туризм — это ответная реакция на про-

цесс урбанизации, когда городские жители почувствовали необходимость 

общения с живой природой хотя бы на некоторое время. Одновременно 

нарастала антропогенная нагрузка на природные и культурно-истори-

ческие ресурсы, что создавало предпосылки к усилению противоречий 

между ростом туристских потоков и необходимостью сохранения окру-

жающей среды. Обострение проблем в конце ХХ в., поиск возможностей 

их преодоления обусловили принятие в 1996 г. Всемирной туристской 

организацией, Всемирным советом по путешествиям и туризму (WTTC), 

организацией «Зеленый мир» концепции экологического туризма как не 

наносящего ущерба природным ресурсам.

Потребление туристских услуг сопряжено с потреблением благ совмест-

ного пользования, к которым относятся природные ресурсы, культурно-

исторические объекты, национальные парки, заповедники, памятники ар-

хитектуры и искусства, большая часть которых являются государственной 

собственностью и представляют собой перегружаемые общественные блага 

[Восколович, 2009, с. 13–14]. До определенного уровня полезность этих 

благ для всех потребителей сохраняется примерно равной, однако по до-

стижении некоторого порогового значения появляется необходимость ре-

гулирования избытка потребителей, что подразумевает целесообразность 

государственного вмешательства. Сложное сочетание свойств частного ис-

ключаемого блага и неделимости, характерной для общественного блага, 

подтверждает противоречивость природы туристских услуг, их высокую 

социальную значимость, требующую социальной ответственности в ор-

ганизации потребления.

Наличие внешних эффектов позволяет выделить присущие услугам 

туризма свойства общественного блага. Положительные внешние эф-

фекты проявляются вследствие мультипликативного воздействия туризма 

на многие отрасли национальной экономики, деятельность которых прямо 

или косвенно направлена на удовлетворение запросов путешественников. 

Положительные эффекты возникают в процессе вовлечения в экономи-

ческий оборот рабочей силы и создания дополнительных рабочих мест, 

увеличения поступления в государственный и местные бюджеты доходов 

от сбора налогов и пошлин, притока иностранной валюты и т.п. Наряду 

с положительными возможны и отрицательные внешние эффекты в виде 
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негативных экологических последствий, ухудшения социальной ситуации 

в туристской дестинации и др.

Развитие экологического туризма во многом зависит от состояния 

окружающей среды. Как показывает сравнительный анализ, Россия, об-

ладая территорией, по площади превосходящей многие другие страны, 

имеет весьма низкие показатели по доле охраняемой территории и соот-

ветствующих на эти цели расходов (табл. 1).

Таблица 1
Сравнительный анализ 

площади охраняемых государством территорий 
и расходов на охрану окружающей среды*

Площади сохраняемых территорий в % 
от общей территории страны

Удельный вес расходов 
на охрану 

окружающей среды 
(в % к ВВП)2005 г. 2012 г.

Россия 2,38 2,53 0,7 (2014)

Германия 40,2 49,0 0,6 (2013)

Испания 7,6 25,3 0,5 (2012)

Италия 15,9 21,0 1,0 (2013)

Нидерланды 14,9 31,5 1,6 (2013)

Польша 21,6 34,8 1,3 (2013)

Франция 15,7 28,7 1,1 (2012)

Швейцария 22,8 26,3 0,8 (2013)

Швеция 10,7 13,9 0,7 (2013)

Япония 10,8 11,0 1,3 (2013)

США 15,7 15,1 …

Австралия 12,3 15,1 0,8 (2013)

* Составлено автором по данным статсборника «Россия и страны мира». 2016. — С. 292, 

296.

В настоящее время в России имеется 13 тыс. особо охраняемых при-

родных территорий общей площадью 208,6 млн га, в том числе 103 госу-

дарственных природных заповедника, 48 национальных парков [Охрана 

окружающей среды в России…, с. 89]. Как свидетельствуют данные офи-

циальной статистики, на особо охраняемых природных территориях ве-

дется эколого-просветительская и туристская деятельность, в ходе которой 

суммарная численность посетителей возросла с 1,4 млн человек в 2005 г. 

до 4,9 млн человек в 2015 г., т.е. в 3,5 раза (табл. 2). 
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Этому способствовало увеличение числа музеев и визит-центров 

как в государственных природных заповедниках, так и в национальных 

парках. Число экологических троп и маршрутов на особо охраняемых при-

родных территориях в целом за период 2010–2015 гг. возрастает, но при 

этом особенно быстро увеличивается количество конных маршрутов 

(в 2 раза в национальных парках, в 1,2 раза в государственных заповед-

никах). Популярность конных маршрутов объясняется рядом факторов: 

увеличением конного поголовья и созданием конно-туристских и конно-

спортивных баз, предлагающих различные услуги туристам и экскурсан-

там [Восколович, Ефанова, 2017]. Конные прогулки и экспедиции в ос-

новном совершаются на экологически чистых территориях, что образует 

целый комплекс рекреационных, оздоровительных, спортивных, развле-

кательных и иных моментов, стимулирующих мотивацию потребителей.

На Всемирном конгрессе по особо охраняемым природным террито-

риям (Сидней, Австралия, 2014 г.) министром природных ресурсов и эко-

логии РФ С. Донским было выдвинуто предложение «развивать практику 

вовлечения национальных парков и других природных резерватов в сферу 

развития экологического туризма» при условии обеспечения сохранности 

природных комплексов и объектов, минимизации антропогенной транс-

формации экосистем в процессе туристской деятельности [].

Региональный аспект развития экологического туризма
Быстро развивающимися и весьма перспективными для экологиче-

ского туризма можно считать такие регионы, как Алтайский край, Ир-

кутскую область и Республика Бурятия. Так, число туристов в Алтайском 

крае в 2016 г. достигло 2,05 млн человек (рост к 2010 г. 1,5 раза), в Иркут-

ской области 1,5 млн человек (рост к 2010 г. — 2,2 раза), в Республике Бу-

рятия — 8,2 тыс. человек (рост к 2014 г. — 1,5 раза) [Алтай туристский…, 

2018; Отчет агентства по туризму Иркутской области… 2017; Статистиче-

ский ежегодник 2017. Республика Бурятия…]. В этих регионах созданы 

особые экономические зоны туристско-рекреационного типа, туристские 

кластеры и другие структуры, предназначенные для оказания услуг тури-

стам и экскурсантам (рис. 2).

Наиболее продвинутым в этом отношении оказался Алтайский край, 

обладающий жемчужиной российских курортов — Белокурихой, экологи-

ческим курортом, вокруг которого сформирован туристско-рекреацион-

ный кластер. Как курорт федерального значения туристско-рекреацион-

ный кластер «Белокуриха» поддерживается ФЦП «Развитие внутреннего 

и въездного туризма на 2011–2018 годы». Наличие минеральных радоно-

вых термальных вод, благоприятные природно-климатические условия, 

заинтересованность региональных властей способствуют реализации но-

вого проекта «Белокуриха-2» на условиях государственно-частного пар-
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тнерства, что также в определенной мере имеет отношение к экологиче-

скому туризму.

 

 

 

 

 

 

Алтайский край  
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Экофлот

Рис. 2. Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа 

Источник: составлено автором.

В Иркутской области и Республике Бурятия, вокруг знаменитого озера 

Байкал, созданы две особые экономические зоны туристско-рекреацион-

ного типа: «Ворота Байкала» и «Байкальская гавань», а также сопутству-

ющие им туристские кластеры.

Для резидентов в ОЭЗ ТРТ «Бирюсовая Катунь» используются льготы 

и преференции в виде освобождения от налога на недвижимое имущество 

(на 10 лет), от земельного налога (на 5 лет), льготные условия аренды зе-

мельного участка, льготы по налогу на прибыль, субсидирование части 

банковской процентной ставки по кредитам, бесплатное подключение 

к объектам инженерной инфраструктуры. ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» 

наряду с перечисленным предоставляет резидентам еще освобождение 

от транспортного налога (на 5 лет), снятие ограничений по переносу убыт-

ков на следующий налоговый период, режим свободной таможенной зоны, 

возможность права выкупа земельного участка.

В мировой практике сложились различные подходы к организации 

управления экологическим туризмом. Так, в Индии, где основные эко-

логические маршруты проходят по горным особо охраняемым природ-

ным территориям (Гималаи, Каракорум и др.), развитие экологического 

туризма базируется на соблюдении правил, определяющих принципы 

поведения туристов на маршрутах, выбранных Индийским горным фон-

дом [Храбовченко, 2003]. Процедура организации тура требует подачи 

в Горный фонд за три месяца заявки на предстоящий маршрут группой 

не более 12 человек, которая нанимает местных индийских горнопро-



117

ходцев для проверки безопасности используемого снаряжения и сопро-

вождения, что создает стимулы у местных жителей к сохранению окру-

жающей природы.

В Швеции существует специальная система сертификации пре-

доставления туристских услуг Nature’s Best, гарантирующая соблю-

дение высоких экологических стандартов, в которой в 2016 г. были 

аккредитованы 87 шведских операторов. Особый природоохранный 

режим, система сертификации туристских услуг, наличие развитой ин-

фраструктуры, а также деятельность ассоциации Swedish Ecotourism 

Society обеспечивают высокую привлекательность экологического ту-

ризма в Швеции (в Норвегии большинство туристских объектов имеет 

экологические сертификаты, в основном принадлежащие Ecotourism 

Norway и Green travel).

За истекшие два десятилетия Швеция добилась значительных дости-

жений в сфере экологического туризма, создав известный далеко за пре-

делами Европы бренд. Это достижение базируется на том, что она, с од-

ной стороны, первой в Европе приняла высокий экологический стандарт, 

с другой стороны, продвижение национального туристского продукта опи-

рается на мощную поддержку государства.

В российских заповедниках и национальных парках также имеются 

правила поведения и безопасности туристов и экскурсантов, но они 

не унифицированы. Лишь в отдельных случаях с посетителями заключа-

ется договор и берется подписка об ознакомлении с правилами поведения 

и безопасности, санкции за их нарушение не предусмотрены и лишь регу-

лируются гражданским законодательством. Отсутствие четкой регламен-

тации условий проведения экологических туров и экскурсий негативно 

сказывается на их развитии. Представляется целесообразным повысить 

влияние Ассоциации экологического туризма (ее деятельность приоста-

новлена в 2011 г.) на упорядочение правил поведения и безопасности по-

сетителей особо охраняемых природных территорий России.

Федеральным законодательством предусмотрена необходимость спе-

циального разрешения на пребывание физических лиц на особо охра-

няемых территориях (не являющихся их работниками), а также взима-

ния платы за посещение в целях туризма и отдыха физическими лицами 

территорий государственных природных заповедников, национальных 

парков и т.п.

В Госдуму внесен законопроект о введении с 01.01.2018 по 31.12.2022 

«платы за пользование курортной инфраструктурой» в Республике Крым, 

Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, но острая дискуссия 

о его целесообразности продолжается. Значительная часть представителей 

турбизнеса выступают против введения туристского сбора, справедливо 

полагая, что это приведет к неоправданному повышению цен. В проти-

вопоставление этой мере приводятся весьма серьезные меры государст-



118

венной поддержки роста туристского потока в Турции, Тунисе, Египте, 

Китае, Израиле, Греции и других странах, ведущих острую конкурентную 

борьбу за привлечение российских туристов.

Необходимость популяризации экологического туризма
Для развития экологического туризма в России представляется целе-

сообразным активная его популяризация как среди россиян, так и за ру-

бежом. Федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въезд-

ного туризма в Российской Федерации на 2011–2018 годы» предусмотрено 

проведение масштабной информационной программы популяризации 

туризма в России, в том числе посредством бренда «российский туризм», 

создание информационного пространства с соответствующим контентом, 

проведение туристских выставок, фестивалей, тематических мероприятий 

различного уровня (от международных до локальных).

Представляется целесообразным усилить влияние Межрегиональной 

ассоциации экономического взаимодействии субъектов РФ «Сибирское 

соглашение» (МАСС), в рамках которой имеется координацион ный совет  

по туризму — общественный совещательный координационный орган. 

Среди его основных целей декларировано обеспечение эффективного вза-

имодействия участников ассоциации в развитии массового отдыха и ту-

ризма, комплексное обеспечение охраны, восстановления и рациональ-

ного использования территориально-рекреационного потенциала, по-

вышение качества туристских услуг и обеспечение безопасности жизни, 

здоровья, имущества граждан при организации путешествий, формиро-

вание единого интегрированного туристско-информационного простран-

ства Сибири и продвижения туристских продуктов и др.

Активную деятельность в сфере экотуризма ведут специализирован-

ные организации, такие как Центр экологических путешествий, Фонд 

развития экотуризма «Дерсу Узала», организующие взрослые и детские 

программы, туры по России и за рубежом, а также научно-познаватель-

ные экспедиции, включающие наблюдения за животным и растительным 

миром вместе со специалистами. При этом отмечается, с одной стороны, 

рост количества таких туров, с другой стороны, увеличение числа ино-

странцев, совершающих такие путешествия [Панферова, 2017]. Стоимость 

экотуров во многих случаях достаточно высока, в том числе за счет дорогих 

перелетов, оплаты морских и водных судов, что в определенной степени 

ограничивает приток россиян. Тем не менее интерес к экотуризму рас-

тет, что проявляется в увеличении проводимых на региональном уровне 

экологически ориентированных мероприятий туристско-рекреационного 

комплекса, когда программа тура выстраивается в зависимости от интере-

сов и возможностей потребителей [Самохин, 2016]. Именно социальная 

ответственность в управлении особо охраняемыми природными террито-
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риями создает реальные предпосылки в организации экологического ту-

ризма [Звягина, Рыбакова, 2017]. Становится чрезвычайно важной оценка 

эколого-туристского потенциала конкретного региона, определение не-

обходимых ресурсов для его освоения и использования для туризма [Вол-

кова и др., 2015].

Ощутимый вклад в активизацию экологического туризма по россий-

ским маршрутам должен внести национальный туристский портал Russia 

Travel, где в качестве самостоятельного раздела представлен экологиче-

ский туризм (по регионам страны и по наименованиям территорий и/

или объектов в алфавитном порядке с краткой аннотацией). Доступность 

информации национального туристского портала на русском, англий-

ском, китайском и других языках позволяет охватывать достаточно боль-

шой контингент потенциальных туристов. Однако представляется весьма 

важным дополнить портал разделом, отражающим отзывы туристов, по-

бывавших на предлагаемых маршрутах, что способно усилить интерес по-

тенциальных путешественников. В этом отношении следовало бы более 

широко использовать социальные сети для продвижения экологического 

туризма и эффективного влияния на аудиторию при вполне экономных 

затратах на содержание актуальной тематической страницы и возможно-

стях быстрого обновления информации. Портал Russia Travel — это спра-

вочный сайт, поскольку, предлагая довольно большой объем информации 

для туристов, он не предусматривает возможности онлайн-бронирования 

и ограничивается ссылками на сайты туроператоров и других конкретных 

организаций, что снижает его эффективность.

Следует отметить, что в новой концепции развития туризма 

(май 2017 г.), положенной в основу проекта федеральной целевой про-

граммы на 2019–2025 гг., предлагается усиление государственно-частного 

партнерства, улучшение диалога государства и бизнеса, особенно на ре-

гиональном уровне. Согласно проекту ФЦП, на 1 руб. государственных 

средств должно приходиться 2,2 руб. частных инвестиций. Это позво-

лит повысить вклад туризма в ВВП страны до 3,4%. Каждое новое рабо-

чее место в сфере туризма способствует появлению пяти рабочих мест 

в смежных отраслях.

Значимость развития внутреннего и въездного туризма в России усили-

вается из года в год. Это обусловлено мультипликативным эффектом раз-

вития туризма на сопряженные отрасли и виды деятельности, поскольку 

комплексный характер туристского продукта базируется на их взаимо-

действии и взаимодополнении. Эмоциональный, сенсорный, когнитив-

ный, поведенческий опыт потребителей формируется под влиянием раз-

личных составляющих туристской дестинации. Представляется, что эколо-

гический туризм, постепенно набирающий силу в регионах, способен стать 

одним из брендов российской сферы туризма.
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Заключение

Современный экологический туризм в России представлен двумя 

его основными вариантами: туры по особо охраняемым природным тер-

риториям и экологические туры по территории окультуренного ланд-

шафта. Использование национальных парков, заповедников, памятников 

природы, культуры, архитектуры и других туристских ресурсов, находя-

щихся в государственной собственности, требует государственного регу-

лирования и социальной ответственности в организации потребления. 

Необходимость повышения социальной ответственности и качества услуг 

экологического туризма требует реализации следующих мер:

 · выработка и проведение совместной социально ответственной 

и экономически оправданной политики на российских особо ох-

раняемых природных территориях в организации эколого-просве-

тительской и туристской деятельности на основе сертификации 

объектов посещения, выработки правил поведения и ответствен-

ности туристов и экскурсантов;

 · усиление популяризации экологических туров и продвижения эко-

туристских продуктов на внутреннем и международном рынках по-

средством создания брендов, логотипов эколого-туристских объек-

тов, проведение выставок;

 · формирование единого туристско-информационного простран-

ства на территории России, расширение функций национального 

туристского портала Russia Travel по онлайн-бронированию услуг 

размещения.
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ВНЕДРЕНИЕ КАТЕГОРИЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
В ТРАДИЦИОННОЙ РОЗНИЦЕ

В статье рассматриваются основные понятия и цели категорийного менед-
жмента, описываются восемь этапов методики по работе с товарными категори-
ями. Разносторонний анализ ассортимента, определение ролей, стратегий и тактик 
категорий, постановка и реализация целей и задач позволили на практике внедрить 
категорийный менеджмент в торговой сети. На основании проведенного исследова-
ния оцениваются его результаты и экономическая эффективность. Подводится итог 
о том, что категорийный менеджмент в современных российских реалиях становится 
все более актуальным и востребованным. 

Ключевые слова: категорийный менеджмент, категорийный менеджер, оп-

тово-розничная торговля, торговые сети, ритейлер, управление ассортиментом, 

потребности покупателей, розничная сеть. 

INTRODUCTION OF CATEGORY MANAGEMENT 
IN RETAIL INDUSTRY

This article contains review of the key definitions and purposes of the category management, 
describes 8 stages of the method of the work with product categories. Various analysis of the 
assortment, definition of the categories roles, strategies and tactics, setting of the purposes 
and goals, helped on practice to implement category management into retail. In the basis 
of the study the author evaluates its results and economic efficiency. Hereafter it sums up the 
category management in the modern Russian reality becomes more actual and in-demanded. 

Key words: Сategory Management, Category manager, wholesale and retail trade, 

trading network, Retailer, assortment management.

Введение
Торговля — это живой организм, который постоянно претерпевает из-

менения под воздействием многих факторов. При сравнении уровня и эф-

фективности торговли, которая велась 50–100 лет назад, и сегодняшнего 

1 Ильенкова Каролина Михайловна, аспирант; e-mail: reiz@inbox.ru
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ритейла становится очевидно, что внедрение новейших методик управле-

ния товарной политикой и маркетингом полностью меняет общую куль-

туру ведения торговли, внешний вид торговых точек, выкладку товара, 

покупательские ожидания потребителей и др. Данные изменения проис-

ходят во всех странах, но наиболее наглядными являются рыночные от-

ношения на российском рынке. Смена политического строя существенно 

отразилась на всех сферах деятельности в стране, в том числе и на тор-

говле. Ужесточается конкуренция среди действующих участников рынка, 

в частности среди предприятий оптово-розничной торговли. Поэтому на-

глядно прослеживается тенденция расслоения компаний на те, которые 

готовы следовать изменениям рынка, адаптироваться к меняющейся эко-

номической ситуации, и те, которые предпочитают работать по стандарт-

ной «классической» схеме. 

По итогам 2015 г. торговые сети, составляющие 20% в розничном обо-

роте страны [Федеральная служба государственной статистики, 2015], 

при отрицательной динамике роста товарооборота всей розничной тор-

говли в России показывают положительную динамику роста выручки. 

Это показатель того, что происходит сжатие рынка и перераспределение 

покупательских потоков между предприятиями оптово-розничной тор-

говли в пользу наиболее эффективных компаний, способных оптимизиро-

вать свои бизнес-процессы. Действующие участники розничной торговли 

используют все возможные методы борьбы за покупателя. И если в преды-

дущие периоды торговые сети увеличивали свою доходность за счет коли-

чественного увеличения торговых точек, то на сегодняшний день уровень 

конкуренции на рынке требует от них принципиально новых подходов 

к торговле путем увеличения эффективности каждой отдельной торговой 

точки. И лишь компании, способные максимально эффективно использо-

вать все возможные инструменты привлечения покупателей, в состоянии 

эффективно работать даже в условиях кризиса и искать в сложившейся 

экономической ситуации не ограничения, а новые возможности. 

Следовательно, в условиях ужесточающейся конкуренции и ухудша-

ющейся на фоне кризиса экономической ситуации торговые сети нахо-

дятся в постоянном поиске новых путей повышения продаж с целью вы-

живания на рынке. 

Одним из наиболее эффективных инструментов управления товарной 

политикой является категорийный менеджмент, в основе которого лежит 

управление категориями как отдельными бизнес-единицами с целью со-

хранения устойчивого положения торговой компании на рынке, обеспе-

чения конкурентоспособности и прибыльности за счет максимизации по-

требительской ценности и оптимизации расходов организации. 

Актуальность метода категорийного менеджмента в современной рос-

сийской экономике связана с тем, что большинство отечественных мелких 

и средних торговых компаний, особенно регионального уровня, стремя-
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щихся внедрить данный метод, часто не обладают необходимыми знани-

ями и навыками. Данный метод позволяет повысить эффективность дея-

тельности компании за счет максимального удовлетворения потребностей 

покупателей, которые выражаются в улучшенном и востребованном ас-

сортименте, привлекательных ценах, сокращении случаев отсутствия не-

обходимых товаров, упрощенном процессе покупки [Самощенкова, 2017] 

при одновременной оптимизации расходов. Поэтому научное исследо-

вание и внедрение данного метода имеют важное практическое значение 

для эффективного экономического развития как торговых компаний, 

так и страны в целом. 

Цель данного исследования — оценка эффективности внедрения ка-

тегорийного менеджмента в деятельность региональной торговой сети. 

Задачи исследования:

1. Определить понятие «категорийный менеджмент»;

2. Сформулировать методологические аспекты применения катего-

рийного менеджмента; 

3. Проанализировать текущую ситуацию по основным экономиче-

ским показателям торговой сети;

4. Выделить категории и подкатегории по всему товарному направ-

лению;

5. Определить роли, стратегии и тактики каждой отдельной кате -

гории; 

6. Предложить рекомендации для совершенствования деятельности 

торговой сети; 

7. Сделать вывод о результатах проведенного исследования и опре-

делить эффективность описываемой методики. 

Понятие категорийного менеджмента
Впервые товарные категории были выделены американской компанией 

Procter&Gamble в 1990 г. В 1992 г. маркетинговым агентством «Нильсен» 

было сформулировано понятие категорийного менеджмента, которое 

звучит следующим образом: категорийный менеджмент — это процесс 

управления продуктовыми категориями как отдельными бизнес-едини-

цами и их кастомизации с целью наилучшего удовлетворения потреб-

ностей потребителя [AC Nielsen, 1992, р. 175]. Из данного определения 

четко прослеживается тенденция перевода фокуса торговых компаний 

с бренда на товарные категории, являющиеся основой в принятии реше-

ний покупателем. 

Ассоциация категорийного менеджмента (ECR) акцентирует внимание 

на том, что категорийный менеджмент — это сотрудничество торговых 

партнеров с целью определения оптимальной политики в сфере ценообра-

зования, продвижения, управления торговым пространством и ассорти-
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ментом в категории для обеспечения максимизации прибыли и удовлетво-

ренности покупателя [ECR Europe, 1997]. Данное определение в научной 

сфере вызывает много дискуссий, поскольку зачастую поставщики/про-

изводители при плотном взаимодействии с торговой сетью собственные 

интересы ставят превыше общего финансового результата и удовлетворе-

ния потребностей покупателей, что ведет к стремлению торговых сетей 

вести независимую от поставщиков политику управления категориями. 

Наиболее полно и системно понятие категорийного менеджмента опре-

делили С. Сысоева и Е. Бузукова: категорийный менеджмент (управление 

ассортиментом по товарным категориям) — новый подход к управлению 

ассортиментом, который предполагает следующее:

1. Разделение всего ассортимента на товарные категории необяза-

тельно в соответствии с общепринятыми группами и видами то-

варов, а опираясь в первую очередь на психологические аспекты 

совершения покупок (потребности и желания покупателей);

2. Ответственность одного сотрудника торгового предприятия за весь 

цикл движения категории — от закупки до продажи; 

3. Рассмотрение каждой товарной категории как мини-предприятия 

в рамках компании со своим бюджетом, ценообразованием, поли-

тикой закупок и т.п.; 

4. Подход к ассортименту магазина как к единой совокупности всех 

категорий — так, как воспринимает магазин покупатель (образ 

компании) [Сысоева, Бузукова, 2015].

Вышеописанные определения категорийного менеджмента наглядно 

отражают, что новый подход в управлении продажами принципиально от-

личается от традиционного тем, что теперь все решения сосредоточены 

в руках одного категорийного менеджера, отвечающего за конкретную ка-

тегорию, по следующим направлениям: ассортиментная матрица, объем 

и частота закупки, выкладка товара, распределение полочного простран-

ства, промомероприятия, ценообразование. Категорийный менеджмент 

позволяет сформировать четкую стратегию торговой сети по каждой от-

дельной категории, увеличить прибыль компании, повысить уровень удов-

летворения потребностей покупателей, обеспечить гибкость процессов 

управления ассортиментом, оптимизировать взаимодействие между тор-

говой сетью и поставщиками [Сёмкин, 2017]. Таким образом, один чело-

век отвечает за показатели, определенные в его системе мотивации, неся 

индивидуальную ответственность за увеличение доходов и рентабель-

ности, сокращение расходов и запасов. Все действия категорийного ме-

неджера имеют одну цель — удовлетворение потребностей покупателей 

[Stanton, 2013].

Однако при всех преимуществах, описанных выше, применяемый стра-

тегический анализ является двухфакторным, что, в свою очередь, не по-

зволяет учесть все факторы, влияющие на эффективность управления то-
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варной политикой категории. Данный недостаток частично устраняется 

применением ролевого анализа. 

Еще одним недостатком данного метода является то, что использова-

ние категорийного менеджмента является достаточно трудоемким, требует 

наличия опытных сотрудников с качественным образованием и практи-

ческими аналитическими и творческими навыками одновременно. Кроме 

того, применение категорийного менеджмента возможно только в усло-

виях полной реструктуризации компании, что позволяет нацелить дея-

тельность всех сотрудников не на выполнение задач каждого отдела, а на 

достижение конечного результата — повышение уровня удовлетворения 

потребностей покупателей при одновременном сокращении расходов 

компании, что, в свою очередь, ведет к усилению ее позиций на рынке 

и увеличению прибыльности. 

Методика категорийного менеджмента 
Категорийный менеджмент актуален как для торговых сетей (ритей-

леров), так и для оптовых компаний [Ziegler, 2014]. Данный метод позво-

ляет выявить их роль, стратегию, тактику и на основании этого опреде-

лить точки роста. Категорийный менеджмент позволяет оценить эффек-

тивность продаж неограниченного количества позиций, выявить причины 

низких продаж, запланировать и реализовать мероприятия по повышению 

результативности каждой отдельной категории. Это, в свою очередь, по-

высит эффективность продаж и рентабельность компании. 

На основание изучения существующих материалов [ECR Europe, 1997] 

автором данной статьи создана доработанная схема по реализации кате-

горийного менеджмента. Схематично суть категорийного менеджмента 

выглядит следующим образом (см. рис. 1).

Остановимся более подробно на каждом из вышеуказанных этапов 

[Ильенкова, 2017; Ilyenkova, 2017].

1. Определение категорий и подкатегорий — это распределение всего 

ассортимента торговой сети по определенным категориям и группам. Ка-

тегории определяются на основании изучения поведения и потребностей 

покупателя. При определении подкатегории упор делается на дерево при-

нятия решений. Этот этап является очень важным в управлении прода-

жами, к которому компания должна подойти максимально ответственно. 

Правильность определения и структурирования категорий важна для даль-

нейшего определении роли, стратегии и тактики каждой их них. На ос-

новании этого будут приниматься стратегические решения по развитию 

как категорий, так и компании в целом. 

2. Анализ категорий и определение ролей. Роли определяются катего-

рийным менеджером экспертно на основании анализа продаж, выручки 

категорий и долей каждой отдельной категории от общего показателя. 
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Рис. 1. Восемь этапов методики категорийного менеджмента

В мировой практике применяются различные подходы к определению 

ролей категорий. В данной статье остановимся на основном подходе 

[Jaervinen, 2010]: 

 · базовая/целевая роль (категории, которые являются основой ас-

сортимента торговой сети, они формируют товарооборот и поку-

пательский поток);
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 · роль «текущих/рутинных покупок» (категории, которые имеют вы-

сокие показатели по прибыли и товарообороту; товары, покупаемые 

на постоянной основе, товары первой необходимости);

 · удобство (данная роль присваивается категориям, которые при-

носят дополнительные продажи; чаще всего это товары, которые 

покупатель не планировал специально покупать, но в силу их на-

личия в данной торговой сети он осуществляет покупку); 

 · компетентность (данная роль присваивается категориям, которые 

ориентированы не на всех покупателей, а на узкий круг (например, 

диабетическое питание); 

 · сезонная роль (данная роль присваивается категориям, которые 

востребованы несколько месяцев в году и носят ярко выраженный 

сезонный характер. Категории могут продаваться, как только в се-

зон (новогодние товары), так и иметь вялотекущие продажи в те-

чение года вне сезона). 

В каждой отдельной торговой сети одна и та же категория может иметь 

совершенно разные роли. Поэтому принципиально важно проведение дан-

ного анализа и выявление ролей категорий с учетом специфики ассорти-

мента и покупательских ожиданий именно анализируемой торговой сети. 

3. Проведение анализа категорий и определения стратегий. Важно, 

что именно на этом этапе категорийный менеджер определяет точки ро-

ста категорий. Сам по себе анализ достаточно прост в использовании 

на практике и позволяет глубоко оценить текущую ситуацию по кате-

гориям, их эффективность и составить план дальнейших мероприятий 

по улучшению ситуации по каждой отдельной категории. Кроме того, 

анализ проводится на основании имеющихся статистических данных ком-

пании, что позволяет получить по результатам исследования объектив-

ные результаты. Для проведения исследования необходимо сопоставить 

два показателя в течение базового периода: выручка по каждой отдельной 

категории и наценка. 

Выручка — это денежные средства, полученные (вырученные) пред-

приятием, фирмой, предпринимателем от продажи товаров и услуг [Райз-

берг и др., 1999]. 

Наценка — это добавка к предшествующей цене продукции, товара, 

производимая по мере выполнения последующих работ, требующих до-

полнительных затрат, отражаемых в цене [Райзберг и др., 1999]. Рассчи-

тывается как отношение прибыли к себестоимости: 

N = P / S × 100%,

где N — наценка; P — прибыль; S — себестоимость продукции. 

Используя полученные данные, составляется график, строится мате-

матическая фигура «треугольник», и на основании этого каждой катего-
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рии присваивается стратегия (рис. 2) [Буянова и др., 2007–2008; Попен-

кова, 2015; Сергиенко, 2011].

Рис. 2. Определение ролей в системе координат «объем продаж — наценка» 

Источник: [Сергиенко, 2011].

Основные стратегии категорий [Бойко, Лисовский, 2013; Ilyenkova, 

2017]: 

 · генератор потока (известные товары со стабильным спросом, пред-

ставляющие большую долю целевого рынка);

 · генератор наличности (товары с этой ролью известны большин-

ству потребителей и продаются у большинства участников рынка 

со средней или небольшой наценкой, часто являются аналогами 

генераторов потока);

 · генератор прибыли (высокомаржинальные товары, имеющие так-

же лояльных потребителей);

 · защитник (в эту категорию попадают товары по ценовому призна-

ку; цель — завлечь и удержать чувствительных к цене покупателей, 

не давая им уйти к конкурентам);

 · генератор покупок (товары, необходимые как для увеличения сред-

него чека, так и для общего объема продаж магазина в натураль-

ном выражении);

 · создатель имиджа (роль отводится дорогим престижным товарам; 

задача товаров не столько в том, чтобы увеличивать продажи, сколь-

ко в привлечении внимания и «облагораживании» атмосферы по-

купок); 

 · создатель желания (новые товары — сезонные, в том числе к празд-

никам, быстроразвивающиеся, формирующие новую потребность, 

дополнительные продажи).
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На данном этапе на основании полученных данных категорийный ме-

неджер также экспертно может изменить текущие стратегии категорий, 

что напрямую отразится на ассортименте, ценообразовании, выкладке 

и маркетинговых мероприятиях по данной категории. 

4. Анализ категорий и определение тактики. На основании определен-

ных ранее ролей и стратегий категорий принимается решение о тактиче-

ских действиях по управлению продажами. Они включают в себя более 

конкретные действия, детализацию дальнейших мероприятий, таких как 

выкладка, ценообразование, маркетинговые мероприятия и др. 

5. Постановка целей. Руководство торговой сети совместно с катего-

рийными менеджерами формирует цели и плановые показатели, которых 

необходимо достичь в плановом периоде. Важным аспектом является объ-

ективность запланированных показателей, поскольку их завышение ведет 

к демотивации категорийных менеджеров. 

6. Реализация проекта и поставленных целей заключается в работе с ка-

тегориями на основании концепции 4Р (Product — товар; Price — цена; 

Promotion — продвижение; Place — выкладка). Данная концепция пред-

полагает: 

 · определение и закупку актуального для покупателя ассортимента. 

На данном этапе для категорийного менеджера важно владение ак-

туальной информацией о рынке и самом покупателе. Кроме того, 

активное сотрудничество с поставщиками необходимо для форми-

рования ассортимента категорий, учитывая их опыт, знания и ана-

литические данные. Это позволяет определить наиболее актуаль-

ный для покупателя ассортимент; 

 · формирование конкурентоспособных цен. Это возможно также 

при знании рынка, самого покупателя, его ожиданий от товаров. 

Немаловажным фактором на этом этапе является проведение ана-

лиза цен конкурентов, другими словами, мониторинг. Это позво-

ляет сформировать конкурентоспособные и наиболее привлека-

тельные для покупателя цены полки; 

 · определение маркетинговых активностей на основании анализа 

внутренних статистических данных предыдущих акций, текущих 

продаж, а также изучения рынка и ожидания покупателей от мар-

кетинговых мероприятий. Это позволяет привлечь максимальное 

количество покупателей, удовлетворить их ожидания от проводи-

мых мероприятий. Одновременно с акционными позициями по-

требители приобретают товары текущего ассортимента, увеличивая 

доход и выручку компании; 

 · грамотную организацию выкладки и составление планограмм на ос-

новании имеющегося полочного пространства, дерева принятия 

решений покупателей, статистических данных по продажам това-

ров как самой торговой сети, так и данных от поставщиков. Кро-
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ме того, важно правильно определить смежные категории и выло-

жить товар в соответствии с занимаемым им пространством и его 

продажами. Это позволяет упростить выбор покупателя и помочь 

в принятии решения о покупке товара. 

7. Анализ и оценка запланированных ранее мероприятий. На этом 

этапе важно многогранно оценить каждую категорию, соответствует ли она 

определенным ранее ролям и стратегиям, реализуются ли запланирован-

ные тактики. В случае несоответствия категорийный менеджер должен 

оперативно выявить отклонения, определить их причины и предпринять 

все возможные меры для стабилизации ситуации. 

8. Подведение итогов выполнения поставленных целей и задач, вы-

явление ошибок, которые были допущены на более ранних этапах, опре-

деление причин возникновения отклонений от запланированных пока-

зателей. Все выявленные на данном этапе проблемы, ошибки и несоот-

ветствия учитываются в дальнейшей работе по постановке целей и задач, 

а также определению тактик по каждой отдельной категории. Правильно 

сделанные выводы и корректно поставленные планы на будущие периоды 

определяют мотивацию и эффективность работы категорийных менедже-

ров, от работы которых напрямую зависит эффективность экономических 

показателей компании.

Внедрение категорийного менеджмента в розничной сети
Данная методика была апробирована автором статьи на торговой 

сети «Плюс», представленной в 30 торговых точках в Уральском реги-

оне и Пермском крае РФ. В исследовании участвовали 15 товарных ка-

тегорий, 24 000 товарных наименований. Исследование проводилось 

в течение девяти месяцев. На момент начала исследования торговая 

компания была ярким примером традиционной розницы, эффектив-

ность продаж была низкой, на фоне кризисных явлений начался отток 

покупа телей. 

В процессе исследования был создан классификатор товарных катего-

рий и подкатегорий. На основании анализа статистических данных были 

выявлены действующие роли категорий и определены новые (табл. 1). 

Таблица 1

Сравнительный анализ, определение ролей категорий торговой сети 
«Плюс» на основании данных за период 01.05.2015–31.01.2016

Категория Доля 
в выручке ТС, % Наценка, % Роль категории 

(факт)
Роль категории 

(план)

Авто 4,3 48 Удобство Удобство 

Галантерея 5,9 58 Сезонная роль Сезонная роль 
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Окончание табл. 1

Категория Доля 
в выручке ТС, % Наценка, % Роль категории 

(факт)
Роль категории 

(план)

Детство 11,5 56 Удобство 
Роль рутинных 

покупок 

Инструмент 5,0 48 Удобство Удобство 

Посуда 29,5 43
Базовая кате-

гория 
Базовая роль 

Спорт и отдых 4,0 50 Сезонная роль Сезонная роль 

Сувениры 3,1 65 Удобство Удобство 

Хозтовары 16,5 53
Базовая кате-

гория 
Базовая роль 

Текстиль 3,2 42 Удобство 
Роль рутинных 

покупок

Декор для дома 4,1 50 Удобство Сезонная роль 

Товары 

для животных
3,9 18 Удобство 

Роль рутинных 

покупок

Аксессуары 

для тела
2,7 32 Удобство Удобство 

Электротовары 1,6 50 Удобство Удобство 

Сантехника 0,9 37 Удобство Удобство 

Бытовая 

техника
3,8 36 Удобство Удобство 

100 47

Из приведенного анализа видно, что категории «Посуда» и «Хозтовары» 

требуют активного поддержания актуального ассортимента и маркетин-

говых активностей. Категории «Детство» и «Текстиль» в сети абсолютно 

не развиты и требуют полного пересмотра ассортимента, выкладки и мар-

кетинговых активностей. Сезонные категории («Галантерея», «Спорт» 

и «Декор для дома») требуют особого внимания, поскольку несвоевремен-

ная закупка товара и некорректное планирование объемов закупки мо-

гут привести к потерям продаж либо замораживанию денежных средств. 

Все остальные категории, удобные категории, требуют поддержания ас-

сортимента и наполненности полок для максимального удовлетворения 

потребностей покупателей в осуществлении дополнительных покупок. 

На основании имеющейся статистики проведен стратегический ана-

лиз, который наглядно отражает текущие стратегии категорий (рис. 3). 

На данном графике видно, что на момент начала внедрения категорий-

ного менеджмента в торговую сеть и проведения исследования графиче-

ски категории были расположены в виде четкого треугольника, однако 
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треугольник далеко расположен от оси координат, что свидетельствует 

о завышенной наценке и отсутствие в сети мониторинга цен конкурентов. 

Поэтому на основании полученных выводов в дальнейшей работе были 

проведены корректировки стратегий категорий.

Рис. 3. Стратегический анализ категорий торговой сети «Плюс» 

(01.05.2015–31.01.2016)

1. Категория «Посуда» является генератором наличности. В данной 

категории представлены основные товары известных брендов (различ-

ных ценовых сегментов), за которыми покупатели идут в торговую сеть 

осознанно, создавая основной поток. Решение о покупке принимается 

быстро. Покупатель позитивно реагирует на новинки и акции в данной 

категории. Дополнительная выкладка стимулирует интерес покупателей 

к осуществлению дополнительных покупок. Категория занимает вы-

сокую долю в объеме продаж торговой сети и имеет среднюю наценку 

по направлению. Поэтому ее роль остается неизменной. Необходимо 

поддержание и развитие данной категории, и соответствие товаров ос-

новным трендам рынка принципиально важно для эффективной дея-

тельности торгового предприятия. При этом требуется усиление мар-

кетинга по категории «Посуда». Увеличение доли акционных позиций 

за счет снижения цены от производителя позволит привлечь дополни-

тельного покупателя в самую весомую категорию, сохранить наценку, 

увеличить товарооборот и прибыль как данной категории, так и всей 

торговой компании в целом. 

2. Категория «Товары для животных» — защитник. Данная категория 

формирует трафик торгового предприятия, покупатель крайне чувствите-

лен к цене. Решение о покупке принимается быстро. В данной категории 

высока доля акционных продаж. Любое минимальное изменение цены 



136

влечет за собой существенные изменения покупательского поведения. 

В данном случае в категории цены на товары не соответствуют рынку, ка-

тегория слабо развита и требует существенного развития и усиления. Не-

обходимо проведение мониторинга цен конкурентов, приведение полоч-

ных цен в соответствие с рыночными ценами. Требуется на постоянной 

основе плотно работать с производителем для усиления маркетинговых 

активностей, по возможности выделять дополнительное оборудование 

(палетная выкладка) и увеличивать частоту поставок. 

3. Категория «Хозтовары» — генератор прибыли. Данная категория 

приносит торговой компании прибыль, что обеспечивает эффективность 

работы направления в целом. В данной категории высока доля импульс-

ных покупок, продажи новинок и акционных товаров. Однако для со-

хранения уровня продаж и поддержания удовлетворенности покупателя 

крайне важно поддерживать наличие на полке основного ассортимента. 

Данное направление необходимо развивать, максимально соответствовать 

тенденциям рынка для максимизации прибыли компании. 

4. Категория «Детство» — генератор покупок. Данная категория увели-

чивает средний чек магазина и обеспечивает рентабельность выше средней 

по направлению. Продажи чаще носят импульсный характер, чем явля-

ются пассивным спросом. Покупатель очень хорошо реагирует на допол-

нительную выкладку и маркетинговые активности в виде снижения цены 

полки. Требуется актуализация ассортимента и усиление маркетинговых 

активностей (прежде всего за счет поставщиков). 

5. Категория «Сувениры» — создатель имиджа. Данная категория вклю-

чает в себя товары из различных категорий, которые невозможно отнести 

ни к одной из них. Доля самих сувениров несущественная и покупателями 

не востребована. Поэтому необходимо вывести данную категорию из ма-

трицы сети, распродать товар и наполнить полки актуальными товарами 

других категорий. 

6. Категория «Галантерея» — генератор покупок. Данная категория 

увеличивает средний чек магазина и обеспечивает рентабельность выше 

средней по направлению. Продажи чаще носят импульсный и сезонный 

характер. Поэтому роль категории необходимо изменить с «удобство» на 

«сезонная роль», требуется актуализация ассортимента согласно тенден-

циям рынка, контроль своевременности и полноты поставок, а также из-

менение выкладки.

7. Все остальные категории относятся к роли «Создатель желания». 

Все они закрывают дополнительные потребности покупателей. Данные 

категории имеют наценку, равную либо превышающую среднюю наценку 

по торговой сети. Доля каждой категории незначительна, но они представ-

лены в торговой сети для удовлетворения покупателей, имеющих возмож-

ность приобрести товары, которые им необходимы. 
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На основании данного анализа был сделан следующий вывод: требу-

ются корректировки цен в соответствии с рыночными, необходимы оп-

тимизация ассортимента и усиление маркетинговых активностей по всем 

категориям. Предполагается, что реализация вышеописанных мер позво-

лит увеличить товарооборот компании на 7,5%.

На следующем этапе анализа определены тактические действия по даль-

нейшему развитию товарных категорий, повышению их эффективности 

и востребованности со стороны покупателей: 

 · выделение пяти форматов матриц; 

 · прогрузка матриц по новым форматам;

 · распродажа неликвидов; 

 · определение необходимого количества товаров в каждой катего-

рии и формате;

 · перераспределение оборудования между категориями в каждом 

отдельном магазине; 

 · определение плановых наценок по каждой отдельной категории; 

 · проведение ежемесячных маркетинговых мероприятий с исполь-

зованием печатного каталога. 

По итогам проведенной работы составлен и согласован план по това-

рообороту (руб.), наценке (%) и коэффициенту оборачиваемости товаров. 

Результаты внедрения категорийного менеджмента 
в торговую сеть

В процессе внедрения категорийного менеджмента были достигнуты 

следующие результаты:

1) закупка товара сделана централизованной (на основании ана-

лиза продаж и централизованного размещения заказов постав-

щикам);

2) определено точное количество стеллажей по каждой категории 

в каждом отдельном магазине;

3) все 30 магазинов переведены на пять форматов матрицы;

4) проработано 65% основного ассортимента;

5) улучшены коммерческие условия по договорам поставок;

6) снижены цены по текущему ассортименту;

7) оптимизирован ассортимент по ценовым сегментам;

8) перераспределено полочное пространство между категориями;

9) разработаны планограммы;

10) запущены 3-недельные акции. 

В результате проведенной работы и намеченных мероприятий катего-

рии приобрели запланированные ранее роли и стратегии, треугольник, 

построенный на основании имеющейся внутренней статистики продаж 
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по категориям, приобрел более правильную форму, категории — более 

четко выраженные стратегии (рис. 4).

Рис. 4. Стратегический анализ категорий торговой сети «Плюс» 

(01.05.2015–31.01.2016)

Выручка по категории «Посуда» выросла на 15%, наценка — на 23%, 

доля категории в структуре продаж всей торговой сети несущественно 

уменьшилась — с 29,5 до 29,1% (табл. 2). Необходимо продолжать работу 

в том же направлении и работать с ассортиментом, ценами, выкладкой 

и маркетинговыми активностями. 

Выручка по категории «Хозтовары» выросла относительно предыду-

щего периода на 11,9%, наценка — на 19,3%, доля категории незначи-

тельно сократилась — с 16,5 на 15,8% (табл. 2). Усиление категорийного 

менеджмента в направлении смены стратегии категории может позволить 

существенно увеличить трафик торговой сети и выручку по данной кате-

гории при сохранении либо увеличении прибыли категории. 

Категория «Детство» существенно выросла относительно предыдущего 

периода — выручка увеличилась на 27,1%, наценка — на 22,6%. Доля ка-

тегории увеличилась с 11,5 до 12,5% (табл. 2). Необходимо продолжать 

работу с категорией в том же направлении, постоянно обновлять ассор-

тимент, выкладку товара, проводить маркетинговые активности. 

Несмотря на то что доля категории «Галантерея» сократилась с 5,9 

до 5,6%, она показала положительную динамику относительно предыду-

щего периода: увеличение выручки на 10,8%, наценки — на 4,7% (табл. 2). 

Необходимо продолжать активно работать с ассортиментом и рассмотреть 

возможность ввода дополнительного поставщика, который был бы спо-

собен обеспечить потребность торговой сети в товаре в полном объеме.
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Категория «Инструменты» также показывает отрицательную дина-

мику к аналогичному периоду: выручка снизилась на 4,5%, наценка — 

на 3,2%. Доля категории сократилась с 5 до 4,1% (табл. 2). Ассортимент 

товара существенно обновлен, однако падение обусловлено сокращением 

ассортимента электроинструментов, занимавших большое полочное про-

странство, имевших крайне редкие и эпизодичные продажи, но высокую 

цену реализации. 

Доля категории «Авто» в структуре продаж торговой сети сократилась 

с 4,3 до 3,3%. Одновременно категория показала отрицательную динамику 

к предыдущему периоду: падение выручки на 9,7%, наценки — на 10,3% 

(табл. 2). Основная причина падения категории связана с постоянными 

перебоями поставок у единственного поставщика товаров. Необходимо 

налаживать работу с поставщиком. 

Доля категории «Декор для дома» увеличилась с 4,1 до 6%, выручка вы-

росла на 7,4%, наценка — на 53,8% (табл. 2). Роль категории изменилась 

с «Удобство» на «Сезонная роль», стратегия изменилась с «Генератора 

желаний» на «Генератор покупок» (рис. 3, 4). Необходимо продолжать 

работу в том же направлении, регулярно обновляя ассортимент с учетом 

сезонности и трендов рынка.

Доля категории «Спорт и отдых» незначительно увеличилась — с 4 

до 4,1%. При этом выручка по категории выросла относительно преды-

дущего периода на 21,9%, наценка из-за регулярных распродаж и об-

новления ассортимента увеличилась на 0,5% (табл. 2). Необходимо про-

должать работать с ассортиментом и своевременно распродавать нелик-

виды. 

Несмотря на то что в структуре продаж доля категории «Товары для жи-

вотных» упала с 3,9 до 3,6%, выручка выросла на 7,2%, наценка упала 

на 28,7% (табл. 2). Данное изменение является вполне закономерным, 

поскольку на основании проведенного мониторинга цен конкурентов на-

ценка категории была существенно снижена, при этом увеличено количе-

ство проводимых маркетинговых мероприятий совместно с поставщиком. 

Необходимо продолжать развивать категорию: регулярно анализировать 

ассортимент, своевременно вводить новинки, мониторить цены конку-

рентов и проводить маркетинговые мероприятия. 

В категории «Бытовая техника» существенно обновлен ассортимент, 

закуплены новые бренды, запущены в распродажу неликвиды, однако 

категория показала отрицательную динамику к аналогичному периоду: 

падение выручки на 21,2%, наценки — на 30,3% (за счет распродажи), ее 

доля в структуре продаж торговой сети упала с 3,8 до 2,6% (табл. 2). Не-

обходимо продолжать работу с ассортиментом, ценами на товары и мар-

кетинговыми активностями. 

Категория «Текстиль» показала наибольший рост продаж относительно 

предыдущего периода: выручка выросла на 126%, наценка — на 55,4%. 
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Доля категории увеличилась с 3,2 до 6,1% (табл. 2). Роль категории из-

менилась с «Удобство» на «Роль текущих/рутинных покупок», стратегия 

изменилась с «Генератора желаний» на «Генератор покупок» (рис. 3, 4). 

Необходимо продолжать работать с ассортиментом и постоянно прово-

дить маркетинговые активности. 

Весь ассортимент категории «Сувениры» был выведен из товарной 

матрицы торговой сети и запущен в распродажу, что отразилось на паде-

нии выручки относительно аналогичного периода на 40,7%, наценки — 

на 58,3%, а также сокращении доли самой категории в структуре про-

даж торговой сети с 3,1 до 1,6% (табл. 2). Роль категории осталась не-

изменной — «Удобство», стратегия перешла из «Имиджа» в «Генератор 

желаний» (рис. 3, 4). Необходимо окончательно высвобождать полки 

от оставшегося товара и наполнять их актуальным ассортиментом из дру-

гих категорий. 

Категория «Аксессуары для тела» существенно выросла относи-

тельно предыдущего периода: выручка категории — на 37%, наценка — 

на 136,5%. Доля категории увеличилась с 2,7 до 3,1% (табл. 2). Необхо-

димо контролировать наличие товара и корректировать структуру ас-

сортимента. 

Доля категории «Электротовары» увеличилась с 1,6 до 1,8%. Выручка 

выросла на 25,5%, наценка –на 45,6% (табл. 2). Необходимо контроли-

ровать постоянное наличие товара на полках, мониторить цены конку-

рентов. 

В категории «Сантехника» обновлен ассортимент, распроданы нелик-

виды, снижены цены до уровня рыночных, однако ее доля сократилась 

с 0,9 до 0,7%, при этом показала отрицательную динамику к предыдущему 

периоду: снижение выручки на 9,4%, наценки — на 10,6% (табл. 2). Не-

обходимо продолжать работать с ассортиментом, мониторить цены кон-

курентов и обращать внимание покупателя на наличие в торговой сети 

данной категории. 

Падение доли категории не всегда является отрицательным показа-

телей, оно лишь отражает изменение структуры продаж, что напрямую 

сказывается на всех категориях торговой сети и их доли в общих прода-

жах кампании.

В целом наблюдается рост количества категорий, которые относятся 

к «Генераторам покупок», что свидетельствует о существенном росте 

уровня удовлетворения ожиданий покупателей. По итогам проведенной 

за девять месяцев работы повысилась актуальность продаваемого товара, 

внешний вид и привлекательность торговых точек для покупателя су-

щественно выросли, что пропорционально отразилось на финансовом 

результате компании: выручка выросла на 16,8%, наценка увеличилась 

на 16,3% (табл. 2).
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В целом же основная проблема данной торговой сети заключается 

в том, что 60% поставок сосредоточены на одном поставщике. С одной 

стороны, это позволяет оптимизировать логистические расходы компа-

нии, с другой — торговая сеть постоянно сталкивается с проблемой от-

сутствия актуального и необходимого товара, что ведет к неспособности 

максимально удовлетворить потребности покупателя. Поэтому перерас-

пределение части объемов закупок на других поставщиков может позво-

лить торговой сети существенно улучшить свой ассортимент, а также по-

высить потребительскую ценность. 

Выводы и заключения
Проведенное исследование еще раз подтверждает эффективность ка-

тегорийного менеджмента. Правильное управление существующими ре-

сурсами позволяет повысить привлекательность розничной сети и эффек-

тивность продаж компании в целом. 

К сожалению, в российской реальности попытки освоить данный ме-

тод на уровне региональных торговых сетей пока носят характер симбиоза 

американского и российского ведения бизнеса. В «американском» пони-

мании каждый менеджер получает определенную категорию в свою зону 

ответственности и управляет данным направлением. Собственники амери-

канских компаний в технические аспекты не вникают, давая возможность 

менеджерам самостоятельно принимать решения на своем уровне. В рос-

сийских компаниях собственники не дают возможность самостоятельно 

принимать решения, контролируя менеджеров на каждом этапе, внося 

постоянные корректировки в их деятельность. Таким образом, понимая 

все преимущества внедрения категорийного менеджмента и маркетинга, 

руководство российских торговых компаний желает применять данные 

методы управления, но при этом еще не готово возложить на менедже-

ров полную свободу принятия решений в пределах отведенной им зоны 

ответственности. Собственники российских компаний постоянно вни-

кают во все технические и тактические вопросы, внося свои корректи-

ровки, основанные на предыдущем постсоветском опыте [Ильенкова, 

2016, с. 35–38].

Однако, несмотря на это, результаты внедрения категорийного менед-

жмента в тех компаниях, которые приняли решение о переходе на новую 

схему работы, достаточно убедительны, и процесс освоения данного метода 

управления продажами с каждым годом становится все более распростра-

ненным. Растет спрос на опытных категорийных менеджеров, способных 

системно мыслить и качественно управлять вверенными им категориями 

путем максимального удовлетворения потребностей покупателей. 

В российской практике категорийный менеджмент применяется не так 

давно, и, к сожалению, зачастую возможности данного метода использу-
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ется не в полном объеме, поэтому потенциал в развитии категорийного 

менеджмента достаточно велик. В научной сфере, несмотря на перспек-

тивность данного метода, он также мало изучен, поэтому в исследовании 

и внедрении категорийного менеджмента заложен большой потенциал 

как с научной, так и с практической точки зрения. Исходя из всего вы-

шеописанного, автор данной статьи предполагает возможность доработки 

и детализации данного метода с учетом особенностей современной рос-

сийской экономики. 
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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ

С. А. Братченко1,
Финансовый университет при Правительстве РФ 
(Москва, Россия)

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ 
В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

Бережливые технологии являются одним из инструментов, позволяющих суще-
ственно повысить операционную эффективность компании. В свое время получив 
весьма широкое распространение в мире, они сейчас становятся все более популяр-
ными среди российских компаний. Цель работы — попытаться выявить, насколько 
полно реализуется потенциал внедрения бережливых концепций на российской почве, 
каковы возможности их эффективного использования в современных условиях вола-
тильной внешней среды, а также насколько полно и глубоко данная проблематика 
находит отражение в деловой и научной литературе.

Ключевые слова: бережливое производство, операционная эффективность, во-

латильная внешняя среда, гибридные стратегии.

LEAN PRODUCTION IN RUSSIA: 
THEORY AND PRACTICE

Lean technologies are an instrument to increase company operational performance 
significantly. They have received worldwide adoption some time ago, and are becoming 
more and more popular among Russian companies. The purpose of the article is to reveal 
how comprehensive the lean conceptions adoption potential is realizing on Russian ground, 
what are possibilities of effective use them under volatile environment, and how thoroughly 
the issue is reflected in business and scientific literature. 

Key words: lean production, operational performance, volatile environment, hybrid 

strategies.

Введение
Как хорошо помнит старшее поколение, российская рыночная эконо-

мика начиналась в конце 80-х гг. прошлого века с кооперативов. За корот-

кое по историческим меркам время она прошла большой путь. Этот непро-

стой путь сопровождался усложнением институциональных форм, приме-

1 Братченко Светлана Анатольевна, к.э.н., доцент Департамента менеджмента; e-mail: 

svetlana.bratchenko@gmail.com 
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нением все более совершенных управленческих инструментов. Как и везде 

в мире, усиление конкуренции подвигает российских бизнесменов изы-

скивать все новые для себя решения. Совершенно закономерно, что в этих 

условиях для большинства из них прежде всего стоит задача освоения ми-

рового опыта управления. 

Одним из триумфальных инструментов, в свое время буквально вско-

лыхнувшим мировое сообщество, стали разработанные в середине про-

шлого века в Японии так называемые концепции бережливого производ-

ства (Lean-production), включающие также Канбан и «Точно-во-время» 

(Just-in-time, JIT). 

Предметом данной статьи выступает внедрение бережливых концеп-

ций в практику российских предприятий, а также отражение данной про-

блематики в деловой и научной литературе, прежде всего в периодике. 

Предполагается начать анализ с краткого экскурса о том, как проходило 

внедрение данных управленческих технологий у себя на родине, в Японии, 

а затем в западных странах, в первую очередь в США. Важно понять, ка-

ковы были трудности внедрения и каковы оказались результаты — тогда 

и сейчас: как изменилось место бережливых технологий в арсенале совре-

менных инструментов управления.

Следующим шагом выступает изучение практического опыта внедре-

ния, «пересадки» бережливых технологий на российскую почву: масштаб, 

содержание, проблемы и результаты. Не менее значимым представля-

ется анализ того, как данная тематика отражается в деловой и научной 

литературе. Ведь задача ученых — не только обобщить практический 

опыт, но и благодаря «взгляду сверху» и научной компетенции увидеть 

то, что бизнесменам недоступно, подсказать им. 

Поскольку предметом данной статьи выступает отражение данной те-

матики на страницах журналов, в качестве основных источников инфор-

мации выступают материалы периодической печати и интернет; в данном 

контексте было бы неверно не упомянуть о таком источнике, как портал 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Цель работы — попытаться выявить, насколько полно реализуется по-

тенциал внедрения бережливых концепций на российской почве, каковы 

особенности и возможности их использования в современных условиях 

волатильной внешней среды, а также насколько полно и глубоко данная 

проблематика находит отражение в деловой и научной литературе.

Разработка и внедрение концепции бережливого производства 
в Японии и на Западе (краткий анализ)
Как известно, концепция бережливого производства была разработана 

и внедрена специалистами компании «Тойота» в середине прошлого века. 

Данная концепция, которую точнее можно назвать философией бизнеса, 
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базируется на процессном подходе к управлению, нацеленном на сокра-

щение всех возможных видов потерь.

На практике это предполагает кардинальную реорганизацию бизнеса: 

внедрение на пилотном заводе «Такахама» в Нагое заняло более 10 лет. 

Трудности, в частности, были обусловлены тем, что коренному пересмо-

тру подверглись не только принципы управления производством (был осу-

ществлен переход к так называемой вытягивающей системе), но и прин-

ципы, на которых строились отношения с поставщиками. Термин «управ-

ление цепями поставок» появился в 1982 г. [Oliver R. K., Webber M. D., 

1982], однако, по сути, компания «Тойота» начала управлять цепью по-

ставок за десять лет до этого момента.

В оригинальной версии концепция называется Toyota Production 

System (TPS), а свое название получила впоследствии, уже в 70-х гг., когда 

во время триумфального шествия по Америке принципы TPS были адап-

тированы для использования в североамериканской и европейской про-

мышленности в виде концепций Just-in-time (Точно-во-время, JIT) и бе-

режливого производства (Lean production). 

При внедрении бережливых концепций американскими компаниями 

отмечалось три момента: 

 · большие сложности при внедрении концепции, базирующейся 

на восточном менталитете, на почву с европейским мышлением;

 · существенное, в разы, повышение операционной эффективности 

в случае успеха мероприятия; 

 · даже в случае успеха концепция чаще всего реализовывалась в не-

котором усеченном, адаптированном виде по сравнению с ориги-

нальной TPS [Степанюгина, 2016].

Тем не менее большинству компаний удалось при адаптации сохранить 

суть подхода. Так, на примере компании Xerox Europe мы видим не только 

оптимизацию внутренних производственных операций, но и перестройку 

отношений с поставщиками. В результате: 

 · база поставщиков сократилась с 3000 до 300,

 · своевременность поставок достигла 98%, причем 70% из них до-

ставлялись в течение часа,

 · складской запас был снижен с 3-месячного до 2-недельного,

 · общие затраты на сырье сократились более чем на 40% [Трачук, 

2016], что является существенным компонентом бережливого под-

хода [Братченко, 2015].

Данный пример весьма нагляден: с одной стороны, прорывные резуль-

таты по сравнению с тем, что было, с другой стороны — двухнедельный 

складской запас. В то время как на «Тойоте» поставки осуществлялись 12 

раз в день и был всего двухдневный запас комплектующих. Это стало из-

вестно благодаря пожару на заводе Aisin, производящему для «Тойоты» 

тормозные клапаны [Лайкер, 2013].
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В последние годы восторг по поводу бережливых технологий в запад-

ной прессе как-то поутих. Дело в том, что у «бережливых» систем есть свои 

особенности, свои сильные и слабые стороны, и их обязательно нужно учи-

тывать: они демонстрируют высокую эффективность в стабильной среде, 

когда спрос предсказуем, требования к разнообразию ограничены, объем 

производства высокий. Однако новое столетие принесло новые вызовы: 

рынки становятся более динамичными и непредсказуемыми, циклы жизни 

продукта более короткими, темпы внедрения инноваций более высокими, 

массовые рынки фрагментируются, делясь на нишевые, стандартизация 

продукции заменяется необходимостью массового производства на заказ. 

Кроме того, все это должно быть с меньшими издержками, и… «бережли-

вые» системы не в состоянии решить данные задачи. 

Чтобы преодолеть эти объективные трудности, западные компании 

берут на вооружение новую операционную парадигму — гибкость, адап-

тивность (agility), быструю стратегическую и операционную приспосо-

бляемость к крупномасштабным и непредсказуемым изменениям, про-

исходящим во внешней среде. Но гибкие стратегии не обладают эконо-

мичностью бережливых.

Однако бережливые и гибкие стратегии не являются взаимоисключа-

ющими. На практике передовые компании создают гибридные стратегии, 

объединяющие обе эти философии, что позволяет использовать преиму-

щества обоих подходов [Трачук, 2016].

Опыт внедрения бережливых технологий в России
Если же мы обратимся к опыту внедрения бережливых технологий рос-

сийскими компаниями, то увидим качественно иную картину. 

Понятно, что нашим предприятиям неимоверно сложно конкуриро-

вать с компаниями, имеющими зачастую многовековую историю — иной 

опыт, иные финансовые возможности. И чтобы успешно конкурировать, 

нужно меняться, нужно учиться. Тема бережливых технологий является 

одной из самых востребованных и, даже можно сказать, «модных»: не-

сколько десятков компаний, в том числе весьма крупных (ПАО «Сбер-

банк», ОАО «КамАЗ», ОАО «Северсталь» и др.), объявили о том, что они 

работают, основываясь на принципах бережливого производства [Клоч-

ков, 2012; Чаркин, 2011; Аскер-Заде, Милов, 2010].

Многие компании переходят или собираются переходить к бережли-

вым технологиям. Об этом можно судить, посмотрев темы организуемых 

бизнес-курсов. Так, в течение только последней декады сентября текущего 

года было проведено восемь различных бизнес-тренингов по бережливой 

тематике, организуемых четырьмя компаниями:  Moscow Business school 

leadership energy, TopTrening.ru, «Оргпромом», ООО «ТМС РУС» (экс-

клюзивный представитель немецкой компании TUV SUD). В агентстве 
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по трудоустройству HeadHunter можно найти целый ряд вакансий «ме-

неджер по бережливому производству».

Знаковым является тот факт, что в 2014 г. принят регламент (ГОСТ 

Р 56020-2014) «Бережливое производство». В разработке документа при-

няли участие 17 организаций, в том числе научно-исследовательские (та-

кие как Национальный исследовательский технологический универси-

тет МИСиС, Казанский национальный исследовательский технический 

университет имени А. Н. Туполева и др.) и коммерческие (например, Го-

сударственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Иркутский 

авиационный завод, Свердловская железная дорога и др.). В стандарте 

отмечается, что он разработан на основе накопленного организациями 

Российской Федерации опыта… применения концепции бережливого про-

изводства. Стандарт предусматривает создание единого терминологиче-

ского и понятийного пространства в области бережливого производства 

для применения в российских организациях [Национальный стандарт 

«Бережливое производство», 2014].

С точки зрения целей данной статьи важно понять, какие моменты ав-

торы стандарта полагают существенными, необходимыми для реализации 

концепции бережливого производства. В качестве принципов бережли-

вого производства в документе фигурируют следующие: 

a. Стратегическая направленность;

b. Ориентация на создание ценности для потребителя; 

c. Организация потока создания ценности для потребителя; 

d. Постоянное улучшение;

e. Вытягивание;

f. Сокращение потерь;

g. Визуализация и прозрачность;

h. Приоритетное обеспечение безопасности;

i. Построение корпоративной культуры на основе уважения к чело-

веку; 

j. Встроенное качество;

k. Принятие решений, основанных на фактах;

l. Установление долговременных отношений с поставщиками;

m. Соблюдение стандартов [Национальный стандарт «Бережливое 

производство», 2014, п. 3.2.3].

Чрезвычайно важно, что в стандарте четко и последовательно прово-

дится мысль о тесном взаимодействии по всей цепи поставок, осущест-

вляемом на принципах вытягивающего производства. 

В документе отсутствует информация: 

 · о границах (ограничениях) применения бережливых концепций;

 · об особенностях применения бережливых концепций в различ-

ных областях экономики, например, в сфере услуг. Между тем 

это существенно, поскольку бережливое производство предпо-
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лагает в качестве необходимого момента перестройку отношений 

с поставщиками.

Внедрение lean-концепций через призму 
российской научной и бизнес-литературы
Проблематика бережливого производства волнует также наше науч-

ное сообщество: согласно данным РИНЦ, только в течение 2016 г. было 

индексировано 263 публикации в периодических изданиях по проблема-

тике бережливости. 

Из вышесказанного напрашивается весьма обнадеживающий вывод 

о том, что в российской экономике полным ходом идет внедрение и ис-

пользование преимуществ концепции бережливого производства. 

Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что: 

A. Бережливые концепции подаются в литературе в положительном 

ключе как набор преимуществ, множество публикаций в прессе (напри-

мер, на сайте http://www.up-pro.ru/library/production_management/lean/) 

и в научной литературе трактуют вопрос именно так [Казьмина, 2016]1.

B. Очень часто как в бизнес-обзорах, так и в научной литературе фак-

тически речь идет о концепциях, лишь отдаленно напоминающих ориги-

нальные японские идеи. Если lean-концепции — это TPS, адаптированная 

для использования людьми с европейским (американским) менталитетом, 

то российские бережливые технологии — это TPS, редуцированная как ми-

нимум «в квадрате». Чаще всего внедряются отдельные элементы или 

в лучшем случае несколько элементов. Так, в множестве источников ис-

пользование хотя бы одного компонента бережливой концепции уже объ-

является переходом на бережливое производство, будь то 6S или элементы 

процессного подхода.

Яркий пример явило Министерство образования Республики Татар-

стан: оно отрапортовало о переходе на бережливое производство. В ка-

честве критериев перехода в министерстве было установлено четыре па-

раметра: 

1. Документация: 

— наличие паспорта кабинета, 

— соответствие требованиям к внешнему виду,

— соответствие папок сотрудника цвету, указанному на табличке, 

— время прихода на работу и ухода с работы.

2. Эстетическое оформление кабинета:

— создание единства стиля оформления кабинета, 

— организация рабочего места сотрудника.

1 В силу ограниченности объема статьи в каждом случае в качестве иллюстрации при-

водится по одному-два источника, в то время в литературе их насчитываются десятки. 
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3. Соблюдение санитарно-гигиенических норм (соблюдение чистоты 

помещения и мебели).

4. Соблюдение правил охраны труда: 

— следование условиям пожарной безопасности, 

— наличие средств оказания первой медицинской помощи [Фат-

тахов, 2016]. 

Комментарии, как говорится, излишни. К бережливому производству 

данная профанация не имеет отношения. К сожалению, подобных при-

меров десятки и сотни. 

Печально то, что в научной литературе также транслируется редуци-

рованный, не совсем корректный подход. В большинстве работ в каче-

стве составляющих бережливого производства выступают 5S, 6S, SMED, 

TPM [Анисимов, 2016]. Иногда в теоретическом контексте упоминается 

про Just-in-time. В деловой литературе про сокращение размера партии, 

переход к вытягивающему производству, перестройку системы отноше-

ний с поставщиками обычно, к сожалению, не упоминается, даже тогда, 

когда речь идет о внедрении бережливой концепции в логистике [Мед-

ведева, Коренков, 2016] 

C. Более того, зачастую любую организационную работу, приводя-

щую к экономии времени или затрат, называют бережливым производ-

ством [Саматова, 2016]. Вот один из характерных выводов: «Система бе-

режливого производства применима для сельскохозяйственных предпри-

ятий любого размера и со специализацией в любых отраслях. Ведь суть 

ее в том, как люди относятся к своей работе и как они воспринимают 

ценность, которую создают для потребителей» [Лежнина, 2016]. Никто 

не спорит, такая работа нужна, но это имеет очень отдаленное отноше-

ние к lean-концепциям. 

D. Весьма часто проблематика бережливых технологий сводится 

к проблемам и сложностям внедрения, например, вопросам формирова-

ния корпоративной культуры [Баженов, Дьячкова, 2016; Дробышевская, 

Игнатова, 2016].

Причины сложностей и неудач при внедрении 
бережливого производства
В связи с этим закономерно возникает вопрос о причинах упомяну-

тых выше проблем. 

1. Представляется, что эти причины различаются в зависимости 

от того, в каком секторе (государственном или частном) предпринима-

ется попытка внедрения и откуда исходит инициатива внедрения. Бе-

режливые технологии стали модными. Стало общим местом, что они 

повышают эффективность. В результате внедрение бережливых техно-

логий стали навязывать, требовать сверху: акционеры (ключевые стейк-
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холдеры) — у принадлежащих им предприятий, государство (в лице вы-

шестоящих органов) — у подчиняющихся им организаций. В этом случае 

у руководства предприятий и организаций могут отсутствовать внутренние 

стимулы к такой серьезной многолетней работе. А при наличии внешних 

стимулов и отсутствии внутренних закономерно возникает почва для про-

фанации. Приведенный выше пример с «внедрением» бережливого про-

изводства Министерством образования Республики Татарстан является 

прекрасной иллюстрацией. Какой в данной ситуации видится выход? 

Старый добрый механизм контроля: ставим цель/задачу — по итогам про-

веряем качество выполнения. 

2. Если руководитель мотивирован. Для успешного внедрения требу-

ется еще несколько условий. По крайней мере еще два — настойчивость 

и компетентность. 

Действительно, бывает, что руководителям не хватает настойчивости 

и последовательности: после неудачной попытки что-то изменить про-

должают работать «по старинке», как привыкли. Среди типичных объяс-

нений неудачи можно выделить следующие: 

 · «Мы несколько раз пытались внедрить бережливое производство, 

но ничего не получалось, потому что люди не хотят делать по-

новому»;

 · «Весь этот «лин» не подходит под российский менталитет»;

 · «Для сотрудников это дополнительная нагрузка, и у нас нет средств 

её оплачивать»;

 · «Нам не до бережливого производства, у нас сплошные убытки» 

[Соколов, 2017].

В данном случае следует вспомнить, сколько времени ушло на внедре-

ние своей системы у «Тойоты», и не опускать руки, а лишь попытаться 

глубже разобраться в причинах неудач. 

3. Отдельного комментария заслуживает упомянутое выше объяс-

нение: «Весь этот «лин» не подходит под российский менталитет». 

Вспомним, что и американское, и европейское «прочтение» бережли-

вого производства весьма отличалось от оригинальной японской идеи. 

Поэтому при внедрении бережливых технологий в России требуется 

особенно большая работа с персоналом — преодолеть сопротивление, 

убедить, мотивировать, научить работать по-другому — тех, кто в со-

стоянии переучиться. Найти новый персонал — вместо тех, кто не готов 

переучиться. 

4. Однако отличия в менталитете являются лишь «вершиной айс-

берга», одной из причин неудач. Весьма часто определяющими оказы-

ваются инфраструктурные причины. Например, 17 мая текущего года 

компания «GM-АвтоВАЗ» уведомила о том, что она была вынуждена 

остановить работу конвейера в связи с нехваткой комплектующих [Ко-

марова, Филипенок, 2017]. В этих условиях ставить вопрос о внедрении 
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полноценного бережливого производства с поставками 12 раз в сутки 

даже как-то странно…

Поэтому российским компаниям приходится адаптировать «высокие» 

концепции, приземляя их к условиям российских реалий. 

6. Кроме того, следует учитывать ограниченность эффективного при-

менения lean-концепций. Этот факт накладывается на проблемы ком-

петенции: руководство, услышав о новом эффективном инструменте, 

принимает решение о внедрении, не представляя себе a priori, что такое 

бережливое производство, в надежде, что придут компетентные консуль-

танты и всем (включая самого руководителя) все расскажут и всему нау-

чат. Однако похоже, что, видимо, далеко не всегда консультанты обладают 

должной квалификацией и знают, что бережливые технологии разрабо-

таны и являются высокоэффективными прежде всего в условиях массо-

вого производства и достаточно стабильного, не слишком вариабельного 

спроса. Их пытаются внедрять на предприятиях, выпускающих несерий-

ную, нестандартную продукцию — и только опытным путем убеждаются 

в недостижимости ожидаемого результата. Их пытаются внедрять на пред-

приятиях с заведомо нестабильным спросом — и опять только по итогам 

печального опыта понимают, что не получится… Самое печальное за-

ключается в том, что вышеуказанные факты почерпнуты из научной ли-

тературы, причем ученый, автор статьи, также не подозревает о данном 

свойстве бережливых технологий и комментирует происшедшее словами 

«не получилось…» [Холоднова, 2016]. 

Подводя итог: нам не удалось прочитать все 263 упомянутые статьи, 

но среди нескольких десятков просмотренных даже упоминания об огра-

ниченности применения lean-концепций в условиях волатильной среды 

обнаружено не было.

И — the last, but not the least — вышеуказанные прецеденты приве-

дены здесь не для того, чтобы кого-то укорить (автору весьма некомфор-

тно писать на столь щекотливую тему), а потому, что данный феномен, 

к сожалению, является достаточно характерным для современных рос-

сийских реалий. 

Исходя из вышесказанного, напрашиваются выводы о том, что: 

 · в нашей деловой, а также научной литературе концепция береж-

ливого производства изображается в существенно упрощенном 

виде и подается «в розовом свете», с положительной точки зрения;

 · внедрение бережливых концепций даже в усеченном виде прино-

сит положительные плоды;

 · потенциал внедрения бережливых технологий в практику россий-

ских компаний далеко не исчерпан;

 · руководители и персонал компаний должны четко понимать, 

что они могут (с учетом ограничений) и каких результатов они хо-

тят добиться при внедрении бережливого производства. Необхо-
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димо учитывать, что применение бережливых концепций в не-

устойчивых условиях (волатильной внешней среды, несерийной, 

нестандартной продукции) не является эффективным; 

 · в ряде случаев для комбинации эффекта экономичности бережли-

вых концепций с адаптивностью гибких (agile) инструментов же-

лательно использовать гибридные технологии. 
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PLACE AND ROLE OF A.I.CHUPROV IN RUSSIAN 
ECONOMIC SCIENCE OF LATE XIX CENTURY

The article gives a description of A. I. Chuprov, as a prominent Russian scientist, teacher 
and public figure of the last third of the XIX century. Particularly in detail the contribution 
of A. I. Chuprova in the development of the history of economic studies and applied disciplines 
such as the economy of transport and the economy of agriculture.

Key words: Russian economic science, history of economic doctrines, history of Russia.

В декабре 2017 г. на экономическом факультете МГУ имени М. В. Ломо-

носова с успехом прошла конференция, посвященная профессору А. И. Чу-

прову, возглавлявшему кафедру политической экономии и статистики 

Московского университета в конце XIX в. Александр Иванович Чупров 

(1848–1908) был ярко й личностью — его знала и любила вся образованная 

Москва. Он был незаурядным преподавателем и читал ряд учебных курсов 

с 1874 по 1899 г. Кроме того, Чупров впервые ввел семинары, где студенты 
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высказывали свое мнение по предмету. Один из его бывших студентов 

вспоминал, как посещал лекции А. И. Чупрова, тогда самого популярного 

и самого либерального профессора на юридическом факультете [Москов-

ский университет..., 1956, с. 347]. Чупров вечно хлопотал за студентов, 

проводивших акции протеста, связанные как с внутриуниверситетскими, 

так и с общегосударственными проблемами, разрешал конфликты между 

студентами и отдельными профессорами, а также факультетским и уни-

верситетским начальством, хотя это могло стоить ему карьеры. Были слу-

чаи, когда переизбрание его на должность профессора, а также избрание 

в академики вызывало возражения университетского и министерского ру-

ководства из-за его неблагонадежности. С другой стороны, в связи с его 

юбилеем в 1895 г. представителями общественности по подписке была со-

брана сумма, проценты с которой позволили ежегодно выплачивать в Мо-

сковском университете стипендию имени А. И. Чупрова.

Большую роль в жизни Чупрова играла общественная деятельность. 

Он сотрудничал с журналами «Отечественные записки» и «Беседа», а также 

в газетах «Москва» и «Русские ведомости». Чупров был членом Общества 

распространения технических знаний и принимал активное участие в ор-

ганизации в Москве Политехнического музея. Он работал в московском 

отделении Совета торговли и мануфактур, в правительственной Железно-

дорожной комиссии 1878–1881 гг., в Комиссии по исследованию падения 

цен сельскохозяйственных продуктов 1888 г. и т.д.

Как вспоминали современники, Чупров был очень общительным че-

ловеком, проявляя к каждому своему собеседнику и его проблемам самый 

искренний интерес. И. И. Янжул, профессор по кафедре финансового 

права, коллега и близкий друг Чупрова, писал, что «Александр Иванович, 

со своим огромным умом и умением схватить каждый вопрос с его надле-

жащей и более выгодной стороны, поражал, вероятно, всех решительно. 

…благодаря своей опытности и наблюдательности, он умел… из каждого 

своего собеседника обнаружить и извлечь его наиболее выгодные сто-

роны и сведения… В то же время невольно этим привлекал к себе симпа-

тию говорившего, который, поощряемый интересной встречей, выкла-

дывал обыкновенно более или менее… всё, что имел за душой». «Таким 

он был со студентами, таким со своими друзьями и товарищами, таким 

он был и с лицами совсем незнакомыми, при случайных встречах» [Ян-

жул, 2005, с. 90, 92].

Но вернемся к преподавательской и научной деятельности Чупрова. 

За годы преподавания в Московском университете он читал в качестве 

основных курсов политическую экономию, историю политической эко-

номии и статистику, а также некоторые прикладные дисциплины, о ко-

торых речь пойдет ниже.

По основному преподаваемому им курсу — политической экономии — 

Чупров сначала занимал объективистскую позицию. Он выделял три ос-
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новные, современные ему, теоретические школы: классическую полит-

экономию, социалистическую и историческую школы и утверждал, что 

«в каждой из трех школ оказывается своя доля истины». Однако со време-

нем Чупров все больше переходил на позиции исторической школы, по-

скольку это было характерно для всей российской экономической науки 

второй половины XIX в. Родоначальником исторической школы в Рос-

сии был предшественник Чупрова по кафедре политической экономии 

И. К. Бабст. Стояли на позициях исторической школы И. И. Янжул и дру-

гие профессора. Его учебник «Курс политической экономии» переизда-

вался до 1918 г. Методология Чупрова в курсе политической экономии 

была тем не менее довольно эклектична. Он собрал под свое крыло мно-

жество течений, но часто недооценивал содержание и глубину противо-

речий между ними. Общая схема, заимствованная у Сэя (производство 

богатства, распределение богатства, потребление богатства) соседствует 

с попытками учесть исторически преходящий характер отдельных хозяй-

ственных эпох; капитал трактуется как запас благ не для потребления, 

а для будущего производства; прибавочная стоимость именуется прибы-

лью и помещается в раздел распределения; Мальтус (первым) и Рикардо 

(вторым) объявляются просто последователями Смита, а смысл много-

летней полемики между ними не раскрывается и т.д.

Много внимания и сил Чупров уделял статистике. Помимо препода-

вания он занимался ее практической организацией. Чупров стал предсе-

дателем созданного в 1882 г. Статистического отделения при Московском 

юридическом обществе. Он был членом городского статистического от-

дела г. Москвы и принимал активное участие в создании системы зем-

ской статистики. В 1885 г. Чупров был избран членом Международного 

статистического института.

Определенный вклад внес Чупров в развитие и преподавание истории 

экономических учений. В этой области основным предшественником 

Чупрова следует, видимо, считать Ивана Владимировича Вернадского 

(1821–1884), создавшего первый в России значительный труд по истории 

экономических учений [Вернадский, 1858]. Всю мировую экономическую 

мысль с древности до современной ему эпохи Вернадский делил на два 

направления — «положительное» и «отрицательное». Согласно его мне-

нию, в первое направление должны быть зачислены те мыслители, кото-

рые считали активную (положительную) деятельность государства главным 

фактором экономического развития. Второе направление, напротив, от-

рицало преобразующую роль государства и ставило на первое место объек-

тивный ход развития экономической жизни под влиянием «естественных 

законов». В положительное (государственное) направление Вернадский 

зачислял представителей меркантилизма, протекционизма и социализма, 

а в направление отрицательное, желающее ограничить экономическую 

роль государства, он записывал физиократов и представителей «школы 
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Смита» в различных ее подвидах. На границе между двумя направлени-

ями Вернадский помещал историческую школу Германии [Аникин, 1990, 

с. 236–241].

Схема Вернадского включала основные школы и направления эконо-

мической мысли, известные к тому времени мировой науке. Однако кри-

терий разделения положительного и отрицательного направлений (отно-

шение к роли государства в экономике) был довольно односторонним, 

оторванным от общей хозяйственной обстановки соответствующих эпох.

Заслуга Чупрова как историка экономической мысли заключалась 

прежде всего в том, что ему удалось преодолеть эту историческую обезли-

ченность, связать историю экономических учений с ее земными корнями 

и предложить более точную программу историко-экономического курса. 

Он оставил нам два варианта изложения курса по истории экономических 

учений. Первый содержится в литографированном издании курса полити-

ческой экономии, включающем текст лекций Чупрова (1882/1883 учебного 

года) по истории этой науки. Второй вариант представлен отдельным учеб-

ником по истории политической экономии, который был впервые издан 

в 1892 г. и затем многократно переиздавался [Чупров, 1911; Чупров, 1918].

Согласно сведениям Энциклопедического словаря Брокгауза и Еф-

рона, оба издания представляли собой конспекты студентов, составленные 

непосредственно по лекциям профессора Чупрова и подвергнутые затем 

лишь легкой редакции автора [Энциклопедический словарь, 1903, c. 62].

В литографированном издании 1882/1883 гг. Чупров анализировал эво-

люцию западноевропейской экономической мысли, начиная с Антично-

сти (Платон, Аристотель), Средневековья (Фома Аквинский и школа ка-

нонистов), охватывая затем идеи меркантилизма, физиократии и «школы 

Смита» в различных видоизменениях. Задача последующего курса (1892 г.) 

на первый взгляд скромнее — изложить историю политической эконо-

мии как «английской науки», пользуясь примерами из истории Англии.

В последнем случае самое ценное, на наш взгляд, заключается в том, 

что Чупров всякий раз предварял рассказ об истории экономических идей 

подробнейшими очерками о хозяйственной истории английского коро-

левства. При этом детально анализировались:

 • аграрный строй средневековой Англии, английское городское ре-

месло и промыслы, цеховое устройство;

 • процесс обезземеливания сельского населения Англии в результате 

огораживания «при переходе к Новому времени»;

 • возникновение английского торгового капитала и появление ма-

нуфактур;

 • преобразования в формах обмена, появление векселей, банков 

и акционерных компаний.

И только затем в курсе 1892 г. давалась характеристика английского 

меркантилизма (раннего и позднего), воззрений его первых критиков 
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(Петти, Норс, Юм, Локк), анализ экономического учений Адама Смита, 

его первых английских последователей (Мальтуса и Рикардо) и т.д.

Новизна здесь в том, что на протяжении значительного отрезка исто-

рии ведущей мировой экономической державы не в отрыве друг от друга, 

а практически параллельно излагались материалы по истории народного 

хозяйства Англии и история английской политической экономии. Тем са-

мым образовался единый дискурс синтетической историко-экономиче-

ской науки, которую сегодня предлагается именовать «историей эконо-

мической жизни».

В остальных вопросах Чупров стоял на уровне современной ему исто-

рико-экономической науки. Предложенная им периодизация истории 

экономических идей совпадает с общей периодизацией гражданской исто-

рии (Античность, Средние века, Новое время). Если взять полную сово-

купность историко-экономических трудов Чупрова, то в них, кроме ука-

занных выше мыслителей, исследуются также воззрения представителей 

социализма и лидеров исторической школы.

Чупров писал: «Середину между двумя крайностями — манчестерства, 

с одной стороны, и социализма, с другой, занимает историческая школа, 

возникшая в Германии… Таковы три господствующих типа современных 

экономических теорий; с различными переходными оттенками они зани-

мают собою все поле экономической литературы» [О современном зна-

чении…, 1874, c. 12–13].

Противопоставление «школы Смита», исторической школы и социа-

лизма в 1870–1880-х гг. было общим местом мировой экономической ли-

тературы [Янжул, 1876; Иванюков, 1891; Ингрэм, 1891; Мейер, 1891]. От-

личие Чупрова от других последователей этого канона заключалось в том, 

что среди новейших представителей социализма он выделял Карла Маркса, 

подробно излагая Марксову трудовую теорию стоимости, прибавочной 

стоимости (в том числе различия между ее абсолютной и относительной 

формами) и даже очень кратко — учение Маркса об исторической тен-

денции капиталистического накопления [Чупров, 1918, c. 206–207; По-

литическая экономия..., 1908, c. 283–284].

Отношение Чупрова к марксизму весьма точно отразил в известном 

труде, посвященном русской экономической мысли XVIII–XIX вв., кори-

фей российской историко-экономической науки Андрей Владимирович 

Аникин (1927–2001). Он приводил, в частности, воспоминания современ-

ников о том, что при проверке знаний студентов профессор Чупров без ко-

лебаний ставил зачет тем, кто обнаруживал знакомство с содержанием 

первого тома «Капитала» (его первое издание вышло в России в 1872 г.). 

Он же писал, что один из лучших некрологов Марксу в русской прессе 

принадлежал Чупрову. Далее Аникин указывал, что наибольшее сочув-

ствие Чупрова и его единомышленников «вызывал весь освободительный, 

антиэксплуататорский дух учения Маркса. Они могли видеть в марксизме 
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оружие как против все еще сильного феодализма, так и против растущего 

русского капитализма… Они читали у Маркса об эксплуатации рабочего 

класса, но сами имели в виду русское крестьянство» [Аникин, 1990, c. 322].

Сказано очень точно. Данная характеристика позволяет определить 

Чупрова как представителя либерально-народнического или либерально-

демократического направления русской экономической мысли последней 

трети XIX в. В то же время как историк экономических идей Чупров явно 

сочувствовал исторической школе Германии, особенно ее реформатор-

скому ответвлению «катедер-социализма». Густаву Шмоллеру — главе «ка-

тедер-социалистов» — посвятил Чупров основную часть заключительной 

главы своего главного историко-экономического труда. Именно Шмол-

леру отведено в нем максимальное место для цитирования [Чупров, 1918, 

c. 220–222].

Последний и наиболее трудный вопрос заключается в том, дал ли Чу-

пров что-либо новое для продвижения вперед истории мировой эконо-

мической мысли. По нашему мнению, на этот вопрос надо ответить от-

рицательно.

В сфере истории экономических учений его новизна ограничивалась 

сочувственным изложением отдельных положений К. Маркса, но марк-

систы (К. Каутский, Г. В. Плеханов) к началу 1890-х гг. интерпретировали 

учение Маркса и полнее, и глубже. В курсе 1892 г. Чупров только упо-

минал имена Джевонса, Менгера, Бём-Баверка, Вальраса и Маршалла, 

но либо относил воззрения этих экономистов к поздним проявлениям 

«школы Смита», либо оставлял их вовсе без какой-либо классификации. 

Тем самым без внимания остались сдвиги в западной экономической на-

уке, связанные с «маржиналистской революцией». Наконец, в курсе Чу-

прова совсем не представлены русские экономисты, хотя воззрения, на-

пример, А. Л. Ордина-Нащокина или И. Т. Посошкова были в его время 

уже известны. Кроме того, в монографии В. Рошера (1874 г.) чьи лекции 

в Лейпциге прослушал молодой стажер Чупров, уже выделялась особая 

«немецко-русская школа» в составе Шлёцера, Шторха и Канкрина, ко-

торая, как полагал Рошер, под влиянием российского опыта и сравнения 

экономических отношений в России и Германии подготовила рожде-

ние «исторического метода в науке» [Roscher, 1874, s. 791]. О ней Чупров 

при всем своем интересе к исторической школе также не упоминает.

По гамбургскому счету подлинная новизна воззрений Чупрова лежит, 

видимо, не столько в области общей теории и истории политической эко-

номии, сколько в сфере специальных экономических наук, конкретных 

экономических исследований.

Чупров впервые разработал и стал читать курс прикладной полит-

экономии, состоявший из двух разделов: «Общее учение об организа-

ции» и «Организация сельскохозяйственной промышленности». Кроме 

того, он впервые в России глубоко исследовал экономику железных до-
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рог. В апреле 1875 г. Чупров защитил магистерскую диссертацию (соот-

ветствующую современной кандидатской) «Железнодорожное хозяйство» 

Т. 1, а в апреле 1878 г. защитил докторскую диссертацию «Железнодорож-

ное хозяйство» Т. 2, на основе которых создал учебный курс «Экономика 

транспорта».

Известно, что некоторые положения Чупрова [Чупров, 1875, c. 69–

70] были непосредственно использованы К. Марксом в «Капитале» 

(том 2, глава 1) при анализе различий в продукте фабричной промыш-

ленности и транспорта [Маркс и Энгельс, c. 64]. Повышенное внимание 

К. Маркса вызвали те части работы «Железнодорожное хозяйство», где Чу-

пров дает сравнительный анализ железнодорожного и других видов транс-

порта, в том числе глава «Меновая стоимость железнодорожного провоза». 

По этим разделам К. Маркс составил конспект, снабдив его собственными 

замечаниями и выводами [Маркс, 1953, c. 168].

Современные экономисты полагают, что именно Чупров первым про-

демонстрировал действие так называемого «эффекта масштаба» на транс-

порте, причем не для одного предприятия (железнодорожной линии), 

а в рамках всего народного хозяйства. Именно он впервые показал, что уве-

личение объема железнодорожных перевозок в стране в целом, как пра-

вило, ведет не к росту транспортных издержек на единицу продукта, 

а к их снижению. Чупрову принадлежит вывод о том, что в сфере желез-

нодорожных перевозок спрос гораздо меньше зависит от колебания цен, 

чем во многих других отраслях, и, следовательно, говоря современным 

языком, спрос по цене обладает здесь малой эластичностью.

Подводя итоги, следует сказать, что в рамках российской общественно-

политической и экономической мысли Чупров выступал как видный пред-

ставитель либеральной университетской профессуры последней трети 

XIX столетия.
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locomotive of the current stage of the world economy’s financialization; intellectual challenges 
and paradoxes of the digital revolution; concept and world practice of the sharing economy; 
new social challenges and the future of the labor market in the context of «Industry 4.0».

Key words: industry 4.0, digital revolution, globalization, сryptocurrency, sharing 

economy, employment.

14 ноября 2017 г. на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломо-

носова по инициативе кафедры мировой экономики прошел «круглый 

стол», посвященный феномену Индустрии 4.0 и цифровой экономики 

в современном мире. В его работе приняли участие преподаватели и уче-

ные московских вузов, Амурского государственного университета и пред-

ставители бизнеса. 

Открывая заседание круглого стола, заведующий кафедрой ми-

ровой экономики экономического факультета МГУ, чл.-корр. РАН, 

д.э.н. С. А. Афонцев подчеркнул, что вокруг феномена Индустрии 4.0 идут 

острые дискуссии и в России, и за рубежом. Точки зрения на его перспек-

тивы и влияние на состояние современного мира часто диаметрально 

противоположные: от представления о том, что это чисто идеологиче-

ская и предвыборная инициатива, характерная для отдельных стран, 

до утверждения, что это новая парадигма технологического развития со-

временного мира, на которой в ближайшие десятилетия будет строиться 

будущее мировой экономики. Есть мнение, что Индустрия 4.0 вырас-

тает из давно известных нано-, био-, информационных технологий. Есть 

представление о том, что это качественно новое развитие технологиче-

ской базы, определяющей состояние экономики. Одни авторы считают, 

что этот проект движется бизнесом, по мнению других — государством 

и государственной экономической политикой. Сейчас в России разраба-

тываются стратегии, связанные с развитием цифровой экономики, идут 

дискуссии по поводу использования зарубежных наработок, в частности 

германских, связанных с концепцией Индустрии 4.0. Чтобы не только 

успешно использовать зарубежный опыт, но и превзойти его, нам нужно 

прежде всего разобраться в том, что же такое Индустрия 4.0, как к этому 

феномену относиться, какие возможности и риски он с собой несет. Кру-

глый стол организован вокруг двух больших тем. Первая из них связана 

с осмыслением феномена Индустрии 4.0 с экономической точки зрения: 

что это такое, как эта стратегия преломляется в отдельных отраслях, в от-

дельных направлениях бизнеса. Вторая — с воздействием этого феномена 

на конкретные отрасли и на социально-экономические процессы, в част-

ности, на рынок труда, новое понимание организации экономического 

процесса, на конкурентоспособность и т.д. 
Научный редактор журнала «Вестник МГИМО-Университета» 

Н. К. Меден посвятила свой доклад стратегии Индустрии 4.0 в энерге-
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тике. По ее мнению, феномен цифровой революции и Индустрии 4.0 надо 

рассматривать в нескольких измерениях: экономическом, социальном, 

политическом и экологическом. И здесь интересен опыт Германии. Без-

условно, проект Индустрии 4.0 был инициирован бизнесом, но та под-

держка, которую ему оказывает государство, свидетельствует о его вос-

требованности. Обратившись к опыту немецкой энергетики, она напом-

нила, что была инициатива бизнеса «Энергетический проект Desertec», 

связанный со строительством в Северной Африке солнечных электро-

станций, которые обеспечивали бы электроэнергией Европу. Технически 

проект был выполним, но политической поддержки не получил. Каковы 

же пределы роста Индустрии 4.0 в энергетике в условиях дигитализа-

ции и перехода от нефти и газа к новым источникам? Докладчик подчер-

кнула, что Индустрия 4.0 и цифровая революция — это не одно и то же. 

Говоря о цифровой революции в энергетике, надо рассматривать ее влия-

ние на все звенья создания стоимости: и на производство, и на снабжение, 

и на менеджмент. Цифровая революция в энергетике — это еще и создание 

новых бизнес-моделей. Возникают сбытовые фирмы в области зеленой 

энергетики, виртуальные электростанции, которые были бы невозможны 

без дигитализации. Индустрия 4.0 в энергетике, по оценке Н. К. Меден, — 

это возобновляемые источники энергии плюс дигитализация. Происходит 

смена уклада. Германия — страна, бедная энергетическими ресурсами, 

и для нее переход на возобновляемые источники вполне оправдан и ло-

гичен. Дигитализация важна для Германии в силу крайней нестабильно-

сти выработки электроэнергии из возобновляемых источников, в первую 

очередь речь идет о ветре и солнечной энергетике. Еще один важный мо-

мент — выработка электроэнергии из возобновляемых источников осу-

ществляется по децентрализованной схеме, поэтому необходима техно-

логическая поддержка, позволяющая обеспечивать непрерывность снаб-

жения и соответствие спроса предложению. Дигитализация позволила 

достичь новых масштабов диспетчерского управления. Первым из преде-

лов роста, по мнению докладчика, является генерация. Нужно вложить 

средства в создание новых генерирующих установок. Бывают дни, когда 

ветряки не вырабатывают никакой энергии. Приходится иметь резервные 

станции. Генерирующих установок нужно больше, чем они смогут про-

изводить энергии. Так, в 2016 г. в Германии доля ветровых и солнечных 

установок составляла половину генерирующих мощностей и треть в про-

изводстве энергии. Надо рассчитывать амортизацию и сроки окупаемости 

вложений. В Германии эта задача была решена. Следующий предел роста 

возобновляемой энергетики — финансовый. Нужны затраты на диспет-

черское управление, на строительство новых мощностей, на расширение 

энергосетей, оснащение этих сетей датчиками и счетчиками. Строитель-

ство новой энергетической инфраструктуры обозначило еще один пре-

дел — это технологическая оппозиция. Люди недовольны строительством 
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ветряков и прокладкой энергосетей (мешают, вредят здоровью, портят 

ландшафт и т.д.). Решения находятся. Можно прокладывать сети под зем-

лей, но это увеличивает затраты в 8 раз. Еще одна угроза связана с безопас-

ностью. Возросла вероятность кибератак. Можно ли полностью перейти 

на возобновляемые источники? Многие страны отказываются от атом-

ной энергетики. В Германии последняя атомная электростанция будет 

закрыта в 2022 г. Обсуждается отказ в перспективе от угольных электро-

станций. В 2011 г. в Германии отключили семь атомных станций, и блэка-

утов не произошло. Но есть примеры, свидетельствующие о недостаточ-

ной надежности энергоснабжения из возобновляемых источников. Так, 

в сентябре 2016 г. в одном из штатов южной Австралии на сутки отклю-

чилась электроэнергия (блэкаут произошел из-за чрезмерной зависимо-

сти электроснабжения штата от ветровой энергии). Повысить надежность 

энергоснабжения можно, если расширить электросети и объединить их на 

большом пространстве. Подводя итог, Н. К. Меден отметила, что на пути 

развития Индустрии 4.0 в энергетике стоят экономические, финансовые, 

социальные и технологические ограничители. Ключевая проблема — тех-

нологическая. Чисто технически она пока не решена, и цифровые техно-

логии, по мнению выступающей, решить ее не могут. 

С. А. Афонцев поблагодарил докладчика за аргументированное пред-

ставление о том, что в энергетике Индустрия 4.0 развивается по формуле: 

дигитализация плюс возобновляемые источники. При этом он обратил 

внимание на то, что есть и другие определения Индустрии 4.0, в которых 

дигитализация сопровождается инициативой бизнеса, связанной с вне-

дрением чего-либо, а не отказом от чего-либо (в частности, от традицион-

ных источников энергии), и поинтересовался коммерческой перспективой 

таких проектов в энергетике. Реально ли обеспечить их экономическую 

эффективность или они всегда будут субсидируемыми? Н. К. Меден со-

гласилась, что субсидии противоречат социальному рыночному хозяйству. 

Но формально это не субсидия: люди добровольно платят взнос на разви-

тие возобновляемой энергетики, и из этого фонда владельцы установок 

получают дотации. Правда, здесь появляются и новые социальные про-

блемы. Так, все жители Германии платят «зеленый налог», а дотации по-

лучают самые богатые — владельцы солнечных батарей. 

На положительных эффектах Индустрии 4.0 остановилась д.э.н., 

профессор Л. В. Лапидус (МГУ). Сегодня в мире почти 4 млрд интер-

нет-пользователей, бизнес не может масштабироваться без собственной 

IT-инфраструктуры. Новые технологии появляются, меняют наши при-

вычки и вкусы, в итоге это отражается на потребительском поведении 

и структуре экономики. Технологии проникают в модели производства, 

повышают производительность труда и, как правило, освобождают людей 

от рутинной тяжелой работы. Именно так происходил переход от аграр-

ного к индустриальному и от индустриального к постиндустриальному 
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обществу. Сегодня мы уже живем в эпоху цифровой экономики. Есть 

мнение, что именно Индустрия 4.0 позволит некоторым странам Латин-

ской Америки и Африки сразу осуществить переход от аграрного обще-

ства к информационному. К Индустрии 4.0 выступающая относит все тех-

нологии, в основе которых лежат цифровые технологии (роботы, дроны, 

блокчейн, искусственный интеллект и т.п.). Она считает, что все эти тех-

нологии Индустрии 4.0 плюс нейро-, нанотехнологии, технологии точной 

медицины, новые материалы, новые подходы к сохранению и генерации 

энергии приведут к новым масштабным трансформациям. Внедрение Ин-

дустрии 4.0 способствует повышению производительности труда и потре-

бительской ценности. В России к 2050 г. будет построено около 40 цифро-

вых фабрик. Ожидается, что уже к 2025 г. производительность в промыш-

ленных отраслях вырастет на 30%. Ежегодно растет рынок 3D-принтеров. 

Что касается специализированного обслуживания, то ключевым момен-

том является обработка больших баз данных, машинное обучение, тарге-

тированная реклама, цифровая обратная связь, оценка качества инфор-

мационных услуг и омниканальность. Цифровые технологии позволяют 

бизнесу сокращать закупочные издержки до 15%, сокращать время обра-

ботки заказов, выстраивать эту систему на основе отраслевых цифровых 

платформ, что облегчает выход на новые рынки. Далее выступающая об-

ратила внимание на еще один вызов, связанный с характером накопле-

ния человеческого капитала. Ключевой ограничитель сегодня — быстрое 

обесценение знаний. Полураспад компетентности оценивается в 1,5 года, 

а это значит, что знания, с которыми наши студенты выходят из вузов, 

обесцениваются на 50% в течение полутора лет. Основная задача — раз-

вивать компетентности в ответ на вызовы четвертой промышленной рево-

люции. С 2016 по 2017 г. спрос на специалистов по машинному обучению 

и искусственному интеллекту в России вырос в 10 и 8 раз соответственно. 

Усиливается роль государства в инициировании и стимулировании циф-

ровизации. Докладчик считает, что принятая в июле 2017 г. программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» позволит создать право-

вое поле и выстроить ту среду, в которой будут созданы отраслевые циф-

ровые платформы. По мнению Л. В. Лапидус, те страны, которые будут 

первыми в запуске цифровой трансформации, и станут лидерами. Отста-

вая в скоростях трансформации, можно отстать навсегда. 
С. А. Афонцев поддержал докладчика в том, что сегодня специалисты 

должны воспроизводиться с очень большой скоростью. Иначе техниче-

ски возможный рост производительности труда не будет достигнут в силу 

недостаточной компетентности работников. Необходимо координиро-

вать усилия производителей технологий, работодателей и университетов 

для доучивания и переучивания специалистов. 

В работе круглого стола принял виртуальное участие Е. Б. Липкин, гене-

ральный директор Группы компаний «Остек» (ООО «Остек-СМТ»), автор 
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первой книги на русском языке, посвященной феномену четвертой про-

мышленной революции «Индустрия 4.0: умные технологии — ключевой 

элемент в промышленной конкуренции». Во время круглого стола Е. Б. Лип-

кин находился на выставке «Продуктроника-17» («Productronica’17», Гер-

мания, Мюнхен, 13–17 ноября 2017 г.), поэтому его доклад был представ-

лен в форме интервью, записанного 27 октября 2017 г. в беседе с д.э.н., 

доцентом кафедры мировой экономики Л. Г. Беловой.

Применительно к промышленным технологиям понятие эффективно-

сти имеет прежде всего экономический смысл. На вопрос о влиянии тех-

нологий, лежащих в основе Индустрии 4.0, на экономическую эффектив-

ность, Е. Б. Липкин ответил, что эффективность технологий, в том числе 

управленческих, прямо влияет на себестоимость продукции, а та, в свою 

очередь, на конкурентоспособность или на уровень доходов компании-

производителя либо и на то, и на другое одновременно. По его словам, 

цели и возможности технологий Индустрии 4.0 лежат не только в плоско-

сти экономической эффективности. Далеко не все рынки характеризуются 

высокой эластичностью спроса клиентов. Возможности новых техноло-

гий — это не только вопрос экономики. Новые изделия, новые решения, 

новые бизнес-модели могут быть не очень экономически эффективными, 

но обеспечивать большую долю рынка или создавать новые рынки. На-

пример, изделия, полученные с помощью аддитивных технологий, ника-

кими иными способами не могут быть произведены. 

Кроме того, выделяется аспект, связанный с новым форматом коопе-

рации, обозначаемый термином «вертикальная и горизонтальная интегра-

ция». Вертикальными называются связи между заказчиками и исполните-

лями в рамках создания одного продукта или услуги. Горизонтальными — 

связи между участниками рынка или подразделениями, выполняющими 

смежные функции: производителями оборудования и материалов, ло-

гистическими, сервисными компаниями. Путем интеграции информа-

ционных систем в рамках предприятия и между несколькими организа-

циями, участвующими в цепочке формирования стоимости, достигается 

синхронизация деятельности всех этих структур, благодаря чему незави-

симые в юридическом плане компании действуют как единый механизм.

Для практиков очевидно, что если своевременно не озадачиться пе-

реходом на новые производственные технологии, то можно необратимо 

отстать от конкурентов. Но если это реализуется в мировой практике, 

то в теории наблюдается противопоставление взглядов на этот феномен: 

пессимизм против оптимизма. Е. Липкин объясняет такое положение 

вещей защитным механизмом общества. В общественном мнении всегда 

существуют два «лагеря», условно именуемых «радикалами» и «консерва-

торами». Если бы доминировал лагерь «радикалов», креативные решения 

внедрялись в таких масштабах и с такой скоростью, что могли бы разру-

шить само общество. В случае преобладания лагеря «консерваторов» мы до 
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сих пор жили бы в каменном веке. Наличие двух диаметрально противо-

положных позиций — необходимый элемент системы сдерживания про-

тивовесов, позволяющий принимать более взвешенные решения и пред-

принимать более взвешенные шаги в плане преобразований. Например, 

технологии искусственного интеллекта, с одной стороны, обеспечивают 

новое качество автоматизации и управленческих решений, а с другой — 

порождают опасения, что в системах безопасности управления производ-

ством появится некий Скайнет (Skynet), который разрушит все и приведет 

к всемирной катастрофе. 

Технологии Индустрии 4.0 направлены на устранение преимуществ 

в дешевой рабочей силе за счет высокой степени автоматизации. Это при-

ведет к сокращению в структуре себестоимости доли затрат на рабочую 

силу до ничтожно малой величины. Высокотехнологичные компании 

фокусируют внимание на маркетинге, разработках, развитии сервисов, 

поэтому рутинные операции передаются на аутсорсинг в Китай, где вы-

полняются за более низкую плату. С другой стороны, страны Азии пред-

ставляют основной рынок сбыта, и размещение производственных мощ-

ностей в этих странах обеспечивает доступ к широкому рынку.

Место России в мировой экономике определяют высокие позиции 

нашей страны в одних отраслях — и низкие в других. Россия является 

очень сильным игроком в таких отраслях, как космические техноло-

гии, атомная энергетика, технологии, связанные с военно-промышлен-

ным комплексом, защита информации, и некоторых других. Это высо-

котехнологичные отрасли с очень сложной продукцией, но достаточно 

закрытые рынки. На более открытых массовых рынках, охватывающих 

потребительский сегмент, промышленную электронику, автомобиль-

ную электронику и другие, позиции России не столь уверенные. Россия 

находится в ситуации, когда вокруг нашей страны выстроен достаточно 

высокий «забор», есть торговые ограничения, есть проблемы с выводом 

продукции с надписью «made in Russia» на интересные международ-

ные рынки — в США, Европу, Юго-Восточную Азию. Это ограничивает 

возможности российских высокотехнологичных компаний. Чтобы пре-

одолеть эти ограничения, российские компании переносят свои штаб-

квартиры по ту сторону «забора» и тем самым создают себе доступ на бо-

лее широкие рынки.

По мнению Е. Б. Липкина, в условиях санкционных ограничений 

нужно определить ниши, в которых Россия является мировым игроком 

и которыми могут стать те направления, компетенции в которых уже на-

работаны. Достичь синергетического эффекта следует путем объединения 

усилий программистов по приданию технологиям в закрытых областях бо-

лее прикладного характера, чтобы их можно было адаптировать и коммер-

циализировать в массовых сегментах. Искусственный интеллект и блок-

чейн станут в ближайшее время основой новой — цифровой — экономики. 
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Имеющиеся компетенции в области математики, программирования, ин-

формационных технологий, о которых знает весь мир, создают серьезные 

возможности для России. Все российские компании, которые успешно 

конкурируют с азиатскими, обладают сложными многокомпонентными 

продуктами и решениями, программным обеспечением, сложными энер-

госистемами и системами сервисов, которые трудно скопировать.

С. А. Афонцев предложил перейти от обсуждения сущности и перспек-

тив развития цифровой экономики к дискуссии о ее значении и роли не-

посредственно для мировой экономики. 

Д.э.н., профессор М. Н. Осьмова (МГУ) в своем выступлении отметила 

существенное влияние цифровизации экономики на современные про-

цессы глобализации. По ее мнению, это влияние в первую очередь прояв-

ляется в бурном развитии глобальных финансовых рынков. Осьмова под-

черкнула, что, несмотря на ускоренное развитие технологий, сущность гло-

бализации не меняется, трансформируются лишь формы ее проявления. 

Продолжая дискуссию о последствиях цифровизации для мировой 

экономики, президент экономического факультета МГУ им. М. В. Ло-

моносова, д.э.н., профессор В. П. Колесов посвятил свое выступление 

соотношению феноменов Индустрии 4.0 и цифровой экономики. Поя-

вившаяся в последнее время Индустрия 4.0 — это экономический фено-

мен, основанный на новейших технологиях и новых бизнес-процессах. 

Первоначально термин «Индустрия 4.0» был связан с программой тех-

нологического перевооружения промышленности Германии. Во многих 

странах также появились подобные программы и инициативы. В Рос-

сии была разработана национальная технологическая инициатива (НТИ) 

в виде дорожной карты развития российской экономики, к сожалению, 

как отметил В. П. Колесов, реализованная в весьма ограниченном объеме. 

Отставание России в реализации программы развития, подобной Инду-

стрии 4.0, сопряжено с рисками малоэффективного включения националь-

ной экономики в глобальное мировое хозяйство, основной тенденцией 

развития которого на современном этапе является переход к цифровой 

экономике. По его мнению, Индустрия 4.0 является ядром цифровой эко-

номики, так как диверсифицированная и высокотехнологичная промыш-

ленность составляет основу развитой конкурентоспособной экономики. 

Приведя образное выражение, что «отцифровывая плановую экономику, 

можно получить только цифровую плановую экономику», В. П. Колесов 

отметил, что цифровизация не самых передовых российских индустрий 

может привести к негативным эффектам. Важным аспектом успешного 

развития производств является также внедрение новых управленческих 

технологий. Бизнес-среда в России представляется выступающему весьма 

некомфортной для предпринимателей, что существенно снижает эффек-

тивность использования инновационных бизнес-моделей. С мнением 

В. П. Колесова согласился С. А. Афонцев, отметив, что цифровизация 
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однобокой и диспропорциональной экономики может усугубить систем-

ные проблемы ее развития.

Выступление д.э.н., профессора М. В. Кулакова (МГУ) было посвящено 

последствиям перехода к цифровой экономике в финансовой сфере. Фи-

нансиализация мировой экономики — составная часть интернационали-

зации хозяйственной деятельности. Материальную основу предшествую-

щего (1990-е — 2008 г.) этапа финансиализации мировой экономики со-

ставили ИКТ. Основными инструментами этого этапа были деривативы, 

секьюритизированные активы. Материальной основой современного этапа 

финансиализации выступают цифровые технологии, прежде всего тех-

нология блокчейна. Основные инструменты этого этапа — криптова-

люты. По мнению выступающего, именно криптовалюта является локо-

мотивом финансиализации на современном этапе. Во-первых, финансо-

вый рынок — самый глобализированный рынок. Во-вторых, технология 

блокчейна является глобальной по определению и самой востребованной 

со стороны криптовалют (финансового сектора). В-третьих, криптовалюта 

может выполнять все функции денег. И самое главное — она независима 

от воли политических и денежных властей (нельзя произвольно изменить 

курс). Сделки с криптовалютой стали появляться в 2013 г. На 14.11.2017 

капитализация биткоина составляла 102,7 млрд долл. и превышала капи-

тализацию крупнейших финансовых институтов: BNP Paribas — 100,2; 

Goldman Sachs — 96,8; Morgan Stanley — 93,1; Lockheed Martin — 92,2; 

Сбербанк — 72,4 млрд долл. 

М. В. Кулаков отметил, что есть разные точки зрения на криптовалюту. 

Так, генеральный директор JP Morgan Дж. Даймон считает, что «это нечто 

ненастоящее, со временем проект просто закроется… Он (биткоин) может 

подняться и до 20 тыс. долл., прежде чем это произойдет. Но он все равно 

в какой-то момент лопнет». Его аргумент состоит в том, что рыночная 

капитализация биткоина около 102 млрд долл., в то время как рыночная 

капитализация фиатных валют — 2 трлн долл. Поэтому не стоит воспри-

нимать криптовалюту как равноценные деньги. 

Большинство же экспертов настроены оптимистически. Так, Т. Дрей-

пер (возглавлял инвестиционные направления в Skype, Tesla, Twitter) утверж-

дает, что «мы будем смеяться над фиатными деньгами через пять лет». 

В 2014 г. он купил 30 тыс. биткоинов за менее чем 20 млн долл. Сейчас они  

стоят 215 млн долл. Только за 2017 г. курс биткоина вырос почти на 700%. 

Один из основателей Apple С. Возняк уверен, что «биткоин превосходит 

доллар и золото и как посредник, и как средство сохранения ценности — 

по одной важной причине: его математически определенный запас в 21 

млн монет не позволит понизить в цене существующий запас, что делает 

его более безопасным». Кредитный аналитик Дойче Банка Дж. Рейд счи-

тает, что разворот тренда от фиатной валютной системы к использованию 

альтернативных платёжных средств уже медленно идет. Свое выступле-
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ние М. В. Кулаков закончил словами: «Как бы не опоздать сесть в вагон 

высокоскоростного локомотива финансиализации!»

Доклад вызвал оживленную дискуссию. С. А. Афонцев поинтересо-

вался, не видит ли докладчик здесь аналогий с акциями АО «МММ». 

М. В. Кулаков не считает криптовалюты очередной финансовой пирами-

дой, поскольку биткоин (как инструмент) и технология блокчейна пред-

ставляют собой реализацию новейших идей в цифровой системе.

Каковы же социальные-экономические последствия инициативы Ин-

дустрия 4.0? Этой важной и интересной теме также был посвящен целый 

ряд выступлений участников круглого стола.

К.э.н. Н. В. Супян (НИУ ВШЭ) остановилась на популярных трак-

товках происходящих в современной экономике процессов. По мнению 

Дж. Рифкина, сегодня происходит Третья промышленная революция, 

которую характеризует объединение перехода на возобновляемые источ-

ники энергии с сетевизацией. Концепция Рифкина тесно связана с иде-

ями «распределенной экономики» и усилением горизонтальных связей. 

Характеристика главных трендов Четвертой промышленной революции 

дана в работе президента Всемирного экономического форума К. Шваба. 

Для Четвертой промышленной революции характерны масштабные тех-

нологические прорывы в различных областях (возобновляемой энерге-

тике, нанотехнологиях, квантовых вычислениях и т.д.). Взаимодействие 

данных новейших технологий принципиально отличает Четвертую про-

мышленную революцию от предшествующих, так как новая технология 

сама синтезирует все более передовые и эффективные технологии. В чем 

заключаются особенности немецкой концепции Индустрии 4.0? В пер-

вую очередь это проект развития немецкой промышленности. Развитие 

данной концепции базируется на взаимодействии науки, бизнеса и го-

сударства. Кратко охарактеризовав историю создания и принятия кон-

цепции, Супян отметила, что ее суть состоит в повышении конкуренто-

способности немецкой продукции за счет использования «киберфизи-

ческих систем». Авторы концепции считают, что благодаря внедрению 

«киберфизических систем» в производственные процессы, в использо-

вание сырья и материалов, в процессы управления цепочками поставок 

и в регулирование жизненного цикла продуктов могут быть достигнуты 

кардинальные улучшения. В этой связи, по мнению выступающей, про-

мышленная стратегия Индустрии 4.0 становится важным штандортным 

фактором. После кризиса 2008–2009 гг. в Германии наблюдается тенден-

ция к реиндустриализации. Так, доля промышленности в немецком ВВП 

(без учета строительства) составляет 26%. Многие эксперты такую струк-

туру развитой экономики оценивают негативно, но, по мнению выступа-

ющей, это одно из основных конкурентных преимуществ немецкого хо-

зяйственно-политического и социально-экономического пространства, 

именуемого штандортом.
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В Германии очень заинтересованы в создании условий для повыше-

ния привлекательности страны как международного индустриального 

штандорта. В первую очередь это касается таких традиционно сильных 

отраслей обрабатывающей промышленности, как общее машинострое-

ние и автомобилестроение. Также внедрение цифровых технологий ка-

сается транспортно-логистического комплекса и сферы ИТК. Реализа-

ция стратегии Индустрии 4.0 в Германии должна привести к следующим 

эффектам. Во-первых, это повышение конкурентоспособности немецких 

компаний за счет роста эффективности и прибыльности производствен-

ных процессов, за счет снижения издержек и увеличения гибкости про-

изводства. Во-вторых, важным ожидаемым эффектом должны стать из-

менения в цепочках добавленной стоимости, ведущие к росту их эффек-

тивности, горизонтальному и вертикальному объединению. И наконец, 

возникнут дополнительные импульсы для экономического роста, осно-

ванного на инновациях.

Далее в своем выступлении Н. В. Супян подчеркнула важность ин-

ституциональной поддержки данной концепции немецким правитель-

ством. Была сформулирована «Цифровая повестка дня 2014–2017 гг.», 

к реализации которой активно привлекаются различные министерства. 

В марте 2015 г. была создана крупнейшая международная сетевая плат-

форма Индустрия 4.0, в рамках которой уделяется особое внимание таким 

проблемам, как безопасность киберсистем, правовым вопросам, образова-

нию и повышению квалификации, эффективному взаимодействию пред-

ставителей власти, бизнеса, науки и общества. Также задачей платформы 

является освещение действующих пилотных проектов и их последующего 

внедрения в бизнес-моделях. Данная платформа прежде всего связана 

с практической реализацией стратегии Индустрии 4.0. Платформа спо-

собствует продвижению концепции в малый и средний бизнес. Необхо-

димо отметить, что 99% немецких компаний относятся к малому и сред-

нему бизнесу и государство активно поддерживает их интеграцию в новую 

стратегию промышленного развития страны.

По мнению выступающей, грядущие технологические изменения не-

избежно скажутся на качестве и содержании труда и трудовых отноше-

ний, повлияют на профессиональные навыки, на востребованность этих 

навыков и будут воздействовать, в том числе и негативно, на рынок труда 

и занятость. Например, К. Шваб отмечает, что грядущая промышленная 

революция может вызвать более глубокие и радикальные социальные 

потрясения, чем предшествующие, из-за ее темпов и масштабов. Зако-

номерно, что на фоне таких высказываний появляются неолуддиты Чет-

вертой промышленной революции, которые видят в новых технологиях 

исключительно угрозу для общества и занятости. Продолжение автома-

тизации труда, с одной стороны, имеет деструктивный характер (вслед-

ствие замещения труда капиталом высвобождается все большее количество 



178

труда). С другой стороны, повышение производительности труда ведет 

к повышению доходов работников и прибыли производителя, что сни-

жает цены и увеличивает потребительский спрос, тем самым стимулируя 

экономический рост. Взаимосвязь между научно-техническим прогрессом 

и безработицей зависит, по мнению Н. В. Супян, и от отрасли, и от типа 

и качества промышленной революции. Однозначного ответа, насколько 

рынок труда зависит от развития технологий, дать невозможно: моделиро-

вать ситуацию необходимо для каждого конкретного случая. Так как Гер-

мания уже реализует новую программу промышленного развития в рамках 

концепции Индустрия 4.0, интересно рассмотреть специфику немецкого 

рынка труда. В немецкой промышленности в целом занято 18,6% трудо-

способного населения (в обрабатывающей промышленности — 17,3%), 

в сфере услуг — 74%. На протяжении последних десяти лет занятость в Гер-

мании растет. Традиционно большое влияние на немецком рынке труда 

имеют профсоюзы. Необходимо также отметить, что в экономике Герма-

нии очень значима социальная составляющая. Хотя Н. В. Супян в целом 

охарактеризовала немецкий рынок труда как архаичный и недостаточно 

гибкий, но отметила, что существуют перспективы его адаптации к вы-

зовам нового технологического уклада. Для этого компании должны мас-

сово переквалифицировать своих работников. Поскольку Индустрия 4.0 

создает новые типы взаимодействия между человеком и машиной, это по-

влияет и на природу труда, и на организационную структуру предприя-

тия — потребуются новые модели организации рабочего времени, такие 

как гибкий рабочий график, возможность работы на разных компаниях 

в течение одной недели и т.д.

В заключение Н. В. Супян остановилась на шансах и рисках, которые 

возникают для немецкого рынка труда, если Четвертая промышленная ре-

волюция произойдет. Она отметила, что существует много количественных 

прогнозов о влиянии Индустрии 4.0 на занятость, большинство из которых 

предполагают положительный баланс между сокращением рабочих мест 

в одних отраслях и созданием новых в других. В условиях низкого уровня 

безработицы в Германии в последнее время стала наблюдаться нехватка 

рабочей силы. Если немецкий рынок труда успешно адаптируется к ди-

гитализации, количество незаполненных рабочих мест сократится. Про-

изойдет увеличение гибкости работы — по времени, по месту, по струк-

туре, постепенно будет размываться граница между работой и свободным 

временем. Работники получат большую степень независимости и пер-

спективы саморазвития в профессии. Занятость не будет сокращаться, 

так как возникнут новые профессии. Кроме этого, новые технологии 

смягчают последствия демографических изменений, прежде всего связан-

ных со старением населения в Германии. Но существуют и определенные 

риски для немецкого рынка труда в связи с переходом к цифровой эко-

номике. Например, вероятен рост технологической безработицы, в пер-
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спективе снизится востребованность низкоквалифицированных работ-

ников. В результате возникающего отрыва рабочего процесса от рабочего 

места, по опасениям профсоюзов, значительно снизится действенность 

различных социальных механизмов. Существует также эффект сетевиза-

ции труда, который влияет на увеличение психологической и физической 

нагрузки. Реализация концепции Индустрия 4.0 в Германии становится 

платформой для обсуждения различных вопросов, таких как Труд 4.0, 

Квалификация 4.0, Образование 4.0 и Общество 4.0. Это свидетельствует 

о том, что имплементации технологий недостаточно, нужна готовность 

общества к грядущим изменениям.

Д.э.н. Г. И. Глущенко (МГУ) определила Индустрию 4.0 как эко-

номику глобального разума и продолжила тему ее влияния на рынок 

труда. По данным исследования организаторов ВЭФ, в общей сложно-

сти мировой рынок труда в течение 10 лет потеряет около 7 млн рабочих 

мест, две трети из которых — административные и офисные должности. 

В группе риска также банковские служащие, повара, кассиры, обслужи-

вающий персонал ресторанов, курьеры, сварщики; специалисты, заня-

тые выполнением сложных экономических вычислений; юристы в об-

ластях, основанных на прецедентном праве. Уже известны последствия 

роботизации в Китае. В 2015 г. 48 тыс. механических рук были установ-

лены на заводе «Хон Хай» и 2 тыс. — на заводах в Куншане. В резуль-

тате сокращению подверглись 60 тыс. рабочих. Компания электронной 

промышленности Evenween Precision Technology (Шэньчжень) в 2015 г. 

уволила 90% рабочих, заменив их роботами. Вместо 650 работников 

осталось 60. Выпуск продукции увеличился в 3 раза, а брак сократился 

в 5 раз — с 25 до 5%. 

Среди специалистов, которых машины наверняка не заменят, названы 

IT-специалисты (благодаря развитию искусственного интеллекта и ро-

бототехники в мире появятся два миллиона новых вакансий); воспита-

тели детского сада, медицинские работники, научные сотрудники. По-

явился новый класс работников — креативный класс. Будущее мировой 

экономики предопределяется инновационными проектами. Все более 

важными становятся такие факторы, как пассионарность, предпринима-

тельская активность, стихийная «кластеризация талантов» в одном месте 

и в одно время. 
Особое внимание Г. И. Глущенко уделила роли высококвалифици-

рованных мигрантов в американской и мировой экономике. В 2016 г. 

все шесть американских лауреатов Нобелевских премий по экономике 

и в прочих научных областях были мигрантами. С 2000 г. ими были по-

лучены 40% всех Нобелевских премий США в области химии, медицины 

и физики. На долю иммигрантов в настоящее время приходится почти 30% 

всех новых предпринимателей в Соединенных Штатах по сравнению 

с 13,3% в 1996 г. Иммигранты почти в два раза чаще становятся предпри-
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нимателями. Ежегодный темп прироста предпринимательской активно-

сти — 0,52% для иммигрантов и 0,26% — для коренного населения. 

Выступающая посчитала обоснованной позицию известного швейцар-

ского экономиста Кс. Оберсона о целесообразности учреждения и законо-

дательного закрепления за роботами особого юридического статуса («legal 

entity»), необходимости разработать государственную программу фиска-

лизации роботов и внести существенные изменения в законодательство. 

Восьмичасовой рабочий день устарел. Нужно подумать о введении гиб-

ких графиков работы. 

Высказанные Г. И. Глущенко тезисы во многом поддержала в своем 

выступлении Юдина М. А.  (ИСЭПН РАН). Она подчеркнула необхо-

димость изучения опыта стран — лидеров «умного производства», таких 

как Сингапур, Германия, США и т.д. К положительным примерам го-

сударственных мер по переходу к Четвертой промышленной революции 

выступающая отнесла программы Японии («Общество 5.0») и Сингапура 

(«Умная нация»). Особое внимание выступающая обратила на конвергент-

ный характер наступающего технологического уклада. Объединение нано-, 

био-, инфо-, когнио- и социальных технологий (NBICS-конвергенция) 

окажет серьезное влияние на структуру рынка труда, образования и об-

щества в целом. В этой связи М. А. Юдина считает, что государственные 

программы по переходу к цифровой экономике в России нуждаются в су-

щественной доработке.

Интеллектуальным вызовам и парадоксам «цифровой революции» 

было посвящено выступление к.э.н., доцента Дунаева С. А. (МГУ). Од-

ним из главных тезисов его выступления стало обращение к феномену 

«цифровизации» как составной части общего процесса глобализации ми-

ровой экономики и социальной сферы. Несмотря на масштабность рас-

пространения цифровых технологий, пока ещё наблюдаются существен-

ные различия в степени их распространения в развитых и развивающихся 

странах. Приведенные в выступлении данные свидетельствуют о большом 

разрыве в уровнях охвата цифровыми технологиями различных секторов 

их экономики. Так, если банковская сфера в значительной степени от-

вечает критериям «глубокой цифровизации», то реальный сектор, осо-

бенно в странах Африки и Южной Азии, пока ещё весьма далёк от этого. 

В этой связи в своём выступлении С. А. Дунаев обратился к известному 

«парадоксу Солоу», который ещё в начале распространения цифровых 

технологий фиксировал громадный опережающий рост инвестиций в раз-

витие цифровой платформы банковско-финансового сектора по срав-

нению с остальной экономикой. В выступлении также прозвучал тезис 

о «новом» качестве мировой экономики в связи с её ускоренным «пере-

водом на цифру». Автор обратил внимание на тот факт, что стремительная 

цифровизация  банковской сферы неизбежно ведёт к росту степени кон-

троля банков над мировой экономикой, что повлечёт за собой дальней-
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шую экспансию финансового сектора и нарастит кризисный потенциал 

мировой экономики. Поэтому всё более актуальной становится проблема 

выработки на межгосударственном уровне механизмов контроля над про-

цессом формирования единого глобального финансового пространства. 

Ещё один важный вопрос: станет ли цифровая революция импульсом к до-

стижению мировой экономикой нового качества роста? Если обратиться 

к работам таких известных американских экономистов, как, например, 

Р. Солоу, Р. Гордон, то из них следует, что мировая экономика историче-

ски получала таковой импульс только в результате формирования нового 

технологического базиса. А вот послужит ли «цифровизация» таким вы-

сокопроизводительным ресурсом развития — вопрос открытый. Что ка-

сается влияния цифровой революции на рынок труда, то, по прогнозам 

некоторых экспертов, в ближайшие десятилетия увеличение  ВВП будет 

зависеть от роста производительности, не связанной с увеличением занято-

сти. Дискуссионные вопросы, поднятые в выступлении С. А. Дунаева, по-

видимому, требуют более тщательного изучения и организации отдельного 

обсуждения.  В заключение выступающим было отмечено, что вопросам 

формирования человеческого капитала в России как основы для перехода 

к новому технологическому укладу уделяется недостаточно внимания.

Концепции и мировой практике становления шеринговой экономики 

было уделено внимание в выступлении д.э.н. Л. Г. Беловой (МГУ). В своем 

докладе она выделила отличительные особенности так называемой шерин-

говой экономики (sharing economy), новой модели товарных отношений, 

возникшей в разгар мирового финансового кризиса: (1) массовый, порой 

глобальной масштаб обмена товарами; (2) обмен товарами на специально 

созданных сайтах, агрегирующих данные со всех уголков света; (3) соз-

дание онлайн-платформ, рассчитанных на большое число пользователей, 

как основы для обмена. Пять основных секторов sharing economy: пирин-

говое1 финансирование (peer-to-peer fi nance); онлайн кадровое обеспе-

чение (online staffi  ng); аренда жилья (peer-to-peer accommodation); обмен 

автомобилями (car sharing); потоковое воспроизведение музыки и видео-

роликов (music and video streaming); в пяти традиционных секторах про-

ката: прокате оборудования, B&B2 и общежитиях, прокате автомобилей, 

аренде книг, прокате DVD-дисков.

Л. Г. Белова отметила минусы шеринговой экономики: (1) создание 

шеринговыми услугами нечестной конкуренции среди законных предпри-

ятий, потеря работы сотрудниками, усугубление проблем, существующих 

1 Пиринг (peering — соседство) — соглашение интернет-операторов об обмене трафи-

ком между своими сетями, а также техническое взаимодействие, реализующее данное со-

глашение: соединение сетей и обмен информацией о сетевых маршрутах по протоколу BGP.
2 B e d  a n d  b r e a k f a s t , B&B (постель и завтрак) — вид мини-гостиницы, существу-

ющий в разных странах, посетителям которой предлагаются ночлег и завтрак.
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в обществе; (2) суть экономики совместного пользования — это нерегули-

руемый рынок, основанный на ИКТ и рыночном законе спроса и пред-

ложения; (3) негативное воздействие на регулирование экономики и за-

конодательство: новые мобильные бизнес-платформы не только конку-

рируют с реально существующими предприятиями, но часто существуют 

в «серых» областях закона; (4) уклонение от уплаты налогов (поскольку 

сделки обычно связаны с наличными расчетами между частными лицами).

Среди плюсов шеринговой экономики выделены три основных: 

(1) максимально эффективное использование ресурсов; например, ис-

следовательский центр Всемирного экономического форума обнаружил, 

что при помощи Airbnb на Олимпиаде в Рио разместилось столько болель-

щиков, что для них потребовалось бы построить 257 отелей; приложение 

помогло сэкономить немало средств на строительство отелей; (2) сохра-

нение окружающей среды: сервисы совместного использования автомо-

билей (car-sharing) обусловили сокращение выбросов в атмосферу диок-

сида углерода СО2 на 27%; (3) решение таких острых социальных проблем, 

как вытеснение живого труда из производства и так называемый эйджизм 

(дискриминация человека по возрасту), благодаря тому, что в шеринго-

вой экономике вещи, которые не считались монетизируемыми активами 

(monetizable assets), превращаются в источники доходов.

П о  о ц е н к а м  а н а л и т и к о в  « П р а й с В о т е р Х а у з К у п е р с » 

(PricewaterhouseCoopers, PWC), в 2017 г. «цифровые аборигены» (digital 

natives, миллениалы, или поколение Y, поколение родившихся между 

1981 и 2000 гг.), стимулировавшие рост шеринговой экономики на перво-

начальном этапе, уступят место «серебряным серферам» («silver surfers», 

возрастная группа лиц старше 50 лет), которые продвинут шеринговую 

экономику на следующий этап роста. «Серебряные серферы» уже стали 

самой быстрорастущей группой пользователей для многих платформ. 

Эта возрастная группа чаще всего совершает транзакции, поэтому те плат-

формы, которые привлекут «серебряных серферов», получат конкурент-

ное преимущество.

Точку зрения Л. Г. Беловой активно поддержал С. А. Афонцев, под-

твердив актуальность привлечения на рынок труда в условиях цифровой 

революции не востребованных ранее работников, причем в тех формах, 

в которых им комфортно принимать участие в трудовой деятельности. 

С сообщением на тему «Неустойчивость занятости: будущее рынка 

труда в контексте Индустрии 4.0» выступила к.э.н. И. В. Новикова (Амур-

ский государственный университет). Выступающая не согласилась с тези-

сом, высказанным ранее, что наступление нового технологического уклада 

пока еще не очевидное событие. Далее она остановилась на понятии неу-

стойчивости занятости. Характеристиками устойчивой занятости являются 

определенный минимум заработной платы, стабильный график работы, 

традиционные условия занятости. По мнению Новиковой, гибкие формы 



занятости в ближайшей перспективе приобретут характер устойчивой за-

нятости благодаря цифровизации экономики. Она считает, что формиро-

вание глобального цифрового рынка труда актуализирует проблематику 

неустойчивой занятости. Страны, которые первыми осознают этот новый 

феномен, могут стать лидерами мирового экономического развития. В ус-

ловиях современного рынка труда необходимо формировать новые про-

фессиональные компетенции (в первую очередь информационные ком-

петенции). Параллельно должны развиваться информационные компо-

ненты рабочих мест. Государственное регулирование рынка труда должно 

исходить из соответствия профессиональных компетенций компонентам 

рабочих мест. В заключение И. В. Новикова отметила, что в человеческом 

обществе существуют сферы, которые трудно поддаются «отцифровке», 

в первую очередь это касается межличностных отношений и творчества.

Модератор дискуссии С. А. Афонцев, подводя итоги круглого стола, 

отметил плодотворность обсуждения возможностей и вызовов Инду-

стрии 4.0 для мировой экономики, несмотря на то что далеко не все темы, 

связанные с этой актуальной проблематикой, были рассмотрены. Безус-

ловно, подобные дискуссии будут актуальны в будущем.
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