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Regional economy

региональная экономика

УДК 332.1
И.В. Баскакова1

Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина,

г. Екатеринбург, Россия
О.В. Сульдина2

ЗАО «НПАО «ЭХО»
г. Москва, Россия

ПреДПринимаТельСкиЙ ПоДХоД
к УПраВлениЮ гороДом

 Аннотация. Превращение российских городов в самостоятельные центры экономиче-
ского развития требует от исследователей более пристального изучения способов формирования 
успешных территориальных образований, аккумулирующих лучший человеческий капитал и 
инвестиции, а также систематизации применяемых их руководством инструментов управления. 
В статье содержится обобщение мирового опыта реализации предпринимательского подхода к 
управлению городом. Теоретическую основу исследования составляет концепция города-предпри-
нимателя, активно разрабатываемая в течение последних десятилетий за рубежом. Авторы видят 
цель своей работы в том, чтобы, используя кейсы из современной истории городов стран Европы, 
США и Китая, выявить наиболее успешные инструменты управления, а также определить общие 
условия их эффективного применения, независимо от страновых особенностей. В статье уточнено 
понятие «город-предприниматель», в соответствии с ним предложена авторская классификация 
управленческих инструментов и сложившихся на их основе управленческих практик, сформулиро-
ваны условия успешной реализации концепции города-предпринимателя. Установлено, что город-
предприниматель может «выращиваться» и успешно функционировать при различных правилах 
игры, независимо от степени защищенности прав собственности, развития гражданского общества, 
политической культуры. Полученные результаты позволяют утверждать, что предпринимательский 
подход к управлению городом может стать способом развития российских городов, однако на дан-
ный существует ряд институциональных барьеров, препятствующих его успешному применению. 
В дальнейшем необходимо выработать алгоритм применения концепции города-предпринимателя 
в российском экономическом пространстве. 

Ключевые слова: город-предприниматель; управление городом; управленческая практика; 
инструмент управления; экономика города.

Введение
Экономика России сегодня характери-

зуется высоким уровнем централизации 
бюджетных средств. Регионы отличаются 
между собой объемом зависимости от фе-
деральных трансфертов, но в том или ином 
виде федеральные вливания получают 
все3. Еще более зависимой выглядит ситу-
ация в муниципалитетах, где деятельность 

администрации городов фактически сво-
дится к «хождению в регион» за средства-
ми. В этих условиях легко сделать вывод 
о том, что предпринимательский подход к 
управлению городом на локальном уровне 
в России не работает. Однако можно найти 
обратные примеры, когда администрации 
российских городов отчетливо понимают, 
что действовать надо не под девизом «где 
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Предпринимательский подход к управлению городом

взять деньги», а «что делать, когда денег 
нет и не будет». 

Причудливым образом российский 
предпринимательский подход к управле-
нию городом трансформируется в успеш-
ное «выбивание денег» на проведение 
юбилеев (Елабуга, Казань, Ярославль), 
право организации спортивных меропри-
ятий (Олимпиада в Сочи, города «Евро-
2018»), попадание в различные федераль-
ные проекты и программы (например,  
18 городов пилотного проекта «Умный 
город» [4]). Тем не менее есть россий-
ские кейсы, наполненные иным смыслом: 
создание нового праздника «День семьи, 
любви и верности» в Муроме, развитие 
сказочных городских историй (Дед Мо-
роз в Великом Устюге, Снегурочка в Ко-
строме, Емеля и щука в Ростове Великом,  
Берендей в Переславле-Залесском, Кики-
мора в Кирове и т.д.), трансформационный 
путь Екатеринбурга (за 2 десятилетия от 
советского индустриального Свердловска, 
через бандитский Ёбург в современный, 
хайтековский Екатеринбург). 

Российский опыт пестр и неоднозна-
чен, но активные города есть даже вну-
три существующей, не дающей сильных 

1  Баскакова Ирина Владимировна – кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры экономической теории и 
экономической политики Высшей школы экономики 
и менеджмента Уральского федерального универси-
тета имени первого Президента России Б.Н. Ельци-
на, г. Екатеринбург, Россия (620002, г. Екатеринбург,  
ул. Мира, 19); e-mail: ibaskakova@rambler.ru.
2  Сульдина Ольга Владимировна – специалист по 
маркетингу ЗАО «НПАО «ЭХО», г. Москва, Рос-
сия (121099, г. Москва, Смоленская пл., д. 3); e-mail: 
olgasuld@gmail.com.
3 Предоставление межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований в 2017 г. Данные Федерального 
казначейства. URL: http://datamarts.roskazna.ru/razdely/
rashody/mezhbudgetnye-transferty/mezhbudgetnye-
transferty-subjektam-rf/?paramPeriod=2017 (дата обра-
щения: 12.04.2019).

стимулов для развития муниципалитетов 
системы межбюджетного федерализма. 
Именно поэтому особенно важно изучать 
опыт активных городов за рубежом и воз-
можности его применения в нашей стране. 
Для этого авторы обратились к концепции 
«города-предпринимателя» (entrepreneurial 
city), рассматривающей города как акторов 
современной экономики, конкурирующих 
за капитал (инвестиции в любой форме) и 
человека (туристы, горожане, креативный 
класс), способных мобилизовать имеющи-
еся на территории ресурсы для реализации 
долгосрочной стратегии развития. Города-
предприниматели – это не города, в кото-
рых много предпринимателей (хотя вслед-
ствие активных действий администрации в 
них улучшается деловой климат), но это го-
рода, где власть смогла объединить бизнес, 
горожан и свой административный ресурс 
на поиск новых возможностей для эконо-
мического развития.

Цель статьи – проанализировать ин-
струменты управления, применяемые об-
щепризнанными городами-предпринима-
телями в различных странах мира, опреде-
лить условия их успешного использования 
и возможности применения в России. 

Сначала, рассмотрев предпосылки 
возникновения и историю развития кон-
цепции, мы уточним определение города-
предпринимателя. Затем основное внима-
ние будет сосредоточено на исследовании 
кейсов пяти зарубежных городов-предпри-
нимателей (Филадельфии, Индианаполи-
са, Глазго, Мальмё, Куньшаня), класси-
фикации применяемых ими инструментов 
управления, а также на выявлении компо-
нентов их успешной реализации местной 
властью. Нам представляется важным 
использовать результаты осмысления за-
рубежного опыта городов-предпринимате-
лей для дальнейшей разработки алгоритма 
создания города-предпринимателя в рос-
сийских условиях.
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Возникновение и развитие концеп-
ции «город-предприниматель»

Концепция «город-предприниматель» 
возникла в результате синтеза экономи-
ки, географии и социологии как попытка 
ученых обратить внимание на изменения, 
произошедшие в городском управлении 
во второй половине XX века: сдвиг от ме-
неджеризма, где основная цель управления 
городом – это эффективное обеспечением 
горожан социальными благами, к предпри-
нимательскому подходу. Впервые этот пе-
реход описан в работе Дэвида Харви [18], 
обозначившего в качестве его главной при-
чины ускоряющийся процесс глобализации 
и усиление конкуренции между городами в 
последние десятилетия XX века.

Однако возможно ли называть предпри-
нимателем не конкретную фирму или инди-
вида, а целый город? 

Й. Шумпетер, исследовавший предпри-
нимательскую деятельность экономиче-
ских агентов, видел основу любого пред-
принимательства в создании инноваций, 
способствующих увеличению прибыли 
[11]. Б. Джессоп и Н.-Л. Сам в своей статье 
[20] обосновывают возможность использо-
вать подход Й. Шумпетера к предпринима-
тельству не только в контексте фирм, но и 
в рамках экономики города, проводя парал-
лель между инновациями, реализуемыми 
руководством фирмы, и инновационными 
проектами, поддерживаемыми городской 
властью (табл. 1).

Очевидно, что каждый тип инноваций, 
внедряемых городской властью, порождает 
целый ряд дальнейших изменений в жиз-
ни города и носит рисковый характер, т. к. 
эти изменения не обязательно могут иметь 
исключительно положительный характер. 
Так, например, существует мнение, что 
«Киберпорт» в Гонконге – это не центр вы-
соких технологий, а замаскированный про-
ект жилой недвижимости, т. к. 75 % площа-
ди занимают жилые постройки [17]. Или 

изначально очень спорный, но амбициоз-
ный проект по превращению Перми в куль-
турную столицу, потеряв поддержку мест-
ной власти, переродился в более скромную 
реконструкцию завода им. Шпагина под 
выставочное пространство [7].

Таким образом, называя города пред-
принимателями, авторы подразумевают не 
умение городского сообщества «делать биз-
нес», а главным образом способность мест-
ных органов власти активно действовать, 
«предпринимать» новые шаги в совершен-
ствовании внутренней среды, способству-
ющей долгосрочному устойчивому росту и 
развитию экономики города. Разность сто-
ящих перед городами задач порождает раз-
ность дефиниций города-предпринимателя. 
Несмотря на то, что термин «entrepreneurial 
city» (город-предприниматель) получил 
широкое распространение в западной лите-
ратуре по урбанистике и экономике города, 
до сих пор отсутствует согласованное опре-
деление города-предпринимателя.

Д. Харви определяет город-предпри-
ниматель как город, руководство которого 
активно работает над улучшением эконо-
мического положения территории. Он от-
мечает в качестве его основных признаков 
следующие: 1) наличие масштабных про-
ектов на основе государственно-частного 
партнерства для продвижения территории, 
цель которых – поиск внешних источников 
финансирования, привлечение новых ин-
вестиций и людских ресурсов; 2) возмож-
ность покрытия рисков от подобных про-
ектов с использованием общественных ре-
сурсов; 3) эффект от реализации проектов 
может затрагивать территорию большую, 
чем город [18]. 

Ряд исследователей, уточняя впослед-
ствии первый признак, добавляют, что 
предпринимательская позиция городских 
администраций, возникшая в эпоху мас-
штабной деиндустриализации как реак-
ция на переход общества к постиндустри-
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Таблица 1
Внедрение инноваций как основа предпринимательской позиции руководства города

Типы 
инноваций  

(по Й. Шумпе-
теру)

Типы инноваций города-
предпринимателя  
(по Б. Джессопу  

и Н.-Л.Саму)

Примеры за рубежом Примеры в России

Производство 
новых товаров

Создание новых типов 
городского пространства 
(технополисы, трансгра-
ничные города, проекты ре-
новации территорий)

Строительство Кибер-
джайи (малазийской 
«Силиконовой доли-
ны») в 30 км от столи-
цы Куала-Лумпур 

Строительство на-
укограда «Иннопо-
лис» на территории 
казанской агломера-
ции

Создание новых 
методов произ-
водства

Появление новых методов 
создания специфических 
локальных преимуществ 
(внедрение новой физиче-
ской, социальной и вирту-
альной инфраструктуры на 
территории города, разви-
тие агломераций)

Развитие интегриро-
ванных в систему го-
родского транспорта 
электропоездов S-bahn, 
связывающих пригоро-
ды и отдаленные райо-
ны в крупных городах 
Германии и Австрии

Московское цен-
тральное кольцо 
(МЦК) – проект ин-
теграции наземного 
транспорта в систему 
московского метро-
политена 

Выход на новый 
рынок

Создание нового образа го-
рода, привлекательного для 
определенной группы насе-
ления, или некоторое изме-
нение в пространстве через 
повышение качества жизни 
(проведение культурных 
мероприятий, спектаклей, 
облагораживание кварта-
лов)

Строительство в 
1997 г. в Бильбао (про-
мышленном «серд-
це» Испании) Музея 
Гуггенхайма, который 
ежегодно приносит в 
городскую казну око-
ло 30 млн евро и при-
влекает в город около  
1 млн туристов [6]

Проект «Пермь – 
культурная столица» 
способствовал изме-
нению образа города: 
из уральского про-
мышленного центра 
Пермь превратилась 
в город с насыщен-
ной культурной жиз-
нью

Открытие новых 
источников сы-
рья

Поиск ресурсов для уси-
ления конкурентных пре-
имуществ города (новые 
источники финансирования 
городских мероприятий, 
привлечение инвестиций 
и высококвалифицирован-
ных специалистов)

Власти Гонконга при-
влекли для реализации 
проекта «Киберпорт» 
уроженца Гонконга Ри-
чарда Ли и его компа-
нию, базировавшуюся 
в тот момент в Синга-
пуре [20]

Мышкин с населе-
нием около 6 тыс. 
человек, ежегодно 
привлекает почти 
140 тыс. туристов за 
счет своего необыч-
ного названия и вы-
строенной вокруг 
него «мышиной» ин-
дустрии [3]

Формирование 
новых организа-
ционных форм

Изменение положение го-
рода внутри иерархии го-
родов (выход города на 
международный уровень, 
превращение города в ме-
сто межрегиональной и 
межстрановой кооперации)

Шведский Мальмё 
после строительства 
Эресуннского моста, 
который связал его с 
датской столицей Ко-
пенгаген и всей мате-
риковой Европой

Сочи после проведе-
ния зимней Олимпи-
ады из российского 
курортного города 
превратился в меж-
дународный спор-
тивный центр

Примечание: составлено авторами.
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альной экономике, становится причиной 
крупномасштабных городских проектов по 
реновации промышленных зон и созданию 
на их территориях современных деловых 
центров, новых жилых районов, культур-
ных пространств, мест для развлечения и 
отдыха [24]. 

Наиболее часто ссылка делается на 
определение, предложенное Б. Джессопом 
(B. Jessop) и Н.-Л. Самом (N.-L.Sum) [20]. 
По их мнению, город является предприни-
мателем, если ему присущи несколько ха-
рактеристик:

1) городской менеджмент реализует 
инновационную стратегию, направ-
ленную на усиление конкурентоспо-
собности территории;

2) эта стратегия реально выполняется, 
она понятно и явно сформулирована 
и корректируется с учетом внешних 
факторов;

3) предпринимательский дискурс выс-
ших городских управленцев в СМИ 
и публичных выступлениях.

Именно наличие четкой стратегии, по-
лагают Джессоп и Сам, позволяет отличить 
экономически успешный город от горо-
да-предпринимателя, т. к. не всегда рост 
экономики города определяется предпри-
нимательской позицией местных властей, 
а активность руководства города не всегда 
является залогом успеха из-за рискового 
характера любой предпринимательской де-
ятельности. 

Таким образом, в нашем понимании 
город-предприниматель – это продуци-
рующая инновации городская структура, 
в которой представители местной власти 
эффективно справляются с задачей предо-
ставления локальных общественных благ, 
ведут работу над созданием позитивного 
образа территории с целью привлечения 
финансовых и человеческих ресурсов, 
поддерживают формирование институ-
циональной среды, стимулирующей раз-

витие взаимодействия власти, бизнеса и 
горожан.

Предложенное определение позволяет, 
во-первых, выделить общие черты городов-
предпринимателей; во-вторых, определить 
три основных вектора приложения сил для 
представителей городского менеджмента 
при использовании предпринимательского 
подхода, а именно: эффективное предо-
ставление локальных общественных благ, 
работа над образом города, формирование 
институциональной среды; в-третьих, клас-
сифицировать все многообразие инстру-
ментов менеджмента разных городов-пред-
принимателей.

Уточнив категорию «город-предпри-
ниматель», сосредоточим усилия на иссле-
довании инструментов управления, при-
меняемых представителями власти таких 
городов. 

В рамках данной работы под инстру-
ментами управления мы, вслед за други-
ми отечественными исследователями [5], 
будем понимать методы и приемы, кото-
рые используют представители городско-
го менеджмента при сборе, обработке и 
анализе информации с целью выработки и 
реализации управленческих решений. Рас-
смотренные нами инструменты управле-
ния позволяют выделить ряд более общих 
управленческих практик, характерных для 
городов-предпринимателей. Управленче-
ская практика как частное явление практик 
социальных представляет собой категорию 
более широкую, чем конкретный инстру-
мент управления, и по П. Бурдьё [2], обла-
дает двойственной природой: это не только 
действия агента, но и те условия, которые 
это действие порождают, а также те из-
менения в условиях, которые в результате 
действия возникают. Иными словами, пред-
принимательская управленческая практика 
содержит в себе ряд конкретных управлен-
ческих инструментов, которые, применяясь 
в условиях недостатка ресурсов и традици-
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онного менеджеристкого подхода к управ-
лению городом, в итоге приводят к соци-
ально-экономическим изменениям и смене 
управленческой парадигмы.

Предпринимательский подход к 
управлению городом: кейсы успешных 
городов 

Для того чтобы проиллюстрировать 
возможность применения концепции горо-
да-предпринимателя на практике в разных 
условиях, авторы данной статьи приведут 
в качестве примеров истории 5 городов: 
Филадельфия, Индианаполис (США) [27], 
Глазго (Великобритания) [24], Мальмё 
(Швеция) [15], Куньшань (Китай) [13]. Мы 
не ставим своей целью доказать, что дан-
ные города являются предпринимателями: 
это уже сделали наши зарубежные коллеги. 
В рамках одной статьи также не представ-
ляется возможным обобщить весь мировой 
опыт реализации предпринимательской 
концепции в управлении городом. Наша за-
дача – выбрать несколько общепризнанных, 
ярких городов-предпринимателей, сформи-
ровавшихся в разных институциональных 
условиях, проанализировать применяемые 
их руководством инструменты управления 
и в итоге выявить общие успешные управ-
ленческие практики. Единственное огра-
ничение, которое повлияло на выбор горо-
да, – его положение в мировой иерархии 
городов [16]. Нас интересуют не мировые 
города группы альфа (международный рей-
тинг Globalization and World Cities (GaWC), 
разработанный в университете Лафборо 
[26]), а устойчиво развивающиеся, хоть и 
крупные, но региональные центры. В них 
городские власти приступили к внедрению 
предпринимательских практик в ситуации 
социально-экономического упадка, обу-
словленного коллапсом ведущей отрасли 
городской экономики. Данные города не об-
ладали каким-либо значимым администра-
тивным ресурсом или сильным брендом, 

образ городов как внутри (в сознании жи-
телей), так и за пределами (потенциальные 
туристы и инвесторы) был негативным. 
Однако последовательные, инициативные, 
зачастую неоднозначно воспринимаемые 
обществом, действия городского менед-
жмента позволили этим городам добиться 
значительного экономического успеха и по-
вышения качества жизни горожан.

1. Американский кейс: оптимизация 
всех сфер городского менеджмента

Города на протяжении всей истории 
США были средоточием экономической 
жизни. Однако в 1970-е годы ситуация 
существенным образом изменилась: на-
чалась массовая миграция обеспеченного 
населения из городов в пригороды. Вслед 
за своими потребителями потянулись пред-
ставители бизнеса. Из-за мирового спада 
1970–1980-х годов крупные компании ста-
ли сокращать производство, переносить 
свои заводы в страны Азии, что привело к 
массовым увольнениям, всплеску социаль-
ной напряженности и депопуляции некогда 
процветающих городов. В стране образо-
вался так называемый «Ржавый пояс» – ис-
пытавшие кризис города Среднего Запада 
и восточного побережья США, где были 
сосредоточены крупнейшие сталелитей-
ные производства и другие предприятия 
тяжелой промышленности. Уменьшение 
численности населения и сокращение нало-
говой базы стали причинами упадка город-
ской культуры. «Все города Америки катят-
ся вниз. Один от другого отличает только 
угол падения», – писал Теодор Хершберг, 
профессор Пенсильванского университета, 
в начале 90-х годов [27].

Постепенно ситуация начала меняться: 
возникла плеяда новых мэров, которые не-
зависимо от политической принадлежно-
сти, начали бороться не только с экономи-
ческим упадком на своих территориях, но и 
с федеральной властью в попытке отстоять 
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свою свободу в решении местных проблем 
новыми, более эффективными методами. 
На примере двух городов Индианаполиса 
(штат Индиана) и Филадельфии (штат Пен-
сильвания) выделим эффективные инстру-
менты управления, использованные город-
ским менеджментом.

На протяжении многих лет основной 
причиной, почему горожане выбирали при-
город, был высокий уровень городских на-
логов, поэтому основные инновационные 
действия американских мэров лежат имен-
но в сфере снижения налоговых ставок для 
горожан при общем повышении уровня му-
ниципальных услуг и качества жизни.

Основные задачи предпринимательско-
го подхода по-американски – оптимизиро-
вать работу всех городских служб, высвобо-
дившиеся ресурсы направить на развитие 
города, привлечь к процессу оптимизации 
представителей бизнеса и общества. 

Таблица 2
Инструменты управления в американских городах-предпринимателях

Инструменты 
управления Пример

Внедрение в муниципальное управление инструментов из частного сектора
1.1 Внедрение системы 

личной ответствен-
ности за результат у 
муниципальных слу-
жащих 

Индианаполис. Изменение системы оплаты труда у му-
ниципальных служащих: зарплата стала начисляться по 
результатам работ с выплатой бонусов при успешном 
выполнении

1.2 Объединение одина-
ковых функций у раз-
личных департамен-
тов в единый офис

Филадельфия. В 1993 году создано единое подразделе-
ние (Office of Fleet Management), обслуживающее город-
ской автопарк. Ранее функции обслуживания городских 
транспортных средств были разделены между 8 депар-
таментами

Развитие конкурентной среды при предоставлении муниципальных услуг
2.1 Внедрение конкурент-

ных торгов на предо-
ставление муници-
пальных услуг

Индианаполис. Компания «Indianapolis Fleet Service», 
занимающаяся обслуживанием муниципального транс-
порта, после вынесения контракта на торги, сократила 
свои накладные расходы, число менеджеров, ввела среди 
работников систему оплаты, основанную на результате

Необходимо подчеркнуть, что важным 
элементом успеха предпринимательской 
позиции американской муниципальной 
власти является отношение простых амери-
канцев, которые в социологических опро-
сах отмечают, что доверяют местной власти 
больше, чем любому другому уровню вла-
сти в своей стране [27].

2. Европейский кейс: поиск городской 
индивидуальности 

Распространение новых управленче-
ских практик в европейских городах во 
второй половине ХХ века также обуслов-
лено изменениями мировой конъюнктуры, 
которые сопровождались кризисом неког-
да успешных промышленных центров. 
Так, шведский город Мальмё к середине 
90-х годов находился в упадке: корабле-
строительные и судоремонтные заводы не 
выдерживали конкуренции с предприяти-



349

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 3. PP. 342–363

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019 Том 18. № 3. С. 342–363

Entrepreneurial Approach to City Management

Предпринимательский подход к управлению городом

Инструменты 
управления Пример

2.2 Передача управления 
муниципальной функ-
цией частной компа-
нии

Индианаполис. Руководство города передало управление 
подразделения, занимающегося очисткой сточных вод, 
частному консорциуму. Это привело к снижению затрат 
на 40 %

Создание новых институтов
3.1 Банк увеличения про-

дуктивности
Филадельфия. Создание муниципального банка для 
финансирования проектов, направленных на снижение 
издержек при производстве и предоставлении муници-
пальных услуг

3.2 Создание временного 
подразделения, цель 
которого снизить из-
держки на городское 
энергопотребление 
(на 10 % в течение  
5 лет)

Филадельфия. Департамент (Municipal Energy Office) и 
его обязанности: 1) мониторинг потребления и расходов 
на электроэнергию; 2) проведение переговоров с постав-
щиками энергии для снижения тарифов; 3) внедрение 
энергоэффективного освещения, программ утилизации 
и переработки, использование альтернативных источни-
ков энергии

3.3 Развитие дружелюб-
ной среды для бизнеса

Филадельфия. Служба поддержки бизнеса (Mayor’s 
Business Action Team) – универсальный центр, куда мо-
жет обратиться представитель бизнеса за помощью по 
любому вопросу

Увеличение прозрачности в деятельности муниципальных властей

4.1 Внедрение электрон-
ного документообо-
рота и системы элек-
тронных закупок

Индианаполис. Для того чтобы ускорить процессы, ру-
ководство города разрешило департаментам все закупки 
стоимостью менее 1 000$ осуществлять самостоятельно 
через систему электронных закупок

4.2 Увеличение прозрач-
ности деятельности 
местной власти

Филадельфия. В городе ежегодно публикуется открытый 
«Отчет мэра о предоставлении муниципальных услуг» 
(Mayor’s Report on City Services)

4.3 Создание системы 
обратной связи с по-
требителями муници-
пальных услуг

Филадельфия. 1) Совет руководителей местных компа-
ний ежегодно формирует отчет о недостатках и рекомен-
дациях по улучшению работы муниципальных служб;  
2) Ежегодные телефонные опросы рядовых респонден-
тов о качестве предоставления муниципальных услуг 
(выборка 1 100 человек в возрасте 18+)

Окончание табл. 2

Примечание: составлено авторами по материалам методических рекомендаций для городских управленцев «The 
Entrepreneurial City: A How-To Handbook for Urban Innovators», Manhattan Institute for Policy Research [27].
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ями Азии. За 5 лет потеряли работу бо-
лее 27 тыс. человек, уровень безработицы 
стал самым высоким в стране [15]. Дру-
гой яркий пример – шотландский Глазго, 
благосостояние которого также зависело 
от развития кораблестроения. После рас-
пада империи и снижения мирового спро-
са на товары машиностроения экономика 
города стала испытывать трудности, что 
явилось причиной массового распростра-
нения радикальных идей среди рабочих, 
известного в истории как Красный Клайд-
сайд. К 70-м годам XX века в городе су-
щественно сократилась численность за-
нятого населения. Вокруг Глазго сложил-
ся неблагоприятный имидж самого обде-
ленного места Великобритании, где про-
цветают только запущенность, трущобы, 
религиозный фанатизм и пьянство [24].

Таким образом, все управленческие ин-
струменты в рамках предпринимательского 
подхода были нужны для того, чтобы пере-
форматировать социально-экономический 
ландшафт территории, т. е. городскому ме-
неджменту было необходимо создать но-

вые сферы для экономического роста, а не 
только эффективно управлять имеющимися 
ресурсами.

Важной особенностью европейского 
города-предпринимателя является стремле-
ние превратить сферу культуры из вспомо-
гательного в полноценный стратегический 
инструмент городского продвижения и соз-
дания экономического благосостояния.

Однако реализация культурных про-
ектов сопровождается постоянно суще-
ствующей угрозой провала амбициозных 
начинаний. Краткосрочный успех может 
не привести к долгосрочному оживлению 
экономики, что станет причиной несоответ-
ствия создаваемого имиджа благополучия и 
реальности. Стремление руководства ряда 
европейских городов повторить «успешные 
практики» привело к потере их идентично-
сти, возведению похожих архитектурных 
объектов и использованию одинаковых 
управленческих инструментов, что в слу-
чае использования, к примеру, инструмен-
тов маркетинга места является нецелесоо-
бразным [14].

Таблица 3
Инструменты управления в европейских городах-предпринимателях

Инструменты 
управления Пример

Работа с образом города

1.1 Строительство уни-
кальных, узнаваемых 
архитектурных объек-
тов

Мальмё. Знаковым событием периода промышленного 
упадка стал демонтаж и продажа корейцам подъемного 
крана Kockumskranen, который на протяжении многих 
лет был городским ориентиром и символом. Власти го-
рода привлекли частного инвестора для создания но-
вого городского ориентира: небоскреб Turning Torso – 
символ обновленного Мальмё

1.2 Проекты по реновации 
промышленных зон

Мальмё. Строительство университета Мальмё на ме-
сте бывших судоремонтных предприятий
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1.3 Стимулирование соз-
дания и развития объ-
ектов культуры и ис-
кусства

Глазго. Строительство открытых сцен, парков, мест от-
дыха

1.4 Привлечение в город 
знаковых мероприятий 
и завоевание титулов

Глазго. Проведение Фестиваля садов (1988), получение 
званий «Европейский город культуры» (1990) и «Бри-
танский город архитектуры» (1999)

Создание институциональной среды

2.1 Создание стимулов к 
развитию инновацион-
ной экономики

Мальмё. Местные власти поощряют кооперацию в 
инновационном секторе, работает бизнес-инкубатор 
«Minc»

2.2 Взятие на себя рисков в 
ряде частных проектов, 
нацеленных на облаго-
раживание городского 
центра

Глазго. Развитие культуры кафе в районе Мёчэнт-сити 
(Merchant City), реконструкция торговой улицы Бьюке-
нен (Buchanan street) и строительство на ней современ-
ных торговых центров

Популяризация предпринимательского образа мышления

3.1 Внедрение предпри-
нимательского подхода 
среди городских чинов-
ников

Мальмё. Проект по обучению муниципальных лидеров 
и созданию инициативного ядра среди населения  – 
сеть людей, готовых к инновациям и жаждущих их

Внедрение системы долгосрочного планирования

4.1 Разработка стратегиче-
ских документов

Мальмё. Наличие единой городской event-стратегии по 
привлечению различных международных мероприятий

Окончание табл. 3

Примечание: составлено авторами по материалам исследований Dannestam T. The Entrepreneurial City in a 
Scandinavian Context: A Conceptual and Political Challenge? [15], и MacLeod G. From urban entrepreneurialism to a 
‘revanchist city’? On the spatial injustices of Glasgow’s renaissance [24].

3. Китайский кейс: реализация пред-
принимательского подхода в условиях 
жесткого централизованного управления

 Обращение к анализу опыта развития 
городов мира подводит к представлению, 
что реализация предпринимательского 
подхода к управлению городским хозяй-

ством возможна исключительно в странах 
с развитой экономикой и демократической 
культурой. Однако на примере китайско-
го Куньшаня исследователи S.-S.Chein и  
F. Wu [13] убедительно демонстрируют его 
успешное применение в рамках достаточ-
но жесткой, централизованной системы 
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государственного управления. С одной 
стороны, руководство страны делегирует 
часть полномочий на места, что делает пре-
жде всего городские власти ответственны-
ми за обеспечение ускоренного развития 
инфраструктуры и рост инвестиционной 
привлекательности. С другой – китайский 
город-предприниматель имеет иное про-
исхождение, возникая в постсоциалисти-
ческом экономическом пространстве, в 
контексте общего движения государства к 
рынку, когда распространение городских 
практик, содействующих развитию бизне-
са, является неотъемлемой частью реформ 
во всех сферах. 

Отметим, что основной причиной пред-
принимательской позиции городских вла-
стей в Китае выступает высокая личная 
заинтересованность местных чиновников. 
Во-первых, развитие города позволяет по-
лучать представителям местных админи-
страций больший доход как легальным, так 
и нелегальным способом. Во-вторых, от 
экономических показателей развития тер-
ритории зависит дальнейший карьерный 
рост внутри партийной системы.

Городской уезд Куньшань округа Суч-
жоу в провинции Цзянсу благодаря пред-
принимательской позиции своего руко-
водства может рассматриваться как одна 
из наиболее экономически успешных тер-
риторий Китая. Здесь производится поло-
вина всех ноутбуков в мире [13]. По дан-
ным на 2015 год, экономика территории 
имеет следующую структуру: первичный 
сектор – 0,9 %, вторичный – 55,1 % и тре-
тичный – 44 % соответственно, хотя до 
1978 года Куньшань был бедным сель-
скохозяйственным уездом, где первичный 
сектор экономики составлял 51,4 % [23].

Какие действия, предпринятые руковод-
ством городского уезда, позволили достичь 
таких результатов?

Достаточно агрессивная предприни-
мательская деятельность администрации 

Куньшаня, помимо очевидных плюсов, 
для экономического развития территории 
стала причиной роста неконтролируемой 
индустриальной застройки. Поэтому мест-
ные чиновники в настоящий момент в ка-
честве ключевых индикаторов развития 
территории используют не только уровень 
экономического роста, но и объемы озеле-
нения и показатели защиты окружающей 
среды.

Выводы. Реализация предпринима-
тельского подхода к управлению городом, 
независимо от институциональных осо-
бенностей страны, строится на исполь-
зовании очень похожего набора инстру-
ментов. Однако их применение позволяет 
получить дифференцированные резуль-
таты. Главная роль в этом принадлежит 
«технологии» использования инструмен-
тов менеджмента с целью создания горо-
да-предпринимателя.

Все многообразие управленческих 
практик, применяемых в мире, в итоге мож-
но объединить в три направления:

• более эффективное предоставление 
муниципальных услуг и высвобож-
дение ресурсов;

• создание позитивного образа города 
(как в реальном пространстве, так и 
работа с имиджем города в медиа-
пространстве);

• формирование институциональной 
среды, поддерживающей устойчи-
вое развитие экономики города.

Следует отметить, что независимо от со-
циально-экономического устройства стра-
ны, общего уровня развития предпринима-
тельской культуры, особенностей правовой 
системы, существует обязательное условие, 
от выполнения которого зависит успех при-
менения предпринимательского подхода 
к управлению городом: у представителей 
городской власти должны быть достаточно 
сильные для создания города-предприни-
мателя внешние стимулы. 
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Таблица 4
Инструменты управления, использованные в Куньшане

Инструменты 
управления Пример

Создание институциональной среды
1.1 Создание особой 

экономической зоны
В 1985 г. была организована особая экономическая зона 
ETDZ – Economic and Technology Development Zone. Пер-
воначально Куньшань использовал свою близость к более 
развитому городу-соседу, привлекая преимущественно 
китайские компании, для которых было важно разместить 
свое производство рядом с Шанхаем (в нем были слишком 
высокие цены на землю). Получение ETDZ в 1992 году 
официального статуса способствовало более эффективно-
му привлечению иностранных инвесторов, в основном с 
острова Тайвань 

1.2 Создание свободной 
экспортной зоны

Открытие свободной экспортной зоны в 2001 году было 
необходимо, чтобы соответствовать все возрастающей 
скорости движения товаров внутри глобальных производ-
ственных цепочек: 95 % товаров должны были быть про-
изведены и отгружены в течение 5 дней с момента заказа 

1.3 Создание бизнес-зо-
ны

В 2000-х годах администрация городского уезда начина-
ет создавать бизнес-зону Huaqiao, которая должна предо-
ставлять услуги хранения серверов для финансовых ком-
паний Шанхая, а также выполнять функцию логистиче-
ского центра для тайваньских продуктов

Работа с образом города
2.1 Медиа-кампания Проведение медиа-кампании «Никогда не говори “Нет” 

иностранному инвестору», стартовавшей в 1997 году
Создание конкурентных преимуществ

3.1 Лизинг земли Активная сдача земли в лизинг на более привлекательных, 
по сравнению с другими городами и уездами, условиях 

3.2 Создание и расши-
рение инфраструк-
турного стандарта 
для инвесторов вну-
три особой экономи-
ческой зоны

Первоначально подключение к электросетям, дороги, 
коммуникации, доступ к воде и канализации, затем были 
добавлены подача пара и газа, и еще позже – наличие оп-
товолокна и Интернета

Примечание: составлено авторами по материалам исследования Chein S.-S., Wu F. The Transformation of China’s 
Urban Entrepreneurialism: The Case Study of the City of Kunshan [13].
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Таблица 5
Управленческие практики и формирующие их инструменты управления  

в городах-предпринимателях
Управленческая 

практика Инструменты управления

Внедрение в муници-
пальное управление ин-
струментов из частного  
сектора

Внедрение системы личной ответственности за результат у 
муниципальных служащих
Учет муниципальных расходов на основе ABC-метода

Объединение одинаковых функций у различных департа-
ментов в единый офис

Развитие конкурентной 
среды при предоставлении 
муниципальных услуг

Внедрение конкурентных торгов на предоставление муни-
ципальных услуг
Передача управления муниципальной функцией частной 
компании

Создание новых институ-
тов и развитие институци-
ональной среды

Создание банка увеличения продуктивности, поощряюще-
го инновации в муниципальной сфере
Создание временного подразделения, цель которого сни-
зить издержки на городское энергопотребление
Создание служб поддержки для бизнеса

Создание институтов инновационной экономики (бизнес-
инкубаторы, технопарки и пр.)
Создание инфраструктурного стандарта для инвесторов 
внутри института развития на территории города

Увеличение прозрачности 
в деятельности муници-
пальных властей

Внедрение электронного документооборота и системы 
электронных закупок
Публикация отчетов о деятельности местной власти в 
СМИ и на официальных сайтах
Создание системы обратной связи с потребителями муни-
ципальных услуг в виде регулярных опросов

Улучшение образа города Строительство уникальных, узнаваемых архитектурных 
объектов
Проекты по реновации промышленных зон

Стимулирование создания и развития объектов культуры 
и искусства
Привлечение в город знаковых мероприятий

Участие во всевозможных конкурсах на звание условно 
«лучшего города» и завоевание титулов
Частно-государственное партнерство (город берет на себя 
часть рисков в ряде частных проектов, нацеленных на об-
лагораживание городского центра)
Проведение медиакампаний по улучшению имиджа города 
среди туристов и инвесторов
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Управленческая 
практика Инструменты управления

Популяризация предпри-
нимательского образа 
мышления

Внедрение предпринимательского подхода среди город-
ских чиновников через обучающие программы
Программы обмена опытом между представителями муни-
ципалитетов

Внедрение системы долго-
срочного планирования

Разработка стратегических документов (стратегий разви-
тия города, градостроительных планов, event-стратегий и 
пр.)

Примечание: составлено авторами.

Окончание табл.5

Проведенный анализ кейсов показыва-
ет, что алгоритм выстраивания стимулов 
в странах может очень сильно различать-
ся прежде всего по той причине, что фор-
мирование стимулов напрямую зависит 
от качества институтов, обеспечивающих 
функционирование городской экономики. 
Так, институт выборов мэра города (как в 
США или в Европе) порождает необходи-
мость у представителей городской власти 
заботиться об оценке результатов своей де-
ятельности перед избирателями, городской 
думой или городским советом. В Китае 
выбор инструментов управления руково-
дителем города в большей степени зависит 
от перспектив карьерного роста внутри 
партийной системы. Безусловно, личная 
заинтересованность мэра в развитии тер-
ритории – лучшая мотивация к активной 
предпринимательской деятельности у го-
родского менеджмента. 

Также одним из важнейших ресурсов 
для формирования города-предпринима-
теля может выступать социальный капи-
тал территории: социальные сети (прямое 
общение между людьми, увеличивающее 
обмен информации и ценность репутации), 
уровень доверия между горожанами и к 
власти (без него едва ли возможно любое 
сотрудничество), просоциальные нормы 
(общественно значимые ценности, которые 

заставляют думать об интересах других лю-
дей) [8].

Исследования последних лет доказыва-
ют: территории, где люди больше доверяют 
друг другу и готовы объединяться ради об-
щей цели, добиваются экономического успе-
ха и более высокого качества жизни [22].

Если в городе есть неравнодушный мэр, 
стимулирующая внешняя среда институтов 
(в виде федерального законодательства, 
локальных актов, гармонизированной си-
стемы налогообложения), то социальный 
капитал в виде доверия и личной заинте-
ресованности в развитии города горожан 
будут способствовать возникновению и эф-
фективному использованию предпринима-
тельских управленческих практик. В этом 
случае муниципальные чиновники будут 
быстрее внедрять инструменты эффектив-
ного предоставления локальных муници-
пальных благ, т. к. важной функцией соци-
ального капитала является общественный 
контроль над властью, обеспечивающий 
ее подотчетность. Лидеры бизнеса будут 
активнее инвестировать в частно-государ-
ственные проекты, способные улучшить 
городскую среду и обеспечить продвиже-
ние образа города, т. к. социальный капитал 
позволяет заниматься делами, до которых у 
городского менеджмента по той или иной 
причине не дошли руки. Высокий уровень 
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социального капитала подразумевает то, 
что горожане будут неравнодушны к ста-
новлению и развитию институтов, которые 
изменяют институциональный ландшафт 
города. 

Если рассматривать ситуацию в Рос-
сии через призму возможностей внедрения 
предпринимательского подхода к управ-
лению города, мы неизбежно выявляем 
ряд существующих институциональных  
барьеров.

1. Федеральным законом от 03.02.2015 
№ 8-ФЗ4 был внесен ряд изменений в  
ФЗ-131 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в сфере организационно-
правовых основ местного самоуправления. 
Региональные власти могут выбрать мо-
дель местного самоуправления: оставить 
выборы или «назначать» мэров городов 
через институт выборщиков. В результате 
общероссийской тенденции усиления вер-
тикали власти в настоящее время выбира-
ются мэры в 10 городах (Анадырь, Якутск, 
Хабаровск, Томск, Абакан, Новосибирск, 
Кемерово, а также в трех городах федераль-
ного значения). Следовательно, мотивация 
мэра в виде ответственности перед своими 
избирателями отсутствует. Мэр перестает 
быть политиком, пребывание которого в 
своей должности зависит от избирателей, 
он превращается в чиновника, полностью 
зависимого от мнения о нем губернатора. 
Учитывая, что большинство муниципали-
тетов в РФ являются дотационными и на-
прямую зависят от трансфертов из регио-
нального и федерального бюджетов, такой 

порядок выглядит вполне логично: ресурсы 
и ответственность сосредоточены в одном 
центре. Отметим также, что теоретиче-
ски возможно повышение компетентности 
мэров, т. к. создается фильтр, отсеиваю-
щий непрофессиональных управленцев, 
занявших место мэра на рубеже 90-х и  
2000-х годов. Вместе с тем без четкой, про-
зрачной системы вертикальной ротации 
внутрипартийных функционеров мэры 
оказываются лишенными естественных 
стимулов работать качественно. Хотя сто-
ит отметить единичные назначения мэров 
губернаторами все же имеются (мэр Воро-
нежа Александр Гусев, ставший губерна-
тором Воронежской области; мэр Вологды 
Андрей Травников, ставший губернатором 
Новосибирской области; мэр Нижнего Та-
гила Сергей Носов, ставший губернатором 
Магаданской области).

2. Противоречивостью отличается со-
стояние внешней (для города) институцио-
нальной среды. Начнем с того, что описан-
ный выше механизм зависимости мэра от 
региональной администрации противоре-
чит Конституции РФ: «В Российской Феде-
рации признается и гарантируется местное 
самоуправление. Местное самоуправление 
в пределах своих полномочий самостоя-
тельно. Органы местного самоуправления 
не входят в систему органов государствен-
ной власти» (статья 1255).

Особенно много возникает вопросов по 
функционирующей в стране системе меж-
бюджетного федерализма. Она устроена та-
ким образом, что администрация города ли-
шена экономических стимулов для внедре-

4  Федеральный закон от 03.02.2015 № 8-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 32 и 33 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» / Собрание законодательства РФ. 
09.02.2015. № 6. Ст. 886.

5  Конституция Российской Федерации (принята всена-
родным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_28399/ec531d2938f351bcb3a9b2f1b50a6f119eac2
31a/ (дата обращения: 12.02.2019).
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ния инструментов роста привлекательности 
своих территорий и увеличения доходной 
части бюджетов муниципалитетов, т. к. в 
случае роста доходов региональные власти 
уменьшают размер своей поддержки. 

3. В отличие от зарубежных муниципа-
литетов местные власти в России работают 
в значительной степени в условиях норма-
тивной и институциональной неопределен-
ности, а взаимодействие бизнеса и админи-
страции в форме государственно-частного 
партнерства развито недостаточно. Как 
правило, представители российского биз-
неса до сих пор весьма настороженно и с 
большой долей недоверия относятся к ини-
циативам власти. В России местным орга-
нам самоуправления доверяют меньше, чем 
региональной и федеральной власти6.

Многие исследователи отмечают, что 
ограниченность бюджетных средств у ад-
министраций и муниципальных унитарных 

предприятий является важным барьером на 
пути любых крупных проектов. Реальные 
доходы консолидированных бюджетов го-
родов не успевают за инфляцией [10]. 

Более того, российские муниципалите-
ты, прежде всего в малых городах, не могут 
оцениваться как квалифицированный «за-
казчик на развитие» ввиду недостаточной 
осведомленности и компетентности, в том 
числе по причине недостаточности соот-
ветствующего качества человеческого ре-
сурса. Не отлажен механизм возвращения 
талантливой молодежи в родные места по-
сле окончания вуза в большом городе. 

Александр Гусев, ставший губернатором Воронежской области; мэр Вологды 
Андрей Травников, ставший губернатором Новосибирской области; мэр 
Нижнего Тагила Сергей Носов, ставший губернатором Магаданской области). 

2. Противоречивостью отличается состояние внешней (для города) 
институциональной среды. Начнем с того, что описанный выше механизм 
зависимости мэра от региональной администрации противоречит Конституции 
РФ: «В Российской Федерации признается и гарантируется местное 
самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий 
самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти» (статья 12)5. 

Особенно много возникает вопросов по функционирующей в стране 
системе межбюджетного федерализма. Она устроена таким образом, что 
администрация города лишена экономических стимулов для внедрения 
инструментов роста привлекательности своих территорий и увеличения 
доходной части бюджетов муниципалитетов, т. к. в случае роста доходов 
региональные власти уменьшают размер своей поддержки.  

 
Данные: www.gks.ru (дата обращения: 12.10.2018). 

 
Рис. 1. Доходы местных бюджетов городов, вошедших  

в федеральный пилотный проект «Умный город» 
 
3. В отличие от зарубежных муниципалитетов местные власти в 

России работают в значительной степени в условиях нормативной и 
институциональной неопределенности, а взаимодействие бизнеса и 
администрации в форме государственно-частного партнерства развито 
                                                            
5 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ec531d2938f351bcb3a9b2f1b50a6f119eac231a/ (дата 
обращения: 12.02.2019). 

Рис. 1. Доходы местных бюджетов городов, вошедших  
в федеральный пилотный проект «Умный город»

6  Доверие к государственным институтам и стратегии 
экономического поведения граждан. Исследование 
Центра социологических исследований РАНХиГС 
в рамках проекта «Евробарометр в России». URL: 
https://www.rbc.ru/politics/29/03/2017/58dbb1ed9a7947e
4c4de9dcb (дата обращения: 12.10.2018).
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Заключение
Создание и последующее развитие 

мировых старопромышленных районов в 
свое время, прежде всего в XIX веке, обя-
зано в значительной степени успешному 
применению концепции «города-заво-
ды». В эпоху поражающих воображение 
научных достижений, современниками 
которых мы являемся, нужен новый ин-
струмент, способный обеспечить развитие 
городов, в том числе переживающих се-
годня не лучшие времена. Им может стать 
концепция «город-предприниматель», 
главное достоинство которой заключается 
в ее универсальности. На примере городов 
США, Европы и Китая видно, что город-
предприниматель может сформироваться 
и успешно функционировать в любых ус-
ловиях игры, независимо от степени защи-
щенности прав собственности и полити-
ческой культуры. Более того, ее основное 
преимущество конкретно для России в 
том, что данная концепция может работать 
в любом масштабе: и в большом городе, и 
в малом. 

Осмысление успешного опыта Фила-
дельфии, Индианаполиса, Глазго, Мальмё 
и Куньшаня, применивших предпринима-
тельский подход к управлению городским 
хозяйством, позволило авторам, во-первых, 
уточнить понятие «город-предпринима-
тель», не имеющее единого определения в 
научной среде, а во-вторых, выделить три 
группы управленческих практик, использу-
емых городским менеджментом, независи-
мо от социально-экономических особенно-
стей их стран:

• практики, нацеленные на более эф-
фективное предоставление муни-
ципальных услуг и высвобождение 
ресурсов;

• практики по созданию позитивного 
образа города (как в реальном про-
странстве, так и работа с имиджем 
города в медиа-пространстве);

• практики по формированию инсти-
туциональной среды, поддерживаю-
щей устойчивое развитие.

Для каждого города-предпринимателя 
характерен свой набор применяемых ин-
струментов управления. Нет единой успеш-
ной комбинации, т. к. каждая территория 
уникальна по наличию исходных факторов 
и ресурсов. Но есть общие благоприятные 
условия: наличие стимулов у городского 
менеджмента, гармонизированная инсти-
туциональная среда, высокий уровень до-
верия и сплоченности местной власти, биз-
неса и населения ради достижения общей 
цели – устойчивого развития территории. 

Для того чтобы механизм формирова-
ния городов-предпринимателей был запу-
щен в России, особенно в малых городах, 
которые не располагают большими ресур-
сами для инноваций, необходимо поста-
раться снизить влияние существующих 
институциональных барьеров: отсутствие 
личной заинтересованности руководства 
города в развитии территории; отсутствие 
стимулирующей внешней среды (дисба-
ланс в объеме ресурсов и ответственно-
сти между городами и регионами, несо-
вершенство межбюджетных отношений); 
институциональные барьеры организации 
инвестиционных проектов (отсутствие до-
верия к местной власти, ограниченность 
инструментов финансирования проектов со 
стороны муниципалитета, недостаточное 
качество человеческого капитала). 

Дальнейшее направление исследования 
предполагает поиск алгоритма реализации 
концепции города-предпринимателя в рос-
сийских условиях с целью комплексного 
развития городской среды и повышения ка-
чества жизни горожан.

Универсальная концепция города-пред-
принимателя позволяет решать стратегиче-
ские вопросы роста и развития России, но 
она не заработает без устранения институ-
циональных барьеров.
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ENTREPRENEURIAL APPROACH TO CITY MANAGEMENT

Abstract. The transformation of Russian cities into independent centers of economic 
development requires that researchers take a closer look at the methods of forming successful 
territorial entities accumulating the best human capital and investments, as well as systematization 
of management tools used by their administrations. The article contains a summary of the world’s 
experience in implementing an entrepreneurial approach to managing a city. The theoretical 
basis of the study is the concept of the entrepreneurial city, which has been actively developed 
over the past decades abroad. The authors see the purpose of their work in using case studies 
from the modern history of cities in Europe, the USA and China, to identify the most successful 
management tools, and to determine general conditions for their effective use, regardless of 
country-specific characteristics. The article clarifies the concept of the entrepreneurial city 
and uses it as a basis for proposing the authors’ own classification of management tools and 
management practices established on their basis. Conditions for the successful implementation of 
the concept of the entrepreneurial city are formulated. It has been established that an entrepreneur 
city can be “grown” and successfully operated under different rules of the game, regardless of 
the degree of protection of property rights, the development of civil society, and political culture. 
The results obtained suggest that an entrepreneurial approach to managing a city can be a way for 
developing Russian cities. There are, however, a number of institutional barriers to its successful 
implementation. In the future, it is necessary to develop an algorithm for applying the concept of 
a city of entrepreneurs in the Russian economic space.

Key words: entrepreneurial city; city management; management practice; management tool; 
city economy.
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Задача комБинатоРноЙ оПтимиЗаЦии: Поиск оПтималЬноГо 
ПРоиЗВодстВенноГо и тРансПоРтноГо Плана ПРи оРГаниЗаЦии 

ПРоиЗВодстВа на ноВЫХ теРРитоРиЯХ

Аннотация. Целью данной статьи является решение одной из нетривиальных задач произ-
водственной деятельности, возникшее на предприятии лесной направленности. Предприятие 
ставит целью расширение отдельных пунктов производства с последующим определением: 
объемов производства и транспортировки с каждой из точек (мест производства, складов и т. д.). 
Гипотеза заключается в том, что решение такой производственной проблемы лежит в комплекс-
ном решении пяти задач линейного программирования: производственная задача (классическая 
постановка), задача размещения центров, задача максимального потока, задачи минимизации 
времени, транспортная задача. В работе представлены основные алгоритмы поиска оптимального 
решения, сформулирована комплексная задача, построена модель и реализован алгоритм поиска 
оптимального решения. Было показано, что такую задачу возможно сформулировать в рамках 
комплексной задачи линейного программирования. Тест модели произведен на 38 вершинах с 
16 пунктами входа, 3 пунктами выхода. Показано, что такую задачу возможно решать и визуали-
зировать средствами пакета Matlab. Рассмотрены модификации модели и возможные алгоритмы 
решения в зависимости от объема выборки данных. Разработанная модель может быть примене-
на на предприятии любой производственной направленности, где стоит главной задачей поиск 
оптимального комбинаторного варианта вектора товаров при условии, во-первых, минимизации 
производственных издержек и затрат на транспортировку готовой продукции, во-вторых, полу-
чения максимальной прибыли, в-третьих, минимальных издержек при открытии новых пунктов 
производства. Такая задача в точности подходит к экономической ситуации, когда предприятию 
еще предстоит расшириться (открыть новые пункты производства), и оно осуществляет попытки 
по определению мест производства из рассматриваемого списка, объема производства из име-
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ющегося в наличии сырья, способа отправки (как можно больше товара). Такая проблема носит 
характер нетривиально комбинаторный.

Ключевые слова: математическое моделирование; линейное программирование; производство; 
максимальный поток; размещение центров; минимизация времени; транспортная задача.

Актуальность исследования
На протяжении многих сотен лет обще-

ство находится в поиске алгоритмов полу-
чения лучших (оптимальных) решений. 
Какого товара сколько произвести? Какой 
объем отправить и кому из потребителей? 
Каков способ доставки? Где лучше открыть 
производство? Из каких соображений исхо-
дить? Все эти вопросы уже давно волнуют 
научные сообщества. Экономисты не стали 
исключением [1, 2].

XX век прошел под лозунгом расшире-
ния производства. XXI век ушел от расши-
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ного федерального университета, г. Владивосток, Рос-
сия (690090, г. Владивосток, ул. Суханова, 8); e-mail: 
rafassiaofusa@mail.ru.
2  Максименко Валерий Иванович – кандидат техниче-
ских наук, доцент Инженерной школы Дальневосточ-
ного федерального университета, г. Владивосток, Рос-
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рения производства и перешел в качествен-
но более сложную эпоху – время оптими-
зации. Проблемы экономической оптимиза-
ции становятся все более актуальными. За-
тронутый нами период отмечен в истории 
широким применением математических и 
инструментальных методов в экономике, 
которые призваны для того, чтобы дать от-
вет на самые разные вопросы, интересую-
щие бизнес-сообщества [2].

При территориальном расширении про-
изводства предприятие обычно находится в 
поиске подходящей базы для открытия. По-
сле определения такой базы логичным бу-
дет определение производственного плана 
исходя из вместимости рынка. Затем про-
изводится расчет доставки (временной и 
денежной) [8, 12]. В этом абзаце мы показа-
ли, как работает предприятие при принятии 
управленческого решения [1, 12]. Безуслов-
но, предприятие сможет отыскать решение 
несколько близкое к оптимуму, однако в 
нашей работе показано, что такой после-
довательный подход к решению множества 
комбинаторно-производственных задач не-
допустим, т. к. не достигается оптимум при 
решении.

Степень проработанности
Существуют различные методики реше-

ния производственных задач. Краткий об-
зор представлен в табл. 1.

Рассмотрим имитационные и последо-
вательные методы решения. В первом слу-
чае очень трудно выбрать грамотно модель 
и условия ее работы. Кроме того, долгая 
сходимость алгоритма к оптимальному ре-
шению является основной причиной для 
отказа от этих групп решений при работе с 
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Таблица 1 
Краткий обзор методов решения производственных задач

Группы методов Описание Особенности

Точные (математиче-
ское программирова-
ние) [1, 8]

Первостепенной задачей ста-
вится написание математиче-
ской модели. Затем, пользуясь 
известными точными метода-
ми, определяется оптимум в 
задаче

Долгая сходимость при 
большом количество огра-
ничений

Иммитационные [1, 8] Главная роль в виде алгоритма 
поиска оптимального решения 
отводится иммитации. Здесь 
происходит поиск решения как 
в реальной жизни – компьютер 
полностью моделирует весь 
процесс работы рассматривае-
мого процесса

Сложность в определении 
факторов, влияющих на 
окончательное решение за-
дачи. Долгая сходимость 
при любой выборке данных 
и ограничений

Последовательные [1, 8] Решение задач по степени их 
появления перед руководством 
предприятия. Здесь могут ис-
пользоваться все методы по от-
дельности для каждой отдель-
ной задачи, описанной выше

Нет гарантии попадания в 
оптимум. Быстрая сходи-
мость при небольшой вы-
борке данных при решении 
каждой задачи отдельно

Приближенные (мате-
матическое програм-
мирование) [1, 8]

Решение задачи начинается с 
постановки математической 
модели. Затем, пользуясь эври-
стическими или численными 
методами, определяется опти-
мум в задаче

Долгая сходимость при не-
большой выборке данных и 
ограничений

вышеописанной задачей. Во втором случае 
алгоритм представляется возможным для 
работы в экстренных случаях, когда необхо-
димо, чтобы решение было найдено быстро 
и в некоторой ε-окрестности оптимума.

В нашем исследовании мы остановимся 
на выборе двух групп методов (в зависимо-
сти от объемов выборки данных): точные 
(при небольшой выборке) и приближенные 
(при значительном объеме выборки дан-
ных) алгоритмы поиска оптимального ре-
шения математического программирования 
ввиду их быстрой сходимости.

Несмотря на значительный объем на-
учной литературы, посвященной модели-
рованию производственных задач, решение 
проблем комплексных задач исследовано 
недостаточно, ввиду отсутствия известных 
моделей [1, 3, 10]. Любая оптимизацион-
ная задача решается исключительно путем 
создания модели с «нуля» [1, 4, 18], однако 
отметим, что также существуют общеиз-
вестные рекомендации [5, 6, 12, 17, 19] при 
поиске оптимума.

Таким образом, целью данной статьи яв-
ляется формулировка комплексной задачи 
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на языке математического моделирования 
и нахождение ее решения, чтобы показать, 
что самый распространенный способ реше-
ния – последовательный, не является опти-
мальным. Комплексная задача будет стро-
иться на основе объединения пяти ранее 
известных задач линейного программиро-
вания: производственная задача (классиче-
ская постановка), транспортная задача, за-
дача учета времени, задача максимального 
потока, задача размещения центров. Данная 
модель дает представление о том, сколько 
производить какого типа продукции, о том 
сколько ввезти в каждый пункт потребления 
(потребителю) так, чтобы минимизировать 
время, расходуемые денежные средства и 
максимизировать объем вывоза с учетом 
пропускной способности графа (дорог) [3].

Методика исследования
Определим параметры, которые пред-

стоит учесть для определения решения рас-
сматриваемой задачи.

Пусть существует некоторая норма тру-
дозатрат на производство каждого вида то-
вара из исходных видов сырья. Обозначим 
трудозатраты, как

  1 1, 1: , 1: ,ijA A i n j m    (1)

где Aij – это элемент, соответствующий 
тому, сколько потребуется ресурса i для 
производства j товара. Пусть также суще-
ствует граф дорог (матрица смежности) с 
ее пропускной способностью и обозначим 
ее как

 , 1: , 1: .ijd d i n j n    (2)

Также экзогенно задано время для 
транспортировки товара из пункта i в j, обо-
значим матрицу временных затрат как

 , 1: , 1: .ijT t i n j n     (3)

Определим вектор цен реализации това-
ра j, как

  1, 1: .jP p j m    (4)

Пусть существует некоторое количество 
товара, определенное спросом потребителя 
(магазины, ИП и т. д.). Обозначим его за

 , 1: .ia a i m    (5)
Кроме того, определим затраты на пере-

возку товара из пункта i в j. Обозначим как
 , 1: , 1: .ijС с i n j n    (6)

Пусть известны затраты на открытие 
склада. Обозначим их как

  2 2, 1: , .if f i m m m    (7)

Определим вместимость складов как
  2 2, 1: , .il i m m m    (8)

Зададим параметр Q как параметр, от-
вечающий за максимальное количество от-
крытых складов. Пусть xij – есть количество 
товара, перевозимое из пункта i в пункт j, 
kj – произведенное количество j товара.

В литературе известны отдельные мо-
дели для следующих задач: транспортная 
задача [3, 4, 8], производственная задача  
[5, 6, 8], задача минимизации времени  
[7, 8], максимального потока [8], задача раз-
мещения центров [8].

Сформулируем целевую функцию задачи. 
В качестве целевой функции положим следу-
ющие предпосылки. Во-первых, необходимо 
получить максимум прибыли (разность вы-
ручки и издержек), во-вторых, необходимо 
открыть там производственные центры, где 
будет достигаться минимум, с одной сторо-
ны, затрат на открытие, с другой – издержек 
на транспортировку от нового пункта произ-
водства до каждого из известных потреби-
телей. Запишем все вышеизложенное в виде 
линейной оптимизационной функции:

1 1

1 1

min,

m n

i i i i ij ij
i j

n m

ij ij
j i

p k f z x c

t y

 

 

   

 

  

        (9)

где  0;1 ,ijy   в зависимости от того, исполь-
зуем ли мы путь из пункта i в j,  0;1 ,iz   
в зависимости от того используем ли мы 
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пункт i под производство, ,ik Z  т. к. товар 
является целостной единицей.

Рассмотрим ограничения к математиче-
ской модели исследуемой проблемы. Во-
первых, объем производства ограничен за-
пасом сырья на складе,

1

1
1

, 1: ,
m

ij j i
j

A k b i n


 
  

(10)

во-вторых, объем производства должен 
быть равен объему отправленного с произ-
водства (склада),

1
1

, 1: ,
n

ij i
j

x k i m


 
  (11)

в-третьих, все заявки должны быть удов-
летворены (либо должны быть удовлетво-
рены не полностью в случае, если не хва-
тает сырья),

1

, 1: ,
m

ij j
i

x a j m


 
  (12)

либо (если не хватает сырья):

1

, 1: ,
m

ij j
i

x a j m


 
  

(13)

в-четвертых, каждый производственный 
пункт обладает своей вместимостью (если 
он открыт),

,ij i i
j

x l z
   

(14)

в-пятых, сумма открытых точек производ-
ства не может превышать Q штук,

0,iz     (15)

в-шестых, объем перевозок не может превы-
шать пропускную способность графа дорог,

, 1: , 1: ,ij ij ijx y d i n j n    (16)

в-седьмых, объем суммарного груза, по-
лучаемого одной из вершин от всех осталь-
ных вершин, равен сумме выходящего объ-
ема из рассматриваемой вершины во все 
остальные,

0; , , ,ij ij
i j

x x i j I J   
 

(17)

в-восьмых, введем импликацию. Если из 
пункта i в j объем отправки ноль (16), тогда 
и количество затраченного времени (9) на 
перевозку по этой дуге также 0. Отметим 
большую важность ограничения (18). При 
решении этой задачи без ограничения (18) 
алгоритм поиска оптимального решения за-
цикливался и не определял оптимум.

, 1: , 1: .ij ijx y i n j n     (18)

Обозначим модель (9–18) как задачу F0. 
Замечание: F0 является задачей линейного 
целочисленного программирования.

Обзор алгоритмов решения задач ли-
нейного программирования

Существует несколько методов решения 
таких задач. Среди них можно выделить 
метод Гоморри, метод ветвей и границ, ге-
нетический алгоритм. Сравнение методов 
представлен в табл. 2.

Таблица 2
Сравнение методов решения задач линей-

ного программирования
Название 

алгоритма/
признаки 
сравнения

Скорость  
сходимо-

сти

Справляется 
ли с задачами 
большой раз-

мерности
Метод Гомор-
ри [9–11] Высокая Нет

Метод ветвей 
и границ [12–
14]

Низкая Нет

Генетический 
алгоритм [15–
18]

Низкая Да

Метод Гоморри представляет собой ал-
горитм отсечений путем генерации прямых 
(плоскостей, гиперплоскостей) и введени-
ем их в систему ограничений [19]. Метод 
ветвей и границ представляет собой дерево 
решений, конечным результатом которой 
является оптимальное решение [20]. Вы-
шеперечисленные методы являются доста-
точно быстрыми алгоритмами для задач не-
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большой выборки. Однако, когда речь идет 
о проблеме более известной в мире, как 
«Big Data», два вышеописанных метода не 
позволяют решить задачу при большой вы-
борке данных. Однако уже в XXI столетии 
был разработан один из ярчайших эвристи-
ческих алгоритмов – генетический алго-
ритм. Общая схема алгоритма приведена 
в [21]. Данный алгоритм особенно хорош, 
когда речь идет о задачах линейного про-
граммирования (ЛП) для большой выборки. 
Согласно теории [1, 22], допустимое мно-
жество решений есть множество компакт 
[7, 23] – ограниченное и замкнутое. Как 
известно, одним из главных минусов это-
го эвристического алгоритма является тот 
факт, что существует вероятность нахож-
дения алгоритмом локального минимума 
и далее застревание в нем при дальнейших 
итерациях. Так как множество допустимых 
решений является компактом и полиэдраль-
ным, то за конечное время генетический 
алгоритм найдет решение линейной задачи, 
даже если задача будет достаточно большой 
размерности. Главная проблема – грамотно 
составить целевую функцию.

Тестирование модели на данных 
предприятия

Пусть даны матрицы норм затрат на 
производство единицы продукции A про-
пускной способности графа d, затраты на 
перевозку C, затрат времени на перевозку 
T, цен реализации товара P, затрат на от-
крытие пунктов производства f, вместимо-
сти складов L, потребностей в конечных 
пунктах сбыта a. На рис. 1 можно увидеть 
произвольную визуализацию d.

Решим задачу F0 используя пакет Matlab. 
Программный код можете найти на сайте7. 
Ответ получим в виде одномерного масси-
ва. На рис. 2а представлена визуализация 
транспортного блока вектора решения зада-
чи. На рис. 2б можно увидеть решение той 
же задачи, при тех же данных используя из-
вестные задачи линейного программирова-
ния при последовательном подходе.

Анализ результатов
Данная модель действует исходя из сле-

дующих математико-экономических пред-

Рис. 1. Произвольная визуализация матрицы смежности d  
(пропускных возможностей)
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прямых (плоскостей, гиперплоскостей) и введением их в систему ограничений 
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результатом которой является оптимальное решение [20]. Вышеперечисленные 
методы являются достаточно быстрыми алгоритмами для задач небольшой 
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Data». Два вышеописанных метода не позволяют решить задачу при большой 
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ярчайших эвристических алгоритмов – генетический алгоритм. Общая схема 
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о задачах линейного программирования (ЛП) для большой выборки. Согласно 
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дальнейших итерациях. Так как множество допустимых решений является 
компактом и полиэдральным, то за конечное время генетический алгоритм 
найдет решение линейной задачи, даже если задача будет достаточно большой 
размерности. Главная проблема – грамотно составить целевую функцию. 

 

Тестирование модели на данных предприятия 

Пусть даны матрицы норм затрат на производство единицы продукции A 
пропускной способности графа d, затраты на перевозку C, затрат времени на 
перевозку T, цен реализации товара P, затрат на открытие пунктов 
производства f, вместимости складов L, потребностей в конечных пунктах 
сбыта a. На рис. 1 можно увидеть произвольную визуализацию d. 

 
 

 

Рис. 1. Произвольная визуализация матрицы смежности d  
(пропускных возможностей) 

7  https://pastebin.com/5v45EaaQ
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Рис. 2. Визуализация вектора ответа Х: а – комплексная модель;   
б – последовательная модель

Решим задачу F0 используя пакет Matlab. Программный код можете найти 
на сайте7. Ответ получим в виде одномерного массива. На рис. 2а представлена 
визуализация транспортного блока вектора решения задачи. На рис. 2б можно 
увидеть решение той же задачи, при тех же данных используя известные задачи 
линейного программирования при последовательном подходе. 

 
а     б 

 

Рис. 2. Визуализация вектора ответа Х: а – комплексная модель;   
б – последовательная модель 

 

Анализ результатов 

Данная модель действует исходя из следующих математико-
экономических предпосылок: задан вектор конечных пунктов (потребителей), 
которые согласны купить у производителя по ценам Р, положенным выше, 
продукцию, производимую на предприятии в заданном матрицей a суммарном 

                                                            
7 https://pastebin.com/5v45EaaQ 

посылок: задан вектор конечных пунктов 
(потребителей), которые согласны купить 
у производителя по ценам Р, положенным 
выше, продукцию, производимую на пред-
приятии в заданном матрицей a суммарном 
объеме, т. е. предприниматель волен сам 
определять какому потребителю какого 
типа товара предстоит отправить. Это зна-
чит, что производителю не имеет значения 

какому потребителю и какое количество 
разного типа товара продавать, т. к. задана 
лишь сумма всех видов товаров в матри-
це a. Это означает, что предприятие воль-
но определять состав aj, как ему удобно.  
В табл. 3 представлено сравнение двух 
методов решений: с использованием ком-
плексной авторской модели и модели по-
следовательной.
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Таблица 3 
Сравнение результатов работ моделей комплексной и последовательной

Параметр срав-
нения

Метод 
реше-
ния

Комплексный Последовательный

Объем производства, ед. (0, 6, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 10, 10, 0, 0, 0)

(7, 0, 7, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 4, 0, 
0, 0, 8, 1)

Остаток запасов сырья, ед. (269, 374, 574, 819) (270, 382, 570, 805)
Издержки, у. е. 3409,3 3211,9
Выручка, у. е. 32259 29111
Экономический эффект, у. е. 2950,6 -2950,6

При анализе сравнения результатов за-
метим, что остаток сырья на складе больше 
при решении комплексным методом при 
равном суммарном объеме производства. 
Также заметим, что при последовательном 
методе решения суммарные издержки и вы-
ручка оказываются меньше, чем у второго 
способа. В итоге прибыль больше при ре-
шении комплексным методом. Добавим, 
что при решении комплексным способом 
точек, в которых предприятие открыло но-
вые производства, меньше.

Для анализа транспортного блока реше-
ния задачи рассмотрим рис. 2, а и 2, б. Из 
этого следует, что способ доставки разный, 
и это влияет на суммарные издержки при 
транспортировке. Также видно, что графы 
решений очень похожи друг на друга (бо-
лее 70 % дуг совпадает, в то время как всего 
30 % весов дуг равны), этот факт обуслов-
ливает разность в издержках при транспор-
тировке.

На рис. 2, а отчетливо видно, как из 
вершины 1 выходит следующая дуга:  
3 → 17 → 24 → 28 → 29 → 33 → 35 → 37, 
с соответствующими весами: 7, 2, 4, 4, 3, 3, 
18. То, что все дуги разные по весу обуслав-
ливает то, что в каждой пройденной верши-
не происходит некоторый процесс, после 
чего вес дуги меняется. Это может быть вы-
звано целым рядом возможных факторов: 
переупаковка контейнеров с последующим 

изменением его веса/объема/стоимости и 
прочее, слияние в один поток несколько 
других потоков и другие. Также тот факт, 
что в матрицах C, d, T присутствуют такие 
элементы, что выполняется (на примере ма-
трицы С) cij = cji, также говорит о том, что 
данный алгоритм и его программная реа-
лизация могут решать не только задачи на 
обычных графах, но и на псевдо-графах. Не 
требуется модификация алгоритма и про-
граммной реализации для решения этой за-
даче в случае мульти-графа – достаточно на 
главной диагонали указать соответствую-
щий вес петли. Отсюда вытекает еще один 
факт: существует возможность решения 
несколько усложненной задачи: пусть су-
ществует некоторая вершина под номером 
p такая, что выполняется 0,ppx p P  , где P 
есть множество вершин графа, тогда эконо-
мическим смыслом такой задачи будет та-
кое понятие, как склад, т. е. мы оставляем 
некоторое количество груза в пункте P пока 
не настанет определенное время, чтобы его 
вывезти. Таким образом, можно считать та-
кой пункт p на следующем возможном шаге 
решения за элемент bj+1, другими словами, 
еще одним пунктом вывоза продукции.

Также можно допустить еще одну моди-
фикацию модели. Можно уточнить количе-
ство каждого вида товара необходимого для 
реализации в конечном пункте. Тогда при-
дется добавить ограничение  0;1ijx  , т. к. 
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будем считать, что количество, вывозимое 
с пунктов производств, есть единый и не-
делимый объект (комплект). Чтобы данная 
модель работала корректно, необходимо 
также добавить условие, которое бы учиты-
вало, если  k ≥ 1, то количество вывозимого 
товара из пункта равно 1. Также придется 
положить все aj = 1, если в пункте j имеет-
ся заказ. Решение может быть пустым, если 
запасов на складе мало, тогда предлагается 
отдельно рассмотреть задачу о производ-
стве. Однако эта модификация повлечет за 
собой потерю возможности определения 
объема перевозок.

Заключение
В данной статье была рассмотрена одна 

из возможных постановок задачи, которая 
объединяет ранее известные пять классиче-
ских задач линейного программирования. 

Было показано, что такую задачу возможно 
сформулировать в рамках комплексной за-
дачи линейного программирования. Тест 
модели произведен на 38 вершинах с 16 
пунктами входа, 3 пунктами выхода. Пока-
зано, что такую задачу возможно решать и 
визуализировать средствами пакета Matlab. 
Рассмотрены модификации модели и воз-
можные алгоритмы решения в зависимости 
от объема выборки данных. Разработанная 
модель может быть применена на предпри-
ятии любой производственной направленно-
сти, где стоит главной задачей поиск опти-
мального комбинаторного варианта вектора 
товаров при условии, во-первых, миними-
зации производственных издержек и затрат 
на транспортировку готовой продукции, во-
вторых, получения максимальной прибыли, 
в-третьих, минимальных издержек при от-
крытии новых пунктов производства.
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THE TASK OF COMBINATORIAL OPTIMIZATION: THE SEARCH
FOR AN OPTIMAL PRODUCTION AND TRANSPORT PLAN WHEN

ORGANIZING PRODUCTION IN NEW TERRITORIES

Abstract: The purpose of this article is to solve one of the tasks of production activities. 
A company aims to expand individual production facilities and to subsequently determine 
output and transportation volumes from each of the outlets (local production sites, warehouses, 
etc.). The hypothesis is that a solution to the production problems can be found in a set of five 
linear programming problems: the production problem, the center placement problem, the flow 
problem, the time minimization problem, and the transportation problem. The paper presents the 
main algorithms for finding optimal solutions, formulates a complex task, builds a model and 
implements an algorithm for finding optimal solutions. It was shown that such a problem can 
be formulated in the framework of a complex linear programming problem. The model test is 
produced on 38 vertices with 16 entry points, 3 exit points. It is shown that such a task can be 
solved and visualized by means of the Matlab package. Modifications of the model and possible 
solution algorithms depending on the data sample size are considered. The developed model 
can be applied at an enterprise or at any production facility where the main task is to search 
for the optimal combinatorial version of goods, provided that ,first, production costs and the 
costs of transportation of finished products are minimized and, second, profit is at a maximum. 
Third, the cost of launching opening new production facilities are kept at a minimum. Such a 
task corresponds exactly to the economic situation, when the enterprise has yet to expand (open 
new production sites), and it tries to decide where to produce items from its list of products and 
determine its output considering the available raw materials and decide on dispatch methods. 
Such a problem is non-trivial combinatorial in nature.

Key words: mathematical modeling; linear programming; production; maximum flow; center 
placement; time minimization; transport problem.
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модель системы поддержки принятия решений
на финансовых рынках для предприятий на основе

вероятностного анализа и машинного обучения

Аннотация. Расширение портфеля инструментов для управления финансами предприятия с 
целью повышения доходности вложений является актуальной задачей. В статье мы обсудили модель 
системы поддержки принятия торговых решений на финансовых рынках на основе вероятностного 
анализа и машинного обучения, которая может быть использована для ее решения. Целью работы 
является разработка и апробация модели системы поддержки принятия решений при совершении 
торговых операций с биржевыми финансовыми инструментами в рамках процесса управления 
финансами предприятия. Модель основана на технологиях машинного обучения, обеспечивающих 
получение больших объемов исходных данных, их первичную обработку, формирование многомер-
ного пространства векторов признаков и его трансформацию. Метод прогнозирования рассмотрен 
на основе правила Байеса. Полученные байесовские вероятности собраны в гиперкуб, который 
используется для определения правил принятия торговых решений. Разработанная модель про-
тестирована на исторических данных срочного рынка Московской биржи на примере фьючерса на 
индекс РТС в качестве основного инструмента для выполнения операций и фьючерса на курс доллара 
США к рублю в качестве вспомогательного инструмента, используемого для анализа. Для оценки 
результатов тестирования разработаны количественные метрики, включающие в себя количество 
и объем прибыльных и убыточных сделок, среднюю/средний прибыль/убыток в расчете на одну 
сделку. С их помощью проанализирована эффективность и границы применимости разработанной 
модели. Модель может быть реализована в виде программного HFT-робота, способного обеспечить 
вероятность получения прибыли, превышающую вероятность потерь. В качестве дальнейших ша-
гов по развитию данной темы могут быть предприняты исследования механизмов формирования 
векторов признаков с помощью методов интеллектуального анализа данных.

Ключевые слова: модель; система поддержки принятия решений; машинное обучение; про-
гнозирование временных рядов; вероятностный анализ; метод Байеса.

Актуальность темы исследования
Задача срочного размещения временно 

свободных денежных средств возникает у 
многих предприятий и организаций в про-
цессе их деятельности. Она может быть 
решена с помощью банковских депозитов, 
а также государственных и корпоратив-
ных облигаций [1]. Однако такие вложе-
ния имеют минимальный риск и низкую 

доходность. Для увеличения общей доход-
ности часть денежных средств может быть 
направлена на спекулятивные торговые 
операции с ценными бумагами и производ- 
ными финансовыми инструментами, на-
пример фьючерсами, опционами [2]. Такие 
операции имеют более потенциально более 
высокую доходность, однако сопряжены с 
повышенными рисками. Для их успешно-
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го выполнения представители финансовых 
служб предприятий, для которых деятель-
ность на финансовых рынках не является 
основной (они не являются профессио-
нальными трейдерами, совершающими 
большое количество сделок на регулярной 
основе), нуждаются в работоспособных 
системах поддержки принятия решений. 
Такие модели базируются на прогнозах це-
новых изменений на финансовых рынках и 
выдают человеку необходимую для приня-
тия решений информацию либо предлага-
ют ему непосредственные рекомендации по 
купле-продаже определенных финансовых 
инструментов. Возможен также вариант, 
когда сделки на основании рекомендаций 
заключаются с помощью торгового робота 
[3], реализующего модель в автоматиче-
ском режиме без участия человека. 

Степень изученности и проработан-
ности проблемы 

Задача прогнозирования ценовых изме-
нений на финансовых рынках существует 
уже давно и относится к категории задач 
анализа и прогнозирования временных ря-
дов. Для ее решения часто применяются 
методы математической статистики, ис-
пользующие широкий набор моделей, на-
пример AR, MA, ARMA, ARIMA, ARCH и 
др. Изучение временных рядов в контексте 

1  Синицын Евгений Валентинович − доктор физико-
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ул. Мира, 19); e-mail: sinitsyn_ev@mail.ru.
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экономических задач началось еще в 20-х 
годах прошлого века. В качестве приме-
ра можно привести работы [4–5], хотя это 
далеко не исчерпывающий список. К на-
стоящему времени статистических модели 
достаточно хорошо проработаны и нашли 
свое отражение в литературе [6–8]. К дан-
ной группе моделей относятся инструмен-
ты технического анализа [9], которые с 
различной степенью успешности широко 
применяются на практике. Также для ре-
шения задач анализа и прогнозирования 
временных рядов активно используются 
методы статистической физики [10–12], ис-
пользующие модели детерминированного и 
стохастического хаоса. При этом исследо-
вания в данной области с целью улучшения 
существующих моделей продолжаются. 
Как правило, такие исследования направле-
ны на решение каких-либо локальных задач 
с определенными инструментами на кон-
кретных рынках, например валютных [13] 
или срочных (фьючерсных) [14] рынков. 
Высокая активность в исследованиях вре-
менных рядов и связанных с ними процес-
сов в экономических системах обусловлена 
сложностью этих процессов с точки зрения 
математического моделирования, ограни-
ченной применимостью существующих 
моделей, а также финансовой мотивиро-
ванностью участников финансовых рынков 
на поиск эффективных моделей и их приме-
нение на практике для получения прибыли. 
Активное развитие информационных тех-
нологий в последние десятилетия привело 
к появлению доступных высокоскоростных 
каналов связи и больших вычислительных 
мощностей, что стимулировало развитие 
технологий машинного обучения [15] и ин-
теллектуального анализа данных [16], ко-
торые нашли свое применение и на финан-
совых рынках [17]. Также появилось новое 
направление – высокочастотный трейдинг 
(англ. HFT: High-Frequency Trading), кото-
рый представляет собой форму скоростной 



380

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 3. PP. 378–393

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 2. С. 378–393DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.3.019

Sinitsyn E.V.,Tolmachev A.V.

Синицын Е.В., Толмачев А.В.

торговли на финансовых рынках [18] и так-
же опирается на математические модели.  
В работе будет рассмотрена разработка мо-
дели машинного обучения для прогнози-
рования и поддержки принятия торговых 
решения на основе метода Байеса на при-
мере фьючерсных контрактов Московской 
биржи [19]. 

Методика исследования
В качестве исходных данных будем рас-

сматривать потоки обезличенных сделок 
для выбранных финансовых инструментов 
(deals), представляющие собой последова-
тельности записей такого типа (далее ITS 
или Initial Time Series):

{ }Instr
Niiii

ITS
Instr xtX ,...1,, =ν= , (1)

где ti – момент времени заключения сделки 
(момент фиксации сделки в системе бир-
жи);

xi – цена, по которой заключена сделка;
vi – объем сделки (количество лотов фи-

нансового инструмента в сделке);
N – количество членов временного ряда 

(количество сделок).
Временные ряды ITS являются дискрет-

ными и неравномерными. Если рассматри-
вать несколько различных финансовых ин-
струментов, то их ITS будут не синхронны 
друг с другом. Это затрудняет их совмест-
ный анализ и прогнозирование.

Под прогнозированием будем понимать 
вероятностную оценку изменения цены 
финансового инструмента по величине  
( minx x    или ∆x = xprediction) и направ-
лению (Up: ∆x > 0; Down: ∆x < 0; Flat:  
∆x = 0) на ближайший, заранее опреде-
ленный интервал времени

 fixt . Прогнози-
ровать точную величину изменения цены 
не имеет смысла. С практической точки 
зрения достаточно, чтобы изменение было 
больше некоторого порогового значения и 
имело нужное направление. 

Для целей анализа и прогнозирования 
целесообразно использовать не исходные, а 
модифицированные временные ряды, далее 
MTS (Modified Time Series), которые так-
же являются дискретными, но отличаются 
от ITS равномерностью, синхронностью и 
равным количеством членов. Для перехода 
к ним разобьем временную ось на равные 
интервалы времени (тайм-фреймы или bars). 
Тайм-фрейм выбирается в соответствии с 
интервалом прогнозирования fixt . В настоя-
щей работе будут рассмотрены тайм-фреймы 
1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 10s, 60s, и проанализирована 
зависимость эффективности модели от ве-
личины тайм-фрейма. В работе будем обо-
значать тайм-фрейм моментом времени его 
начала; время приведем к POSIX формату; 
при формировании MTS ограничимся днев-
ной торговой сессией с максимальным коли-
чеством участников и ликвидностью. В ка-
честве цены, характеризующей тайм-фрейм 
в MTS, будем использовать цену закрытия, 
то есть цену последней сделки в этом ин-
тервале времени. Если в какой-либо интер-
вал времени не было сделок, то для него 
будем брать цену закрытия предыдущего  
интервала.

В качестве примера анализ и прогно-
зирование будем выполнять для фьючерса 
на индекс РТС на Московской бирже3. Для 
машинного обучения определим простран-
ство признаков. Возьмем два исходных вре-
менных ряда: 

ITS
RTSX  – цены на МБ на фьючерс индекса 

РТС (основной инструмент);
ITS
SiX  – цены на МБ на фьючерс USD – 

RUB (вспомогательный инструмент).
Используя описанную выше методику, 

перейдем от ITS к MTS с выбранными для 
изучения тайм-фреймами 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 
10s, 60s. 

3  Сайт Московской биржи. Деривативы. http://moex.
com/ru/derivatives/
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Цены находятся в постоянном движе-
нии и на каждом тайм-фрейме могут из-
меняться вверх – U (Up), вниз – D (Down) 
или оставаться без изменения – F (Flat). 
MTS в этом случае может быть схемати-
чески представлен в виде последователь-
ностей: D-U-F-U-F-U-U-D, U-D-D-F-D-U. 
Последовательности тайм-фреймов, когда 
цена изменялась в одну сторону, напри-
мер U-U-U или D-D-D-D, будем называть 
цепочками (Chains), а ситуации типа U-D, 
U-F, D-U, D-F, когда направленное движе-
ние цены закончилось, − обрывом цепочки.

Для применения в модели метода Бай-
еса [19–20] cформулируем гипотезу, спра-
ведливость которой будем проверять и на 
основании чего будем принимать решения, 
а также набор событий, о реализации кото-
рых мы располагаем информацией. Сфор-
мулируем две гипотезы, которые покрыва-
ют все возможные случаи изменения цены:

Н1 – обрыв цепочки (ситуации типа U-D, 
U-F, D-U, D-F, F-F); 

Н2 – продолжение цепочки (ситуации 
строго U-U или D-D).

Для количественного описания цепочек 
определим 4-компонентный вектор призна-
ков (attribute), который получается с помо-

щью оператора  F̂ t :

 
/

/

ˆ : ,

, , , ,
m x

m x

MTS MTS attr
RTS Si H

RTS RTS RTS Si
t x dx x H

F X X Y

L L L L




 


                       (2)

где RTS
tL  – длина цепочки в единицах време-

ни ( RTS
t end startL t t  );

RTS
tL  – длина цепочки в единицах цены  

( )
end start

RTS RTS RTS
x t tL x x  ;

RTS
dxL  – относительная производная 

( ,RTS RTS RTS
dx last xL x L )

end end

RTS RTS RTS
last t t tx x x    ;

Si
xL  – изменение цены вспомогательного 

инструмента ( )
end start

Si Si Si
x t tL x x  ;

Hm, m = 1, 2 – одна из двух гипотез об 
обрыве или продолжении цепочки;

∆x – изменение цены на следующем 
шаге.

Механизм определения элементов век-
тора признаков основан на факторном 
анализе и здесь рассматриваться не будет. 
Размерность пространства признаков прин-
ципиально не ограничена 4 и может быть 
без проблем увеличена за счет включения 
в число элементов каких-либо других ин-
дикаторов, например индикаторов техниче-
ского анализа [9].

Имея пространство признаков на исто-
рических данных, сформируем 4-мерный 
гиперкуб Байесовских вероятностей, с по-
мощью которого по вектору признаков на те-
стовых данных, не задействованных при об-
учении, будем определять вероятность про-
должения (гипотеза H2) или обрыва цепочки 
(гипотеза H1), делать прогноз на следующий 
тайм-фрейм, на основании которого прини-
мать решение о заключении сделки. 

Для подсчет Байесовских вероятностей 
для 4-мерного гиперкуба воспользуемся:

 
   
   

|
| ,

|

1,2.

attr
m mattr

m attr
m m

m

P H P Y H
P H Y

P H P Y H

m










      (3)

Вероятности P(H1), P(H2), P(Yattr|H1), 
P(Yattr|H1) вычисляются на основе статисти-
ческой обработки векторов пространства 
признаков Yattr. При подсчете Байесовских 
вероятностей выполним трансформацию 
векторов признаков, которая будет заклю-
чаться в нормализации и фильтрации век-
торов. В рамках процедуры нормализации 
векторов признаков мы приведем значения 
их компонентов к нужной сетке дискрети-
зации, а фильтрацией исключим ненужные 
и несущественные данные (статистический 
«мусор»). Пример алгоритма нормализа-
ции, используемого в работе, приведен в 
табл. 1.

Такая процедура формирования гипер-
куба является одним из видов машинного 
обучения, поэтому будем ее также называть 
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обучением системы. Полная схема обуче-
ния показана в рис. 1.

С помощью полученного гиперкуба 
можно делать прогнозы изменения цены 
по направлению и величине на следующем 
тайм-фрейме. Алгоритм прогнозирования, 
когда мы имеем гиперкуб, обученный на 
исторических данных, и временной ряд 
тестовых данных, не пересекающийся с ис-
пользованными при обучении данными, по-
казан рис. 2. 

Таблица 1
Пример алгоритма нормализации

Компоненты 
вектора  Yattr ДО нормализации ПОСЛЕ нормализа-

ции Фильтрация

RTS
tL в секундах в шагах тайм-фреймов 2RTS

tL 

RTS
tL в ед. цены с шагом 10 остается как есть

10RTS
xL 

  10RTS
x next 

RTS
dxL действительное чис-

ло из отрезка [0, 1]

действительное число 
из отрезка [0, 1], крат-
ное 0,1

0,95RTS
dxL 

Si
xL в единицах цены с 

шагом 1
в единицах цены с ша-
гом 2 не фильтруется

Правила принятия решения на осно-
ве сделанного прогноза могут быть, на-
пример, такими, как приведены в табл. 
2 (работа только по гипотезе Н1). Такие 
правила используются в настоящей ра-
боте. Решение «BUY» означает покупку 
финансового инструмента, «SELL» – его 
продажу, «OUT» – отсутствие каких-ли-
бо действий. Короткие позиции, когда 
продажа предшествует покупке, разре-
шены. 

Рис. 1. Схема машинного обучения
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Таблица 2 

Пример правил принятия решений на основе гиперкуба 

Направление 
цепочки до ti 

Вероятности 
гипотез H1 и H2 

Прогноз на 
[ti, ti+t) 

Сделка в ti Сделка в ti+t 

U (Up) 

P(H1) > P (H2) D (Down) SELL BUY 
P(H1) < P (H2) U (Up) OUT OUT 
P(H1) = P (H2)  
или не определена 

− OUT OUT 

D (Down) 

P(H1) > P (H2) U (Up) BUY SELL 
P(H1) < P (H2) D (Down) OUT OUT 
P(H1) = P (H2) 
или не определена 

− OUT OUT 

F (Flat)  P(H1), P(H2) − OUT OUT 
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Таблица 2
Пример правил принятия решений на основе гиперкуба

Направление 
цепочки до ti

Вероятности гипотез 
H1 и H2

Прогноз на
[ti, ti+Dt)

Сделка в ti
Сделка в 

ti+Dt

U (Up)

P(H1) > P (H2) D (Down) SELL BUY
P(H1) < P (H2) U (Up) OUT OUT
P(H1) = P (H2) 
или не определена − OUT OUT

D (Down)

P(H1) > P (H2) U (Up) BUY SELL
P(H1) < P (H2) D (Down) OUT OUT
P(H1) = P (H2)
или не определена − OUT OUT

F (Flat) ꓯ P(H1), P(H2) − OUT OUT

Анализ полученных результатов
Для тестирования модели возьмем ис-

ходные временные ряды в виде таблиц обе-
зличенных сделок на Московской бирже 
для инструментов RTS-9.17 и Si-9.17 за 58 
дней в период с 03.07.2017 по 20.09.2017. 
Из них будем брать данные для обучения 
и тестирования. Например, обучение про-
водится по 10 дням, тестирование на 11-й 
день. Таким образом множества данных 
для обучения и тестирования никогда не 
пересекаются.

Для оценки эффективности разрабо-
танной модели будем использовать коли-
чественные характеристики, которые по-
зволят оценить качество прогнозов как по 
направлению изменения цены, так и по ве-
личине:

• Количество правильных и ошибоч-
ных решений.

• Суммы прибылей и убытков по за-
ключенным сделкам.

• Производные характеристики, 
например, средняя прибыль на  
1 сделку.

• Нас интересует зависимость эффек-
тивности модели от:

• Величины тайм-фрейма. Рассмо-
трим 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 10s, 60s.

• Глубины обучения гиперкуба. Рас-
смотрим диапазон от 1 до 30 дней.

Для каждой комбинации тайм-
фрейма и глубины обучения бу-
дем делать тесты на 25 последова-
тельных днях. Результаты получены  
следующие.
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На рис. 3 показаны результаты тести-
рования модели в виде средней прибыли 
на одну сделку для разных тайм-фреймов 
и глубины обучения. Этот показатель яв-
ляется самым важным в оценке результа-
тивности модели с практической точки 
зрения. Если его величина положительна 
и выше суммарных расходов, нормирован-
ных на одну сделку (разного рода комиссий 
и иных расходов), то результат положи-
тельный и модель можно использовать на 
практике. Результативность модели умень-
шается при увеличении тайм-фрейма. Для 
тайм-фреймов 1s…10s результативность 
снижается, но остается в положительной 
области. При тайм-фрейме 60s результа-
тивность имеет математическое ожидание 

близкое к нулю и высокое стандартное 
отклонение. Это говорит о применимо-
сти модели на коротких тайм-фреймах, 
измеряемых в секундах в области HFT 
[21]. Результативность имеет минимумы 
на минимальных и максимальных глуби-
нах обучения и максимум между ними, 
то есть существует оптимальная глубина 
обучения. Снижение результативности 
модели при большой глубине обучения 
объясняется тем, что гиперкуб заполня-
ется противоречивыми прогнозами, отра-
жающими изменение общей ситуации на 
рынке. Пониженная результативность на 
малых глубинах обучения связана с недо-
статочным объемом статистики при под-
счете гиперкуба. Вид графиков на средних 

Рис. 3. Зависимость от глубины обучения средней прибыли/убытка на 1 сделку 
для разных тайм-фреймов
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На рис. 4, 5 показаны разности числа (в штуках) и сумм (в денежных 
единицах) правильных и ошибочных сделок в зависимости от глубины 
обучения и тайм-фрейма. Ситуация аналогичная – результативность падает с 
увеличением тайм-фрейма, имеет оптимальную глубину обучения. На средних 
тайм-фреймах 2s...5s модель стабильна при изменении глубины обучения. 
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тайм-фреймах 2s...5s говорит о стабильно-
сти модели при разной глубине обучения. 

На рис. 4, 5 показаны разности числа 
(в штуках) и сумм (в денежных единицах) 
правильных и ошибочных сделок в зависи-
мости от глубины обучения и тайм-фрейма. 
Ситуация аналогичная – результативность 
падает с увеличением тайм-фрейма, имеет 
оптимальную глубину обучения. На сред-
них тайм-фреймах 2s...5s модель стабиль-
на при изменении глубины обучения.

На рисунках 6–8 приведены кривые 
средней прибыли на одну сделку и за-
полняемости гиперкуба для разных тайм-
фреймов и глубины обучения. Заполняе-
мость гиперкуба определена как отноше-

ние общего числа цепочек, взятых в расчет 
гиперкуба, к числу заполненных ячеек ги-
перкуба. На средних тайм-фреймах до 10s 
видно, что существует критическая вели-
чина заполняемости гиперкуба (~10), после 
которой начинается резкий спад результа-
тивности. На больших тайм-фреймах 60s 
такого не наблюдается.

На рис. 9–11 показана суммарная при-
быль/убыток нарастающим итогом при 
использовании модели. На коротких тайм-
фреймах (например, 2s) наблюдается ста-
бильный рост прибыли практически без 
просадок (наличия дней с отрицательным 
результатом). По мере роста тайм-фрейма 
просадка растет и для тайм-фрейма 60s ре-
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Рис. 5. Зависимость от глубины обучения разницы сумм правильных  
и ошибочных сделок в % для разных тайм-фреймов
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На рисунках 6–8 приведены кривые средней прибыли на одну сделку и 
заполняемости гиперкуба для разных тайм-фреймов и глубины обучения. 
Заполняемость гиперкуба определена как отношение общего числа цепочек, 
взятых в расчет гиперкуба, к числу заполненных ячеек гиперкуба. На средних 
тайм-фреймах до 10s видно, что существует критическая величина 
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заполняемости гиперкуба (~10), после которой начинается резкий спад 
результативности. На больших тайм-фреймах 60s такого не наблюдается. 

 
Рис. 6. Средняя прибыль на 1 сделку и заполняемость куба для тайм-фрейма 2s 

 
Рис. 7. Средняя прибыль на 1 сделку и заполняемость куба для тайм-фрейма 10s 

Рис. 6. Средняя прибыль на 1 сделку и заполняемость куба для тайм-фрейма 2s



387

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 3. PP. 378–393

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019 Том 18. № 3. С. 378–393

Model of the Decision Support System on the Financial Markets for enterprises 
Based on Probability Analysis and Machine Learning

Модель системы поддержки принятия решений на финансовых рынках для предприятий  
на основе вероятностного анализа и машинного обучения
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Рис. 8. Средняя прибыль на 1 сделку и заполняемость куба для тайм-фрейма 60s
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Рис. 8. Средняя прибыль на 1 сделку и заполняемость куба для тайм-фрейма 60s 
 

На рис. 9–11 показана суммарная прибыль/убыток нарастающим итогом 
при использовании модели. На коротких тайм-фреймах (например, 2s) 
наблюдается стабильный рост прибыли практически без просадок (наличия 
дней с отрицательным результатом). По мере роста тайм-фрейма просадка 
растет и для тайм-фрейма 60s результат становится в большинстве случаев 
отрицательным с сильными просадками. 
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зультат становится в большинстве случаев 
отрицательным с сильными просадками.

Основные выводы 
Предложенная модель имеет стабиль-

ный положительный результат на корот-
ких тайм-фреймах 1-2s, относящихся к 
области HFT, и если позволяет быстро-
действие серверов и ПО, скорость сетей 
передачи данных, то может быть использо-

Рис. 9. Прибыль/убыток нарастающим итогом за 25 дней в зависимости от глубины обучения  
для тайм-фрейма 2s
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Рис. 9. Прибыль/убыток нарастающим итогом за 25 дней в зависимости от 

глубины обучения для тайм-фрейма 2s 

 
Рис. 10. Прибыль/убыток нарастающим итогом за 25 дней в зависимости от 

глубины обучения для тайм-фрейма 10s 

вана на практике для реализации системы 
управления финансами предприятия, на-
правленными на спекулятивные торговые 
операции с ценными бумагами и произво-
дными финансовыми инструментами. Реа-
лизация системы – программный торговый 
робот, осуществляющий анализ рынка, 
принятие торговых решений и заключе-
ние на их основе сделок в автоматическом  
режиме. 
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Рис. 10. Прибыль/убыток нарастающим итогом за 25 дней в зависимости от глубины обучения 
для тайм-фрейма 10s
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Рис. 11. Прибыль/убыток нарастающим итогом за 25 дней в зависимости  
от глубины обучения для тайм-фрейма 60s
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Рис. 11. Прибыль/убыток нарастающим итогом за 25 дней в зависимости  

от глубины обучения для тайм-фрейма 60s 
 
Основные выводы  
Предложенная модель имеет стабильный положительный результат на 

коротких тайм-фреймах 1-2s, относящихся к области HFT, и если позволяет 
быстродействие серверов и ПО, скорость сетей передачи данных, то может 
быть использована на практике для реализации системы управления финансами 
предприятия, направленными на спекулятивные торговые операции с ценными 
бумагами и производными финансовыми инструментами. Реализация системы 
– программный торговый робот, осуществляющий анализ рынка, принятие 
торговых решений и заключение на их основе сделок в автоматическом 
режиме.  
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Abstract. Expanding the portfolio of instruments for finance management of an enterprise in 
order in order to increase the return on investments is a task of current interest. In the article, we 
discuss a model of the trading decision support system in financial markets based on probability 
analysis and machine learning, which can be used to solve the above problem. The aim of this 
work is to develop and test a model of the decision support system for trading operations with 
stock financial instruments as a part of the enterprise financial management process. The model 
is based on machine learning technologies that provide acquisition of large amounts of input 
data, its primary processing, the formation of a multi-dimensional space of feature vectors, and 
its transformation. The forecasting method is based on the Bayesian rule. The obtained Bayesian 
probabilities are stored in a hypercube which is used to determine the rules for trading decisions 
making. The developed model was tested on historical data of the futures market of the Moscow 
Exchange in the case of the RTS Index Futures as the main instrument for transactions and the 
USD-RUB Futures as an auxiliary instrument used for analysis. To evaluate the results of testing, 
quantitative metrics have been developed, which include the number and volume of profitable 
and unprofitable transactions, the average profit/loss per transaction. These metrics were used 
for analysis of effectiveness and limits of applicability for the developed model. The model can 
be implemented as a software HFT robot that can provide the probability to get profit greater 
than the probability of losses. As a further step in the development of this topic, research can be 
undertaken on the mechanisms for the formation of feature vectors using data mining methods.

Keywords: model; decision support system; machine learning; time series forecasting; 
probabilistic analysis; the Bayes method. 
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МОдеЛирОВание ПОкаЗатеЛеЙ диВиденднОЙ ПОЛитики
В УсЛОВиЯХ неЙтраЛЬнОГО ПОдХОда к ее ОсУЩестВЛениЮ 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению концептуальных основ формализованного моде-
лирования показателей дивидендной политики и производных от них показателей рыночной актив-
ности (положения на рынке ценных бумаг) компании в условиях нейтрального подхода к осущест-
влению ее дивидендной политики как инструмента анализа и прогнозирования данных показателей. 
Методологическую основу исследования составили теория иррелевантности дивидендов, теория 
существенности дивидендной политики и концепция устойчивого развития компании. Показано, 
что формализация представления о нейтральном подходе к осуществлению дивидендной политики 
предполагает построения соответствующих ему моделей таких важнейших показателей, характери-
зующих дивидендную политику и рыночную активность компании, как коэффициент дивидендного 
выхода, коэффициент дивидендного покрытия, ожидаемая цена обыкновенной акции, дивидендная 
доходность обыкновенной акции и коэффициент котируемости обыкновенной акции (соотношение 
цены и прибыли на обыкновенную акцию). Построенные формализованные модели перечисленных 
выше показателей могут быть использованы в прогнозно-аналитических оценках значений этих 
показателей, а также позволяют выявлять причины их отклонения посредством расчета влияния 
на него содержащихся в этих моделях определяющих факторов, выполняемого соответствующими 
методами факторного анализа, в условиях нейтрального подхода к осуществлению дивидендной 
политики компании. Автор приходит к выводу, что разработанные им формализованные модели 
важнейших показателей дивидендной политики и производных от них показателей рыночной актив-
ности компании являются достаточно действенным инструментом их анализа и прогнозирования, 
обеспечивая принятие эффективных решений по управлению дивидендной политикой компании 
в условиях нейтрального подхода к ее осуществлению.

Ключевые слова: дивидендная политика; нейтральный подход; анализ; моделирование управ-
ление; компания.

Введение
В современных условиях выбор ди-

видендной политики, рассматриваемой в 
качестве комплекса решений, связанных с 
выплатами дивидендов акционерам, явля-
ется достаточно важным аспектом деятель-
ности компании (предприятия) – публично-
го акционерного общества (ПАО). Решения 
же о выплате дивидендов обычно относят 
к финансовым решениям, поскольку вы-
плачиваемые дивиденды уменьшают реин-
вестируемую прибыль компании и таким 

образом оказывают влияние на ее финанси-
рование [16].

Значимость дивидендной политики для 
деятельности компании обусловлена рядом 
причин [2, 3, 5, 7, 9, 11, 16, 18, 19, 21, 23].

Во-первых, дивидендная политика ока-
зывает влияние на отношения с потенци-
альными и реальными инвесторами в акци-
онерный капитал (прежде всего обыкновен-
ный). Дело в том, что акционеры негативно 
относятся к компаниям, сокращающих объ-
емы выплачиваемых дивидендов, посколь-
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ку сокращение выплаты дивидендов часто 
ассоциируется с наличием у компании фи-
нансовых затруднений. Кроме того, некото-
рые акционеры рассчитывают на стабиль-
ные дивиденды как на постоянный доход.

Во-вторых, дивидендная политика вли-
яет на финансовую стратегию компании и 
ее бюджет капиталовложений. Она являет-
ся фрагментом долгосрочной финансовой 
политики, которая, в свою очередь, пред-
ставляет собой инструмент реализации фи-
нансовой стратегии. Выплата дивидендов 
предполагает уменьшение нераспределен-
ной прибыли, являющейся потенциальным 
источником финансирования долгосрочных 
инвестиций, и, соответственно, сокраще-
ния бюджета капиталовложений.

В-третьих, обычно выплата дивидендов 
предполагает отток денежных средств, что 
не может не оказать влияние на уровень 
ликвидности компании в сторону его по-
нижения.

В-четвертых, выплата дивидендов, как 
уже было отмечено ранее, ведет к уменьше-
нию нераспределенной прибыли, что при-
водит к сокращению собственного капита-
ла и снижению уровня финансовой устой-
чивости компании.

При этом дивидендная политика, с од-
ной стороны, должна способствовать до-
стижению основной цели финансового ме-
неджмента – максимизации материального 
благосостояния акционеров, а с другой  – 
учитывать интересы всех остальных за-
интересованных в деятельности компании 
стейкхолдеров для обеспечения ее устойчи-
вого развития в долгосрочной перспективе. 

В этой связи важное место в процессе 
разработки, обоснования и управления ди-

1  Крылов Сергей Иванович – доктор экономических 
наук, профессор кафедры учета, анализа и аудита 
Уральского федерального университета имени перво-
го Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, 
Россия (620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19); e-mail: 
zali6770@yandex.ru.

видендной политики отводится формали-
зованному анализу и прогнозированию ее 
показателей применительно к выполнению 
сформулированного выше требования.

  
Предшествующие исследования
Необходимо отметить, что к настояще-

му моменту времени вопросы анализа и 
прогнозирования показателей дивидендной 
политики достаточно широко рассмотрены 
в многочисленных публикациях, как зару-
бежных (например, [2, 3, 7, 12–14, 16, 18, 
19, 21, 23]), так и отечественных (в частно-
сти, [4–6, 8, 9–11, 15, 17]) исследователей.

Обобщая и систематизируя их точки 
зрения, представим ключевые показатели, 
используемые для анализа и прогнозиро-
вания дивидендной политики компании и 
являющиеся достаточно важной подгруп-
пой показателей рыночной активности (по-
ложения на рынке ценных бумаг), в виде 
следующей таблицы (табл. 1). 

Представленные в табл. 1 ключевые по-
казатели анализа дивидендной политики 
могут быть разбиты на две группы.

Показатели первой группы (коэффици-
ент дивидендного выхода, коэффициент ди-
видендного покрытия, норма распределения 
чистой прибыли на дивиденды, коэффици-
ент покрытия дивидендов по привилегиро-
ванным акциям, коэффициент соотношения 
дивидендов по обыкновенным и привилеги-
рованным акциям) характеризуют исключи-
тельно дивидендную политику компании.

Показатели второй группы (дивиденд-
ная доходность обыкновенной акции, ко-
эффициент соотношения рыночной цены 
обыкновенной акции и дивиденда на обык-
новенную акцию) характеризуют не только 
дивидендную политику компании, но также 
и инвестиционную привлекательность ее 
обыкновенных акций для потенциальных 
инвесторов.

В силу того что инвестиционная привле-
кательность обыкновенных акций компа-
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Таблица 1 
 Ключевые показатели анализа и прогнозирования  

дивидендной политики компании

Наименование показателя
Расчетная формула

Числитель Знаменатель 
Коэффициент дивидендного 
выхода (формула 1)

Дивиденд на обыкновен-
ную акцию

Прибыль на обыкновен-
ную акцию

Коэффициент дивидендного 
выхода (формула 2)

Дивиденды по обыкновен-
ным акциям

Чистая прибыль 
–
Дивиденды по привилеги-
рованным акциям

Коэффициент дивидендного 
покрытия

Прибыль на обыкновен-
ную акцию

Дивиденд на 
обыкновенную акцию

Дивидендная доходность 
обыкновенной акции 

Дивиденд на обыкновен-
ную акцию

Рыночная цена обыкновен-
ной акции

Коэффициент соотношения 
рыночной цены и дивиден-
да на обыкновенную акцию 

Рыночная цена обыкновен-
ной акции

Дивиденд на 
обыкновенную акцию

Норма распределения чи-
стой прибыли на дивиденды

Дивиденды по всем видам 
акций 

Чистая прибыль

Коэффициент покрытия ди-
видендов по привилегиро-
ванным акциям

Чистая прибыль Дивиденды по привилеги-
рованным акциям

Коэффициент соотношения 
дивидендов по обыкновен-
ным и привилегированным 
акциям

Дивиденды по обыкновен-
ным акциям

Дивиденды по привилеги-
рованным акциям

нии во многом определяется ее дивиденд-
ной политикой, показатели первого группы 
следует рассматривать в качестве базовых 
при анализе дивидендной политики.

Расчетные значения приведенных в 
табл. 1 коэффициентов анализируются в 
динамике, в сопоставлении с планом, с дан-
ными других компаний-эмитентов акций. 
По итогам анализа делается вывод о степе-
ни результативности дивидендной полити-
ки компании (наиболее результативная, в 

целом результативная, нерезультативная) и 
причинах ее изменения. К таким причинам, 
в частности, могут быть отнесены темп 
роста компании, ограничения на выплату 
дивидендов, содержащиеся в кредитных 
договорах, уровень эффективности дея-
тельности компании, стабильность ее при-
были, необходимость сохранения контроля 
над деятельностью компании, степень ее 
финансирования за счет заемных средств, 
возможность финансирования деятельно-
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сти компании из внешних источников, ее 
возраст и масштабы деятельности.

Прогнозирование значений коэффи-
циентов из табл. 1 может осуществляться, 
опираясь на предполагаемые значения их 
числителя и знаменателя, рассматриваемых 
в качестве основных определяющих значе-
ния этих коэффициентов, факторов. 

Кроме того, в процессе анализа и про-
гнозирования посредством построения со-
ответствующих детерминированных фак-
торных моделей может определяться влия-
ние показателей дивидендной политики на 
важнейшие показатели рыночной активно-
сти компании, к которым прежде всего сле-
дует отнести коэффициент котируемости 
обыкновенной акции (соотношение цены и 
прибыли на обыкновенную акцию).

Коэффициент котируемости обыкновен-
ной акции служит своего рода индикатором 
спроса на обыкновенные акции и характе-
ризует, соответственно, их инвестицион-
ную привлекательность, который к тому 
же, в отличие от прибыли на обыкновенную 
акцию, можно достаточно эффективно ис-
пользовать в межхозяйственных сравнени-
ях. Известно, что увеличение прибыли на 
обыкновенную акцию, как правило, приво-
дит к росту рыночной цены обыкновенной 
акции. При этом наиболее оптимальной яв-
ляется ситуация, когда увеличение рыноч-
ной цены обыкновенной акции опережает 
увеличение прибыли на обыкновенную 
акцию, то есть коэффициент котируемости 
обыкновенной акции возрастает. Таким об-
разом, важность данного показателя свя-
зана с тем, что его увеличение направлено 
в итоге на достижение основной цели фи-
нансового менеджмента компании (пу-
бличного акционерного общества) – макси-
мизации рыночных цен ее обыкновенных  
акций. 

Факторная модель коэффициента коти-
руемости обыкновенной акции строится 
следующим образом [6]:
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   (1)

где P/E – коэффициент котируемости обык-
новенной акции (Price/Earnings Ratio);

DCD – коэффициент соотношения ди-
видендов по обыкновенным и привилеги-
рованным акциям;

CPD – коэффициент покрытия дивиден-
дов по привилегированным акциям;

DP – коэффициент дивидендного выхо-
да (Dividend Payout);

DY – дивидендная доходность обыкно-
венной акции (Dividend Yield);

P – рыночная цена обыкновенной ак-
ции;

E – прибыль на обыкновенную акцию 
(Earnings per Share);

D – дивиденд на обыкновенную акцию;
CD – общая сумма дивидендов по обык-

новенным акциям;
PD – общая сумма дивидендов по при-

вилегированным акциям;
NP – чистая прибыль.
Сформулируем экономический смысл 

полученной факторной модели. Формула 
(1) отражает достаточно сложную зависи-
мость инвестиционной привлекательности 
обыкновенных акций компании от основ-
ных показателей оценки ее дивидендной 
политики: коэффициента соотношения ди-
видендов по обыкновенным и привилеги-
рованным акциям, коэффициента покрытия 
дивидендов по привилегированным акциям 
и дивидендной доходности обыкновенной 
акции. Очевидно, что рост первого из этих 
коэффициентов ведет к повышению инве-
стиционной привлекательности обыкно-
венных акций компании и, соответственно, 
к росту коэффициента котируемости акции. 
Что же касается второго коэффициента, то 
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его следует рассматривать в качестве своего 
рода сдерживающего фактора увеличения 
коэффициента котируемости акции, одна-
ко необходимого, поскольку коэффициент 
покрытия дивидендов по привилегирован-
ным акциям характеризует способность 
компании выплачивать дивиденды по ним, 
и его снижение может привести к падению 
рыночных цен привилегированных акций, 
которое, в свою очередь, может негатив-
но отразиться на рыночных ценах обык-
новенных акций. Снижение же третьего 
коэффициента, как это ни парадоксально, 
ведет к повышению инвестиционной при-
влекательности обыкновенных акций и, со-
ответственно, к увеличению коэффициента 
котируемости акции, однако в том случае, 
когда уменьшение дивидендной доходно-
сти обыкновенной акции вызвано опережа-
ющим ростом ее рыночной цены по срав-
нению с выплачиваемым дивидендом, что 
также подтверждает рост инвестиционной 
привлекательности обыкновенных акций 
компании. Расчет влияния на отклонение 
коэффициента котируемости обыкновен-
ной акции изменений определяющих ее 
факторов может быть проведен соответ-
ствующими приемами факторного анализа.

Факторная модель коэффициента коти-
руемости обыкновенной акции может вы-
ступать и в качестве инструмента прогнози-
рования его значения, опираясь на предпо-
лагаемые значения определяющих данный 
коэффициент факторов.

На основе результатов анализа и про-
гнозирования показателей дивидендной по-
литики вырабатываются решения по управ-
лению ею.

При этом следует обратить особое 
внимание на то обстоятельство, что диви-
дендная политика обычно разрабатывается 
лишь по отношению к обыкновенным ак-
циям, поскольку дивидендная доходность 
привилегированных акций в большинстве 
случаев (но не всегда) фиксирована.

К основным видам (методикам) диви-
дендной политики обычно относят:

1. Политику стабильного дивиденда на 
акцию, предполагающую регулярную вы-
плату дивиденда на акцию в неизменном 
размере в течение продолжительного вре-
мени с последующим его повышением в 
случае успешного развития компании. Эта 
дивидендная политика в наибольшей сте-
пени одобряется инвесторами и способ-
ствует максимизации рыночной стоимости 
обыкновенных акций, поскольку говорит 
об устойчивости финансового состояния 
компании. Кроме того, многие акционеры 
рассчитывают на стабильные дивиденды 
как на постоянный доход.

2. Политику постоянного значения ко-
эффициента дивидендного выхода, преду-
сматривающую неизменность его значения 
в течение длительного времени. Эта диви-
дендная политика не одобряется инвесто-
рами и не способствует максимизации ры-
ночной стоимости обыкновенных акций, 
поскольку снижение прибыли на акцию 
ведет к снижению размера дивиденда на 
акцию. Кроме того, при отсутствии у ком-
пании чистой прибыли дивиденды не вы-
плачиваются.

3. Политику компромисса (между пер-
выми двумя), предполагающую выплату не-
большого постоянного дивиденда на акцию 
плюс приращение в наиболее удачные по 
прибыли годы. Эта дивидендная политика 
не в полной мере одобряется инвесторами 
и не способствует максимизации рыночной 
стоимости обыкновенных акций, посколь-
ку неопределенность в отношении размера 
дивиденда на акцию сохраняется.

4. Политику остаточного дивиденда, 
предусматривающую выплату дивидендов 
акционерам после удовлетворения всех инве-
стиционных потребностей компании. Эта ди-
видендная политика одобряется инвесторами 
в том случае, если имеет место существен-
ный рост рыночной стоимости обыкновен-
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ных акции компании вследствие реализации 
им выгодных инвестиционных проектов [2, 3, 
5, 7, 9–11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23].

Завершение краткого рассмотрения 
предшествующих наработок, позволяюще-
го раскрыть современное состояние обсуж-
даемой в данной статье проблемы, позволя-
ет перейти к характеристике методологиче-
ской основы настоящего исследования. 

Методологическая основа исследования
Методологическую основу исследова-

ния, результаты которого представлены в 
этой статье, составили:

1) теория иррелевантности дивидендов;
2) теория существенности дивиденд-

ной политики;
3) концепция устойчивого развития 

компании.
Обратимся к достаточно краткому их 

рассмотрению.
Краеугольным камнем дивидендной по-

литики, определяющим ее виды (методи-
ки), в итоге является соотношение между 
дивидендом и прибылью на обыкновенную 
акцию (дивидендов по обыкновенным ак-
циям и чистой прибыли за минусом диви-
дендов по привилегированным акциям), 
что делает коэффициент дивидендного вы-
хода (или обратно пропорциональный ему 
показатель – коэффициент дивидендного 
покрытия) важнейшим показателем при вы-
полнении анализа дивидендной политики.

Результаты оценки его значения во мно-
гом зависят от выбранного подхода к осу-
ществлению дивидендной политики: пас-
сивного или активного [3].

Пассивный подход к осуществлению 
дивидендной политики, или теория ирреле-
вантности дивидендов, в разработку которо-
го решающий вклад внесли Ф. Модилиани 
и М. Миллер, утверждавшие, что при за-
данном выборе инвестиционных решений 
коэффициент дивидендного выхода – не 
более чем деталь общей картины [24]. Он 

не оказывает влияния на благосостояние 
акционеров. Миллер и Модильяни утверж-
дают, что стоимость компании определяется 
исключительно доходностью ее активов или 
ее инвестиционной политикой, и что способ 
распределения чистой прибыли между ди-
видендами и реинвестируемой прибылью не 
оказывает влияния на данную оценку. 

Иными словами, выплата дивидендов 
выступает в роли «пассивного остатка» по-
сле осуществления финансирования инве-
стиционных проектов компании. Значение 
коэффициента дивидендного выхода будет 
изменяться от периода к периоду в соот-
ветствии с колебаниями числа приемлемых, 
с точки зрения руководства компании, ин-
вестиционных проектов. Если у компании 
имеется много благоприятных инвестици-
онных возможностей, то коэффициент диви-
дендного выхода, по-видимому, будет равен 
нулю. Напротив, если компания не имеет 
выгодных инвестиционных возможностей, 
коэффициент дивидендного выхода, скорее 
всего, составит 1. Для любой промежуточ-
ной ситуации значение коэффициента диви-
дендного выхода будет принимать значения 
от 0 до 1 [24]. При этом акционерам якобы 
безразлично, за счет какого фактора возрас-
тет их материальное благосостояние: диви-
дендов или прироста рыночной стоимости 
обыкновенных акций в результате реализа-
ции компанией инвестиционных проектов.

Формализованной иллюстрацией пас-
сивного подхода к дивидендной политике 
является модель Джеймса Е. Уолтера [25], 
считающаяся одной из первых и обладаю-
щая достоинствами относительной просто-
ты и наглядности:

 
,

rD E D
Р

  



  (2)

где P – прогнозируемая рыночная цена 
обыкновенной акции,

D – дивиденд на обыкновенную акцию,
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E – прибыль на обыкновенную акцию,
r – рентабельность инвестиций компании,
ρ – рыночный уровень капитализации 

(среднерыночная ставка дисконтирования, 
используемая для определения ожидаемых 
денежных потоков).

Согласно активному подходу к осущест-
влению дивидендной политики, или теории 
существенности дивидендной политики, ос-
новными идеологами которого выступили  
М. Гордон [20] и Дж. Линтнер [22], решения о 
выплате дивидендов играют существенную, 
активную роль. Дело в том, что в условиях 
неопределенности, которая в той или иной 
степени характерна для деятельности практи-
чески любой компании в рыночных условиях, 
акционерам не все равно, получают они свой 
доход в форме дивидендов или в форме повы-
шения рыночной стоимости обыкновенных 
акций. Выплата дивидендов придает акцио-
нерам ощущение определенности, поскольку 
дивиденды относятся к разновидности теку-
щего дохода, а перспектива получения дохода 
на капитал может быть отодвинута далеко в 
будущее. Поэтому акционерам совершенно 
не безразлично, за счет какого фактора воз-
растет их материальное благосостояние: ди-
видендов или прироста рыночной стоимости 
обыкновенных акций в результате реализа-
ции компанией инвестиционных проектов. 
Кроме того, если потенциальные инвесторы 
предпочитают раннее разрешение неопреде-
ленности, они будут готовы при прочих рав-
ных условиях заплатить более высокую цену 
за акции, дающие право на получение боль-
шего текущего дивиденда [20, 22]. 

Формализованным аргументом в пользу 
активного подхода к осуществлению диви-
дендной политики является модель эконо-
мического роста М. Гордона [20]:

 01
0

1
,

D gDP
k g k g

 
 

    
(3)

где P0 – прогнозируемая текущая (теорети-
ческая) стоимость обыкновенной акции в 
нулевой момент;

D1 – ожидаемый дивиденд на обыкно-
венную акцию будущего периода;

D0 – дивиденд на обыкновенную акцию 
настоящего периода;

k – приемлемая ставка дисконтирования 
(норма прибыли, требуемая инвесторами на 
обыкновенную акцию компании);

g – темп прироста дивиденда на обык-
новенную акцию (принимается постоян-
ным во времени).

Приведенные выше модели (2) и (3) мо-
гут рассматриваться в качестве формализо-
ванных инструментов прогнозирования и, 
соответственно, управления дивидендной 
политикой в рамках пассивного и активно-
го подходов к ее осуществлению, опреде-
ляя соответствующие критерии [3].

Достаточно четко определиться с фор-
мированием приемлемой пассивной диви-
дендной политики дают возможность сле-
дующие критерии:

1) необходимость учета финансовых 
потребностей компании и точности 
ее бюджета денежных средств;

2) необходимость сохранения требуе-
мого уровня ликвидности компании;

3) рассмотрение возможностей исполь-
зования заемных средств на выгод-
ных для компании условиях;

4) исследование влияния изменений 
значений коэффициента дивиденд-
ного выхода на рыночную стоимость 
обыкновенных акций других компа-
ний отрасли;

5) необходимость учета ожиданий по-
тенциальных инвесторов;

6) необходимость сохранения контроля 
над деятельностью компании;

7) необходимость учета ограничений 
на выплату дивидендов, содержа-
щихся в кредитных договорах.

Активная дивидендная политика долж-
на предусматривать своего рода элемент 
доверия со стороны акционеров по отноше-
нию к компании, предполагающий добро-
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вольное реинвестирование части получен-
ных дивидендов.

При этом необходимо иметь ввиду, что 
дивидендная политика компании, как уже 
было отмечено ранее, не только должна 
способствовать максимизации материаль-
ного благосостояния ее акционеров, но 
также и учитывать интересы всех осталь-
ных заинтересованных в деятельности 
компании стейкхолдеров (поставщиков, по-
купателей, работников, государства и т. д.) 
для обеспечения ее устойчивого развития 
в долгосрочной перспективе, способствуя 
формированию долгосрочной стоимости 
данной компании.

Устойчивое развитие компании пред-
полагает возможность долгосрочного про-
должения ее эффективной деятельности, 
которое определяется наличием и уровнем 
эффективности использования соответ-
ствующих ресурсов и заключается, по мне-
нию автора данной статьи, прежде всего:

1) в устойчивости роста объемов про-
изводства и продажи продукции (ра-
бот, услуг);

2) в устойчивости инвестиционной ак-
тивности компании;

3) в устойчивости инновационной ак-
тивности компании;

4) в устойчивости благосостояния ра-
ботающих и собственников (акцио-
неров) компании.

Следует также отметить, что проблема 
устойчивого развития компаний не может 
быть решена без формирования соответ-
ствующего информационного обеспечения. 
С этой целью на международном уровне 
проводятся исследования, направленные 
на разработку рекомендаций по составле-
нию интегрированного отчета об устой-
чивом развитии компании, среди которых 
наибольшей завершенностью отличаются 
стандарты GRI (Global Reporting Initiative), 
ориентированные на принцип «триединого 
итога» (Triple Bottom Line): экономика ком-

пании, экология производства компании 
и социальная политика компании [1]. При 
этом в состав ключевых показателей эконо-
мической результативности публичных ак-
ционерных обществ могут быть включены 
важнейшие показатели, характеризующие 
их дивидендную политику. 

Охарактеризовав в достаточно сжатой 
форме методологическую основу исследо-
вания, основные результаты которого пред-
ставлены в этой статье, автор полагает це-
лесообразным перейти к их раскрытию.

Результаты
Постулированное ранее утверждение 

о том, что дивидендная политика, с одной 
стороны, должна способствовать достиже-
нию основной цели финансового менед-
жмента – максимизации материального 
благосостояния акционеров, а с другой – 
учитывать интересы всех остальных за-
интересованных в деятельности компании 
стейкхолдеров, обеспечивая ее устойчивое 
развитие в долгосрочной перспективе, ве-
дет к необходимости достижения своего 
рода баланса между пассивным и активным 
подходами в рамках так называемого ней-
трального подхода к осуществлению диви-
дендной политики, учитывающего как не-
обходимость реализации финансирования 
выгодных инвестиционных проектов, так и 
выплаты дивидендов акционерам компании 
(не по остаточному принципу), приводя тем 
самым таким к максимизации рыночной 
стоимости ее обыкновенных акций.

Формализации представления о ней-
тральном подходе к осуществлению диви-
дендной политики, как полагает автор дан-
ной статьи, предполагает построения соот-
ветствующих ему моделей коэффициента 
дивидендного выхода и коэффициента ди-
видендного покрытия, а также ожидаемой 
цены обыкновенной акции.

Для построения моделей коэффициен-
та дивидендного выхода и коэффициента 
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дивидендного покрытия приравняем про-
гнозируемую рыночную цену обыкновен-
ной акции, рассчитываемую по модели 
Д.Е.  Уолтера (формула (2)), к определяе-
мой согласно модели экономического роста 
М. Гордона (формула (3)) прогнозируемой 
текущей (теоретической) стоимости обык-
новенной акции в нулевой момент, исходя 
из предположения о соответствии текущей 
стоимости потока ожидаемых будущих ди-
видендов по обыкновенной акции ее ры-
ночной цене [3], что наиболее актуально в 
условиях высокой эффективности рынка 
ценных бумаг:

Р = P0,   (4)
введя при этом единое обозначение ди-
виденда на обыкновенную акцию как  
D (D = D0).

В результате имеем следующее равен-
ство:

   1
.

rD E D D g
k g

  
  

   
(5)

Посредством ряда преобразований из 
формулы (5) получим модели коэффициен-
та дивидендного выхода (DP) и коэффици-
ента дивидендного покрытия (DC):

,
1 1 1

r
DDP
E g

k g

 
           

(6)

 1
1 1.

gEDC
D k g r

              
(7)

Формулы (6) и (7) показывают, что в ус-
ловиях нейтрального подхода к осуществле-
нию дивидендной политики на коэффици-
енты дивидендного выхода и дивидендного 
покрытия оказывают влияние следующие 
факторы: рентабельность инвестиций ком-
пании, рыночный уровень капитализации, 
требуемая инвесторами норма прибыли на 
обыкновенную акцию компании и прини-
маемый постоянным во времени темп при-
роста дивиденда на обыкновенную акцию. 

При этом росту коэффициента дивидендно-
го выхода и соответственно уменьшению 
коэффициента дивидендного покрытия бу-
дут способствовать увеличение рентабель-
ности инвестиций компании, требуемой 
инвесторами нормы прибыли на его обык-
новенную акцию, а также снижение темпа 
прироста дивиденда на обыкновенную ак-
цию и рыночного уровня капитализации. 
И, наоборот, к уменьшению коэффициента 
дивидендного выхода и, соответственно, 
росту коэффициента дивидендного покры-
тия приведут снижение рентабельности 
инвестиций компании, требуемой инвесто-
рами нормы прибыли на ее обыкновенную 
акцию, а также увеличение темпа приро-
ста дивиденда на обыкновенную акцию и 
рыночного уровня капитализации. Расчет 
влияния определяющих факторов на откло-
нение результативных показателей в моде-
лях (6) и (7) может осуществляться соответ-
ствующими методами факторного анализа.

Построенные автором данной статьи 
модели коэффициента дивидендного выхо-
да (формула (6)) и коэффициента дивиденд-
ного покрытия (формула (7)) могут быть 
использованы в прогнозно-аналитических 
оценках значений этих коэффициентов в 
рамках нейтрального подхода к осущест-
влению дивидендной политики непосред-
ственно, а также некоторых других по-
казателей анализа дивидендной политики 
(например, рентабельности (дивидендной 
доходности) обыкновенной акции) и ры-
ночной активности компании (например, 
ценности обыкновенной акции), рассчиты-
ваемых на их основе.

Для построения модели рыночной цены 
обыкновенной акции сначала выразим сум-
мы дивиденда на обыкновенную акцию из 
модели Д.Е. Уолтера (формула (2)) и диви-
денда на обыкновенную акцию настоящего 
периода из модели экономического роста 
М. Гордона (формула (3)) соответственно 
следующим образом:
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Затем приравняем сумму дивиденда на 
обыкновенную акцию из модели Д.Е. Уол-
тера (формула (8)) к дивиденду на обык-
новенную акцию настоящего периода из 
модели экономического роста М. Гордона 
(формула (9)):

D = D0,   (10)
введя при этом единое обозначение ожи-
даемой, т. е. равновесной применительно к 
позиции конкретного инвестора и ситуации 
на фондовом рынке, цены обыкновенной 
акции как P (P = P0).

В результате имеем равенство:

 -
,

11

rP E P k g
r g

  
 


   

(11)

из которого получим модель ожидаемой 
цены обыкновенной акции:

 

.
1

1

r E
P r

k g
g





  

    

(12)

Согласно формуле (12) в условиях ней-
трального подхода к осуществлению ди-
видендной политики на ожидаемую цену 
обыкновенной акции оказывают влияние 
следующие факторы: рентабельность ин-
вестиций компании, рыночный уровень 
капитализации, прибыль на обыкновен-
ную акцию, требуемая инвесторами норма 
прибыли на обыкновенную акцию компа-
нии и принимаемый постоянным во вре-
мени темп прироста дивиденда на обык-
новенную акцию. При этом росту ожида-
емой цены обыкновенной акции компании 
будут способствовать увеличение рента-
бельности инвестиций компании, требу-

емой инвесторами нормы прибыли на ее 
обыкновенную акцию, прибыли на обык-
новенную акцию, а также снижение темпа 
прироста дивиденда на обыкновенную ак-
цию и рыночного уровня капитализации.  
И, наоборот, к уменьшению ожидаемой 
цены обыкновенной акции компании при-
ведут снижение рентабельности инвести-
ций компании, требуемой инвесторами 
нормы прибыли на ее обыкновенную ак-
цию, прибыли на обыкновенную акцию, 
а также увеличение темпа прироста диви-
денда на обыкновенную акцию и рыночно-
го уровня капитализации. Расчет влияния 
определяющих факторов на отклонение 
результативного показателя в модели (12) 
может осуществляться соответствующими 
методами факторного анализа. 

Полученная автором модель ожидае-
мой цены обыкновенной акции (формула 
(12)) может быть использована в прогноз-
но-аналитических оценках значений этого 
достаточно важного показателя рыночной 
активности и инвестиционной привлека-
тельности компании в рамках нейтрально-
го подхода к осуществлению дивидендной 
политики непосредственно, а также неко-
торых других показателей анализа диви-
дендной политики (например, дивидендной 
доходности обыкновенной акции) и рыноч-
ной активности компании (например, ко-
эффициента котируемости обыкновенной 
акции), рассчитываемых на его основе. 

Итак, в условиях нейтрального подхода 
к осуществлению дивидендной политики, 
опираясь на введенные ранее условные обо-
значения, могут быть сформированы сле-
дующие модели дивидендной доходности 
обыкновенной акции (DY) и коэффициента 
котируемости обыкновенной акции (P/E):

 
1

1 ,

r

D k g
gDY r E
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В соответствии с формулой (13) в усло-
виях нейтрального подхода к осуществле-
нию дивидендной политики дивидендная 
доходность обыкновенной акции опреде-
ляется влиянием следующих факторов: 
коэффициента дивидендного выхода (т. е. 
соотношения дивиденда на обыкновен-
ную акцию и прибыли на обыкновенную 
акцию), рыночным уровнем капитализа-
ции, требуемой инвесторами нормой при-
были на обыкновенную акцию компании 
и принимаемым постоянным во времени 
темпом прироста дивиденда на обыкно-
венную акцию. При этом росту дивиденд-
ной доходности обыкновенной акции будут 
способствовать увеличение коэффициента 
дивидендного выхода (т. е. соотношения 
дивиденда на обыкновенную акцию и при-
были на обыкновенную акцию), рыночно-
го уровня капитализации, темпа прироста 
дивиденда на обыкновенную акцию, а так-
же снижение рентабельности инвестиций 
компании и требуемой инвесторами нормы 
прибыли на ее обыкновенную акцию. И, на-
оборот, к уменьшению дивидендной доход-
ности обыкновенной акции приведут сни-
жение коэффициента дивидендного выхода 
(т. е. соотношения дивиденда и прибыли на 
обыкновенную акцию), рыночного уровня 
капитализации, темпа прироста дивиденда 
на обыкновенную акцию, а также увеличе-
ние рентабельности инвестиций компании 
и требуемой инвесторами нормы прибыли 
на ее обыкновенную акцию. Расчет влия-
ния определяющих факторов на отклоне-

ние результативного показателя в модели 
(13) может осуществляться соответствую-
щими методами факторного анализа.

Сформированная автором модель диви-
дендной доходности обыкновенной акции 
(формула (13)) может быть использована 
в прогнозно-аналитических оценках зна-
чений этого коэффициента в рамках ней-
трального подхода к осуществлению диви-
дендной политики непосредственно, а так-
же некоторых других показателей анализа 
рыночной активности компании (например, 
ценности обыкновенной акции), рассчиты-
ваемых на его основе. 

Исходя из формулы (14), в условиях 
нейтрального подхода к осуществлению 
дивидендной политики коэффициент коти-
руемости обыкновенной акции зависит от 
влияния таких факторов, как коэффициент 
дивидендного покрытия (т. е. соотношение 
прибыли на обыкновенную акцию и диви-
денда на обыкновенную акцию), коэффи-
циент соотношения дивидендов по обык-
новенным и привилегированным акциям, 
рентабельность инвестиций компании, ры-
ночный уровень капитализации, коэффи-
циент покрытия дивидендов по привилеги-
рованным акциям, требуемая инвесторами 
норма прибыли на обыкновенную акцию 
компании и принимаемый постоянным во 
времени темп прироста дивиденда на обык-
новенную акцию. При этом росту коэффи-
циента котируемости обыкновенной акции 
будут способствовать увеличение коэффи-
циента дивидендного покрытия (т. е. соот-
ношения прибыли на обыкновенную акцию 
и дивиденда на обыкновенную акцию), 
коэффициента соотношения дивидендов 
по обыкновенным и привилегированным 
акциям, рентабельности инвестиций ком-
пании, требуемой инвесторами нормы при-
были на обыкновенную акцию компании, 
а также снижение рыночного уровня капи-
тализации, коэффициента покрытия диви-
дендов по привилегированным акциям и 
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темпа прироста дивиденда на обыкновен-
ную акцию. И, наоборот, к уменьшению ко-
эффициента котируемости обыкновенной 
акции приведут снижение коэффициента 
дивидендного покрытия (т. е. соотношения 
прибыли на обыкновенную акцию и диви-
денда на обыкновенную акцию), коэффи-
циента соотношения дивидендов по обык-
новенным и привилегированным акциям, 
рентабельности инвестиций компании, 
требуемой инвесторами нормы прибыли на 
обыкновенную акцию компании, а также 
увеличение рыночного уровня капитализа-
ции, коэффициента покрытия дивидендов 
по привилегированным акциям и темпа 
прироста дивиденда на обыкновенную ак-
цию. Расчет влияния определяющих факто-
ров на отклонение результативного показа-
теля в модели (14) может осуществляться 
соответствующими методами факторного 
анализа.

Построенная автором модель коэффи-
циента котируемости обыкновенной акции 
(формула (14)) может быть использована 
в прогнозно-аналитических оценках зна-
чений этого достаточно важного коэффи-
циента, характеризующего рыночную ак-
тивность компании в рамках нейтрального 
подхода к осуществлению ее дивидендной 
политики в зависимости от ключевых ее 
показателей.

Прогнозные значения рассмотренных 
выше показателей дивидендной политики и 
рыночной активности компании, получен-
ные с использованием моделей (6), (7), (12), 
(13) и (14), могут быть подвергнуты анали-
зу с позиции того или иного стейкхолдера, 
заинтересованного в устойчивом развитии 
данной компании, по результатам которой 
может быть дана им прогнозная оценка 
уровня эффективности управления ее ди-
видендной политикой (высокий, средний, 
низкий, крайне низкий). 

Раскрыв основные результаты своего 
исследования, автор статьи считает необ-

ходимым сопоставить их с имеющимися 
наработками по рассматриваемой в статье 
проблеме.

Дискуссия
Представленные в данной статье науч-

ные результаты, связанные с разработкой 
формализованных моделей показателей 
дивидендной политики и производных от 
них показателей рыночной активности ком-
пании, используемых для их анализа и про-
гнозирования с целью обеспечения эффек-
тивного управления дивидендной полити-
кой в условиях нейтрального подхода к ее 
осуществлению, не имеют аналогов и по-
этому могут рассматриваться как принци-
пиально новые знания по данной проблеме.

Сопоставим полученные автором науч-
ные результаты с имеющимися наработка-
ми по рассматриваемой в статье проблеме, 
охарактеризованными ранее в разделах: 
«Предшествующие исследования» и «Ме-
тодологическая основа исследования» – и 
касающимися использования формализо-
ванных моделей применительно к анализу 
и прогнозированию дивидендной политики 
в целом, а также в рамках пассивного и ак-
тивного подходов к ее осуществлению.

Проведенное сопоставление показывает 
следующее:

• предлагаемый автором нейтральный 
подход к осуществлению дивиденд-
ной политики в отличие теории ир-
релевантности дивидендов и теории 
существенности дивидендной по-
литике позволяет в гораздо большей 
степени учесть интересы всех стейк-
холдеров, заинтересованных в де-
ятельности компании, обеспечивая 
тем самым ей устойчивое развитие в 
долгосрочной перспективе;

• разработанные в рамках нейтрально-
го подхода к дивидендной политике 
формализованные (математические) 
модели важнейших показателей ди-
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видендной политики и производных 
от них показателей рыночной актив-
ности компании являются более де-
тализированными и, следовательно, 
представительными, поскольку от-
ражают зависимость данных пока-
зателей от гораздо большего числа 
определяющих факторов по сравне-
нию с существующими в настоящее 
время моделями;

• наличие в авторских моделях важ-
нейших показателей дивидендной 
политики и производных от них 
показателей рыночной активности 
компании большего числа опреде-
ляющих факторов делает возмож-
ным проведение более подробного 
факторного анализа данных пока-
зателей соответствующими мето-
дами, а также выполнение их про-
гнозирования, опираясь на предпо-
лагаемые значения определяющих 
факторов, что позволяет рациона-
лизировать и усовершенствовать 
процесс принятия решений в обла-
сти управления дивидендной поли-
тикой компании.

При этом следует отметить и наличие 
определенных ограничений присущих раз-
работанным автором формализованных мо-
делей важнейших показателей дивиденд-
ной политики и производных от них показа-
телей рыночной активности компании, свя-
занного с их ориентацией на постоянство 
темпа прироста дивидендов на ее обыкно-
венную акцию и высокую эффективность 
рынка ценных бумаг. Преодоление данных 
ограничений послужит предметом даль-
нейших исследований.

Выводы
Завершив рассмотрение разработанных 

им формализованных моделей, используе-
мых для анализа и прогнозирования пока-
зателей дивидендной политики и произво-

дных от них показателей рыночной актив-
ности компании в условиях нейтрального 
подхода к осуществлению ее дивидендной 
политики, автор данной статьи считает не-
обходимым сформулировать следующие 
выводы:

• нейтральный подход к осуществле-
нию дивидендной политики компа-
нии позволяет учесть интересы всех 
стейкхолдеров, заинтересованных 
в ее деятельности, что обеспечива-
ет устойчивое развитие компании в 
долгосрочной перспективе;

• методологическую основу разра-
ботки нейтрального подхода к осу-
ществлению дивидендной политики 
составили теория иррелевантности 
дивидендов, теория существенности 
дивидендной политики и концепция 
устойчивого развития компании;

• формализация представления о ней-
тральном подходе к осуществлению 
дивидендной политики заключается 
в построении соответствующих ему 
формализованных моделей важней-
ших показателей дивидендной по-
литики и производных от них пока-
зателей рыночной активности ком-
пании: коэффициента дивидендного 
выхода, коэффициента дивиденд-
ного покрытия, ожидаемой цены 
обыкновенной акции, дивидендной 
доходности обыкновенной акции и 
коэффициента котируемости обык-
новенной акции;

• формализованные модели важней-
ших показателей дивидендной поли-
тики и производных от них показате-
лей рыночной активности компании, 
разработанные в рамках нейтраль-
ного подхода к осуществлению ее 
дивидендной политике, отражают 
зависимость данных показателей от 
достаточно большего числа опреде-
ляющих их факторов;
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• проведение факторного анализа 
важнейших показателей дивиденд-
ной политики и производных от них 
показателей рыночной активности 
компании на основе их формализо-
ванных моделей соответствующими 
методами позволяет выявить глав-
ные причины их изменения в рамках 
нейтрального подхода к осуществле-
нию дивидендной политики;

• формализованные модели важнейших 
показателей дивидендной политики 
и производных от них показателей 
рыночной активности могут быть 
использованы для прогнозирования 
этих показателей, исходя из предпо-
лагаемых значений определяющих 
факторов, что позволяет рационализи-
ровать и усовершенствовать процесс 
принятия соответствующих управлен-
ческих решений в условиях нейтраль-
ного подхода к осуществлению диви-
дендной политики компании.

Направления дальнейших исследо-
ваний

Раскрытые выше концептуальные ос-
новы формализованного моделирования 
важнейших показателей дивидендной по-
литики и производных от них показате-
лей рыночной активности компании как 
инструмента их анализа и прогнозирова-
ния в условиях нейтрального подхода к 
осуществлению ее дивидендной политики 
определяют лишь его некие общие контуры 
как нового направления научных исследо-
ваний и практической деятельности. Они 
являются своего рода теоретической базой 
для дальнейшего развития анализа и про-
гнозирования показателей дивидендной по-
литики в условиях нейтрального подхода к 
ее осуществлению, а также производных от 
них показателей рыночной активности ком-
пании, прежде всего в аспекте их практиче-
ского использования.

В качестве основных направлений даль-
нейшего развития анализа и прогнозиро-
вания дивидендной политики в условиях 
нейтрального подхода к ее осуществлению 
могут рассматриваться:

• разработка формализованных моде-
лей важнейших показателей диви-
дендной политики и производных 
от них показателей рыночной актив-
ности в условиях нейтрального под-
хода к осуществлению дивидендной 
политики компании при изменяю-
щемся темпе прироста дивидендов 
на ее обыкновенную акцию;

• детализация и конкретизация ме-
тодологии анализа и прогнозиро-
вания показателей дивидендной 
политики и производных от них 
показателей рыночной активности 
в условиях нейтрального подхода 
к осуществлению дивидендной по-
литики компании применительно к 
отдельным этапам ее жизненного 
цикла;

• уточнение методик анализа и про-
гнозирования показателей диви-
дендной политики и производных 
от них показателей рыночной актив-
ности в условиях нейтрального под-
хода к осуществлению дивидендной 
политики для компаний, относящих-
ся к различным отраслям экономики, 
позволяющее учесть их отраслевые 
особенности;

• разработка экономико-математиче-
ских моделей и компьютерных про-
грамм, позволяющих использование 
итогов анализа и прогнозирования 
показателей дивидендной политики 
и производных от них показателей 
рыночной активности в условиях 
нейтрального подхода к осуществле-
нию дивидендной политики компа-
нии на практике в процессе управле-
ния ею. 
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MODELING PARAMETERS OF DIVIDEND POLICY
IN THE CONTEXT-NEUTRAL APPROACH TO ITS IMPLEMENTATION

Abstract. The article is devoted to the consideration of the conceptual foundations of the 
formalized modeling of dividend policy indicators and derived indicators of market activity 
(position on the securities market) of a company as part of a neutral approach to the implementation 
of its dividend policy as a tool for analysis and forecasting of these indicators. The methodological 
basis of the study was the dividend irrelevance theory, the theory of dividend policy materiality 
and the concept of sustainable development of a company. It is shown that the formalization of 
the idea of a neutral approach to the implementation of dividend policy involves the construction 
of appropriate models of such important indicators characterizing the dividend policy and market 
activity of the company as the dividend yield coefficient, dividend coverage ratio, the expected 
price of an ordinary share, dividend yield of an ordinary share and the coefficient of quotation of 
an ordinary share (the ratio of price and profit per ordinary share). The constructed formalized 
models of the above indicators can be used in predictive and analytical estimates of the values 
of these indicators, and also allow one to identify the reasons for their deviation by calculating 
the impact on it of the determining factors contained in these models, performed by appropriate 
methods of factor analysis, as part of a neutral approach to the implementation of the dividend 
policy of the company. The author comes to a conclusion that the developed formal models of 
the most important indicators of dividend policy and derived indicators of market activity of the 
company are an effective tool for their analysis and forecasting, providing effective decisions 
on the management of dividend policy of the company choosing a neutral approach to its 
implementation.

Key words: dividend policy; neutral approach; analysis; management modeling; company.
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ВЛиЯниЕ ЧЕЛоВЕЧЕСкоГо каПитаЛа
на ПроиЗВодитЕЛЬноСтЬ Фирм В роССиЙСкиХ рЕГионаХ4

Аннотация. Исследование посвящено эмпирическому анализу влияния человеческого капитала 
на производительность российских предприятий. Цель исследования состоит в выявлении характера 
и степени воздействия внешних эффектов от человеческого капитала в регионе на производитель-
ность предприятий. На основе базы данных «Руслана» по 76 769 российским фирмам за период с 
2006 по 2015 г. оценено влияние внешних эффектов для фирм от развития человеческого капитала 
в регионе. В качестве основной эмпирической модели была разработана эконометрическая модель 
анализа панельных данных с фиксированными эффектами. В статье также представлены особен-
ности каналов, посредством которых человеческий капитал влияет на деятельность фирм. Уделяется 
внимание моделям, посвященным взаимосвязи между человеческим капиталом и инновациями. 
Рассматривается индекс развития человеческого потенциала, разработанный ООН, а также пред-
лагается его модификация для оценки человеческого капитала в российских регионах. Индекс 
интерпретируется как с позиции оценки достигнутого в регионах уровня жизни, так и с позиции 
возможного вклада человеческого капитала в повышение производительности фирм. Оценено место 
России в мире в контексте данного индекса, а также проанализирована ситуация в регионах России. 
Полученные в ходе эконометрического моделирования результаты подтверждают, что уровень 
развития человеческого капитала, наряду с внутренними характеристиками фирм, способствует 
росту производительности предприятий. Результаты исследования будут полезны для разработки 
стратегий развития фирм и их успешной реализации. Также результаты могут служить основой для 
разработки экономической политики, нацеленной на рост производительности и экономическое 
развитие. Совершенствование систем образования и здравоохранения, а также рост равенства воз-
можностей и доходов, будут способствовать росту производительности российских предприятий. 

Ключевые слова: человеческий капитал; индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП); 
внешние эффекты; производительность; инновации; Россия; регионы; эконометрический анализ.
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Введение
Одной из актуальных проблем в России 

является необходимость повышения произ-
водительности предприятий. Поэтому важ-
но выявить факторы, в наибольшей мере 
влияющие на производительность. Как 
известно, один из факторов, важных для 
производительности предприятия, – это ин-
новации и взаимосвязанный с ними челове-
ческий капитал. В своей работе мы рассма-
триваем влияние человеческого капитала в 
регионе на производительность фирм, при-
нимая во внимание также индивидуальные 
характеристики фирм. Человеческий капи-
тал рассматривается в контексте возможно-
стей технического прогресса и инноваций. 

Человеческий капитал связан с обра-
зованием и профессиональным развити-
ем, целью которых является повышение 
уровня знаний, навыков, способностей и 
социального капитала сотрудника [1]. Су-
ществует достаточное число теоретических 
и эмпирических исследований, выводы 
которых указывают на связь человеческо-
го капитала и производительности фирм в 
различных странах. Постоянно меняющая-

1  Давидсон Наталья Борисовна – Philosophiae Doctor, 
доцент кафедры международной экономики и менед-
жмента Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатерин-
бург, Россия (620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19); 
e-mail: natalya.davidson@gmail.com.
2  Мариев Олег Святославович – кандидат экономиче-
ских наук, заведующий кафедрой эконометрики и ста-
тистики Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатерин-
бург, Россия (620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19); 
e-mail: o.s.mariev@urfu.ru.
3  Юнусова Ирина Маратовна – магистрант Ураль-
ского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, 
Россия (620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19); e-mail: 
imyunusova@gmail.com.
4  Исследование проведено при поддержке гранта 
РФФИ № 18-010-01190 «Модели анализа факторов 
инновационного развития и сравнительных преиму-
ществ в российской экономике».

ся деловая среда требует от фирм развития 
конкурентных преимуществ, важных для 
их долгосрочного устойчивого развития и 
повышения конкурентоспособности. Несо-
мненно, человеческие ресурсы играют зна-
чительную роль в повышении конкуренто-
способности фирм. Вопрос о человеческом 
капитале достаточно широко рассматрива-
ется в литературе как с теоретической точ-
ки зрения, так и в контексте практических 
программ, направленных на экономическое 
развитие различных стран. При этом нам 
неизвестно эконометрических исследова-
ний влияния человеческого капитала на 
производительность фирм на региональном 
уровне в российской экономике. Данное на-
правление исследований является особенно 
актуальным с учетом несбалансированно-
сти регионального развития. Также актуаль-
ным вопросом является выбор метода из-
мерения человеческого капитала на регио- 
нальном уровне.

Для целей проведения эмпирического 
анализа человеческий капитал может быть 
представлен Индексом развития человече-
ского потенциала (ИРЧП), разработанным 
и измеренным на основе методики ООН. 
Данный индекс был разработан, чтобы под-
черкнуть, что критерием уровня развития 
страны являются люди и их возможности 
[2]. ИРЧП дает разносторонний взгляд на 
развитие человеческого капитала, включая 
в себя, помимо уровня образования, так-
же продолжительность жизни и индикатор 
уровня доходов в регионе. Продолжитель-
ность жизни, будучи важна как таковая, от-
ражает уровень здоровья и работоспособ-
ности людей, которые важны и для произ-
водительности фирм. По результатам ряда 
исследований, уровень образования в ре-
гионе оказывает положительные внешние 
эффекты на зарплату всех индивидов, неза-
висимо от их уровня образования, а также 
на выручку фирм в регионе [3–5]. Уровень 
доходов, отражающий доступность мате-
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риальных благ индивидам, также является 
важным компонентом ИРЧП.

Таким образом, рассмотрение ИРЧП 
важно как для понимания достижений эко-
номики по улучшению жизни людей, так 
и с той точки зрения того, что человече-
ский капитал, т. е. квалифицированные и 
мотивированные работники, вносят вклад 
в экономическое развитие страны. Так, 
Пол Ромер подчеркивает, что возможность 
улучшить уровень жизни большего числа 
людей позволит также вовлечь их в про-
цесс создания инноваций. В свою очередь, 
это позволит решить проблему ограничен-
ных ресурсов, поскольку именно этому 
служат инновации. Кроме того, прогресс 
человеческого развития П. Ромер связывает 
также с личностным развитием людей [6].  
В литературе рассматривается и взаимос-
вязь между инновациями и человеческим 
капиталом, в частности, обзор таких работ 
представлен в статье Карлино и Керра [7].

Данное исследование вносит вклад в 
анализ роли человеческого капитала как с 
точки зрения предприятий, так и в плане 
регионального развития. Следующий раз-
дел посвящен теоретическим и эмпириче-
ским работам, в которых рассматривается 
роль человеческого капитала в экономике. 
Далее мы анализируем методы и подходы 
к оценке человеческого капитала. Затем 
представлена эконометрическая модель 
для оценки влияния человеческого капита-
ла на производительность предприятий в 
российской экономике. Завершают статью 
выводы и некоторые рекомендации по со-
вершенствованию направлений экономиче-
ской политики.

Человеческий капитал в теоретиче-
ских и эмпирических исследованиях

Рассмотрим, что обычно подразумева-
ется под человеческим капиталом, а также 
описание роли человеческого капитала в 
экономических исследованиях. Органи-

зация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) определяет человеческий 
капитал как знания, навыки и способности 
людей, с помощью которых они создают 
личное, социальное и экономическое бла-
госостояние [1]. Во многих исследованиях 
подчеркивается значение знаний и образо-
вания для экономического развития. 

Минцер стал основоположником моде-
ли измерения инвестиций в человеческий 
капитал. Ученый отметил, что неэкономи-
ческие факторы играют решающую роль в 
распределении доходов. Частная норма от-
дачи является главным показателем, харак-
теризующим эффективность инвестиций 
в образование, она отражает соотношение 
между затратами и выгодами образования 
для отдельного человека и призвана опре-
делить степень окупаемости инвестиций за 
весь срок их службы [8]. Шульц определил 
человеческий капитал как фактор каче-
ственных характеристик человеческих ре-
сурсов, который включает знания, навыки 
и таланты. Шульц считал, что инвестиции 
в человеческий капитал влияют на способ-
ность сотрудников выполнять работу, тем 
самым повышая производительность фир-
мы. Он сосредоточился на пяти категориях: 
здравоохранение, образование, обучение 
без отрыва от работы, учебные программы 
для взрослых и миграция людей и семей  
[9, 10]. В настоящее время такое многооб-
разие аспектов развития человеческого по-
тенциала становится все более актуальным.

Модель Солоу (1957) позволила отра-
зить, что накопления физического капитала 
недостаточно для долгосрочного роста вы-
пуска на душу населения, но что для этого 
нужен технический прогресс. Однако здесь 
технический прогресс является экзоген-
ным, и остается не ясным, какие именно 
факторы определяют рост производитель-
ности [11]. Роберт Лукас (1988) предложил 
модель, в которой человеческий капитал яв-
ляется фактором экономического развития 
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в рамках теории эндогенного роста, повы-
шая производительность труда и физиче-
ского капитала [12].

Вложения в человеческий капитал 
можно рассмотреть как деятельность, ко-
торая повышает производительность тру-
да работника [13, 14]. Чем выше уровень 
человеческого капитала, тем выше произ-
водительность и заработная плата [15]. Об-
учение связано с долгосрочным успехом 
компаний, а также с большей склонностью 
к ведению бизнеса и экономическому ро-
сту [16]. Нехватка же квалифицированного 
персонала взаимосвязана с низкой конку-
рентоспособностью [17]. Развитие челове-
ческого капитала рассматривается не толь-
ко как источник мотивации работников и 
повышения их лояльности, но и как фактор 
осуществления НИОКР и в итоге создания 
новых знаний для экономики и общества в 
целом [18]. 

На микроуровне исследователи отмеча-
ют, что роль человеческого капитала зави-
сит от того, в какой степени он способству-
ет созданию конкурентного преимущества 
[19]. Теории развития человеческого капи-
тала говорят о том, что инвестиции в чело-
веческий капитал приведут к значительным 
экономическим результатам. В прошлом 
экономический успех в значительной сте-
пени зависел от материальных активов, 
таких как земля, фабрики и оборудование. 
Труд был необходимым компонентом, но 
увеличение стоимости бизнеса было свя-
зано с инвестициями в капитальное обору-
дование. В настоящее время можно сделать 
вывод о том, что образование и здравоох-
ранение, являясь ключом к улучшению че-
ловеческого капитала, в итоге способству-
ет экономическому процветанию стран и 
регионов [20]. Рассмотрим исследования, 
в рамках которых роль человеческого капи-
тала выявлена эмпирически.

В соответствии с теорией человеческого 
капитала, люди инвестируют в свой чело-

веческий капитал, чтобы повысить свою 
производительность труда и, как следствие, 
свои доходы. Инвестиции в человеческий 
капитал осуществляются индивидами до 
тех пор, пока предельная производитель-
ность не будет равна предельным альтер-
нативным издержкам по субъективным 
оценкам индивида; при этом дополнитель-
ный учебный год приводит к увеличению 
доходов индивида в диапазоне от 6 до 10 % 
[21]. Инвестиции отдельного человека в 
собственный человеческий капитал могут 
также увеличить производительность дру-
гих факторов производства, т. е. физиче-
ского капитала или человеческого капитала 
других людей. Обмен знаниями и навыками 
происходит посредством формального и не-
формального взаимодействия между людь-
ми в одной отрасли, городе или регионе. 
Это приводит к внешним эффектам челове-
ческого капитала [22].

Бакман анализирует влияние челове-
ческого капитала на эффективность дея-
тельности компании на основе выборки 
шведских фирм за 1997–2007 гг. в секторе 
бизнес-услуг и приходит к выводу, что про-
изводительность фирм растет за счет высо-
кого уровня человеческого капитала работ-
ников, измеряемого как количеством, так и 
типом навыков. Кроме того, общий уровень 
человеческого капитала оказывает на фир-
мы положительные внешние эффекты [23]. 

Моретти проводит исследование на ос-
нове данных по США за 1979–1994 гг. и 
выявляет, что при увеличении доли выпуск-
ников колледжей на 1 %, происходит рост 
заработной платы выпускников колледжей 
на 0,4 %, выпускников школ на 1,6 % и за-
работной платы людей, не окончивших 
школу, – почти на 1,9 % [3]. Таким образом, 
Моретти устанавливает положительную 
зависимость между долей выпускников 
колледжей и заработной платой всех работ-
ников в регионе, независимо от их уровня 
образования. Иными словами, он делает 
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вывод о наличии как прямых, так и внеш-
них эффектов от человеческого капитала. 
Розенталь и Стрэйндж находят тот же по-
ложительный внешний эффект от доли ра-
ботников – выпускников колледжей в США 
на заработную плату индивида на расстоя-
нии от 5 до 25 миль, причем на расстоянии 
5 миль эффект значительно больше [24]. 
Чанг, Вонг и Лю анализируют данные по 
Тайваню за 1998–2003 гг. и замечают, что 
отток человеческого капитала в города, где 
сосредоточены высокотехнологичные заво-
ды, связан с более крупными инвестициями 
в человеческий капитал в этих городах [25].

Тейкcейра и Кейрос, на основе панель-
ных данных, охватывающих высокораз-
витые страны (21 ОЭСР, 7 восточноевро-
пейских и 2 средиземноморских) в течение 
длительного (52 года: 1960–2011 гг.) и ко-
роткого (22 года: 1990–2011 гг.) периодов, 
обнаружили, что человеческий капитал 
и динамика производственной специали-
зации стран являются важнейшими фак-
торами экономического роста [26]. Более 
того, взаимодействие между человеческим 
капиталом и структурными изменениями 
в промышленности существенно влияет 
на экономический рост. Однако знак этого 
эффекта зависит от типа страны и периода 
анализа. В частности, в течение более дли-
тельного периода времени и для более раз-
витых стран влияние взаимодействия меж-
ду человеческим капиталом и структурны-
ми изменениями является положительным.

Акиндинова и др. анализируют вклад 
труда в экономический рост в России на 
основе данных за 2000–2016 гг. Авторы 
оценивают влияние демографических фак-
торов на динамику ВВП в России и анали-
зируют возможность компенсации негатив-
ных эффектов за счет развития человече-
ского капитала. Рассчитывается модифици-
рованный индекс человеческого капитала, 
позволяющий учесть роль образования и 
здоровья, и таким образом оценить ситуа-

цию более точно. Далее авторы анализиру-
ют несколько сценариев развития россий-
ской экономики [27].

Муравьев проводит оценку стандарт-
ной регрессии заработной платы Минцера, 
дополненную переменной, отражающей 
уровень образования в городе, на основе 
данных по России за 1989–2002 гг. Резуль-
таты его исследования показывают нали-
чие внешних эффектов от человеческого 
капитала. В частности, он обнаруживает, 
что увеличение на 1 % доли лиц с высшим 
образованием в городах приводит к уве-
личению доходов жителей на 1–2 % [4]. 
Интересно, что оценочная величина внеш-
него воздействия человеческого капитала 
очень близка к той, которую выявил Мо-
ретти [3]. 

На основе данных по 12090 российским 
производственным компаниям за период с 
2005 по 2013 г., дополненных региональны-
ми и городскими характеристиками, нами 
ранее было выявлено положительное вли-
яние человеческого капитала, измеренного 
как уровень образования в регионе, а также 
как уровень заработной платы в городе, на 
производительность фирм [5].

Авторы проводят анализ на разных 
уровнях: Муравьев делает выводы на уров-
не городов, Тейкcейра и Кейрос исследуют 
влияние на экономический рост по дан-
ным 30 стран. Также по-разному исследо-
ватели измеряют человеческий капитал: с 
помощью заработной платы (Розенталь и 
Стрэйндж) и/или как долю выпускников 
колледжей (Моретти). В разрабатывае-
мых моделях авторы оценивают влияние 
не только на производительность, но и 
на экономический рост, другие факторы 
производства, а также на социально-эко-
номические показатели региона. Выводы 
исследований в основном подтверждают 
положительную взаимосвязь человеческо-
го капитала и результатов деятельности 
компаний.
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Предлагаемые методы и подходы к 
эмпирической оценке человеческого ка-
питала.

Методические подходы к оценке уровня 
человеческого капитала основаны на ряде 
показателей, отражающих образование, ма-
териальное благосостояние людей, а также 
их благополучие в целом. Так, в качестве 
показателя, отражающего уровень челове-
ческого капитала, может использоваться 
доля выпускников университетов в общей 
численности населения региона [28]. Еще 
один способ оценки уровня человеческого 
капитала основан на анализе доходов насе-
ления [15]. Предполагается, что заработная 
плата отражает образование, квалифика-
цию и опыт работы сотрудника. Это пред-
положение можно обосновать в том числе 
тем, что более квалифицированные сотруд-
ники часто выбирают более крупные и раз-
витые города. А в этих городах они могут 
обмениваться знаниями и информацией и 
тем самым продолжать совершенствовать 
свой профессиональный уровень [29]. Кро-
ме того, работники и работодатели могут 
проще найти друг друга в больших городах 
[30]. Комб и Гобийон анализируют подходы 
к оценке влияния человеческого капитала 
на производительность и обсуждают вари-
анты спецификации эконометрической мо-
дели [31]. 

Для сравнения заработной платы кор-
ректным считается использование паритета 
покупательной способности (ППС), разра-
ботанного статистическим отделом ООН. 
Руководители компаний в качестве инди-
катора человеческого капитала выбирают 
такие показатели, как расходы на обучение 
сотрудников, компенсации и премии [32]. 
Для оценки стоимости человеческого капи-
тала на уровне страны, когда имеются об-
ширные статистические данные, можно ис-
пользовать затратный метод измерения че-
ловеческого капитала. Этот метод предло-
жил американский экономист Дж. Кендрик. 

В рамках данного метода под инвестиция-
ми в человеческий капитал подразумевают-
ся все издержки семьи, государства, обще-
ства, связанные с воспитанием и обучением 
детей до достижения ими трудоспособного 
возраста, издержки на приобретение про-
фессии, повышение квалификации, пере-
подготовку, здравоохранение. В накопления 
автор включает запасы капитала, затраты на 
НИОКР, материальные вложения в домаш-
ние хозяйства [33].

Таким образом, существует множество 
подходов к измерению уровня человече-
ского капитала. Рассмотрим далее особен-
ности метода измерения, который приме-
няется в нашем исследовании, после чего 
представим эконометрическую модель, с 
помощью которой мы оцениваем влияние 
человеческого капитала на производитель-
ность фирм.

В нашем исследовании эмпирический 
анализ основан на модифицированном рас-
чете Индекса развития человеческого по-
тенциала (ИРЧП)5. Согласно Программе 
развития Организации Объединенных На-
ций (ООН), развитие человеческого потен-
циала представляет собой процесс расши-
рения возможностей людей жить долгой, 
здоровой и творческой жизнью, осущест-
влять важные для них цели, активно уча-
ствовать в обеспечении справедливости и 
устойчивости развития на планете [2].

Три показателя, из которых состоит 
ИРЧП – это продолжительность жизни, 
образование и доход. Данный индекс на-
целен на измерение и сравнение между 
странами уровня жизни, образованности, 
грамотности и долголетия как основных 
показателей уровня человеческого капита-
ла. ИРЧП публикуется в Докладе о чело-
веческом развитии в рамках Программы 
развития ООН с 1990 г. Введение ИРЧП 
привлекло большое внимание в связи с тем, 

5  Human Development Index – HDI [2, 34].
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что такие показатели, как величина реаль-
ного ВВП на душу населения и уровень ре-
альной заработной платы, не в полной мере 
отражают уровень жизни населения. ИРЧП 
все чаще используется для определения це-
лей развития человеческого потенциала в 
стране и разработки политики экономиче-
ского развития. 

Данный индекс измеряется как среднее 
из трех показателей: индекса ожидаемой 
продолжительности жизни, индекса уровня 
образования и индекса уровня дохода. Ин-
декс уровня образования в расчете ИРЧП – 
это среднее арифметическое из двух показа-
телей: ожидаемое количество лет обучения 
и фактическое количество лет обучения. 

В технологии расчета ИРЧП [2] пер-
вым шагом является выбор минимальных 
и максимальных значений показателей, вы-
раженных в различных единицах измере-
ния, для трансформации по шкале от 0 до 
1, где данные критерии выступают в каче-
стве «естественного нуля» и «амбициозной 
цели» соответственно. Тем самым показа-
тели становятся стандартизированными. 

На основе минимальных и максималь-
ных значений каждого из показателей, ин-
дексы – показатели для измерения ИРЧП 
рассчитываются по формуле:

Р МинИП= ,
Макс Мин


   (1)

где ИП – индекс – показатель, Р – реальное 
значение в регионе, Мин – минимальное 
значение, Макс – максимальное значение.

Далее индекс развития человеческого 
потенциала по методике ООН рассчиты-
вается как средняя геометрическая из сле-
дующих индексов-показателей: ИОПР  – 
индекс ожидаемой продолжительности 
жизни, ИУО – индекс уровня образования,  
ИУД – индекс уровня доходов.

Для обеспечения максимально воз-
можной сопоставимости между странами, 
ИРЧП рассчитывается на основе междуна-

родных данных Отдела народонаселения 
ООН (данные об ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении), Институ-
та статистики ООН по вопросам образова-
ния, науки и культуры (среднее количество 
лет обучения и ожидаемое количество лет 
обучения) и Всемирного банка (данные о 
ВНД на душу населения).

ООН ранжирует страны по убыванию 
рассчитанных значений ИРЧП (табл. 1), 
дифференцируя их на четыре группы: с 
очень высоким (значение индекса не менее 
0,8), высоким (значение индекса не менее 
0,7), средним (значение индекса не менее 
0,55) и низким (значение индекса ниже 
0,55) уровнем развития человеческого по-
тенциала. В среднем по миру значение ин-
декса в 2015 г. составило 0,717, что ниже 
показателя в России. С начала 2000-х Рос-
сия демонстрирует положительную дина-
мику изменения индекса. 

Страной – лидером по уровню развития 
человеческого потенциала остается Норве-
гия с индексом 0,949 (первое место в 1999–
2004 гг. и с 2007 г. до настоящего момента). 
В 2005–2006 гг. лидером была Исландия, до 
1999 г. – Канада, а до нее – Япония. Отстаю-
щими в данном рейтинге являются страны 
Центральной Африки. Последние места в 
2015 г. заняли Нигер (0,353) и Центрально-
Африканская Республика (0,352). Основной 
причиной отставания этих стран является 
практически полное отсутствие всеобщей 
системы образования.

Уровень человеческого развития за по-
следние годы улучшился во всем мире. 
Показатель ИРЧП каждого развивающего-
ся региона значительно возрос за период 
1990–2015 гг., хотя с 2010 г. прогресс замед-
лился. Такой рост является важным дости-
жением не только в плане роста доходов, но 
и в плане улучшения состояния здоровья и 
образования. В период 1990–2015 гг. сово-
купный показатель ИРЧП наименее разви-
тых стран увеличился на 46 %, а совокуп-
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Таблица 1
Динамика ИРЧП за 1990–2015 гг.

Порядковый 
номер страны в 

рейтинге  
в 2015 г.

Страна
Год

1990 2000 2010 2013 2014 2015

1 Норвегия 0,849 0,917 0,94 0,942 0,944 0,949
4 Германия 0,801 0,855 0,906 0,915 0,916 0,926
10 США 0,859 0,883 0,909 0,913 0,915 0,920
10 Канада 0,849 0,867 0,903 0,912 0,913 0,920
16 Великобритания 0,773 0,865 0,906 0,902 0,907 0,909
17 Япония 0,814 0,857 0,884 0,89 0,891 0,903
21 Франция 0,779 0,848 0,881 0,887 0,888 0,897
27 Испания 0,756 0,827 0,867 0,874 0,876 0,884
36 Польша 0,713 0,786 0,829 0,840 0,843 0,855
49 Россия 0,729 0,717 0,783 0,797 0,798 0,804
52 Беларусь 0,683 0,786 0,793 0,798 0,741 0,796
56 Казахстан 0,690 0,679 0,766 0,785 0,788 0,794
71 Турция 0,576 0,653 0,738 0,759 0,761 0,767
79 Бразилия 0,608 0,683 0,737 0,752 0,755 0,754
84 Украина 0,705 0,668 0,732 0,746 0,747 0,743
90 Китай 0,501 0,588 0,699 0,723 0,727 0,738
119 ЮАР 0,621 0,632 0,643 0,663 0,666 0,666
131 Индия 0,428 0,496 0,586 0,604 0,609 0,624
187 Нигер 0,214 0,257 0,326 0,345 0,348 0,353

Источник: Доклад ООН [2].

ный показатель ИРЧП для стран с низким 
уровнем человеческого развития увеличи-
лась на 40 %.

По данным ООН, значение ИРЧП в 
Российской Федерации к 2015 г. превыша-
ет 0,8, что ставит страну в группу стран с 
очень высоким развитием человеческого 
потенциала – 49 из 188 стран и территорий. 
В 2014 г. значение ИРЧП составляло 0,798, 
страна занимала 50-ю строчку и входила в 
группу стран с высоким развитием челове-
ческого капитала.

К 2017 г. ИРЧП России достиг показа-
теля 0,816, в том числе ожидаемая продол-
жительность жизни при рождении увеличи-
лась до 71,2 лет; ожидаемое количество лет 

обучение – до 15,5 лет; среднее количество 
лет обучения осталось на уровне 12 лет, а 
уровень ВНД на душу населения (ППС к 
2011 г., долл. США) вырос до 24 233 [2].

Таким образом, из динамики индексов 
можно сделать вывод о том, что челове-
ческий капитал в России находится на до-
вольно высоком уровне и развивается. Вме-
сте с тем для разностороннего понимания 
ситуации необходим анализ содержания 
каждого из показателей, включенных в рас-
сматриваемый индекс. Также необходимо 
понимание различий внутри страны в раз-
резе данных показателей. Кроме того, необ-
ходимо учитывать, что ИРЧП не учитывает 
такие аспекты, как неравенство, бедность, 
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безопасность, расширение прав и возмож-
ностей людей и т.д. В целом индекс дает 
хоть и наглядную, но вместе с тем упро-
щенную картину уровня развития челове-
ческого потенциала [2]. 

В нашей работе за основу расчета ИРЧП 
на региональном уровне взята методика 
ООН, описанная выше. Однако индекс был 
несколько модифицирован с учетом осо-
бенностей российской экономики. Один из 
показателей, входящих в состав ИРЧП – ин-
декс уровня образования, измерен как доля 
выпускников высших учебных заведений 
в общей численности населения региона. 
Данная модификация обусловлена тем, что 
в рамках высшего образования в России 
существует возможность получения квали-
фикационной степени специалист, а также 
существует двухуровневая система обра-
зования, включающая квалификационную 
степень бакалавра и магистра. Различные 
программы подразумевают разное количе-
ство лет обучения, при этом влияние роста 
количества лет обучения на уровень знаний 
не вполне ясно. Поэтому в данном случае 
целесообразно было модифицировать пока-
затель уровня образования. 

В табл. 2 индекс рассчитан по моди-
фицированной методике, что не позволя-
ет непосредственно сравнить его с ИРЧП, 
рассчитываемым ООН. Однако мы можем 

проследить динамику индекса, и данный 
индекс также показывает тренд развития 
человеческого потенциала в России. С по-
мощью этого показателя можно также опи-
сать основные тенденции и контрасты в ре-
гиональном развитии. 

Так, в России 35 регионов имеют ИРЧП 
выше среднего по стране. Половина из них – 
европейские субъекты Федерации с более 
сбалансированными показателями доходов, 
образования и долголетия, а остальные яв-
ляются сырьевыми регионами Севера и Вос-
тока. Москва и Санкт-Петербург остаются 
лидерами, поскольку в их учебных заведе-
ниях также обучаются жители из других ре-
гионов: охват образованием в этих городах 
превышает 87 % населения в возрасте 7–24 
лет. Более низкий уровень образования в 
регионах, прилегающих к Москве и Санкт-
Петербургу, объясняется тем, что многие мо-
лодые люди приезжают в Москву и Санкт-
Петербург для учебы. 

Эконометрическая модель оценки 
влияния человеческого капитала на про-
изводительность российских предпри-
ятий. 

Используемые в нашем эмпирическом 
исследовании данные включают в себя 
панельные данные 76 769 российских 
компаний за период с 2006 по 2015 г. из базы 

Таблица 2
Описательная статистика показателя ИРЧП за 2006–2015 гг.

Статистические показатели Год
2006 2008 2010 2012 2015

Средняя 0,2930 0,3891 0,3279 0,3039 0,4359
Стандартное отклонение 0,0506 0,0478 0,0571 0,0588 0,0715
Дисперсия 0,0026 0,0023 0,0033 0,0035 0,0051
Минимум 0,0818 0,2579 0,1339 0,1285 0,2363
Максимум 0,4208 0,6008 0,4852 0,2996 0,6158

Источник: Расчеты авторов на основе данных Федеральной службы государственной статистики РФ6.

6  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gks.ru. (дата обращения: 20.05.2019).
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данных Ruslana. Данные по фирмам были 
дополнены региональными показателями и 
расчетом ИРЧП по предложенной методике 
по 83 регионам на основе данных Росстата 
и Банка России7. В исследовании челове-
ческий капитал был рассчитан по модифи-
цированной методике расчета ИРЧП ООН. 
Такой подход отражает три аспекта уровня 
человеческого потенциала населения: здо-
ровья, образования, уровня материального 
благосостояния.

Наряду с региональными факторами, 
включенными в ИРЧП, мы учитываем ин-
дивидуальные особенности фирм при по-
мощи переменных, отражающих вовлечен-
ность фирм в экспорт и импорт, в качестве 
контрольных переменных, влияющих на 
производительность предприятий. В са-
мом деле исследования показывают, что 
существует взаимосвязь между произво-
дительностью фирм и их вовлеченностью 
во внешнеэкономическую деятельность.  
В частности, может иметь место эффект 
«обучения от экспорта» [35]. Также воз-
можно, что фирма закупает качественные 
компоненты для своего производства за ру-
бежом, что помогает ей достигать высокой 
производительности.

В целом по имеющейся у нас выбор-
ке 15 % фирм являются экспортерами, 
20,76  % – импортерами, и 10,6 % фирм за-
нимаются как экспортом, так и импортом.

Для целей эконометрического анали-
за влияния ИРЧП на производительность 
фирм была построена и оценена следую-
щая эконометрическая модель:

ln(производительность)irt = β0 + + β1 
* ln(капитал)irt+ β2 * ln(издержки)irt + 
+ β3(экспорт)irt + β4(импорт)irt + 
7  Официальный сайт Федеральной службы госу-
дарственной статистики [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.gks.ru. (дата обраще-
ния: 20.05.2019) ; Россия в цифрах. 2016 / под ред.  
А.Е. Суринов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rusfig/rus16.pdf. 
(дата обращения: 20.05.2019).

+ β5* (ИРЧП) rt + ξ it ,                                 (2)

где r – регион, i – фирма, t – время. Описа-
ние переменных приведено в табл. 3.

Таблица 3
Переменные, использованные в модели
Название переменной Определение

Характеристики на уровне фирм
ln(производительность) Н а т у р а л ь н ы й 

логарифм произ-
водительно сти 
труда

ln(капитал) Натуральный ло-
гарифм совокуп-
ных активов (на 
одного работни-
ка)

ln(издержки) Натуральный ло-
гарифм издержек 
(на одного работ-
ника)

экспорт Дамми-перемен-
ная, равная 1, 
если фирма осу-
ществляет экс-
порт

импорт Дамми-перемен-
ная, равная 1, 
если фирма осу-
ществляет импорт

Характеристики на уровне регионов
ИРЧП Индекс развития 

человеческого по-
тенциала

В качестве показателя производитель-
ности фирмы используется показатель, от-
ражающий объем выручки на одного ра-
ботника. Что касается динамики показателя 
производительности, то его среднее значе-
ние колеблется на протяжении всего иссле-
дуемого периода, с 2006 по 2015 г., при том, 
что стандартное отклонение растет в тече-
ние этого периода, 1,13 в 2006 г. до 1,19 –  
в 2015 г. 
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В табл. 4 представлены результаты 
эконометрической оценки модели со слу-
чайными эффектами и модели с фиксиро-
ванными эффектами. Эконометрические 
модели достаточно хорошо описывает име-
ющиеся данные, о чем свидетельствуют их 
высокие показатели объясняющей способ-
ности.

Для выбора наиболее корректной специ- 
фикации эконометрической модели был 
проведен тест Хаусмана, который указал на 

Таблица 4
Влияние ИРЧП на производительность труда 

Зависимая переменная: ln(производительность)

Показатель
(1) (2)

Модель со случайными 
эффектами

Модель с фиксированными 
эффектами

ln(капитал) 0,0816*** 0,0859***
(40,76) (35,97)

ln(затраты) 0,850*** 0,844***
(270,40) (236,26)

экспорт 0,0513*** .
(13,08) .

импорт 0,0338*** .
(8,72) .

ИРЧП 0,0398*** 0,0305***
(9,56) (2,79)

_cons 0,833*** 0,869***
(46,69) (40,23)

Количество наблюдений 386543 386543
R-sq: 

 within 0,8601 0,8601
 between 0,9153 0,9148
 overall 0,9199 0,9192

Примечание: В скобках представлена t-статистика; * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01

целесообразность использования модели с 
фиксированными эффектами. Этот метод 
также позволяет решить отдельные аспек-
ты проблемы эндогенности. Вместе с тем 
также видно, что полученные результаты 
устойчивы к изменению метода оценки. 

И отдельно рассмотрим переменные 
на уровне фирмы, «экспорт» и «импорт», 
которые отражают вовлеченность фирмы 
во внешнеэкономическую деятельность. 
Данные переменные позволяют принять во 
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внимание уровень развития и эффективно-
сти фирмы. Таким образом, в модели учи-
тываются внутренние для фирмы факторы, 
предположительно связанные с ее произ-
водительностью. Результаты показывают, 
что фирмы, осуществляющие экспорт либо 
импорт, обладают более высокой произво-
дительностью.

Что касается внешних по отношению к 
фирме факторов, подтверждается гипоте-
за о том, что чем выше уровень развития 
человеческого потенциала в регионе, тем 
производительность отдельной фирмы бу-
дет выше. В частности, источники, пред-
ставленные в обзоре литературы, например 
[15], говорят о том, что высокий уровень 
человеческого капитала способствует ин-
новационной активности в регионах, а это, 
в свою очередь, влечет за собой рост произ-
водительности отдельных фирм. 

Результаты говорят о том, что компонен-
ты, входящие в ИРЧП и характеризующие 
благополучие работников, вносят также 
вклад в производительность фирм. Устой-
чивый положительный эффект при оценке с 
помощью различных подходов показывает, 
что в самом деле если работники, находя-
щиеся на территории региона, лучше об-
разованы, более здоровы и им доступен от-
носительно более хороший уровень жизни, 
они вносят больший вклад в деятельность 
фирмы, повышая тем самым ее производи-
тельность. 

Наблюдаемый нами эффект можно объ-
яснить отчасти наличием рынка труда, 
общего для фирм (‘labor market pooling’), 
когда фирмы и сотрудники могут быстрее 
и более точно найти друг друга, и таким 
образом могут лучше реализовать свой по-
тенциал. Также внешний эффект от ИРЧП 
в регионе можно объяснить перетоком зна-
ний и идей между фирмами (‘knowledge 
spillovers’), который может иметь место 
вследствие смены работы сотрудниками, 
а также в ходе общения между представи-

телями нескольких организаций [37]. При 
этом также может формироваться среда, 
благоприятная для инноваций. 

Выводы
Можно сделать вывод, что наряду с вну-

тренними характеристиками для успешной 
деятельности фирм важен уровень разви-
тия человеческого потенциала в регионе, 
где они функционируют. Результаты ис-
следования согласуются с выдвинутыми 
гипотезами о положительных внешних эф-
фектах от человеческого капитала на регио-
нальном уровне. В частности, эмпирически 
выявлено положительное влияние уровня 
человеческого капитала на производитель-
ность фирм в российских регионах. Такой 
эффект можно интерпретировать в контек-
сте значимости человеческого капитала для 
создания возможностей технического про-
гресса и инноваций.

Для целей анализа и оценки челове-
ческого капитала на региональном уров-
не нами была предложена модификация 
ИРЧП, позволившая определить особен-
ности динамики ИРЧП в российских реги-
онах. Вместе с тем необходимо дальнейшее 
совершенствование методики оценки раз-
вития человеческого капитала, чтобы ана-
лиз его уровня и динамики был более объ-
ективным. 

Так, индекс ООН показывает увеличе-
ние количества лет обучения. Предложен-
ный же нами индекс отражает долю вы-
пускников высших учебных заведений в 
общей численности населения региона. Та-
ким образом, он позволяет сделать акцент 
на факте получения образования, принимая 
во внимание особенности реформируемой 
российской системы высшего образования, 
когда количество лет обучения меняется. 
Вместе с тем обе версии индекса не отража-
ют в достаточной степени качества образо-
вания, и в этом смысле данный показатель 
нуждается в дальнейшей доработке. 
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Полученная нами положительная эмпи-
рическая оценка влияния ИРЧП на произ-
водительность предприятий в российских 
регионах, даже с учетом проблемы недоста-
точной точности измерения ИРЧП, ставит 
проблему стимулирования человеческого 
капитала. Можно сделать вывод, что разви-
тие человеческого капитала, являясь, в пер-
вую очередь, целью экономического разви-
тия, способствует и непосредственно повы-
шению производительности фирм. Из этого 
следует, что совершенствование систем об-
разования и здравоохранения, а также рост 
равенства возможностей и доходов, будет 
способствовать росту производительности 
труда. Здесь появляются вопросы, пока не 
затронутые в ходе анализа ИРЧП, такие 
как уровень неравенства доходов и его ди-
намика, особенности институтов и другие 
аспекты, в том числе те, которые входят в 
спектр показателей, анализируемых ООН, 
хотя остаются за рамками ИРЧП.

При анализе показателей вовлеченности 
фирм во внешнеторговую деятельность, 
подтвердилось выдвинутое нами предполо-
жение о том, что производительность фирм, 

осуществляющих экспорт либо импорт, от-
носительно более высокая, чем в среднем у 
остальных фирм выборки. Этот вывод мож-
но интерпретировать, в частности в контек-
сте «обучения от экспорта». Кроме того, 
можно предположить, что мотивом фирмы 
для закупки оборудования либо материалов 
за рубежом, служит стремление к повыше-
нию производительности.

Для более подробных выводов стоит 
рассмотреть влияние ИРЧП на произво-
дительность фирм в регионах и городах с 
разными характеристиками. Также име-
ет смысл рассмотреть влияние ИРЧП на 
развитие различных отраслей экономики. 
Кроме того, интерес представляет рассмо-
трение влияния ИРЧП наряду с другими ре-
гиональными переменными. Результаты ис-
следования могут послужить для разработ-
ки стратегий развития фирм и их успешной 
реализации. Также результаты могу внести 
вклад в создание основы для разработки и 
анализа экономической политики, нацелен-
ной на рост производительности и эконо-
мическое развитие.
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external effects’ impact on productivity arising from regional human capital. Based on corporate 
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we analyzed external effects of the development of human capital for firms. While analyzing this 
factor which is external to a firm, we took into account specific features of the firms themselves, 
reflected in their involvement in international trade. The model that best fits our data is a panel 
data model with fixed effects. In the paper, we also discuss the results of economic research on 
mechanisms through which human capital affects enterprise performance. We consider the models 
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is analyzed, and a modified index is suggested. The index is interpreted from the standpoint of 
analyzing the standard of living attained by regions. It is also applied to understand a possible 
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Russia in the world in the context of this index is described. The results confirm that the level of 
regional human development, along with firms’ characteristics, contribute to firms’ productivity. 
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also contributes to an increase in firms’ productivity. Therefore, among the determinants of labor 
productivity is improvement in educational and health care systems as well as improvement in 
individual material well-being through economic inclusion.
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ТрУДоУСТроЙСТво вЫПУСкников вУза как ПробЛема
СиСТемЫ роССиЙСкоГо образованиЯ

Аннотация. В современных социально-экономических условиях выпускники вузов оказывают-
ся дезориентированными на рынке труда. С одной стороны, у выпускников недостаточно знаний 
о реальных требованиях рынка труда к уровню и качеству подготовки молодых специалистов, а 
с другой – собственная оценка своих умений, навыков и профессиональных представлений не 
адекватной. Это обстоятельство обусловлено некоторой обособленностью высшего образования от 
реальных запросов рынка труда, том числе отсутствием механизмов распределения выпускников 
вузов по организациям, а также институтов трудоустройства и карьеры молодежи. Таким образом, 
актуальность исследования обусловлена существованием проблемы адаптации молодежи на рынке 
труда, требующей совершенствования, и усиливается тем, что она имеет практическую направ-
ленность. Материалы работы могут быть использованы в последующих научных исследованиях 
молодежного сегмента рынка труда, а также при подготовке учебных пособий и чтении учебных 
курсов в вузах по основам технологий трудоустройства и эффективному поведению молодежи 
на рынке труда. Актуальность проблемы эффективной занятости молодежи и регулирования 
молодежного сегмента рынка труда в условиях реформирования экономики определили выбор 
цели исследования, которая состояла в изучении мнения выпускников относительно собственных 
перспектив трудоустройства и необходимости оказания им более эффективной помощи со стороны 
вуза в вопросах повышения адаптационных возможностей и занятости. Анализ эмпирического 
материала, полученного с помощью метода анкетного опроса в ходе изучения мнения студенческой 
молодежи в возрасте от 20 до 21 года на базе УрФУ в г. Екатеринбурге, показал: выпускники вуза 
демонстрируют повышенный уровень тревожности, сталкиваясь с трудностями в период поиска 
будущего места работы и трудоустройства, не обладая соответствующими навыками поведения на 
рынке труда и технологиями поиска и трудоустройства; вузу необходимо уделять особое внимание 
вопросам содействия трудоустройству и адаптации на рынке труда выпускников.

Ключевые слова: молодежь; рынок труда; адаптация; трудоустройство; карьера; работодатели.

Актуальность проблемы
Вопрос, который актуален для всех, 

имеющих отношение к современной си-
стеме высшего образования в России, но-
сит скорее философский нежели научный 
характер: с какой целью существует эта 
система? Казалось бы, ответ очевиден: 

есть рынок труда, есть потребности госу-
дарства и общества в квалифицированных 
профессионалах, и система образования 
призвана удовлетворять эти потребности. 
Но именно этого как раз и не происходит. 
На это существует ряд фундаментальных 
причин. 
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Во-первых, рынок профессий чрезвы-
чайно быстро меняется, особенно в со-
временных условиях перехода к цифровой 
экономике. В некоторых видах профессио-
нальной деятельности и содержание ее, 
и форма меняется настолько быстро, что 
получаемые знания за период обучения по 
программам бакалавриата в вузах (срок ос-
воения – четыре года) морально устарева-
ют. Отсюда и основной тренд современно-
сти – «образование через всю жизнь». 

Во-вторых, потребности общества го-
раздо шире, чем потребности рынка труда 
(например, сохранение культурной иден-
тичности). Ориентированность системы 
образования якобы на рынок труда сомни-
тельна не только с точки зрения содержания 
обучения, но и с точки зрения воспроизвод-
ства культуры: за бортом прагматического 
представления о том, что профессия долж-
на кормить всю жизнь, остаются, например, 
такие виды деятельности, которые связаны 
с классическими формами самореализации 
(филология, философия, культурология, 
историческое знание), каковые, собствен-
но, не являются институциональными про-
фессиями. Это подтверждается примером 
государственного регулирования в системе 
образования и науки: снижение количества 
бюджетных мест на гуманитарные направ-
ления, исключение из учебных планов тех-
нических и естественно-научных направле-
ний подготовки гуманитарных дисциплин 
и, наконец, отсутствие в приоритетах на-

ционального проекта «Наука» собственно 
гуманитарного направления. Как следствие 
социализация молодежи принимает весьма 
утилитарный характер.

В-третьих, цепочка, казалось бы, неиз-
бежная в рыночных отношениях «заказ-
чик – исполнитель», в отношении системы 
образования оказалась разорванной. 

Государство – сила, которая выступает в 
качестве основного заказчика, в сущности, 
не «знает», что заказывать. Государствен-
ная кадровая политика существует только 
в качестве концепции, не имея конкретных 
планов реализации. Контрольные цифры 
приема на обучение в вузы формируются, 
исходя из ощущения, например, что нужны 
люди на производство. Так, для обучения 
на технических направлениях подготовки 
государством выделяется в сотни раз боль-
ше бюджетных мест, чем на гуманитарных, 
с целью манипулирования потоком аби-
туриентов, с целью повлиять на их выбор.  
В результате человек вынужден под влия-
нием экономических обстоятельств учить-
ся там и тому, к чему у него нет мотивации. 
Кроме того, государство не в состоянии 
контролировать качество исполнения зака-
за, то есть качество образования (государ-
ственная аккредитация вузов формально и 
должна как раз преследовать эту цель, но 
реально цели подменяются).

Бизнес – неосновной заказчик: крупные 
корпорации и компании в масштабах страны 
имеет долю заказа подготовки специалистов 
минимальную (в УрФУ, например, на так на-
зываемых целевых местах обучается не более 
1,5 тысяч человек). Этот заказчик точно знает, 
что хочет, но именно поэтому он неудовлет-
ворен качеством исполнения. Компании ну-
жен работник под конкретное рабочее место с 
конкретными навыками, а система образова-
ния слишком громоздка и неповоротлива для 
решения таких точечных задач. Поэтому наи-
более продвинутые корпорации создают свои 
собственные структуры обучения, такие как 
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базовые кафедры при вузах, центры обучения 
и профпереподготовки, корпоративные уни-
верситеты. Кроме того, внедрение професси-
ональных стандартов с системой аттестации 
в их парадигме, обесценивает статус государ-
ственного диплома о высшем образовании.

В результате совокупности этих факторов 
система образования в современной России 
зацикливается сама на себя. Цель системы 
образования – сама система образования. 

Для полноты картины необходимо доба-
вить еще два социально-психологических 
фактора: влияние семьи обучающегося и 
кризис профессионального самоопределе-
ния при окончании вуза. Родители абитури-
ента, исходя из своего жизненного опыта, 
устойчиво воспроизводят миф о том, что 
одно из приоритетных условий гарантиро-
ванного трудоустройства и, как следствие, 
успешности в жизни – получение высшего 
образования. Это формирует у молодежи 
определенные ожидания и сопряженные 
с ними разочарования. Кроме того, по-
сле окончания вуза, каждый, даже самый 
успешный, мотивированный и прилежный 
студент испытывает вполне оправданные 
сомнения в правильности сделанного вы-
бора. Этот феномен неоднократно описан 
как один из кризисов профессионального 
самоопределения и связан с восприятием 
происходящего как завершение определен-
ного жизненного этапа.

Степень разработанности проблемы
Комплексный подход к проблеме адап-

тации и занятости молодых специалистов 
предполагает рассмотрение совокупности 
областей, ее составляющих, в том числе 
проблем ценностных ориентаций молоде-
жи, молодежной безработицы и обеспече-
ния занятости, профессионального опреде-
ления и трудоустройства молодых специ-
алистов – выпускников вузов.

Проблеме молодежной безработицы и 
обеспечения занятости на рынке труда по-

священы исследования отечественных и 
зарубежных экономистов и социологов:  
П. Бурдье [5], В.Т. Лисовского [15], ко-
торый одним из первых дал определение 
категории понятия «молодежь». Из со-
временных исследований следует выде-
лить работы М. Вороны [7], А. Долговой и  
И. Жуковой [8], Е. Аврамовой [1], Ю. Вер-
паховской [2]. 

Многие авторские исследования изучают 
проблему ценностных ориентаций молодежи 
и несоответствия выбранной студентами про-
фессии запросам рынка труда: М. Х. Титмы 
[21], В.Г. Немировского [18], Ю.Р. Вишнев-
ского [6] и других. В последнее время стал за-
трагиваться вопрос о желании выпускников 
работать по своей специальности.

Вопросы адаптации молодых специали-
стов на рынке труда рассматриваются, на-
пример, в учебниках и учебных пособиях 
по управлению персоналом Ю.Г. Одегова 
[19], А.Я. Кибанова [13], Т.Ю. Базарова [3], 
Е.В. Маслова [17] и других.

Авторами статьи проводились иссле-
дования взаимных ожиданий выпускников 
вуза и работодателей. Они показали, что 
основными проблемами выпускников на 
современном рынке труда являются несо-
ответствие полученных ими профессио-
нальных качеств потребностям экономики 
и требованиям работодателей, низкая кон-
курентоспособность, отсутствие у боль-
шинства необходимых знаний и навыков 
самоопределения на рынке труда, развития 
трудовой карьеры, ведения переговоров с 
работодателями по вопросам трудоустрой-
ства, что подтверждает их неготовность к 
самостоятельному поиску места будущей 
работы и успешному построению карьеры 
и требует дополнительной адаптации к со-
временным условиям рынка труда [10–12].

Методика исследования
В декабре 2018 г. авторами было про-

ведено дополнительное (углубленное) ис-
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следование по изучению мнения выпускни-
ков относительно собственных перспектив 
трудоустройства и необходимости оказания 
им более эффективной помощи со стороны 
вуза в вопросах повышения адаптационных 
возможностей и занятости. 

Метод сбора данных: в рамках про-
ведения оценки были проанализированы 
данные, полученные в ходе проведенного 
анкетного опроса.

Техника анкетного опроса: анкета, со-
держащая 7 вопросов закрытого типа с ва-
риантами возможных ответов. 

Инструмент для сбора данных: опрос-
ный лист.

Методика проведения оценки: опрос-
ный лист с инструкцией для анкетеров.

Место проведения анкетного опроса – 
УрФУ, г. Екатеринбург.

Время проведения – 10–15 мин. 
Использование анкетного опроса в 

проведении оценки обосновано работой 
с большим массивом данных, исключаю-
щей при этом возможность использования 
других качественных (контент-анализ, на-
блюдение) или количественных (интервью, 
анализ служебных документов) методов ис-
следования. 

Во всех полузакрытых вопросах можно 
было выбирать несколько альтернатив под-
ходящих вариантов ответов на них. При об-
работке результатов коэффициент каждого 
варианта рассчитывался по формуле: 

k = nx / S *100 %,               (1)
где n – количество случаев выбора данной 
альтернативы;

x – индекс (номер ответа);
S – общее число всех наблюдений.
Таким образом, оценивалась частота 

встречаемости каждого варианта ответа – 
доля отметивших каждую альтернативу в 
процентном отношении к сумме ответов на 
все альтернативы данного вопроса.

В нашем исследовании выборочная сово-
купность составила 550 респондентов – вы-

пускников УрФУ в возрасте от 20 до 22 лет, 
обучающихся на 4-м курсе профильных ин-
ститутов по образовательным программам 
высшего образования бакалавриата:

• Высшая школа экономики и менедж-
мента (ВШЭМ); 

• Институт государственного управле-
ния и предпринимательства (ИГУП); 

• Институт естественных наук и мате-
матики (ИЕНиМ);

• Институт новых материалов и тех-
нологий (ИНМиТ);

• Институт радиоэлектроники и ин-
формационных технологий (ИРИТ–
РтФ);

• Институт строительства и архитек-
туры (ИСиА);

• Уральский гуманитарный институт 
(УГИ);

• Уральский энергетический институт 
(УралЭНИН);

• Физико-технологический институт 
(ФТИ);

• Институт физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
ИФКСиМП);

• Химико-технологический институт 
(ХТИ).

Анализ полученных результатов
На вопрос: «Какое условие, по Вашему 

мнению, является основным для перспек-
тивного трудоустройства и успешного по-
строения карьеры», более половины опро-
шенных (66 %) считают таковым профес-
сиональные знания и практический опыт, 
58 % – наличие таких личных коммуника-
тивных качеств, как умение презентовать 
себя, вести переговоры, проходить собесе-
дование и другие, 44 % – связи и личные 
знакомства, 23 % – наличие диплома пре-
стижного вуза, 14 % опрошенных готовы 
положиться в вопросах трудоустройства 
и построения карьеры на удачу и везение 
(рис. 1, рис. 1.1).
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Рис. 1. «Какое условие, по Вашему мнению, является основным  
для перспективного трудоустройства и успешного построения карьеры?» (по УрФУ)

Рис. 1.1. «Какое условие, по Вашему мнению, является основным для перспективного 
трудоустройства и успешного построения карьеры?» (по институтам)
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В вопросе определения в своем будущем 
месте работы 63 % ответивших выпускни-
ков затрудняются с выбором места трудо-
устройства в настоящее время, и только у 
37 % вопрос решен положительно (рис. 2).

В распределении ответов респондентов 
по институтам более половины ответивших 
на вопрос выпускников определились с ме-
стом будущей работы в институтах Радио-
электроники и информационных технологий 
(62 %) и Естественных наук и математики 
(88 %). В других институтах выражена иная 
ситуация, когда более половины опрошен-
ных респондентов ответили отрицательно, 
обозначив свою неопределенность в вопро-
се выбора своего карьерного пути (рис. 2.1).

При этом выпускники, определившиеся 
с будущим местом работы (37 %), указыва-
ют следующие основные способы поиска: 

• через прямое обращение к работода-
телю – 50 %;

Рис. 2. «В настоящее время Вы определились с будущим местом работы?» (по УрФУ)
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• в результате прохождения учебной 
или производственной практики в 
организации – 37 %;

• использование ресурсов сети Интер-
нет для поиска вакансий, размеще-
ние резюме и т. д. – 36 %;

• с помощью обращения за помощью 
к друзьям, родственникам, знако-
мым – 31 %.

Кроме указанных способов, орошенные 
из числа определившихся с выбором места 
работы после окончания обучения в вузе 
указывают и другие, такие как обращение 
за содействием к УрФУ (кафедра, Центр 
взаимодействия с работодателями, Союз 
студентов и т.д.), использование в качестве 
источника поиска вакансий печатные (ре-
кламные) издания, телевидение, радио и 
т.д., а также самостоятельно организовали 
предприятие/организацию. Собственный 
стартап проект проявили готовность орга-
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Рис. 2.1. «В настоящее время Вы определились с будущим местом работы?»  
(по институтам)

низовать 12 % ответивших респондентов. 
Не вызывает доверия у выпускников поиск 
будущего места работы через посредни-
ков, например, службу занятости, кадровые 
агентства и т. д. (рис. 3).

В распределении ответов респондентов 
по институтам (рис. 3.1) в качестве основ-
ных способов поиска работы опрошенные 
выпускники всех институтов выделяют та-
кие, как прямое взаимодействие с работо-
дателем, прохождение практики в организа-
ции и обращение к родственникам и знако-
мым (использование личных контактов или 
связей). 

На вопрос: «С какими трудностями 
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го поведения на рынке труда и технологий 
поиска и трудоустройства (умение самопре-
зентовать себя работодателю, навыки про-
ведения переговоров, правильного поведе-
ния на собеседовании, грамотного состав-
ления резюме и рекомендательных писем), 
15 % – на недостаточный уровень теорети-
ческих знаний, полученных во время учебы 
в вузе, 11 % респондентов столкнулись с 
высокими требованиями, предъявляемыми 
работодателями к соискателям к их уровню 
и качеству профессиональной подготовки 
и наличию личных качеств. Трудностей не 
возникало в период поиска работы у 35 % 
опрошенных (рис. 4).

В распределении ответов респондентов 
по институтам ответившие на вопросы пред-
ложенной анкеты выпускники всех подраз-
делений отмечают главным фактором, пре-
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Рис. 3. Способы поиска работы (по УрФУ)

 

 
Рис. 3. Способы поиска работы (по УрФУ) 

 

Рис. 3.1. Способы поиска работы (по институтам)

 
Рис. 3.1. Способы поиска работы (по институтам) 

 
На вопрос: «С какими трудностями Вы столкнулись в период поиска 

работы», 53 % опрошенных выпускников указали на отсутствие практического 
опыта работы, 18 % – на отсутствие навыков эффективного поведения на рынке 
труда и технологий поиска и трудоустройства (умение самопрезентовать себя 
работодателю, навыки проведения переговоров, правильного поведения на 
собеседовании, грамотного составления резюме и рекомендательных писем), 15 
% – на недостаточный уровень теоретических знаний, полученных во время 
учебы в вузе, 11 % респондентов столкнулись с высокими требованиями, 
предъявляемыми работодателями к соискателям к их уровню и качеству 
профессиональной подготовки и наличию личных качеств. Трудностей не 
возникало в период поиска работы у 35 % опрошенных (рис. 4). 

В распределении ответов респондентов по институтам ответившие на 
вопросы предложенной анкеты выпускники всех подразделений отмечают 
главным фактором, препятствующим трудоустройство молодых специалистов, 
отсутствие практического опыта работы, а также и остальные перечисленные 
выше затрудняющие условия (рис. 4.1). 
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пятствующим трудоустройство молодых спе-
циалистов, отсутствие практического опыта 
работы, а также и остальные перечисленные 
выше затрудняющие условия (рис. 4.1).

Ответы респондентов, не определив-
шихся с будущим местом работы, на вопрос 
о готовности к его поиску и дальнейшему 
трудоустройству, распределились следую-
щим образом (рис. 5):

• я знаком (-а) со способами поиска 
будущего места работы – 61 %;

• я информирован (-а) о ситуации на 
молодежном рынке труда – 38 %;

• я знаком (-а) с правовыми аспектами 
трудоустройства – 26 %;

• я обладаю навыками самопрезента-
ции, переговоров, прохождения со-
беседования и т. п. – 24 %;

Рис. 4. «С какими трудностями Вы столкнулись в период поиска работы?»  
(по УрФУ)

 
Рис. 4. «С какими трудностя The Impact of Human Capital on Enterprise Productivity in the 
Russian Regions 

ми Вы столкнулись в период поиска работы?»  
(по УрФУ) 

 

 
Рис. 4.1. «С какими трудностями Вы столкнулись в период поиска работы?» 

(по институтам) 
 

• я не испытываю трудностей в поиске 
работы и трудоустройстве – 10 %.

В распределении ответов опрошенных 
выпускников по институтам отмечается 
аналогичная тенденция, демонстриру-
ющая выбор респондентов. Более 40 % 
опрошенных во всех институтах знакомы 
со способами поиска работы, более 30 % 
знакомы с актуальной ситуацией на рынке 
труда, ее развитием, наличием открытых 
вакансий, требованиями, предъявляемыми 
работодателями к уровню подготовки и на-
личию соответствующих профессиональ-
ных и личных и качеств соискателей, вла-
дение навыками самопрезентации, перего-
воров, прохождения интервью или собесе-
дования отмечают в большей степени вы-
пускники гуманитарных направлений под-
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Рис. 4.1. «С какими трудностями Вы столкнулись в период поиска работы?» (по институтам)
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(по УрФУ) 

 

 
Рис. 4.1. «С какими трудностями Вы столкнулись в период поиска работы?» 

(по институтам) 
 

Рис. 5. Готовность выпускников к поиску будущего места работы  
и трудоустройства (по УрФУ)

Ответы респондентов, не определившихся с будущим местом работы, на 
вопрос о готовности к его поиску и дальнейшему трудоустройству, 
распределились следующим образом (рис. 5): 

– я знаком (-а) со способами поиска будущего места работы – 61 %; 
– я информирован (-а) о ситуации на молодежном рынке труда – 38 %; 
– я знаком (-а) с правовыми аспектами трудоустройства – 26 %; 
– я обладаю навыками самопрезентации, переговоров, прохождения 

собеседования и т. п. – 24 %; 
– я не испытываю трудностей в поиске работы и трудоустройстве – 10 %. 
В распределении ответов опрошенных выпускников по институтам 

отмечается аналогичная тенденция, демонстрирующая выбор респондентов. 
Более 40 % опрошенных во всех институтах знакомы со способами поиска 
работы, более 30 % знакомы с актуальной ситуацией на рынке труда, ее 
развитием, наличием открытых вакансий, требованиями, предъявляемыми 
работодателями к уровню подготовки и наличию соответствующих 
профессиональных и личных и качеств соискателей, владение навыками 
самопрезентации, переговоров, прохождения интервью или собеседования 
отмечают в большей степени выпускники гуманитарных направлений 
подготовки в институтах ВШЭМ, УГИ, ИФКСиМП, ИГУП, ИЕНиМ, в меньшей 
степени в институтах инженерно-технической направленности ИСиА, ФТИ, 
УралЭНИН, ИНМиТ, ИРИТ-РтФ. Этот факт объясняется наличием в 
гуманитарных институтах цикла дисциплин, способствующих развитию 
соответствующих социально-коммуникативных навыков и умений 
обучающихся. При этом выпускники всех институтов испытывают трудности в 
поиске будущего места трудоустройства (рис. 5.1). 

 

 
Рис. 5. Готовность выпускников к поиску будущего места работы  

и трудоустройства (по УрФУ) 
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готовки в институтах ВШЭМ, УГИ, ИФК-
СиМП, ИГУП, ИЕНиМ, в меньшей степе-
ни в институтах инженерно-технической 
направленности ИСиА, ФТИ, УралЭНИН,  
ИНМиТ, ИРИТ-РтФ. Этот факт объясня-
ется наличием в гуманитарных институ-
тах цикла дисциплин, способствующих 
развитию соответствующих социально-
коммуникативных навыков и умений об-
учающихся. При этом выпускники всех 
институтов испытывают трудности в по-
иске будущего места трудоустройства 
(рис. 5.1).

На вопрос, какую помощь оказывает 
УрФУ в поиске будущего места работы, 
мнения респондентов разделились следую-
щим образом (рис. 6, рис. 6.1):

• организация встреч с потенциальны-
ми работодателями (ярмарки вакан-

Рис. 5.1. Готовность выпускников к поиску будущего места работы  
и трудоустройства (по институтам)

 
Рис. 5.1. Готовность выпускников к поиску будущего места работы  

и трудоустройства (по институтам) 
 
На вопрос, какую помощь оказывает УрФУ в поиске будущего места 

работы, мнения респондентов разделились следующим образом (рис. 6, рис. 
6.1): 

– организация встреч с потенциальными работодателями (ярмарки 
вакансий, презентации компаний, лекции, мастер-классы и др.) – 55 %; 

– организация учебных и производственных практик – 48 %; 
– мотивационные программы, проекты по трудоустройству – 5 %; 
– организация обучающих тренингов по технологиям эффективного 

поведения на рынке труда – 5 %; 
– помощь не оказывается – 27 %. 

сий, презентации компаний, лекции, 
мастер-классы и др.) – 55 %;

• организация учебных и производ-
ственных практик – 48 %;

• мотивационные программы, проек-
ты по трудоустройству – 5 %;

• организация обучающих тренингов 
по технологиям эффективного пове-
дения на рынке труда – 5 %;

• помощь не оказывается – 27 %.
В связи с выше представленным ана-

лизом полученных анкетных данных, рас-
пределение ответов на следующий вопрос: 
«Какую дополнительную помощь Вы хо-
тели бы получить в содействии Вашему 
трудоустройству и успешному развитию 
карьеры?», имеет вид (рис. 7, рис. 7.1).

Очевидна потребность выпускников в 
получении дополнительной помощи в виде 
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Рис. 6. «Какую помощь оказывает УрФУ в поиске будущего места работы?»  
(по УрФУ)

Рис. 6.1. «Какую помощь оказывает УрФУ в поиске будущего места работы?» (по институтам)
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В связи с выше представленным анализом полученных анкетных данных, 

распределение ответов на следующий вопрос: «Какую дополнительную 
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Рис. 6.1. «Какую помощь оказывает УрФУ в поиске будущего места работы?» 

(по институтам) 
 
В связи с выше представленным анализом полученных анкетных данных, 

распределение ответов на следующий вопрос: «Какую дополнительную 
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Рис. 7. «Какую дополнительную помощь Вы хотели бы получить в содействии Вашему 
трудоустройству и успешному развитию карьеры?» (по УрФУ)

помощь Вы хотели бы получить в содействии Вашему трудоустройству и 
успешному развитию карьеры?», имеет вид (рис. 7, рис. 7.1). 

 

 
Рис. 7. «Какую дополнительную помощь Вы хотели бы получить в содействии 

Вашему трудоустройству и успешному развитию карьеры?» (по УрФУ) 
 
 

Рис. 7.1. «Какую дополнительную помощь Вы хотели бы получить  
в содействии Вашему трудоустройству и успешному развитию карьеры?»  

(по институтам)

 
Рис. 7.1. «Какую дополнительную помощь Вы хотели бы получить  

в содействии Вашему трудоустройству и успешному развитию карьеры?»  
(по институтам) 

 
Очевидна потребность выпускников в получении дополнительной 

помощи в виде информации о рынке труда, открытых вакансиях, программах 
стажировок для молодых специалистов и т.д. (64 %), о программах 
предпринимательства, способах открытия собственного дела (41 %), в обучении 
технологиям эффективного поведения на рынке труда и планированию 
будущей карьеры, а именно навыкам составления резюме, самопрезентации, 
прохождения собеседования и интервью и т.д. (44 %), юридического 
консультирования по правовым аспектам трудоустройства и адаптации на 
новом рабочем месте (32 %) (рис. 7 и 7.1). 

Таким образом, проведенное собственное исследование готовности 
выпускников к поиску работы и трудоустройству в будущем показало 
следующие результаты: 

– доля респондентов, определившихся к окончанию вуза с будущим 
местом работы, составляет 37 %, остальные находятся в поиске или еще не 
задумывались о своей карьере; 

– среди основных трудностей, с которыми выпускники столкнулись в 
период поиска работы, являются отсутствие практического опыта работы и 
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информации о рынке труда, открытых ва-
кансиях, программах стажировок для моло-
дых специалистов и т.д. (64 %), о програм-
мах предпринимательства, способах откры-
тия собственного дела (41 %), в обучении 
технологиям эффективного поведения на 
рынке труда и планированию будущей ка-
рьеры, а именно навыкам составления ре-
зюме, самопрезентации, прохождения со-
беседования и интервью и т.д. (44 %), юри-
дического консультирования по правовым 
аспектам трудоустройства и адаптации на 
новом рабочем месте (32 %) (рис. 7 и 7.1).

Таким образом, проведенное собствен-
ное исследование готовности выпускников 
к поиску работы и трудоустройству в буду-
щем показало следующие результаты:

• доля респондентов, определившихся 
к окончанию вуза с будущим местом 
работы, составляет 37 %, остальные 
находятся в поиске или еще не заду-
мывались о своей карьере;

• среди основных трудностей, с кото-
рыми выпускники столкнулись в пе-
риод поиска работы, являются отсут-
ствие практического опыта работы и 
отсутствие навыков эффективного 
поведения на рынке труда и техно-
логий поиска и трудоустройства;

• основная помощь УрФУ по содей-
ствию трудоустройству выпуск-
никам заключается в организации 
учебных и производственных прак-
тик, встреч с потенциальными рабо-
тодателями (ярмарки вакансий, пре-

зентации компаний, лекции, мастер-
классы и др.);

• у выпускников существует потреб-
ность в получении от УрФУ допол-
нительной (локальной) помощи в 
вопросах самоопределения, трудоу-
стройства и планирования будущей 
карьеры.

Заключение
В целом из проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы: 
1. Выпускники вуза демонстрируют 

повышенный уровень тревожности, стал-
киваясь с трудностями в период поиска 
будущего места работы и трудоустройства, 
не обладая соответствующими навыками 
поведения на рынке труда и технологиями 
поиска и трудоустройства.

2. Вузу необходимо уделять особое вни-
мание вопросам содействия трудоустрой-
ству и адаптации на рынке труда выпуск-
ников. 

3. Механизмы, которые при этом приме-
няют в вузе для адаптации выпускников – 
молодых специалистов на рынке труда но-
сят общий (универсальный) характер, но 
не содержат адресной (индивидуальной) 
помощи. Таким образом, существует не-
обходимость в оказании дополнительной 
(адресной) помощи выпускникам вуза, по-
вышающей их адаптационные возможно-
сти на рынке труда в вопросах самоопре-
деления, трудоустройства и планирования 
будущей карьеры.
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EMPLOYMENT OF GRADUATES AS A PROBLEM OF THE RUSSIAN
EDUCATION SYSTEM

Abstract. In today’s socio-economic conditions, university graduates are disoriented in 
the labor market. On the one hand, graduates do not have enough knowledge about the real 
requirements of the labor market as to the level and quality of training of young professionals, 
and on the other hand, their own assessment of their skills and professional ideas is not adequate. 
This fact is due to some isolation of higher education from the real requirements of the labor 
market, including the lack of mechanisms for the job assignment of university graduates, as well 
as institutions of employment and career of young people. Thus, the relevance of the study is 
due to the existence of the problem of adaptation of young people in the labor market, which 
requires improvement, and is enhanced by the fact that it has a practical orientation. The materials 
of the work can be used in subsequent research of the youth segment of the labor market, as 
well as in the preparation of textbooks and for university courses on the basics of employment 
technologies and effective behavior of young people in the labor market. The urgency of the 
problem of effective youth employment and regulation of the youth segment of the labor market 
in the conditions of reforming of the economy has determined the choice of the objectives of the 
study, which are to investigate the opinions of graduates regarding their employment prospects 
and the need to provide them with more effective assistance by the University in order to increase 
the adaptive capacity and employment. Analysis of the empirical material obtained by the method 
of questionnaire survey in the study of the opinion of students aged 20 to 21 years at Ural Federal 
University in Yekaterinburg showed that University graduates demonstrate an increased level 
of anxiety when faced with difficulties in finding a future job and employment, not having the 
appropriate skills of behavior in the labor market and technologies of job search and employment. 
The university should pay special attention to the promotion of employment and adaptation to the 
labor market of its graduates.

Key words: youth; labor market; adaptation; employment; career; employers.
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