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ПРОБЛЕМА ДЕЗИНТЕГРАЦИИ РАБОЧЕГО КЛАССА В КОНТЕКСТЕ 
МАРКСИСТСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
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В статье рассматриваются дезинтеграционные процессы, происходящие в структуре рабочего 
класса, ставится проблема критического переосмысления представлений классического марксизма 
о решающей роли пролетариата в преобразовании общества, дается оценка перспектив российско-
го рабочего и профсоюзного движения.

Ключевые слова: факторы дезинтеграции, кризис солидарности, классовая борьба, новые профсо-
юзы, забастовочная активность

История ХХ  века продемонстрировала, что 
представление основоположников марксизма 
о  решающей роли пролетариата в  преобразова-
нии общества требует критического переосмыс-
ления. Сегодня рабочий класс утрачивает свою 
субъектность, распадается на отдельные соци-
альные группы, а  рабочие постепенно теряют 
единое классовое самосознание. О  дезинтегра-
ционных процессах свидетельствуют многочис-
ленные факты.

Решающую роль в  дезинтеграции играет 
технологический фактор. Именно под влиянием 
технико-технологических изменений происхо-
дят существенные сдвиги в  структуре рабочего 
класса. Наиболее образованная и квалифициро-
ванная его часть (рабочая аристократия), свя-
занная, как правило, с  современными техно-
логиями, «обуржуазились» и  идентифицирует 
себя не с рабочим классом (хотя по содержанию 
функций принадлежит именно к нему), а со сред-
ним классом.

Зачастую к  понятию среднего класса под-
ходят статистически. Это лица, имеющие доход 
выше такой-то суммы, но ниже другой. Возмож-
но, для каких-то целей данный метод работает. 
Но для оценки состояния, тенденций развития 
и  характера взаимоотношений классов и  соци-
альных групп этот критерий недостаточен. Не 
меньшее, а скорее всего, большее значение име-
ет самоидентификация людей, их собственное 
мнение о том, кем они являются. Иногда возра-
жают: мало, что люди сами о  себе воображают, 
главное — объективный критерий. Но данная 
критика поверхностна. Человек, причисляющий 
себя к  среднему классу, как правило, усваива-

ет определённые стереотипы поведения, в  т. ч. 
стереотипы потребления, и  придерживается 
соответствующего круга общения. Причем и то, 
и другое прямо не связано с уровнем его доходов. 
Зарплата может не сильно отличаться, а разница 
в  жизненных приоритетах, в  наполнении сво-
бодного времени может быть качественной. По 
критерию образа жизни высшие слои рабочего 
класса входят в нижнюю страту среднего класса.

В то же время в самом рабочем классе оста-
ется и  расширяется устойчивое «дно» — масса 
бесправных, низкооплачиваемых и  низкоква-
лифицированных работников, среди которых 
много легальных и  нелегальных иммигрантов, 
представителей национальных меньшинств 
(«этнокласс», по терминологии М. Воейкова [1]). 
Между этими слоями мало общего. Культурные 
запросы, политические пристрастия, тип эко-
номического поведения, отношение к обществу, 
в  котором они живут, понятия справедливости 
и т. д. не просто не совпадают, но порой диаме-
трально противоположны.

В  кризисном состоянии находятся и  совре-
менные профсоюзы — как на Западе, так и в Рос-
сии. Все симптомы этого кризиса налицо. Пре-
жде всего, наблюдается не только относительное, 
но и  абсолютное сокращение численности про-
фсоюзов. В России, в недавнем прошлом стране 
с  поголовной юнионизацией, членами профсо-
юзов является уже меньшинство занятых по 
найму [2]. Опросы ВЦИОМ показывают, что чле-
ны профсоюзов составляют менее 30% от числа 
работающих респондентов (в 2005 г. — 34%), или 
около 70% от числа работающих на предпри-
ятиях, где есть профсоюзы. В  сфере же малого 
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и  среднего предпринимательства, где допуска-
ется наибольшее количество нарушений соци-
ально-трудовых прав работников, уровень про-
фсоюзного членства не превышает 5%.

Уменьшается роль забастовок в  снятии про-
тиворечий между трудом и  капиталом, а  заба-
стовки, как известно, всегда служили индикато-
ром силы и сплоченности рабочего движения. За 
последние 30 лет забастовочная активность в 18 
развитых странах, рассчитанная по так называ-
емому удельному показателю, упала в 9 раз. Да-
леко в  прошлом остались многомесячные заба-
стовки типа шахтёрских в Англии в начале 80-х 
годов прошлого века.

В России даже в 1997 г., когда была зафикси-
рована максимальная забастовочная активность 
за весь постсоветский период, в  забастовках 
участвовало менее 1,5% работающего населе-
ния. Это ниже, чем в западных странах, к тому 
же переживающих спад забастовочной актив-
ности. Весьма умеренный уровень забастовоч-
ной активности показывают не только данные 
официальной статистики, но и  результаты не-
зависимых обследований. По данным обсле-
дования гибкости рынка труда, проведенного 
Институтом экономики РАН в период с 1994 по 
2002 г., на протяжении второй половины 1990-х 
гг. доля предприятий, на которых имели место 
забастовки, не превышала 2%. Эффективность 
забастовок была невысокой. Поэтому не случай-
но, большинство профсоюзных лидеров — от 70 
до 80% — в  ходе опросов в  1995, 1998 и  1999 гг. 
высказали мнение, что забастовка либо «ниче-
го не даёт работникам», либо «осложнит поло-
жение предприятия» [3]. С  началом экономиче-
ского роста забастовки практически исчезли из 
социальной практики. В последние годы в связи 
с  наступлением новой волны экономического 
кризиса произошло некоторое оживление заба-
стовочного движения [4]. Но о  наступлении ка-
кого-то нового качественного этапа говорить не 
приходится, забастовочная активность остается 
незначительной.

Особо отметим отсутствие забастовок со-
лидарности, акций в  поддержку бастующих на 
других предприятиях. Трудно представить за-
бастовку нефтяников или газовиков с  требова-
нием повысить зарплату врачам или учителям. 
Повсеместно падает забастовочная активность 
в  частном секторе экономики, а  наиболее ор-
ганизованной и  активной частью работников 
наемного труда оказываются работники же об-

щественного сектора, прежде всего бюджетни-
ки. К примеру, в России в 90-х годах минувшего 
века основную массу бастующих, вопреки ши-
роко распространенному мнению, составляли 
учителя, а не шахтёры. Правда, в значительной 
части это были так называемые директорские 
забастовки.

На первый взгляд, выводы о  снижении на-
кала борьбы между трудом и  капиталом про-
тиворечат последним всплескам митинговой 
активности в  России. Но, во-первых, эта актив-
ность лежит за пределами предприятий, т. е. не 
есть забастовочная активность. Во-вторых, го-
воря о солидарности, следует иметь в виду, что 
она может базироваться не только на единстве 
профессиональных экономических интересов. 
Большее значение имеет общность политиче-
ских предпочтений и установок. Вне учёта этого 
обстоятельства, трудно понять массовые акции 
протеста, участие в  которых принимают порой 
разнородные социальные силы и движения.

Социологические опросы показывают, что 
работники в массе своей недовольны существу-
ющим социально-экономическим положением, 
но не готовы активно бороться за свои права 
и экономические интересы. В России очень вы-
сокий порог терпимости к  ухудшению своего 
социально-экономического положения в  трудо-
вой сфере. Возможно весьма существенное сни-
жение заработков без риска нарваться на заба-
стовку или её угрозу. Даже задержки зарплаты 
не всегда приводили к  забастовкам. Забастов-
ки или их угроза возникали только тогда, когда 
невыплаты в  среднем достигали полугодовой 
задержки [5]. Трудно представить рабочих на 
Западе, которые будут продолжать работать, не 
получая за это никакой зарплаты.

Ряд авторов полагает, что пассивность — про-
явление извечной российской покорности, им-
манентная черта русской психологии. Но это 
не совсем так. В  начале ХХ  в. Россия — страна 
с  сильным забастовочным движением, где ба-
стовало на порядок больше, чем в  развитых за-
падных странах. В годы НЭПа в первой полови-
не 1920-х гг. забастовочная активность в России 
была выше, а во второй половине лишь немного 
ниже по сравнению со среднеевропейскими зна-
чениями [6]. Так что современная пассивность 
есть привычка, сформировавшаяся в  советский 
период. Свою лепту в  ее воспитании внесли 
и  пресловутые 90-е годы, когда окончательно 
утратились представления об «общем благе», 
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каждый был сам за себя, выживал в одиночку.
Наконец, важным симптомом кризиса яв-

ляется фрагментация профсоюзного движения, 
распад его на отдельные отряды, мало или толь-
ко формально связанные друг с  другом. В  за-
падных странах этот процесс начался не сегод-
ня, его ещё отмечал в  1947 г. будущий канцлер 
ФРГ В. Брандт: «Каждый опытный профсоюзный 
деятель знает, что единство пролетарских ин-
тересов — это миф, который не работает, когда 
необходимо согласовать групповые интересы 
с  общим интересом работающих» [7]. В  России 
противостояние идёт по линии старые офи-
циальные (ФНПР) — новые альтернативные 
профсоюзы. В  рамках ФНПР отраслевые про-
фсоюзы, если не борются, то, во всяком случае, 
равнодушны к  проблемам друг друга. Внутрен-
ние конфликты поразили и  новые профсоюзы. 
В  качестве примера можно привести раскол 
в СОЦПРОФе. Как грибы растут корпоративные 
профсоюзы, интересы которых полностью за-
мыкаются на делах своей фирмы.

Если рассматривать мировые тренды, то 
главная фундаментальная причина заката про-
фсоюзов на Западе состоит в том, что профсоюзы, 
которые вполне подходили эпохе жесткого клас-
сового противоборства и индустриальной систе-
ме организации труда, перестали соответство-
вать новым условиям. Теперь хозяйственный 
мир меняется. В  рамках перехода от индустри-
альной к  современной экономике изменения 
идут по самым различным направлениям:

• под влиянием технико-технологических 
изменений уменьшается доля традиционного 
промышленно-производственного персонала — 
базы тред-юнионизма и массового рабочего дви-
жения. Существует прямая и весьма тесная кор-
реляция между численностью промышленного 
рабочего класса и  численностью профсоюзов. 
Так, в  США, где доля занятых в  промышленно-
сти в  совокупной занятости примерно соответ-
ствует доле профсоюзного членства — около 12%. 
На смену массовых профсоюзов, основанных на 
солидарности больших социальных групп, за-
нятых однородным трудом и  ориентирующих-
ся на жесткую конфронтацию, стали приходить 
небольшие по численности узкопрофессиональ-
ные организации работников среднего класса, 
деятельность которых направлена на выраже-
ние и  согласование специфических интересов 
отдельных их категорий;

• размывается традиционная модель заня-

тости, что находит проявление в  сокращении 
числа производственных рабочих при одно-
временном развитии гибких, нестандартных 
форм занятости. Происходит отход от неких 
усреднённых стандартов условий труда и  его 
оплаты, которые регулировались профсоюзами. 
Индивидуализация труда требует более гибких 
механизмов, в  частности развитую систему ин-
дивидуальных контрактов, персонификацию 
трудовых отношений. Все большую роль начи-
нают играть агентства, специализирующиеся на 
аутсорсинге и заемном труде. Наличие «гибких» 
работников с более низкими стандартами усло-
вий занятости ослабляет рабочую солидарность, 
делая затруднительным коллективную защиту 
трудовых прав [8];

• в результате ослабления межгосудар-
ственных барьеров и увеличения миграционных 
потоков серьёзным фактором дезинтеграции 
выступает рост числа конфликтов на расовой, 
национальной и  религиозной почве и,  соответ-
ственно, происходит вытеснение на второй план 
классовых конфликтов;

• наконец, важный момент — переворот 
в  западном менталитете: от установки на со-
циальную конфронтацию (социальный канни-
бализм), в рамках которой профсоюзы чувство-
вали себя как рыба в  воде, произошел переход 
к  идеологии социального диалога и  партнер-
ства [9]. Можно сказать, что в развитых странах 
в  принципе была решена проблема нищеты 
рабочих масс. В результате присутствие на про-
изводстве профсоюзов перестало быть необхо-
димостью. Законы и  различного рода государ-
ственный и общественный контроль во многих 
случаях с успехом заменяют их.

Естественно, в  современных условиях ни 
о  какой особой роли пролетариата в  историче-
ском процессе речи быть не может. Дезиинтегра-
ционные процессы вкупе с падением численно-
сти рабочего класса привели к тому, что рабочее 
движение маргинализовалось, превратилось во 
второстепенную социальную силу. С  академи-
ческой точки зрения спорной является не сегод-
няшняя ситуация — здесь более или менее все 
ясно, а оценка идеи как таковой. Представляет-
ся, что идея диктатуры пролетариата (а это цен-
тральный пункт так называемого учения о  все-
мирно исторической роли пролетариата) была 
догмой уже в начале ХХ века. Не случайно евро-
пейская социал-демократия сначала отложила 
вопрос о завоевании рабочим классом власти до 
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неопределённого будущего, а  затем и  вовсе от-
казалась от самой идеи диктатуры пролетариата, 
исключив её из своих программных документов. 
Одновременно наметился переход от полити-
ки конфронтации между трудом и  капиталом 
к  налаживанию прагматического сотрудниче-
ства между ними. Такая тенденция в общем-то 
противоречит ортодоксальному марксизму, ко-
торый, как известно, полагал, что в  условиях 
капитализма классовые противоречия могут 
только обостряться, и  что капитализм, как си-
стема, обречён. Но жизнь в  западных странах 
пошла не так, как думали Маркс, Каутский или 
Троцкий, а, скорее, как предполагал Бернштейн. 
Западная система сумела гибко приспособить-
ся к  изменяющимся конкретным условиям по-
средством различного рода форм и механизмов, 
в т. ч. и при помощи социального диалога.

Таким образом, ослабление рабочего и  про-
фсоюзного движения, которое в  той или иной 
степени охватил страны Запада, связано с  бо-
лее общей тенденцией, а  именно с  нарастаю-
щей фрагментацией прежде единой социальной 
структуры на множество все более автономных 
и  замкнутых слоев и  групп. В  этом процессе 
фрагментации находят своё отражение как ста-
новление того, что западные философы назы-
вают индивидуализированным обществом, так 
и  объективные закономерности функциониро-
вания современных хозяйственных систем.

Что касается российских профсоюзов, то они 
в  своей деятельности больше ориентируются 
на интересы своей бюрократической верхушки, 
а  не на защиту интересов рядовых работников. 
В  особенности это относится к  официальным 
профсоюзам — ФНПР. Эти профсоюзы в лучшем 
случае нейтральны, а  зачастую поддержива-
ют антирабочую политику властей (поддержка 
гайдаровских реформ в  1992 г., лоббирование 
монетизатизации льгот в нулевые годы) [10]. Не 
слышен голос профсоюзов и  при обсуждении 
пенсионной реформы в текущем году.

В  последние годы вновь выходит на перед-
ний план тема альтернативных профсоюзов. 
Одно за другим приходят сообщения о  возник-
новении новых профсоюзных организаций пре-
жде всего на предприятиях, создаваемых транс-
национальными компаниями для работы на 
российском внутреннем рынке. К примеру, воз-
ник объединённый профсоюз автомобилестро-
ителей в  рамках Всероссийской конфедерации 
труда, аналогичные объединения формируются 

и  в других отраслях. Вполне возможно, что это 
долгосрочная тенденция, но пока альтернатив-
ные профсоюзы не являются массовыми, а объ-
единяют узкий слой радикально настроенных 
работников. По самым щедрым оценкам, сегод-
ня они объединяют менее 2 млн. членов (ФНПР 
дает более низкую оценку в 1 млн. человек). Для 
сравнения: в начале 2001 г. численность альтер-
нативных профсоюзов оценивалась в  3,5  млн. 
членов [11].

В  целом ослабление профсоюзного движе-
ния порождает немало проблем. Во-первых, на-
рушается баланс отношений между трудом и ка-
питалом в масштабе всей экономики, что влечёт 
перераспределение совокупного общественного 
продукта не в пользу наёмных работников. При-
меров, когда предприниматели снижают зара-
ботную плату или сокращают число занятых, 
ссылаясь на усиление, например, конкуренции 
и  не принимают во внимание растущую про-
изводительность труда работников, множество. 
Во-вторых, отсутствие профсоюза (как инстру-
мента учёта интересов работников) нередко ве-
дёт к  обострению социальной напряжённости 
на предприятиях. В-третьих, как показывают 
результаты многочисленных обследований, ос-
лабление профсоюзов может вести к снижению 
уровня доходов населения в стране [12].

Таким образом, можно констатировать, что 
сегодня рабочий класс в  значительной мере 
утратил свое единство, распался на отдельные 
слои и профессиональные группы. Кризис соли-
дарности наиболее ярко проявился в невысокой 
протестной активности рабочих. Никаких мас-
совых протестов и забастовок, захвативших всю 
страну, мы так и не увидели. В ближайшей пер-
спективе никаких объективных оснований для 
серьёзной переоценки сил в мире труда не вид-
но. Все вышерассмотренные факторы, сдержи-
вающие активность работников на протяжении 
постсоветского периода, сохранились до сих пор. 
Поэтому возможность превращения российско-
го рабочего движения в  самостоятельную соци-
альную силу следует оценить с изрядной долей 
скептицизма. В  обозримой перспективе оста-
нутся крайне слабые формы классовой борьбы: 
типичное для России пассивное сопротивление, 
тихий производственный саботаж, мелкие хи-
щения на производстве и прочее. Следует согла-
ситься с  точкой зрения, уже высказанной в  ли-
тературе, что если рабочие и будут протестовать, 
то либо от отчаяния, либо в  акциях, срежисси-
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рованных элитой (типа «директорских забасто-
вок») [13]. Организованные и  самостоятельные 

формы сопротивления и  протеста будут разви-
ваться крайне медленно.
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Модернизация производства как необходи-
мое условие развития российской промышлен-
ности и  экономики в  целом, сопровождается 
серьёзными социальными проблемами, анализ 
и  решение которых пока не находят своего от-
ражения в  научных исследованиях. Возможно, 
это происходит потому, что темпы модерни-
зации большинства видов обрабатывающих 
производств нельзя назвать революционными, 
а, следовательно, и социальные проблемы пока 
не носят масштабного характера. Более того, на 
протяжении текущего десятилетия Росстат не-
уклонно фиксирует рост степени износа основ-
ных фондов обрабатывающих производств, ко-
торый приближается к  половине (в  процентах), 
см. таблицу 1.

При этом за тот же период времени с 2011 по 
2016  год количество приобретенных предприя-
тиями обрабатывающих производств новых тех-
нологий (технических достижений), программ-
ных средств сократилось в три раза (в единицах), 
см. таблицу 2.

Говоря о  модернизации производства, мы 
придерживаемся такого определения этого про-
цесса, согласно которому модернизация (франц. 

modernisation, от греч. moderne — новейший) — 
это изменение в  соответствии с  самыми новы-
ми, современными требованиями и  нормами, 
например модернизация (обновление) техниче-
ского оборудования, производственного процес-
са и т. п. [1]. Это улучшение усовершенствование, 
приведение, обновление объекта в соответствии 
с  новыми требованиями и  показателями каче-
ства [2, с. 216]. В общем виде модернизировать — 
значит придавать чему-либо новейший облик.

В зависимости от длительности протекания 
исследователи выделяют следующие три уровня 
модернизации:

1. изменение существующих технологиче-
ских укладов, находящееся на базовом уровне 
сочетания основных инноваций. Такая смена 
может происходить два раза в  столетие. Этот 
этап называют макроуровнем;

2. вторым уровнем или мезоуровнем назы-
вают модернизацию, осуществляющуюся сме-
ной поколений техники раз в десятилетие;

3. микроуровнем считается непрерывное 
обновление технологий и  совершенствование 
продукции [3, с. 63].

Модернизация производства включает в 

Таблица 1. Степень износа основных фондов обрабатывающих производств (в процентах)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
42,6 43,4 43,6 44,7 45,9 47,4

Источник: www.gks.ru

Таблица 2.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
23236 12050 9989 9963 8716 7687

Источник: www.gks.ru
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себя процессы реструктуризации имеющегося 
оборудования, а также приобретение автома-
тизированного и роботизированного оборудо-
вания. Наиболее остро при этом в России стоит 
проблема роботизации производства. Об этом 
говорилось на Третьей международной практи-
ческой конференции по вопросам робототехни-
ки «РобоСектор-2017», состоявшейся в 2017 году. 
На конференции были озвучены итоги продаж 
роботов для промышленности в  2016  году. Под 
названием «Россия установила антирекорд ро-
ботизации» были предоставлены данные о том, 
что в России на 40% снизился спрос на промыш-
ленных роботов, принимая во внимание общую 
тенденцию бурного развития роботизации про-
изводства в  развитых странах мира и  острый 
интерес к этой теме средств массовой информа-
ции и социальных медиа. Рекордсменом по чис-
ленности роботов на число работников является 
Южная Корея, где соотношение составляет 531 
робот на 10 000 работников. Россия же имеет 1 
высокофункциональный робот на 10 000 работ-
ников предприятий [4]. Президент Националь-
ной Ассоциации участников рынка робототех-
ники В. Недельский отметил, что робототехника 
в России имеет отставание в своём развитии на 
7–10  лет. Но в  будущем ожидаемы улучшения, 
и  количество роботов будет увеличиваться, т. к. 
происходит удорожание труда и  интерес моло-
дёжи к рутинному труду падает [5].

Тем не менее, следует отметить, что на пред-
приятиях, где модернизация идёт более интен-
сивно, чем в  среднем по России, социальные 
последствия впечатляют. Прежде всего, это со-
кращение рабочих мест и высвобождение работ-
ников. Например, на ПАО «АВТОВАЗ» за 10 лет 
численность работников сократилась на 72 000 
человек (66%), см. таблицу 3.

Для сравнения можно отметить, что соглас-
но данным Росстата, за пять лет численность 
работников обрабатывающих производств со-

кратилась на 8% или 615 тысяч человек (тысяч 
человек), см. таблицу 4.

Таким образом, сокращение рабочих мест — 
первая серьёзная и самая очевидная социальная 
проблема, являющаяся следствием модерниза-
ции производства. Выявлению других проблем 
было посвящено исследование, проведённое 
НИИ социальных технологий Самарского уни-
верситета на одном из самарских предприятий 
аэрокосмического кластера, где модернизация 
идёт с 2009 года. В ходе исследования методом 
свободного интервью были опрошены три ка-
тегории работников: рабочие, которые трудятся 
на новом оборудовании, рабочие, которые тру-
дятся на устаревшем оборудовании (есть стан-
ки 1938 и 1958 годов выпуска) и представители 
руководства предприятия, осуществляющие мо-
дернизацию.

Анализ результатов опроса позволил выде-
лить как положительные, так и  отрицательные 
социальные последствия на обследованном 
предприятии. Если говорить о  положительных 
последствиях, то, во-первых, следует отметить 
повышение профессиональных компетенций 
персонала. Работники полностью готовы к  не-
обходимости пройти дополнительное обуче-
ние, а на предприятии разработаны различные 
программы для повышения квалификации пер-
сонала, при этом получение дополнительного 
образования происходит в режиме, не прерыва-
ющем производственный процесс.

Во-вторых, модернизация опосредованно 
способствует снижению текучести кадров среди 
молодых специалистов. Автоматизированное 
производство, оснащённое техникой послед-
него поколения, является привлекательным 
местом для работы молодёжи. На предприятии 
разработана специальная программа дуально-
го обучения, которая позволяет молодым рабо-
чим познакомиться с производством и будущей 
специальностью, будучи в  статусе учащегося, 

Таблица 3.

2007 2009 2011 2013 2015 2017
110000 93393 74452 66728 50046 38000

Источник: Годовые отчёты ПАО «АВТОВАЗ». URL: http://info.avtovaz.ru

Таблица 4.

2011 2012 2013 2014 2015
7774 7622 7531 7310 7159

Источник: www.gks.ru
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и принять решение о дальнейшей работе. Такие 
молодые рабочие проходят профессиональное 
обучение и  получают соответствующее про-
фессиональное образование без отрыва от про-
изводства. Современное инновационное обо-
рудование повышает шанс того, что молодые 
специалисты закрепятся на предприятии.

Третьим очевидным положительным по-
следствием модернизации на производстве яв-
ляется возможность снижения трудовых затрат 
рабочих при выполнении заказов предприятия. 
Модернизированное оборудование значитель-
но уменьшает временные издержки, что суще-
ственно влияет на повышение производитель-
ности труда.

В  результате проведённого исследования 
были выявлены также отрицательные социаль-
ные последствия модернизации производства.

В  первую очередь, при внедрении нового 
оборудования встал вопрос о  сокращении пер-
сонала. На обследованном предприятии аэро-
космического кластера риск быть уволенным 
выше у пожилых рабочих пенсионного возраста. 
Как рассказал один из таких рабочих, тем пен-
сионерам, кто добровольно примет решение 
об увольнении, будет выплачена компенсация 
в  размере трёх месячных окладов. Этот инфор-
мант на момент принятия такого решения по-
лучал заработную плату в размере 80 000 рублей, 
поэтому при увольнении получил 320 000 рублей. 
А  через полгода снова устроился на своё рабо-
чее место и продолжает работать. Тем не менее, 
приведённый пример — это своего рода «трево-
жный звоночек» по поводу того, что для людей 
пенсионного возраста на подобных предпри-
ятиях уже нет работы, что ставит под большое 
сомнение повышение пенсионного возраста для 
работающего населения в том формате, как это 
предлагается государством в настоящее время.

Вторым негативным последствием можно 

отметить трудности в  адаптации к  новому обо-
рудованию. Рабочие нередко испытывают дис-
комфорт при переходе на модернизированный 
станок в силу более привычной работы на уста-
ревшем станке т. к. большинство новых сотруд-
ников проходят обучение именно на устаревшей 
технике и привыкают к ней.

Наряду с  этим следует отметить недоста-
точную работу руководства предприятия по 
информированию работников о  планах по мо-
дернизации предприятия, что порождает у них 
состояние неуверенности в стабильности своего 
рабочего места и может провоцировать рост со-
циальной напряжённости.

Следует отметить, что полученные результа-
ты характеризуют социальные последствия мо-
дернизации производства на предприятии, где 
она охватила менее половины производствен-
ного оборудования. Весьма вероятно, что уве-
личение объёмов и темпов модернизационных 
процессов повлечёт за собой новые социальные 
последствия, что вызывает объективную по-
требность в продолжении изучения этой темы.

К  сожалению, приходится констатировать, 
что в настоящее время как на уровне государства, 
так и отдельных регионов и предприятий отсут-
ствует соответствующий заказ на системные 
исследования социальных проблем модерниза-
ции производства с  целью их полного выявле-
ния, конкретизации и  минимизации негатив-
ных последствий. Такие исследования должны 
носить комплексный характер и охватывать как 
предприятия обрабатывающих производств, так 
и  учебные заведения, которые должны обеспе-
чивать их необходимыми кадрами. Исследова-
ния, проводимые в сфере трудовых отношений, 
не затрагивают этих проблем. Однако, важно 
понимать, что успех модернизации определяет-
ся не только техническими, но и  социальными 
знаниями.
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Ни для кого не секрет, что абсолютно каждая 
компания стремится максимизировать стои-
мость капитала, а  так же оптимизировать соб-
ственный инвестиционный портфель. Для этих 
целей наиболее подходящим является заемный 
капитал, являющийся наименее рискованным, 
что связано с  перекладыванием доли риска на 
банк. К  тому же немало важным фактором яв-
ляется то, что проценты по кредитам уменьша-
ют налогооблагаемую прибыль, что приводит 
к  снижению реальной ставки процента по кре-
диту на налог на прибыль компании. Принимая 
во внимание все преимущества, компании ста-
раются по максимуму использовать возможно-
сти долгового финансирования.

Увеличение доли заемного капитала ком-
паний приводит к  значительным долговым на-
грузкам. Компании пытаются найти выход из 
сложившейся ситуации и  находят его в  выходе 
компании на рынок ценных бумаг. Компания 
может выйти на фондовый рынок двумя спо-
собами: путем проведения эмиссионных опе-
раций и  продажи доли компании на открытом 
рынке.

Появление компании-эмитента на рынке 
ценных бумаг означает наличие котировок цен-
ных бумаг этой компании на различных торго-
вых площадках.

В этом случае выделяют два пути выхода на 
фондовый рынок:

1. Первичное размещение ценных бумаг.
2. Вторичное обращение ранее выпущен-

ных бумаг.

В свою очередь, по оценкам различных уче-
ных, различают два основных способа первич-
ного размещения ценных бумаг на рынке — это 
прямое размещение и с помощью услуг посред-
ников [1].

В  современных реалиях крупные и  средние 
компании проявляют растущий интерес к отно-
сительно новому, особенно для российских ком-
паний, способу выхода на фондовые рынки, как 
IPO.

IPO (Initial Public Offering) представляет со-
бой первичное публичное размещение акций 
компании на рынке ценных бумаг [2].

Компании, использующие IPO, преследуют 
следующие цели:

1. Проведение IPO позволяет компании по-
лучать доступ к капиталу большого числа инве-
сторов, потому главной целью проведения IPO 
является в  первую очередь привлечение капи-
тала.

2. Следующей целью применения IPO яв-
ляется получение объективной, точной оценки 
стоимости компании. Наличие акций на ранке 
капитала позволяет оценить стоимость компа-
нии, которую затем можно использовать в каче-
стве ориентира для проведения сделок слияния 
и поглощения.

3. Наличие возможности продажи всей 
доли акций или ее части, для капитализации 
ожидаемых будущих доходов компании.

4. Кредитные организации гораздо про-
ще выдают займы компаниям, акции которых 
котируются на фондовом рынке, чем закрытых 
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компаний. Потому повышение ликвидности ка-
питала, связанное с проведением IPO, является 
еще одной целью компаний.

5. Эффектом от проведения IPO является 
ясность и  прозрачность отчетности и  приобре-
тение компанией статуса публичной, что явля-
ется несомненным приоритетом для большин-
ства компаний.

Российские компании используют IPO не 
достаточно часто, что связано с неразвитостью 
российского фондового рынка и  слабости ма-
лого и  среднего бизнеса в  России. Кроме от-
сталости рынка ценных бумаг, для российских 
компаний существуют некоторые барьеры, пре-
пятствующие проведению IPO такие как, напри-
мер, минимальное количество акций в  свобод-
ном обращении.

Несмотря ни на что IPO обладают опреде-
ленными преимуществами, которые определя-
ют выбор IPO в качестве главного инструмента 
привлечения инвестиций:

1. IPO — это привлечение капитала, не тре-
бующего возврата. Проведение IPO позволяет 
значительно улучшить положение компании, 
позволяя привлечь средства для дальнейшего 
существования и развития. Средства могут быть 
использованы абсолютно на любые цели, соглас-
но видению менеджмента компании, это может 
быть финансирование и НИОКР, приобретение 
или модернизация существующих мощностей, 
погашение существующих задолженностей и 
другие. При проведении всех мероприятий важ-
но учитывать ожидания инвесторов, которые 
вкладывают средства на реализацию стратегий 
развития компании [3].

2. Выход компании на фондовый рынок по-
зволяет компании обрести рыночную капитали-
зацию. Благодаря прозрачности и  доступности 
информации о  компании, ее стоимость значи-
тельно возрастает.

3. Активная продажа акций на рынке спо-
собствует значительному улучшению и  ста-
билизации финансового состояния компании, 
что происходит благодаря притоку доходов от 
обращения ценных бумаг компании и  соответ-
ственно росту акционерного капитала. И  хотя 
проведение IPO — это не единственная форма 
финансирования бизнеса, первичное публичное 
размещение акций является наиболее значи-
мым и  привлекательным для компаний спосо-
бом привлечения средств.

4. Как уже говорилось ранее, в  результа-

те проведения IPO компания приобретает ста-
тус публичной, а так же происходит увеличение 
доли собственных средств по отношению к  за-
емным ресурсам, что дает компании преимуще-
ства в виде привлечения в будущем инвестиций 
на более выгодных условиях, инвесторы будут 
заинтересованы в  приобретении ценных бумаг 
такой компании.

5. Статус публичной компании расширяет 
для компании возможности на рынке слияний 
и  поглощений. Публичные компании, акции 
которых свободно обращаются на фондовом 
рынке, в  процессе своей деятельности обраста-
ют полезными взаимосвязями, что значительно 
упрощает для них операции слияний и поглоще-
ний, которые могут оказать значительное воз-
действие на успех компании в целом.

6. Благодаря публичности компании, про-
зрачности и  доступности информации о  ней, 
инвесторы готовы платить большую цену за ее 
ценные бумаги, что существенно повышает сто-
имость акций по сравнению с первичным пред-
ложением.

7. Проведение IPO обеспечивает компании 
внимание со стороны финансового сообщества 
и прессы, что не может не сказаться на имидже 
и репутации компании в положительную сторо-
ну. Возрастание интереса к компании зачастую 
приводит к расширению масштабов ее деятель-
ности.

Все вышеназванные преимущества IPO, 
можно поделить на две категории: во-первых, 
привлечение долгосрочного капитала и  во-вто-
рых, преимущества, получаемые компанией при 
приобретении статуса публичной. Часто привле-
чение долгосрочного капитала не является само-
целью проведения IPO, более важной причиной 
решения провести IPO является приобретение 
публичного статуса. Приобретение публичного 
статуса является следующим этапом в развитии 
компании.

Конечно, не стоит забывать, что выбирая 
IPO, компания добровольно жертвует свободой 
и  закрытостью. Компания, приобретая статус 
публичной, вынуждена освещать всю свою дея-
тельность, информация о компании становится 
доступной всем заинтересованным пользовате-
лям и конкурентам.

В России IPO еще только набирает обороты, 
поэтому естественно, компании принявшие ре-
шение выхода на рынок, сталкиваются с рядом 
проблем [4].
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Пожалуй, самой главной проблемой являет-
ся не достаточное понимание со стороны рос-
сийского менеджмента преимуществ выхода на 
фондовый рынок. Перед многими российскими 
компаниями достаточно остро стоит проблема 
нехватки инвестиций, но несмотря на это пред-
приятия опасаются выхода на фондовый рынок, 
сказывается ограниченная информированность 
компаний о способах выхода на рынок, преиму-
ществах и положительных результатах [5].

Следующая, но немало важная пробле-
ма — нежелание руководства делить контроль 
над компанией с  инвесторами. Руководство 
многих российских компаний пока еще ставит 
в приоритет единоличное владение.

Еще одной проблемой, мешающей выходу 
российских компаний на фондовый рынок, яв-
ляется отсутствие уверенности компании в  на-
личии потенциальных инвесторов. Наличие 
данной проблемы объясняется в первую очередь 

отсутствием полноценной функционирующей 
информационной среды, обеспечивающей всех 
заинтересованных лиц оперативной информа-
цией о  деятельности компании-эмитента, ры-
ночных котировках их ценных бумаг и объемах 
торговли ими.

Учитывая наличие достаточно большого ко-
личества проблем, с которыми компания может 
столкнуться, выходя на фондовый рынок, пред-
приятию необходимо уделять достаточное вни-
мание вопросам проведения анализа спроса на 
ценные бумаги, развитию рекламной деятель-
ности, улучшения имиджа и  инвестиционной 
привлекательности [6]. Курс ценных бумаг зави-
сит не только от реального положения дел в ком-
пании и в экономике в целом, но и от ожиданий. 
Поэтому инвесторам следует уделять больше 
внимания анализу и  прогнозированию котиро-
вок.
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В настоящей публикации авторами обосновывается возможность выбора приоритетов науч-
но-технического развития отраслей (рынков продукции) на основе теории консолидации. В экс-
периментальной части отражены результаты исследования взаимосвязи концентрации отраслей 
и инновационной активности. А в методической части представлен подход к выделению вариатив-
ных политик инновационного развития отраслей, «зон» на диаграмме A. T. Kearney.

Ключевые слова: инновации, теория консолидации, отраслевые рынки

* Представленные в настоящей публикации результаты исследования являются частью комплексного проекта 
НИР «Центра инновационного развития СПбГЭУ» (2011–2019), направленного на изучение эконометрических 
взаимосвязей параметров инновационного развития на микро-, мезо- и макро- уровнях.

** Рынки в ЦБСД отражаются «продуктами», а отрасли «видами деятельности по ОКВЭД».

Определение национальных приоритетов 
научно-технического развития может быть по-
строено на различных методологических плат-
формах: «цепей технологий» (Markusen A. и др. 
[1]); «форсайта» [2]; «сетей конвергенции зна-
ний» (Börner K. [3]); «потенциала прорывных 
технологий» [4]; и других. Вместе с тем, в послед-
ние годы глобализация экономики, формирова-
ние международной инновационной специали-
зации (OECD, [5]) возвращает нас к методологии 
позиционирования (Porter M. [6]), позволяющей 
определить место России в международном тех-
нологическом развитии. Важнейшими элемен-
тами методологии являются вопросы отрасле-
вой, рыночной консолидации, в теоретическом 
осмыслении рассматриваемые как влияние 
эффекта масштаба на инновационную актив-
ность. Наиболее известной платформой рас-
крытия природы этой взаимосвязи является 
диаграмма консолидации отраслей A. T. Keraney 
(рис. 2, Schuh C. [7]). К сожалению, применение 
данного инструмента в определении приори-
тетов научно-технического развития в среде 
отечественных ученых и экспертов ограничено. 
Именно поэтому авторы предлагают результаты 
исследования *, направленного на обоснование 
эконометрической взаимосвязи уровня кон-

центрации национальных отраслей (рынков) 
с инновационной активностью. Обоснование 
данной позиции позволит раскрыть потенциал 
применения теории консолидации (в частности 
трендов A. T. Keraney) в определении перспек-
тивных отраслевых векторов инновационного 
развития.

Рабочей гипотезой эксперимента авторы 
определили применимость теории консолида-
ции (Schuh C. [7]) для объяснения природы инно-
вационного развития национальных отраслей 
и рынков. В основе исследования лежит экспе-
римент, построенный на обследовании стати-
стических показателей 785-ти отраслей и рын-
ков (продуктов) Российской Федерации (уровень 
агрегирования) по базе данных Росстата — ЦБСД 
[10]. Изучены данные за период 2010–2015 года, 
сопоставляющие уровень инновационной ак-
тивности (I) рынков **, отраслей (отраженный 
в статистике Росстата как «удельный вес орга-
низаций, осуществлявших инновационную де-
ятельностью об общем числе обследованных 
организаций») и уровня концентрации CR3 («ко-
эффициенты концентрации производства по 
видам экономической деятельности — по трем 
предприятиям»), табл. 1. В результате экспери-
мента обнаружен высокий уровень взаимосвязи 
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Таблица 1. Фрагмент обследованной выборки уровня концентрации (CR3,%, 2015) и его среднегодовой 
динамики (CR3A) 2011–2015 по отраслям и рынкам (видам продукции).  

Интерпретировано по данным ЦБСД Росстат, 2018.

Обозн. Отрасли, рынки CR3 CR3A
0 Всего 14,16 -1,1%
1 Добыча сырой нефти и природного газа 26,42 -18,4%

2 Добыча минерального сырья для химических производств и производства 
удобрений 99,98 0,8%

Производство…
3 мяса 48,26 9,5%
4 медикаментов 25,59 -6,9%
5 алюминия 51,85 -0,7%
6 сырья для получения алюминия 100 1,2%
7 радиаторов и котлов 46,87 7,2%
8 турбин 76,6 -3,6%
9 трубопроводной арматуры 26,62 0,3%

10 подъемно-транспортного оборудования 26,39 -3,7%
11 кранов для строительства 84,82 2,7%
12 бытовых электрических приборов 78,63 1,8%
13 электрических машин и электрооборудования 8,67 -18,0%
14 изолированных проводов и кабелей 22,54 -5,6%
15 электрических ламп и осветительного оборуд. 24,74 -13,2%
16 легковых автомобилей 44,59 -1,1%
17 грузовых автомобилей 73,67 -2,3%
18 Обработка вторичного сырья 15,0 -9,9%

  
Рис. 1. Поле корреляции инновационной активности и уровня консолидации 785-ти отраслей и рын-

ков Российской Федерации (2014). Обозн.: I — инновационная активность рынка, отрасли,% (*Росстат: 
удельный вес организаций, осуществлявших инновационную деятельностью о общем числе обследо-
ванных организаций); CR3 — уровень консолидации CR3 рынка, отрасли,% (*Росстат: коэффициенты 

концентрации производства по видам экономической деятельности — по трем предприятиям).
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(R2= 0,774) показателей, отраженный полем кор-
реляции (рисунок 1).

Результаты эксперимента рассматриваются 
не как новое научное положение (сформулиро-
вано Schuh C. [7] в 2011 году), а как обоснование 
состоятельности теории консолидации в описа-
нии инновационного развития национальных 
отраслей и рынков. Рассмотрим возможность 
данного инструмента применительно к описа-
нию природы инновационного развития наци-
ональных отраслей и рынков.

Во-первых, в национальном статистическом 
учете, накоплено достаточно данных для про-
гнозирования динамики консолидации отрас-
лей и рынков, табл. 1. Это позволяет выделить 
текущей уровень концентрации отрасли (рын-
ка) и его поступательную динамику (CR3A), что 
в свою очередь является платформой определе-
ния перспективных политик развития: «эволю-
ционной», M&A, инвестирования в радикальные 
инновации, дифференцирования — через ин-
крементальные нововведения, модернизации 
основных фондов и другие решения, обуслов-
ленные конкурентными отношениями.

Во-вторых, перспективная динамика дает 
основания для привязки к тренду концентра-
ции (диаграмме A. T. Kearney, рис. 2), согласо-
вания с выявленной в теории консолидации 
природой конкурентных отношений в рамках 
этапов развития отраслей. Привязка к диа-
грамме A. T. Kearney позволяет выделить 4 зоны 

(A, B, C, D, рис. 2), в отношении которых могут 
быть сформулированы варианты политики ин-
новационного развития. Выделенные авторами 
зоны объективно согласуются с логикой этапов 
A. T. Kearney (начало, рост, специализация, рав-
новесие), выражаемой ими природой конкурен-
ции.

Зона А — граница этапов «начало — рост» 
тренда. Характеризуется пробным маркетингом, 
началом производственного тиражирования ра-
дикальной инновации в отрасли, становлением 
технологической платформы. Обратим внима-
ние, что национальные отрасли вторичной пе-
реработки сырья и электрических машин (но-
вого поколения), находятся на стартовом этапе 
инновационного развития (рис. 2) и это согласу-
ется с глобальной технологической платформой. 
Применительно к данному этапу целесообраз-
ной политикой является значимое инвести-
рование в НИОКР, обеспечивающее лидерство 
национального технологического стандарта на 
глобальном рынке (Белов С. А. [8]).

Зона В — этап «роста». Зона инвестирования 
в сбыт инновационной продукции, что согла-
суется с эволюционным характером развития 
отрасли. Если в отрасли не создан собственный 
технологический стандарт (принимается зару-
бежный), то инвестирование сосредоточено на 
маркетинге конечной продукции. Именно та-
кие политики можно наблюдать в добывающих, 
пищевой и фармацевтических отраслях наци-

 
Риc. 2. Привязка зон, выражающих варианты инновационной политики, к динамике консолидации 
отраслей и рынков (обозн. табл. 1), согласующиеся с диаграммой A. T. Kearney. Раскрытие логики зон 

(A, B, C, D) в контексте работы
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ональной экономики, что является объектив-
но обоснованным решением. Инвестирование 
НИОКР на этом этапе не эффективно в силу вы-
сокого конкурентного барьера, созданного гло-
бальными лидерами.

Зона С — этап «специализации». На дан-
ном этапе эффективна стратегическая пози-
ция «дифференцирования» (Porter M. [6]), выра-
женная инвестированием в инкрементальные 
инновации — модификации базового продук-
та сложившейся технологической платформы. 
В силу того, что глобальный рынок «принима-
ет» дифференцирование продукты, эффектив-
но инвестирование в модифицирующие НИОКР 
наиболее удачного прототипа. Принадлежность 
данному этапу национальной отрасли легкового 
автомобилестроения весьма характерно с пози-
ции вышеприведенного тезиса. А на рынке ото-
пительного оборудования (радиаторов и котлов) 
наблюдается следование стратегии «дифферен-
циации» [9] глобальных и национальных произ-
водителей.

Зона D — этап «равновесия». Характеризу-

ется наличием высококонцентрированных гло-
бальных рынков, на которых затруднены тех-
нологические прорывы в рамках актуальной 
платформы. На данном этапе экономически 
целесообразной рассматриваются инвестиции 
в НИОКР и производство следующего поколе-
ния. К сожалению, такого понимания нет у на-
ционального менеджмента отраслей, находя-
щихся в данной зоне (см. отрасли зоны D, рис. 2), 
что проявляется в локализации зарубежных тех-
нологий и производств предыдущего поколения.

Итак, представленные результаты исследо-
вания авторы сводят к двум выводам. Во-пер-
вых, возможности объяснения и прогнозирова-
ния инновационного развития национальных 
отраслей и рынков на основе теории консоли-
дации. Во-вторых, выделения 4-х видов инно-
вационной политики, определяемой текущим 
уровнем концентрации отраслей и рынков. Ис-
пользование данного инструмента позволит 
дифференцировать политики научно-техниче-
ского развития отраслей, согласовать их с гло-
бальными.
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Актуальность энергосбережения в условиях развития нынешней экономики страны обусловле-
на повышением объема потребления энергетических ресурсов для обеспечения электроэнергией 
и теплом. Возрастает потребность в большей энергоемкости по следующим причинам — необходи-
мостью обеспечения устойчивых темпов развития экономики в стране и конкурентоспособности на 
рынках, важностью сохранения топливно-энергетических ресурсов для будущих поколений, необ-
ходимостью обеспечения экологической безопасности, усложнением условий добычи и транспор-
тировки топливно-энергетических ресурсов.

Ключевые слова: энергосбережение, энергоемкость, энергоэффективность, энергозатраты, энер-
гоменеджмент.

Прежде чем говорить об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности 
для начала нужно разобраться, что подразуме-
вается под этими понятиями. Следует различать 
термины «энергосбережение» и «энергоэффек-
тивность», которые сильно взаимосвязаны.

Энергосбережение — реализация организа-
ционных, правовых, технических, технологиче-
ских, экономических и иных мер, направленных 
на уменьшение объема используемых энергети-
ческих ресурсов при сохранении соответствую-
щего полезного эффекта от их использования 
(в том числе объема произведенной продукции, 
выполненных работ, оказанных услуг).

Экономное использование энергетических 
ресурсов предполагает комплексную систему, 
связанную с сокращением энергозатрат путем 
реализации энергоэффективных мероприятий 
на предприятии. Тогда как энергетическая эф-
фективность — характеристики, отражающие 
отношение полезного эффекта от использова-
ния энергетических ресурсов к затратам энер-
гетических ресурсов, произведенным в целях 
получения такого эффекта, применительно 
к продукции, технологическому процессу, юри-
дическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю [1].

С принятием Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности, 

и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» началось 
активное развитие энергосервисной деятельно-
сти, что способствует сокращению потребления 
энергетических ресурсов, при сохранении того 
же уровня энергообеспечения промышленных 
предприятий.

Реализация региональных программ по раз-
витию энергосбережения и повышению энерге-
тической эффективности в перспективе имеет 
долговременный характер, это объясняется по-
требностью изменения рыночных отношений 
энергоносителей, а также необходимостью за-
мены производственных и технических меха-
низмов на инновационные энергосберегающие 
технологии.

Экономное расходование предполагает ком-
плексную систему, связанную с сокращением 
энергозатрат путем выполнения энергоэффек-
тивных мероприятий. Одним из таких меропри-
ятий является внедрение системы энергетиче-
ского менеджмента на основе международного 
стандарта ISO 50001: 2011 поскольку он признан 
самым эффективным инструментом по опыту 
лучших мировых практик.

Энергетический менеджмент — это посто-
янно действующая система управления энер-
гопотреблением, позволяющая значительно 
оптимизировать объемы энергозатрат, прогно-
зировать и контролировать процессы выработки, 
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транспортировки и использования необходимо-
го количества энергоресурсов для обеспечения 
хозяйственной деятельности объектов и удов-
летворяя потребности конечных потребителей.

Система энергоменеджмента формирует 
управленческую инфраструктуру и создает ор-
ганизационные инструменты для оценки су-
ществующего уровня энергетической эффек-
тивности, определения потенциалов для его 
повышения, разработки, реализации и мони-
торинга мероприятий, направленных на улуч-
шение энергетической эффективности, модель 
системы энергоменеджмента для стандарта ISO 
50001:2011.

Развитие энергетической отрасли всегда 
считалось задачей первоочередной, следова-
тельно, инвестиции в энергетику России имеют 
стратегическое значение. Без притока капита-
ловложений невозможно развитие любой отрас-
ли, тем более такой важной.

Инвестиции — денежные средства, ценные 
бумаги, иное имущество, в том числе имуще-
ственные права, иные права, имеющие денеж-
ную оценку, вкладываемые в объекты предпри-
нимательской и/или иной деятельности в целях 
получения прибыли и/или достижения иного 
полезного эффекта [2]. Наличие соответствую-

щих действующих лиц, способных заниматься 
инвестициями в энергоэффективность, так же 
важно, как экономическая жизнеспособность 
предлагаемых проектов.

Создание благоприятных рамок для инве-
стиций в энергоэффективность требует обеспе-
чения информированности и доверия среди 
различных лиц на рынке: конечных потребите-
лей, финансовых институтов, обслуживающих 
компаний и государственных учреждений. Ин-
вестиционный процесс в энергетическое пред-
приятие начинается с создания определенных 
проектов, в результате чего можно судить о по-
требности в объеме денежных средств и источ-
ников финансирования, длительности и реали-
зации ожиданий инвесторов.

Инвестиционный проект (ИП) — это обосно-
вание экономической целесообразности, объема 
и сроков осуществления капитальных вложений. 
При этом необходимая проектно-сметная доку-
ментация, разработанная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и утверж-
дёнными в установленном порядке стандартами 
(нормами и правилами), а также описание прак-
тических действий по осуществлению инвести-
ций (бизнес - план) [3].

Особое значение при анализе инвестици-

  
Рис. 1. Модель системы энергоменеджмента для стандарта ISO 50001:2011
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онного проекта и возможности его реализации 
особое внимание следует уделить — рискам, рас-
смотрим риски инвестиционных проектов энер-
госбережения.

Исходя из выше сказанного, инвестирование 
в энергетический комплекс относится к капи-
таловложениям, имеющим повышенные риски. 
Под риском понимается вероятность осущест-
вления неблагоприятного события, а именно 
вероятность потери инвестируемого капитала 
и недополучения предполагаемого дохода инве-
стиционного проекта. Виды рисков представле-
ны на рисунке 2.

Инвестиционный риск — это риск обесце-
нивания капиталовложений, опасность потери 
инвестиций (или неполучения полной отдачи от 
них), обесценения вложений и возникновения 
непредвиденных финансовых потерь (утрата 
доходов, капитала, снижение прибыли) в ситуа-
ции неопределённости условий инвестирования 
средств в экономику. Его можно значительно 
снизить, если перейти на сооружение установок 
комбинированного энергоснабжения неболь-
шой мощности с использованием прогрессив-
ных газотурбинных технологий.

Ценовой риск, связанный с определением 
цены на реализуемую предприятием продук-
цию и услуги, а также риск в определении цены 
на необходимые средства производства, ис-
пользуемое сырье, материны, топливо, энергию, 
рабочую силу и капитал. Он вызван нерегуляр-
ными суточными колебаниями цен на электроэ-
нергию на организованном (биржевом) оптовом 
рынке. В результате крайне сложно организо-
вать процесс планирования производства в ком-
пании даже в краткосрочном периоде. Решение 
проблемы состоит в развитии мощного рынка 
(внебиржевого) двусторонних долгосрочных 
контрактов и страховании ценовых рисков на 
организованных (биржевых) рынках финансо-
вых контрактов.

Финансовый риск связан с возможностью 
изменений на финансовом рынке. Он имеет два 
источника:

1. Инфляция и цены. Высокая инфляция 
подавляет инвестиционный процесс, поскольку 
повышает доходность спекулятивных операций 
на конкурирующем рынке финансовых инве-
стиций.

2. Динамика процентных ставок и валютно-
го курса. Это негативным образом воздействует 
на доходы тех отраслей, которые ориентирова-
ны на экспорт своей продукции в другие страны. 
Меры борьбы с финансовым риском — это учет 
возможного повышения цен, процентных ста-
вок при бюджетировании капиталовложений.

Технический риск определяется степенью 
организации производства, проведением пре-
вентивных мероприятий, таких как регулярная 
профилактика и ремонт оборудования и про-
является в виде угрозы отказов оборудования, 
перерывов в подаче энергии потребителям, 
снижении технической надёжности электро- 
и теплоснабжения.

Регулировочный риск порождается нео-
жиданными и неблагоприятными для бизнеса 
действиями органов регулирования энергетики. 
Причем он может иметь место, как в конкурент-
ном, так и в монопольном секторе. Проявляется 
во многих аспектах: ценообразовании, экологи-
ческом регулировании, налоговом регулирова-
нии, стандартах по надежности энергоснабже-
ния, правилах работы на рынках.

Рассмотрим программу энергосбережения 
и повышения энергоэффективности на энерго-
предприятии.

Необходимость разработки и принятия про-
грамм энергосбережения и повышения энерго-
эффективности для предприятия обусловлена 
действием Федерального закона от 23.11.2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергоснабжении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении 

 
 

 

 

 

 
  

Инвестиционный Ценовой Финансовый Технический Регулировочный 

Риски в 
энергетике 

Рис. 2. Виды рисков в энергетике
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изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Программа энергосбережения — это план 
действий по внедрению энергосберегающих ме-
роприятий в организации или на предприятии. 
Она необходима для повышения энергоэффек-
тивности организации, сокращения издержек 
на энергоресурсы, поднять уровень комфорта 
в помещениях, увеличить производительность 
оборудования. Программы по энергосбереже-
нию и повышению энергоэффективности со-
ставляются всеми бюджетными учреждениями. 
Программа должна содержать в себе:

• целевые показатели энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено 
в результате реализации этих программ, и их 
значения;

• мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, ожи-
даемые результаты (в натуральном и стоимос-
тном выражении), включая экономический 
эффект от проведения этих мероприятий [1], 
ниже представлен алгоритм осуществления 
энергопрограммы предприятия, схема 3.

Мероприятие энергосбережения: совершен-
ствование системы метрологического обеспече-
ния приборов учета энергоресурсов.

Цели — Совершенствование системы метро-
логического обеспечения приборов учета энер-
горесурсов (электроэнергия, тепло, вода)

Задачи — организация на предприятии рабо-
ты по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности с Поверкой узлов уче-
та тепло, водо- и электропотребления.

Результат проекта — реализация потенциала 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  
  

Разработка мероприятий по энергосбережению  

Ответственные подразделения:  
СГЭ 

 

 

Проведение мероприятий по энергосбережению по 
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предприятия 
 

Проведение мониторинга исполнения 
мероприятий по экономии 
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Ответственные подразделения: СГЭ, ПЭО 

 

 

Мероприятия по учету 
используемых ресурсов 

Ответственные подразделения: СГЭ, структурные 
подразделения РЭК-1, РЭК-2, РЭК-3, РЭК-4, РЭК-5, 

СУЭКК, СЭ, АХО, ОКП, УКС, МС 
 

Проведение энергетического обследования 
Ответственные подразделения:  

СГЭ, структурные подразделения (РЭК-1, РЭК-2, 
РЭК-3, РЭК-4, РЭК-5, СУЭКК,  

СЭ, АХО) 
 

Рис. 3. Основные этапы программы
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энергосбережения.
Задачи и мероприятия:
• проведение работы по устранению нару-

шений в системах коммерческого учета энерго-
ресурсов;

• использование оборудования, имеющего 
более высокий класс точности;

• контроль соблюдения сроков периодиче-

ской поверки приборов учёта;
• проведение поверок и ремонтов;
• анализ балансовых показателей;
• организация на предприятии работы по 

энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности.

Результат — это снижение потребления энер-
горесурсов.

 Рис 4. Внутренняя норма доходности ВНД

Таблица 1. Совершенствование системы метрологического обеспечения приборов учета  
энергоресурсов (электричество, тепло, вода)

№ 
стр Наименование позиций/год 2014 2015 2016 2017

3. Совершенствование системы метрологическо-
го обеспечения приборов учета энергоресурсов 
(электричество, тепло, вода)
3.1 Электроэнергия

1 Электроэнергия, тыс.кВт*ч 15,2 71,88 26,38
2 Целевой индикатор, руб/кВт*ч 4,137 4,344 4,562
3 Экономия, тыс.руб. 62,88 312,25 120,35

4 Текущие расходы,
тыс. руб. 11 9,41 50,37

5 Денежный поток постнумерандо тыс. руб, -70,78
6 Денежный поток пренумерандо тыс. руб 51,88 302,84 68,98
7 Коэффициент дисконтирования постнумерандо A 0,869 0,756 0,657 0,571
8 Коэффициент дисконтирования пренумерандо A 1 0,869 0,756 0,657

9 Дисконтированный денежный поток постнумерандо, 
тыс. руб. -61,5

10 Дисконтированный денежный поток пренумерандо, 
тыс. руб. 45,084 228,947 45,319

11 Суммарный дисконтированный ДП, тыс. руб. -61,5 45,084 228,947 45,319
12 Денежный поток нарастающим итогом, (ЧДД)тыс. руб. -61,5 -16,416 212,531 257,85
13 Дисконтированный срок окупаемости, лет 1 год  1 месяц
14 Индекс доходности дисконтированных затрат (ИДД) 4,64
15 Внутренняя норма доходности (ВНД),% 155,6%
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Внутренняя норма доходности ВНД опреде-
лена на рисунке 4.

Чистый дисконтированный доход проекта 
больше нуля, следовательно, проект эффективен, 
целесообразно осуществление:

• ЧДД нарастающим итогом при норме дис-
конта 15% составляет 24,096 тыс. руб.;

• ИДД > 1 и составляет 1,3, следовательно, 
проект эффективен;

• Дисконтированный период окупаемости 
составил 2 года 1 месяц, что меньше срока реа-

лизации программы, которая составляет 3 года;
• ВНД составляет 25%> нормы дисконта, от-

слеживается большая разница между этими по-
казателями, что свидетельствует об устойчиво-
сти данного проекта.

Подведя итоги работы, необходимо сказать, 
что действующая Программа энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 
характеризуется положительными показателя-
ми, что подтверждает целесообразность вложе-
ния средств в данный проект.
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В  условиях современной мировой экономи-
ки всё большую роль играют биржи. Биржи сфор-
мировались в  разные исторические периоды 
под воздействием национальных особенностей 
и  традиций ведения бизнеса, функционируют 
в  экономическом и  правовом пространствах 
неодинакового уровня развития. Как правило, 
развиваются они по единым законам, проходят 
в своём становлении похожие этапы [1].

Все эти особенности касаются и  ОАО «Бело-
русская валютно-фондовая биржа». Белорусская 
валютно-фондовая биржа относится к  числу 
закрытых бирж. Это означает, что торговать на 
ней ценными бумагами могут только её члены. 
На ОАО «Белорусская валютно-фондовая бир-
жа» участниками являются юридические лица, 
принятые в  члены секций рынков и  допущен-
ные к  совершению сделок, а  также иные юри-
дические и физические лица и индивидуальные 
предприниматели через участников торгов. Са-
мыми активными участниками-членами биржи 
являются коммерческие банки РБ, а также Наци-

ональный банк РБ и Банк развития РБ [2].
ОАО «Белорусская валютно-фондовая бир-

жа» является торговой площадкой, обслужива-
ющей три основных сегмента организованного 
финансового рынка РБ (валютный, фондовый 
и  срочный рынок) и  осуществляет следующие 
виды деятельности: организация торгов, кли-
ринговая и депозитарная деятельность, деятель-
ность по организации системы электронного 
документооборота, а  также оказание инфор-
мационных услуг. Кроме этого, биржа осущест-
вляет функции по поддержанию индикативных 
котировок по активам, обращающимся вне тор-
говой площадки, и  выступает центральным ре-
гистратором информации о сделках с ценными 
бумагами, совершённых на внебиржевом рынке.

Основной целью деятельности биржи яв-
ляется содействие формированию в  РБ полно-
ценного организованного финансового рынка, 
отвечающего потребностям его участников, пре-
доставляющего государству эффективные ры-
ночные механизмы реализации денежно-кре-

Таблица 1. Изменение числа членов ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»  
в разрезе видов рынка

Секции 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
Валютный рынок 32 30 31 29
Фондовый рынок 69 73 71 70
Срочный рынок 21 22 22 25

Источник. Собственная разработка на основе [3]
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дитной и бюджетной политики, выполнения им 
контрольных и регулирующих функций.

В  табл.  1 предоставлена информация о  со-
ставе членов ОАО «Белорусская валютно-фон-
довая биржа». Из табл.  1 видно, что начиная 
с 2015 г. количество членов секций в течение 4-х 
лет практически не изменяется, ввиду того, что 
основными членами данных секций являются 
банки РБ.

За 2014 г. совершено около 75 000 сделок 
на общую сумму 374 455,4 миллиардов рублей 
(BUR). По сравнению с 2013 г. объём сделок уве-
личился на 15%. Данная тенденция обусловлена 
дальнейшим поступательным развитием рынка 
государственных и  корпоративных ценных бу-
маг [4].

На рисунке 1 можно так же проследить дина-
мику роста объёма торгов на бирже в трлн. руб. 
(BYR).

Основной секцией на ОАО «Белорусская ва-
лютно-фондовая биржа» является валютная. 
Пики объёмов торговли иностранной валютой 
приходятся на 4-е кварталы годов. Это обуслов-

лено девальвационными ожиданиями физиче-
ских лиц и резким увеличением спроса на валю-
ту перед Новым годом.

Объёмы торгов на фондовом рынке значи-
тельно меньше. Это указывает на меньшую раз-
витость данного рынка. Однако с каждым годом 
объёмы растут, что свидетельствует о постепен-
ном развитии данного сектора.

С производными и прочими ценными бума-
гами было совершено сделок на сумму 60,2 млрд. 
руб., что на 9% больше по сравнению с  2013 г. 
Торги инструментами срочного рынка прово-
дятся в  электронной торговой системе. Сроч-
ный рынок занимает пока ещё незначительную 
долю, однако с каждым годом количество сделок 
растёт.

По состоянию на 01.01.2017 г. к  обращению 
на бирже допущены акции 2358 юридических 
лиц (2397 выпусков). Из них акции: 1 (одного) 
юридического лица (2 выпуска) были включены 
в  котировальный лист «А» первого уровня, ак-
ции 18 юридических лиц (19 выпусков) — в  ко-
тировальный лист «А» второго уровня, акции 48 

Таблица 2. Котировальные списки по числу эмитентов ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» [5]

Вид ценой бумаги
Котировальный лист

Вне списка Всего
Аl All Б

Акции 1 18 48 2 291 2 358
Облигации субъектов хозяйствования 9 - 5 52 66
Облигации местных займов - - - 17 17

 

  Рис. 1. Объёмы торгов на валютно-фондовой бирже РБ [5]
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юридических лиц (48 выпусков) — в котироваль-
ный лист «Б», в качестве внесписочных ценных 
бумаг к обращению допущены акции 2291 юри-
дического лица (2328 выпусков). Данные пред-
ставлены в табл. 2.

В  разрезе видов ценных бумаг объём сде-
лок с акциями в 2014 г. уменьшился на 15%. При 
этом следует отметить существенное снижение 
размещения акций на первичном рынке. Изме-
нение составило (-99%) в сравнение к 2013 году. 
Данную тенденцию можно проследить на ри-
сунке 2.

Суммарный объём вторичных торгов акция-
ми за 2014 год составил 479,2 млрд. руб. (умень-
шение по сравнению с 2013 годом в 1,1 раза) или 
37 950 012 акции (за  2013  год объем составил 
510,3 млрд. руб. или 141 795 577 акций). Количе-
ство сделок, заключенных с  акциями в  бирже-
вой торговой системе в 2014 году, составило 5 815 
(за 2013 год 6 959 сделок). Количество эмитентов, 
с  акциями которых в  отчётном периоде совер-
шались сделки, составило 263.

Бум роста объёма сделок с  акциями связан 
с организацией и проведением IPO белорусских 
предприятий. В  течение 2012 г. на биржевой 
площадке было организовано и  проведено пу-
бличное размещение акций следующих бело-
рус-ских эмитентов: ОАО «Минский завод игри-
стых вин», ОАО «Амкодор — Дзержинск», ОАО 
«Амкодор — управляющая холдинговая компа-
ния» и ОАО «Амкодор — Унимод».

По состоянию на 01.01.2017 г. к  обращению 
на бирже были допущены облигации 66 эмитен-
тов (242 выпуска). Из них облигации 9 эмитен-

тов (93 выпуска) — включены в  котировальный 
лист «А» первого уровня, в котировальный лист 
«Б» включены 5 эмитентов (15 выпусков), в каче-
стве внесписочных ценных бумаг к обращению 
на бирже допущены облигации 52 эмитентов 
(134 выпуска).

В течение 2014 г. было осуществлено разме-
щение облигаций на общую сумму 3 269,4 млрд. 
руб. (BYR) или 2 992 424 облигации (уменьшение 
по сравнению с 2013 годом в 1,5 раза), общее коли-
чество сделок составило 226. За 2013 год сумма 
сделок по размещению облигаций юридических 
лиц составила 4 969,6 млрд. руб. или 14 274 401 
облигация, количество сделок составило 359.

Общая динамика сделок с облигациями юри-
дических лиц на вторичных торгах за 2011–2014 
годы представлена на рисунке 3.

Суммарный объём вторичных торгов обли-
гациями юридических лиц за 2014 год составил 
24 717,5 млрд. руб. или 49 511 744 облигации, что 
превышает данный показатель за 2013 год в 1,4 
раза (за 2013 год сумма сделок составила 17 330,9 
млрд. руб. или 54 609 481 облигация).

Количество сделок, заключённых с  облига-
циями в торговой системе в 2014 году, состави-
ло 1 446 (в  2013  году количество сделок состави-
ло 1 388). При этом сделок, расчёты по которым 
осуществлялись в  белорусских рублях, было 
заключено на 16 012,4 млрд. руб. (1 248 сделок), 
в евро — на 117 038 706,97 евро (32 сделки), в дол-
ларах США — на 682 966 896,14 долларов США 
(166 сделок).

Структура сделок, заключённых в  2017  году, 
по видам облигаций показана на рисунке 4.

 

  
Рис. 2. Динамика объемов сделок с акциями на первичном и вторичном рынках, млрд. руб. (BYR)

Источник. Собственная разработка на основе [5]
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Рис. 3. Динамика количества и объемов сделок с облигациями на вторичном рынке, BYR

Источник. Собственная разработка на основе [5]

 

  
Рис. 4. Структура сделок, заключённых в 2017 г.,  
по видам облигаций по объёму, млн. руб. (BYN)

Источник. Собственная разработка на основе [5]

 

 
Рис. 5. Структура сделок, заключенных в 2016 г.,  
по видам облигаций по объёму, млн. руб. (BYN)

Источник. Собственная разработка на основе [5]
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Из рисунка 4 видно, что объём сделок с  го-
сударственными облигациями намного превы-
шают объём сделок с  остальными видами об-
лигаций, что свя-зано с  развитостью данного 
сектора рынка ценных бумаг. Также активное 
участие на рынке облигаций принимают банки 
РБ, что показывает постепенное развитие рынка 
корпоративных облигаций в РБ.

Структуру сделок, заключённых в 2016 г., по 
видам облигаций можно увидеть на рисунке 5.

Общий объём сделок с облигациями в 2017 г. 
увеличился на 57%. При этом в разрезе видов об-
лигаций:

• объём сделок с  государственными обли-
гациями увеличился в  2 раза и  на 01.01.2018 г. 
составлял 37 69,62 млн. руб. Это объясняется не-
обходимостью заимствований государством для 
покрытия бюджетного дефицита;

• увеличился объём сделок с  облигациями 
Национального банка РБ. В 2016 г. объём состав-
лял 13,64 млн. руб., а в 2017–14,1 млн. руб.;

• значительно уменьшился объём сделок 
с  облигациями местных займов (в  8,6 раз) и  за 
2017 год составил 7,93 млн. руб.;

• объёмы сделок с  облигациями банков 
уменьшились на 35,36  млн. руб. и  составили 
1 808,39 млн. руб.;

• значительно увеличился объём сделок 
с  облигациями предприятий (в  2,6 раз) и  за 
2017 г. составил 990,30 млн. руб.

В общем объёме сделок объём сделок с обли-
гациями составил 99,28%, с акциями — 0,72%.

Развитие рынка корпоративных ценных бу-
маг является положительной тенденцией в  РБ. 
Значение этих ценных бумаг для фондового 
рынка и  экономики в  целом РБ обусловлива-
ется способностью обеспечивать пере-распре-
деление капитала в  перспективные и  стабиль-
но развивающиеся отрасли из других отраслей. 
Состояние рынка корпоративных ценных бумаг 
является своеобразным индикатором эконо-
мического положения государства. Именно эти 
финансовые инструменты определяют степень 
капитализации рынка.

За 2017 г. сделки с  государственными кра-
ткосрочными и  долгосрочными облигациями 
значительно преобладают в  общем количестве 
и объёме сделок.

Таким образом, как мы видим, на ОАО «Бе-
лорусская валютно-фондовая биржа» хорошо 
развит валютный рынок, а также рынок государ-
ственных облигаций. Также активно развивает-

ся рынок корпоративных облигаций, чего нельзя 
сказать о рынке акций. Объём сделок на рынке 
акций составляет менее 1%. Срочный рынок в РБ 
характеризуется начальным этапом развития.

В  тоже время, во многих развитых странах 
функциональное значение фондового рынка 
для развития национальной экономики пред-
ставляется особенно важной. В РБ также призна-
на практическая значимость фондового рынка 
для выхода национальной экономики на новый 
уровень развития. В  этой связи действующее 
законодательство в  сфере рынка ценных бумаг 
постоянно совершенствуется в направлении ли-
берализации условий осуществления деятель-
ности на фондовом рынке, сближения законода-
тельства о  ценных бумагах с  международными 
стандартами, создания условий для размещения 
ценных бумаг эмитентов РБ на зарубежных фон-
довых рынках.

В тоже время на практике в ОАО «Белорус-
ская валютно-фондовая биржа» не всегда вы-
полняются ключевые условия эффективного 
функционирования фондового рынка:

• свобода перемещения капитала;
• ликвидность ценных бумаг;
• финансовая культура и  информационная 

прозрачность фондового рынка;
• соответствующая законодательная база;
• повышение финансовой грамотности 

и инвестиционной культуры населения на рын-
ке ценных бумаг.

Из этого следует, что в  деятельности ОАО 
«Белорусская валютно-фондовая биржа» можно 
сформулировать следующие проблемы:

• жесткий контроль со сторон государства 
не позволяет достаточно свободно перемещать-
ся капиталу;

• тяжелый доступ физических лиц к инстру-
ментам рынка ценных бумаг;

• низкий уровень объёмов торгов на вто-
ричном рынке акций;

• низкая ликвидность корпоративных обли-
гаций;

• сложный выход небольших компаний на 
рынок ценных бумаг;

• дублирование законодательства;
• неразвитость срочного рынка.
Таким образом, для эффективного развития 

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 
нужно провести следующие мероприятия:

• оптимизация доли государства в  акцио-
нерном капитале предприятий, исходя из необ-
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ходимости повышения эффективности управле-
ния активами;

• активизация использования организаци-
ями нефинансового сектора меха-низма доле-
вого финансирования путём открытой продажи 
акций через биржу (IPO);

• предоставление эмитентами всей необхо-
димой информации для принятия инвестици-
онных решений;

• развитие организаций, оказывающих ус-
луги инфраструктурного характера участникам 
рынка — рейтинговых агентств, оценщиков, ак-
туариев, финансовых консультантов.

Для привлечения иностранных инвестиций 
необходимо расширить спектр торгуемых фи-
нансовых инструментов и  ввести такой финан-
совый инструмент, как депозитарные расписки.

Для развития срочного рынка необходимо 
совершенствовать нормативно- правовую до-
кументацию, популяризировать производные 
ценные бумаги, совершенствовать клиринговую 
систему срочного рынка, постепенно вводить 
в обращение новые инструменты, позволяющие 
управлять рисками разнообразных базовых ак-
тивов. Продолжая развивать имеющиеся виды 
производных ценных бумаг, необходимо вво-
дить в обращение новые.

Чтобы привлечь на биржу дополнитель-
ное число участников, необходимо разработать 
соответствующие программное обеспечение, 
а  также нормативно-правовую базу, для введе-
ния системы интернет-трейдинга. Данное ново-
введение также будет способствовать развитию 

срочного рынка, так как появится большее число 
участников, и проводимые торги на данной сек-
ции не будут столь предсказуемыми.

Для привлечения малого и среднего бизнеса 
на биржу, а также привлечь венчурных инвесто-
ров необходимо:

• на Белорусской валютно-фондовой бирже 
разработать новое положение о  Секции рынка 
ценных бумаг малого и  среднего бизнеса ОАО 
«Белорусская валютно-фондовая биржа»;

• добавить в  правила листинга ценных бу-
маг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая бир-
жа» упрощённый порядок листинга ценных бу-
маг малого и среднего бизнеса;

• ввести налоговые льготы для инвесторов, 
которые приобретают ценные бумаги малого 
и среднего бизнеса.

В перспективе для развития срочного рынка 
можно внедрить такой финансовый инструмент 
как CFD или контракт на разницу цен.

Для интегрирования валютного рынка и раз-
витию торговли национальными валютами 
стран СНГ/ЕврАзЭС необходимо провести инте-
грацию на базе развития биржевой инфраструк-
туры, допустить нерезидентов на биржевой 
рынок, активизировать торги национальными 
валютами. Для достижения интеграции финан-
совых рынков государств-членов в рамках Сою-
за, а также для создания на финансовом рынке 
условий для обеспечения свободного движения 
капитала государствами-членами необходимо 
осуществить гармони-зацию всего законода-
тельства в сфере финансового рынка.
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На современном этапе развития как бюджетных отношений в Российской Федерации в частно-
сти, так и общем развитии экономики страны наблюдается ряд затруднительных ситуаций. Непо-
средственное превышение расходов над доходами влечет за собой появление такой финансовой ка-
тегории как бюджетный дефицит, в последующие этапы перед государством стоит необходимость 
изыскать дополнительные источники финансирования и нивелировать дефицит государственного 
бюджета или минимизировать его в зависимости от ситуации и экономических потребностей стра-
ны.

Ключевые слова: федеральный бюджет, инфляция, дефицит, расходы федерального бюджета, дохо-
ды федерального бюджета.

В начале стоит отметить, что бюджет и в це-
лом бюджетная система являются той сферой 
общественной жизни, которая непосредствен-
но касается абсолютно всех и  каждого. Так как 
в бюджете совершенно любой страны отражают-
ся социальные, экономические, а также полити-
ческие проблемы, которые, несомненно, играют 
значимую роль в жизни человека и общества.

В  Российской Федерации таким ключевым 
звеном государственных и  муниципальных 
финансов и  важной составляющей в  целом фи-
нансовой системы является федеральный бюд-
жет. Федеральный бюджет занимает централь-
ное место в системе государственных финансов 
в экономике любой страны, в том числе и в Рос-
сии. Федеральный бюджет Российской Федера-
ции является важнейшей составляющей эконо-
мики государства.

Федеральный бюджет выполняет ряд задач. 
К  примеру, через него происходит процесс рас-
пределения и  перераспределения внутреннего 
валового продукта, а  также федеральный бюд-
жет играет значимую роль в развитии и поддер-
жании таких сфер, как: культура, искусство, СМИ 
и т. д. Таким образом, основными задачами фе-
дерального бюджета являются:

• перераспределение внутреннего валового 
продукта;

• государственное регулирование экономи-
ки страны;

• финансирование бюджетной сферы и  со-
циальной политики страны;

• контроль над образованием и  расходова-

ние бюджетных средств.
Для осуществления вышеперечисленных за-

дач, главный бюджет страны выполняет следую-
щий ряд функций:

1. Аккумулирующая. Эта функция в  ос-
новном выполняется за счет доходов бюджета. 
Однако структура доходов непостоянна и  име-
ет зависимость от экономического положения 
в стране и приоритетов экономической полити-
ки государства.

2. Перераспределительная. С  помощью 
данной функции происходит перераспределе-
ние ВВП.

3. Контрольная. С  помощью этой функции 
контролируются действия исполнительной вла-
сти, а также выявляется финансовое положение 
отдельных субъектов экономики, видов эконо-
мической деятельности для соблюдения опреде-
ленных пропорций макроэкономики.

4. Регулирующая. Суть данной функции 
в  том, что основной государственный инстру-
мент в условии рыночной экономики — это фи-
нансовая система, а  центральным звеном явля-
ется бюджет.

Роль же федерального бюджета в экономике 
Российской Федерации заключается в  следую-
щем:

1. Федеральный бюджет представляет из 
себя инструмент воздействия на развитие эконо-
мики страны. Ведь при помощи него государство 
имеет возможность перераспределять нацио-
нальный доход и, посредством этого, изменить 
структуру общественного производства и повли-
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ять на социальное преобразование. Государство 
использует формы прямого и  косвенного влия-
ния на экономику посредством предоставления 
субсидий и  государственных инвестиций орга-
низациям, финансирует различные виды эко-
номической деятельности, которые определяют 
научно-технический прогресс и,  в  итоге, доби-
вается изменения экономических пропорций. 
Применение бюджетного механизма в целях ре-
гулирования экономики проводится с помощью 
маневрирования денежными средствами, кото-
рые поступают в распоряжение государства. Оно 
дает возможность целенаправленно воздей-
ствовать на темпы, а также пропорции развития 
общественного производства.

2. Федеральный бюджет страны играет зна-
чительную роль в решении социальных проблем 
при помощи увеличения бюджетного финан-
сирования бюджетных учреждений таких сфер, 
как: здравоохранение, просвещение, жилищное 
строительство и социальное обеспечение. Таким 
образом, в перспективе роль федерального бюд-
жета в процессах социального значения должна 
только усиливаться. А связано это с тем, что, по 
сути, бюджетные средства вместе с  внебюджет-
ными фондами — это финансовая база осущест-
вления социальных преобразований, то есть 
перехода социального обслуживания населения 
страны на уровень выше.

3. На сегодняшнем этапе экономического 
развития федеральный бюджет становится од-
ним из важнейших государственных инструмен-
тов в проведении социальной и экономической 
политики. И,  при планировании государства 
бюджетных доходов и расходов, оно концентри-
рует денежные средства именно на проведение 
экономической и социальной политики и выхо-
да из экономического кризиса.

4. Федеральный бюджет играет значитель-
ную роль в выравнивании развития экономики 
регионов с  помощью такого бюджетного фи-
нансирования объектов, которое может быть на 
возвратной или же безвозвратной основе. Кон-
кретно на возвратной основе — это кредиты на 
капитальные вложения. Эти средства предна-
значены для строительства культурно-бытовых 
объектов, таких как: школы, больницы, театры, 
магазины и так далее.

5. Другой ролью федерального бюджета яв-
ляется то, что он представляет из себя важный 
рычаг воздействия на рост производительных 
сил общества, ускорение научно-технического 

прогресса при рациональном использовании 
его средств. А именно, он влияет на реализацию 
экономической политики государства, которая 
направлена на повышение жизненного уровня 
населения России.

6. Федеральный бюджет также играет боль-
шую роль в финансировании общегосударствен-
ных нужд и  программ социально-культурных 
мероприятий. В  этих целях государственная 
власть должна ежегодно выделять значительную 
долю национального дохода.

Однако, стоит отметить, что на данный мо-
мент у  Федерального бюджета России имеется 
ряд проблем, из которых можно выделить сле-
дующие:

• истощение источников поступлений в фе-
деральный бюджет Российской Федерации;

• нерациональное и  порой неэффективное 
планирование, прогнозирование и  финансиро-
вание расходной части федерального бюджета 
государства;

• поступательное развитие принципов де-
фицитности федерального бюджета страны на 
протяжении последних лет;

• снижение доходов от внешнеэкономиче-
ских операций в рамках чего снижается уровень 
мобильности, финансирования дефицита феде-
рального бюджета Российской Федерации;

• упразднение Резервного фонда и  посту-
пательное сокращение наличествующих средств 
в  Фонде Национального Благосостоянии, что 
также негативно влияет на диверсификацию 
источников финансирования дефицита феде-
рального бюджета;

• ограничение деятельности отечественных 
финансовых институтов на зарубежных ранках 
кредитных ресурсов в  рамках введения секто-
ральных санкций странами Запада в отношении 
Российской Федерации. Вследствие чего страна 
оказалась ограничена во внешних источниках 
заимствований для финансирования дефицита 
бюджета;

• инфляционные процессы. Рост инфляции 
в существенной мере влияет, как на деловую ак-
тивность в  стране, так и  на эффективность фи-
нансирования расходной части бюджета в  рам-
ках удешевления национальной валюты;

• колебания (удешевление) курса нацио-
нальной валюты. Как и  в  предыдущем пункте 
это приводит к падению эффективности исполь-
зования наличествующих в бюджете средств;

• негативная ситуация в  сфере роста эко-
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номики и уровне деловой активности. На сегод-
няшнем этапе развития существенную проблему 
отыгрывает политика санкций, а  также резкое 
снижение цен на углеводороды, в 2013–2014 го-
дах. Из-за чего произошли существенные изме-
нения в  формировании федерального бюджета. 
С  одной стороны резко снизился уровень по-
ступлений от нефтегазовых доходов, а с другой 
стороны общее снижение доходов бюджета по-
влияло на падение уровня деловой активности 
и потребительских возможностей;

• увеличение налогового давления на 
бизнес. Как итог предыдущего пункта, прави-
тельство начало изыскивать дополнительные 
возможности для увеличения доходной части 
федерального бюджета. Вследствие чего было 
увеличено налоговое давление на реальный сек-
тор экономики. Что в ситуативной мере привело 
к  положительным изменениям, однако в  пер-
спективе приведет к разрушению деловой среды 
государства и  как следствие падению количе-
ства экономически эффективных предприятий 
страны;

• начиная с  конца прошлого десятилетия 
результатом финансового года в сфере бюджет-
ных отношений, как итог был дефицит. С одной 
стороны, это было вызвано финансовым кризи-
сом, а  с  другой стороны, слабостью отечествен-
ной экономики и  ее зависимостью от цен на 
энергоносители. Вследствие чего после 2014 года 
существенно вырос дефицит бюджета. Это было 
вызвано падением цен на мировых рынках на 
энергоресурсы с  одной стороны и  введением 
секторальных санкций странами Запада против 
России с другой стороны;

• поступательный рост расходной части 
бюджета в  части финансирования социальных 
программ. В  части финансирования социаль-
ных программ ключевую роль отыгрывает рас-
ходы на заработную плату работникам бюджет-
ной сферы, а также финансирования дефицита 
бюджета пенсионного фонда Российской Феде-
рации. Что приводит к  росту затрат имеющих 
социальное значение, но не влияющие на эко-
номический рост страны в целом и отдельных ее 
субъектов в частности;

• реальной перспективой нивелирования 
бюджетного дефицита, являет поступательно 
развитие и  диверсификация статей экспорта , 
а  также достаточное финансирование наукоем-
ких отраслей экономики в рамках создания про-
дукции с высокой добавленной стоимостью. Что 

позволит нарастить экспортные доходы и  как 
следствие сформировать достаточные внутрен-
ние резервы для покрытия бюджетного дефи-
цита и  наращивания доходов бюджета с  целью 
нивелирования данного негативного экономи-
ческого явления;

• в последние годы произошло существен-
ное сокращение денежной массы в  структуре 
суверенных фондов, что существенно повлия-
ло на долгосрочную политику в сфере долговой 
и бюджетной безопасности государства. При по-
тенциальном сохранении темпов бюджетного 
дефицита и уровня деловой активности в стране, 
возможно потенциальное вымывание денежной 
массы из фондов и как следствие отсутствие ин-
струментов финансирования дефицита консо-
лидированного бюджета;

• прочее.
Как итог вышеприведенного можно опреде-

лить, что современные проблемы в  сфере фор-
мирования Федерального бюджета Российской 
Федерации можно разделить на две основные 
группы:

1. Внешние.
2. Внутренние.
К  внешним группам, негативно влияющим 

на процесс формирования и  выполнения феде-
рального бюджета государства, следует отнести 
падение цен на энергоносители, приведшие 
к потере существенных объемов экспортной вы-
ручки.

Также в эту группу факторов можно добавить 
внешнеполитическое напряжение и  как итог 
введение секторальных санкций странами За-
пада против Российской Федерации. Что также 
существенно отразилось на уровне экспортной 
выручки страны.

Еще одним серьезным фактором в  сфере 
бюджетных отношений является ограничения 
для финансовых институтов Российской Феде-
рации в рамках доступности кредитных средств 
на мировых рынках заемного капитала. Это не-
гативно влияет на диверсификацию источников 
финансирования, дефицита федерального бюд-
жета России.

Данные факторы во многом оказали прямое 
влияние на другую группу факторов — внутрен-
них, среди которых особо выделяется колебания 
курса национальной валюты и  инфляционные 
процессы. В  рамках дестабилизации поступле-
ний в  доходную часть федерального бюджета 
Российской Федерации из-за колебаний курса 
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национальной валюты, также были затруднено 
адекватно прогнозирование данных поступле-
ний, а  также финансирование долгосрочных 
программ в рамках расходной части бюджета.

Также особую роль в  рамках негативного 
влияния на бюджетные процессы в  стране ока-
зало общее падение экономики в целом и дело-
вой активности в частности. Что привело к суще-
ственному сокращению налоговых поступлений 
в доходную часть федерального бюджета.

В целом следует отметить такой фактор как 
нерациональность использования бюджетных 
средств. Так в  соответствии с  выполнением фе-

дерального бюджета за 2017 год на финансиро-
вание правоохранительной системы, заработ-
ную плату бюджетникам и пенсии пенсионерам 
было израсходовано около 42% Федерального 
бюджета Российской Федерации. Учитывая тот 
факт что данные направления финансирования 
не принесут экономической выгоды в  перспек-
тиве, можно утверждать, что безусловно данные 
затраты являются необходимыми, однако с дру-
гой стороны выделение большей части средств 
бюджета на социальные нужды является пер-
спективно невыгодным направлением.

Библиографический список

1. Ахатова Л. А. Влияние бюджетного дефицита и  государственного долга на развитие экономики // Скиф. 
Вопросы студенческой науки. 2017. № 8. С. 6–10.

2. Васюнина М. Л. Пути и направление повышения устойчивости Федерального бюджета Российской Федера-
ции // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015. № 2. С. 29–34.

3. Климанов В. В. Бюджетная политика 2017–2018  годов // Бюджет. 2018. № 1. С.  14–15; Тищенко Т. Государ-
ственный бюджет // Экономическое развитие России. 2016. № 2. С. 15–21.

4. Официальный сайт Минфина России. Ежегодная информация об исполнении федерального бюджета. — Ре-
жим доступа: https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/# (дата обращения: 01.03.2018)

5. Официальный сайт Минфина России. Данные о  движении средств и  результатах управления средства-
ми Резервного фонда. — Режим доступа: https://www.minfin.ru/ru/statistics/fonds/?id_65=93487&page_
id=3877&popup=Y&area_id=65##ixzz56M0dUnXg (Дата обращения: 06.03.2018)

6. Официальный сайт Минфина России. Данные о  движении средств и  результатах управления средства-
ми Фонда национального благосостояния. — Режим доступа: https://www.minfin.ru/ru/statistics/fonds/ 
##ixzz56M0s9ei6 (дата обращения: 06.02.2018)

Поступила в редакцию 31.03.2018 г





ECONOMICS AND SOCIOLOGY

№1 (37)
2018



CONTENTS

SOCIOLOGY; THEORY, METHODOLOGY AND HISTORY OF SOCIOLOGY

Sobolev E.N. Problems of disintegration of the modern working class in the context  
of marxist concept  ..........................................................................................................................  52

SOCIAL STRUCTURE, SOCIAL INSTITUTIONS AND PROCESS

Avdoshina N.V. Social problems of modernization of production  .................................................  52

ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE; ECONOMIC THEORY

Mikhailov A.M., Ponomareva M.V. Problems and prospects of Russian companies  
entering the stock market  ...............................................................................................................  53

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY

Fomina N.E., Alekseev A.A. To the question of the relationship between the consolidation  
and innovation of industries and markets: a statistical experiment  ...............................................  53

Rukina E.I., Toroptzeva A.V. Estimates of the efficiency of energy-saving projects  ....................  54

FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT

Obukhova I.I., Chernookaya E.V. Currency and Stock Exchange of the Republic of Belarus:  
analysis of activities and development prospects  ...........................................................................  55

Shamilovskaya D.A. Actual problems of formation of the federal budget of the Russian 
Federation  .......................................................................................................................................  55



Economics and Sociology  •  2018  •  № 1 (37) 52

SOCIOLOGY

THEORY, METHODOLOGY AND HISTORY OF SOCIOLOGY

PROBLEMS OF DISINTEGRATION OF THE MODERN WORKING CLASS  
IN THE CONTEXT OF MARXIST CONCEPT

 2018© Sobolev Eduard Nenevich
Doctor of Economic Sciences, Leading Researcher

Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
32, Nakhimovsky prospect, Moscow, 117418, Russian

The article deals with the disintegration processes taking place in the working class structure. It 
discusses the problem of critical rethinking of classical Marxist ideas about the decisive role of proletariat 
in society transformation and the prospects of workers’ and trade union movement in Russia.
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The article notes the lack of systematic research of social problems of modernization of Russian 
production. An attempt is made to identify these problems on the basis of the analysis of the results of 
empirical research conducted at one of the Samara enterprises of the aerospace cluster.

Key words: social problems of modernization of production, professional competence, professional training, 
release of labor.
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In this article, we consider ways to enter enterprises on the securities market. As a result of the work, 
it was clarified which problems prevent the enterprises from entering the stock market. I analyzed the 
positive effects for enterprises from entering the stock market.

Key words: stock market, securities market, investments, investor, IPO, quotation, capital raising.
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In this publication, the authors substantiate the possibility of choosing the priorities of the scientific 
and technological development of industries (product markets) based on the theory of consolidation. 
The experimental part reflects the results of the study of the relationship between the concentration of 
industries and innovation activity. And in the methodical part, an approach is presented to the identification 
of variative policies for the innovative development of industries, «zones» in the A. T. Kearney.
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The urgency of energy saving in the conditions of development of the current economy of the country 
is caused by the increase in the volume of consumption of energy resources for providing electricity and 
heat. There is a growing need for greater energy intensity for the following reasons: the need to ensure a 
stable pace of economic development in the country and competitiveness in the markets, the importance 
of preserving fuel and energy resources for future generations, the need to ensure environmental safety, 
the complexity of extraction and transportation of fuel and energy resources.
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The article contains qualitative and quantitative analysis of the activity of the Currency and Stock 
Exchange of the Republic of Belarus; the research identified the problems of its functioning and attempted 
to find ways to solve them; directions of its further effective development are determined.
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At the present stage of development of both budgetary relations in the Russian Federation in particular, 
and the General development of the economy of the country there are a number of difficult situations. 
Direct excess of expenses over income leads to the appearance of such financial category as budget deficit, 
in the next stages the state should find additional sources of financing and to level the deficit of the state 
budget or to minimize it depending on the situation and economic needs of the country.
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