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Аннотация: в данной работе анализируются подходы к цифровизации деятельности сельскохозяйственных предприятий, на основании которых был сделан вывод о том, что в современных условиях нет общего
подхода к их реализации. В работе показано, что для внедрения организационно-управленческих механизмов цифровизации необходимо внедрение посредством проектирования индивидуальной траектории, учитывающей особенности отдельной сельскохозяйственной организации. В заключении работы делается вывод о том, что внедрение организационно-управленческих механизмов цифровизации в деятельность сельскохозяйственных предприятий должно включать в себя систему обучения навыкам использования таких
инструментов в операционной деятельности, а также систему распространения информации о них. В том
числе показано, что системный характер данным процессам может предоставить только организованное
обучение руководителей сельскохозяйственных предприятий не только с целью приобретения знаний, но и
для формирования понимания ценности различных технологий «умного» сельского хозяйства. При этом
необходимо сократить возможные ограничения распространения информации в данной области, так как
возможности для эффективной адаптации консультационных предприятий к будущему «умному» сельскому хозяйству возникают из различных цифровых инновационных практик, в настоящее время нет единого
подхода к вовлечению сельскохозяйственных предприятий в процесс цифровизации.
Ключевые слова: цифровизация сельского хозяйства, сельскохозяйственные организации, автоматизированные системы управления, «умное» сельское хозяйство, производительность
Перспективы развития сельского хозяйства в
контексте применения цифровых технологий широко обсуждаются в научном сообществе, данные
процессы в значительном степени закрепляются в
нормативном регулировании стратегического развития. Ряд исследователей утверждают, что в будущем цифровая революция изменит методы ведения сельского хозяйства, промышленного производства продуктов питания, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции [8].
Очевидно, что для сельскохозяйственных организаций участие в данном процессе включает в себя
распространение новых форм информации, а также новых технических устройств, с помощью которых создается оцифрованная оценка производительности каждой отдельной производственной
операции.
Также, согласно мнению ряда исследователей,
процессы цифровизации в сельском хозяйстве будут приводить к созданию новых промышленных
стандартов в технологии выращивания, сбора,
хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции, и в данном процессе российским
сельскохозяйственным производителям необходимо для сохранения и увеличения конкурентоспособности продукции на мировом рынке осу-

ществлять мониторинг и имплементацию процесса
цифровизации для соответствия международным
стандартам [10].
В этих условиях сущность цифровых методов и
факт их воздействия на сферу сельского хозяйства
и смежные производства являются источником
новых задач для сельскохозяйственных предприятий, так как в данной, достаточно традиционной
сфере экономической деятельности требуется
включение в операционную деятельность цифровых технологических решений, создание принципиально новых организационно-управленческих
механизмов. Фактически это означает начало новой промышленной революции (Индустрия 4.0),
воздействие которой оказывает воздействие на все
виды экономической деятельности [4].
В данной статье будут исследованы концептуальные основы формирования подходов к созданию и интеграции механизмов цифровизации в
практике деятельности сельскохозяйственных
предприятий. Очевидно, что исследование данного вопроса невозможно без ответа на вопрос о том,
каким образом сельскохозяйственные предприятия применяют цифровые инновации и как можно
поддерживать и применять новые цифровые тех6
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нологии в контексте внедрения принципиально
новых процессов.
Говоря о российской практике цифровизации
сельского хозяйства, необходимо отметить, что
показатели статистики инвестиций в инновации
указывают, что их уровень в сельском хозяйстве
России существенно ниже остальных видов деятельности.
По мнению авторов, причина этого заключается в том, что применение цифровых инноваций
создает сложности для сельскохозяйственных организаций в связи с возникновением новых видов
экономических отношений, навыков, организационных механизмов, методов и инструментов, необходимых для реализации сельскохозяйственной
продукции и получения прибыли от применения
таких инструментов и выбора направлений развития, создания своей траектории цифровизации.
Согласно наиболее широко применяемому подходу, процессы внедрения таких технологий осуществляются посредством сбора, обработки и анализа данных об операционной деятельности, поиска источников для сбора данных посредством технологии «Интернета вещей».
В современных условиях перед сельскохозяйственными предприятиями возникает множество
проблем при управлении такими разнообразными
данными, которые включают в себя:
- проверку источника информации;
- качество и актуальность данных;
- коммерциализацию владения данными и контроль над ними;
- оценку потребности в скорости генерации и
масштабе данных, генерируемых интеллектуальными устройствами.
По отношению к промышленному производству у данной проблемы существует значительное
количество стандартных методов решений в области как программного, так и инструментального
обеспечения инфраструктуры, часть которых уже
является комплексно формализованными, в том
числе и посредством соответствующих стандартов
ИСО-9000.
Однако в отношении сельского хозяйства таких
стандартов не создано, в настоящее время происходит обобщение эмпирических исследований, в
большей степени исходя из опыта развитых стран,
а также Китая и Индии, где повсеместно используются системы беспилотного проведения сельскохозяйственных работ. При этом современные
работы в данной области посвящены анализу отдельных видов производств, таких как, например,
производство сахарной свеклы в Австралии или
производство корнеплодов в Нидерландах [14].

Необходимо отметить, что в указанных примерах
фермерами применяются принципиально иные
подходы к цифровизации, но в то же время все они
указывает на достаточно высокий уровень результативности в части повышения эффективности
всех производственных процессов.
При этом если по отношению к технологическим решениям подходы к цифровизации являются разработанными, то по отношению к организационно-управленческим механизмам они существенно отличаются в зависимости от отрасли,
страны или региона, вида сельскохозяйственной
организации и не являются систематизированными в ряде концепций. Так, в некоторых областях
сельского хозяйства цифровизация может включать в себя только системы беспилотной посадки и
проведение иных сельскохозяйственных работ посредством роботов, в других областях представляет собой полный комплекс мониторинга состояния посевных или пастбищ посредством значительного количества датчиков и при этом осуществляется посредством традиционных способов.
В современных условиях существует значительное количество концепций, позволяющих имплементировать процессы цифровизации в сельском хозяйстве. Наиболее распространенной их
них является «умное» сельское хозяйство, в самом
общем смысле определяемое как использование
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для выявления, мониторинга, анализа и
представления пространственных характеристик
сельскохозяйственного производства в цифровых
форматах, таких как цифровые данные и устройства. Целью внедрения концепции «умного» сельского хозяйства является поддержка принятия решений для повышения его производительности в
самых различных аспектах.
Сельскохозяйственные предприятия в российской и международной практике в настоящее время применяют разнообразные и сложные методы
цифровых инноваций в контексте внедрения концепции «умного» сельского хозяйства. Данные
методы цифровых инноваций возможно разделить
на следующие категории в соответствии с соответствующими областями инноваций (программные и инструментальные):
- цифровые инновационные методы «оборудования» включают управление техническими (цифровыми) устройствами (дронами, тракторами и
т.д.);
- практика применения цифровых инноваций
«программного обеспечения» включает навыки и
знания использования (компьютерного) программного обеспечения для организации и анализа
7
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цифровых данных, разработчиков компьютерного
(программного) обеспечения.
В современных исследованиях отмечается, что
внедрение концепции «умного» сельского хозяйства представляет собой инновационную проблему для сельскохозяйственных предприятий в трех
ключевых моментах:
- управление информационными системами для
сбора, хранения, интерпретации и распространения данных;
- применение «точной» агротехники для управления пространственной и временной изменчивостью процессов в масштабе хозяйств с использованием различных методов и устройств;
- внедрение автоматизации и робототехники в
операционной деятельности, включая искусственный интеллект.
Очевидно, что в контексте «умного» сельского
хозяйства процесс цифровых инноваций имеет
решающее значение для способности сельскохозяйственных предприятий реализовать преимущества новых технических устройств и цифровых
возможностей с целью производства новых продуктов, услуг, а также получения прибыли. Зачастую весьма существенные инвестиции в основные средства и технологии «умного» сельского
хозяйства являются неэффективными из-за того,
что сотрудники и руководство сельскохозяйственных предприятия являются неготовыми к их использованию, не считают цифровые инновации
ценностью.
Международная практика показывает, что даже
те фермерские хозяйства, которые реализуют данные процессы уже более 10 лет, не достигли максимума не только в получении экономических результатов, но и в повышении эффективности работы в области социальной сферы (в части включения в состав рабочей силы людей с ограниченными возможностями) и в области защиты окружающей среды (в части более рационального использования ресурсов – воды, удобрений и семян). Таким образом, область воздействия цифровизации в
сельском хозяйстве является в настоящее время
значимой для исследований в сфере социальных
наук.
В самом общем смысле цифровые инновации
основаны на процессе оцифровки, которая представляет собой кодирование аналоговой информации в различные цифровые форматы. Оцифровка
кодирует символы объектов или явлений, которые
позволяют мобилизовать показатели состояния
сельскохозяйственных систем в различных условиях на значительной территории. Так, например,
они позволяют учитывать рельеф посевных терри-

торий, различия в состоянии почв для учета времени проведения сельскохозяйственных работ,
управлять температурными режимами хранилищ
сельскохозяйственной продукции.
Объем данной информации возможно увеличивать и накапливать с помощью процессов оцифровки, включая производство цифровых данных, с
такими объемами и скоростью, которых невозможно достичь с помощью применения традиционно используемых инструментов. Таким образом,
цифровые данные в «умном» сельском хозяйстве
принимают различные цифровые формы, такие
как координаты GPS, измерения с датчиков, числовые данные для моделей и т.д.
В этой связи наиболее значимым является формирование для сельскохозяйственной организации
индивидуальной траектории имплементации процесса цифровизации в целом или концепции «умного» сельского хозяйства в частности, включающего в себя системное вовлечение в него всей
операционной деятельности. Таким образом, в отличие от предлагаемых в современных российских
исследованиях подходов, основанных на формировании стандартизированных процедур для каждого вида сельскохозяйственного производства,
предлагается наиболее рациональным использование «пошагового» подхода, когда процесс цифровизации осуществляется последовательно, и в то
же время позволяет постепенно достигать цели
полной цифровизации процесса посредством реализации ряда задач.
Использование такого подхода, по мнению авторов, позволяет сельскохозяйственной организации адаптировать свою практику внедрения в систему «умного» сельского хозяйства для определенных условий хозяйствования, сократить объем
первоначальных вложений в данные процессы,
более быстро получить экономический результат.
Так, внедрение концепции «умного» сельского
хозяйства подразумевает управление новыми комбинациями цифровых и физических компонентов
для производства инновационных продуктов или
услуг, а также адаптацию предприятий к внедрению информационных технологий в традиционно
нецифровые продукты и услуги.
Таким образом, перспективам «умного» сельского хозяйства в настоящее время уделяется достаточно внимания в современных исследованиях,
при этом ряд исследователей утверждают, что
вследствие быстрых технологических изменений
наиболее значимым процессом станет возникновение новых способов ведения сельского хозяйства [16]. Наступающий в результате технологической революции «Индустрия 4.0» период «цифро8
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вого вмешательства» в сельское хозяйство характеризуется сложным набором интеллектуальных
сельскохозяйственных технологий; потребностью
в приобретении новых знаний и навыков, а также
наличием опасений в отношении потенциальных
выгод и рисков от применения интеллектуальных
сельскохозяйственных инструментов и услуг сельскохозяйственной организации, возникающих в
результате обобщения опыта.
Таким образом, процесс проектирования индивидуальной траектории цифровизации предоставляет сельскохозяйственным предприятиям возможность реализовать на системной основе цифровые инновации и имплементировать их в операционной деятельности при наименьших затратах и
существенном уменьшении рисков, так как будут
реализовываться только те задачи, которые являются наиболее значимыми для операционной деятельности.
При этом, по мнению авторов, ключевым является распространение информации о возможностях «умного» ведения производственных процессов и получения сформированных профессиональных компетенций в данной области руководителями и сотрудниками сельскохозяйственных
предприятий.
Таким образом, внедрение организационноуправленческих механизмов цифровизации в дея-
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тельность сельскохозяйственных предприятий
должно включать в себя систему обучения навыкам использования таких инструментов в операционной деятельности, а также систему распространения информации о них.
Очевидно, что системный характер данным
процессам может предоставить только организованное обучение руководителей сельскохозяйственных предприятий не только с целью приобретения знаний, но и для формирования понимания ценности различных технологий «умного»
сельского хозяйства. При этом необходимо сократить существующие ограничения распространения
информации в данной области. Современная практика показывает, что возможности для эффективной адаптации предприятий к будущему «умному» сельскому хозяйству возникают посредством
различных цифровых инновационных практик,
при этом в настоящее время нет единого подхода к
вовлечению сельскохозяйственных предприятий в
процесс цифровизации.
Необходимо отметить, что международная
практика цифровизации сельского хозяйства в
развивающихся и развитых странах указывает на
эффективность такого подхода в области внедрения цифровых инноваций в «умное» сельского
хозяйство.
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ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL MECHANISM
OF DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Abstract: this paper analyzes the approaches to digitalization of agricultural enterprises, on the basis of which it
was concluded that in modern conditions there is no general approach to their implementation. The paper shows
that for the implementation of organizational and managerial mechanisms of digitalization, it is necessary to implement through the design of an individual trajectory that takes into account the characteristics of a separate agricultural organization. In summary, it is concluded that the introduction of organizational and managerial mechanisms of digitalization in the activities of agricultural enterprises should include a system of training in the use of
such tools in operational activities, as well as a system for distributing information about them. In particular, it is
shown that the systematic nature of these processes can only be provided by organized training of managers of agricultural enterprises, not only for the purpose of acquiring knowledge, but also for forming an understanding of the
value of various technologies of “smart” agriculture. At the same time, it is necessary to reduce possible restrictions
on the dissemination of information in this area, as the opportunities for effective adaptation of consulting enterprises to the future of “smart” agriculture arise from various digital innovation practices, and currently there is no
single approach to involving agricultural enterprises in the process of digitalization.
Keywords: digitalization of agriculture, agricultural organizations, automated management systems, “smart”
agriculture, productivity
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ОТКРЫТОСТИ
И ПРОЗРАЧНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Статья подготовлена в рамках работы по Гранту Президента Российской Федерации НШ-4028.2018.6
Аннотация: в условиях повсеместного распространения цифровых технологий как в мировом масштабе, так и на уровне Российской Федерации важным элементом реализации федеральной задачи по становлению концепции цифровой экономики во всех сферах жизнедеятельности населения является совершенствование государственной и муниципальной бюджетной политики. В частности, одним из ключевых
направлений развития должно стать повышение открытости и прозрачности процессов распределения
бюджетных доходов и расходов. С 2011 года в России функционирует Государственная интегрированная
информационная система (ГИИС) управления общественными финансами «Электронный бюджет», далее в
2017 году была принята программа «Цифровая экономика», что к 2024 году в результате планомерной
цифровизации бюджетного процесса должно привести к полноценному внедрению механизма открытости
и прозрачности бюджетной политики. В рамках данной статьи авторами рассматриваются основные подходы к открытости и прозрачности бюджетной политики на государственном и муниципальном уровнях и
этапы построения цифрового государства в России в контексте цифровизации управления финансами публично-правовых образований. Также дано определение цифровой экономики в сфере управления общественными финансами. В результате анализа механизма открытости и прозрачности государственной и муниципальной бюджетной политики на основе ее цифровизации и проведенного исследования цифровой
платформы «Электронный бюджет» и её роли в обеспечении прозрачности и открытости в управлении общественными финансами в России авторами статьи предложены направления расширения механизма открытости и прозрачности управления финансовыми отношениями в публичной сфере в условиях цифровой
экономики.
Ключевые слова: бюджетная политика, цифровая экономика, открытость и прозрачность, цифровые
платформы
В условиях развития цифровой экономики возрастают требования к качеству и прозрачности
бюджетной политики как со стороны граждан,
требующих повышения открытости информации о
расходовании бюджетных средств, так и со стороны бизнеса, заинтересованного в выстраивании
партнерских отношений с государством на основе
доверия и публичности. Правительство РФ определило курс на политику цифровизации управления общественными финансами на основе формирования и реализации программ электронного и
открытого правительства в бюджетной сфере.
Трансформация государственного и муниципального управления бюджетом основывается на внедрении цифровых технологий управления данными,
обеспечивающих открытость и прозрачность данных, а также применяемых управленческих механизмов [1].
Построение цифрового государства в России
осуществлялось в несколько этапов. На основе
международного партнерства «Открытое правительство», провозглашенного в 2011 г. на 66-й сес-

сии Генеральной Ассамблеи ООН и в которое Российская Федерация вступила в 2013 г., стали возможными разработка и внедрение общенационального плана мероприятий по формированию
политики открытого правительства на основе использования мирового опыта.
Также в результате принятия Концепции открытости федеральных органов исполнительной
власти с 2014 г. действует Портал открытых данных РФ. Вышеуказанная Концепция является логическим продолжением развития государственной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»,
созданной в 2011 г. по инициативе Правительства
РФ в целях комплексной интеграции данных о
бюджетной системе России. В рамках следующего
этапа трансформации государственного управления в 2017 г. была утверждена программа «Цифровая экономика», мероприятия которой должны
быть завершены к 2024 г. В данной программе поставлены задачи всестороннего внедрения цифровых технологий в экономику, в том числе в обла12
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сти управления государственными и муниципальными финансами на основе принципов открытости
и прозрачности [2].
Цифровая экономика в управлении финансами
публично-правовых образований рассматривается
как «система экономических отношений, основанная на инновационных методах генерирования,
обработки, хранения, передачи данных, цифровых
компьютерных технологиях для разработки и реализации финансовых прогнозов, планов и программ государства, а также мониторинга и организации государственного финансового контроля в
административно-территориальных образованиях
Российской Федерации» [3].
Ключевым инструментом реализации политики
открытости и прозрачности государственной
бюджетной политики являются цифровые информационные технологии в бюджетном процессе в
РФ. Результатом цифровизации бюджетного процесса является разработанная в 2011 году Государственная интегрированная информационная
система (ГИИС) управления общественными финансами «Электронный бюджет», состоящая из
Единого портала бюджетной системы Российской
Федерации; Бюджета для граждан (Открытый
бюджет), а также сайтов профильных органов, таких как Министерство финансов РФ, Федеральное
казначейство и др.
Реализация механизма открытости и прозрачности бюджетной политики в условиях цифровой
экономики осуществляется путем разработки и
принятия Концепции создания и развития ГИИС
управления общественными финансами «Электронный бюджет» (распоряжение Правительства
РФ от 20.07.2011 №1275-р). Данная система нацелена на рост эффективности использования
средств государственного бюджета, обеспечение
открытости и прозрачности функционирования
органов управления финансами публичноправовых образований, а также совершенствование финансового управления на основе создания и
поддержания единого информационного пространства и применения в бюджетной сфере различных цифровых технологий [4].
Система «Электронный бюджет» оказывает
влияние как на взаимодействие органов власти и
населения, так и на интеграцию финансовых и информационных потоков бюджетной сферы. Среди
задач по реализации механизма открытости и прозрачности бюджетной политики в рамках данной
системы выделяют:
обеспечение взаимосвязи бюджетного и стратегического планирования, а также создание усло-

вий для мониторинга результатов федеральных и
муниципальных программ;
интеграция процессов формирования и исполнения бюджетов всех уровней, в том числе вопросы ведения бухгалтерского учета, составления финансовой отчетности и другой аналитической информации публично-правовых образований, государственных и муниципальных учреждений;
интеграция бюджетного процесса и размещения госзаказов, а также процедур управления государственными (муниципальными) закупками,
выполнения контрактов по размещенным заказам;
интеграция реестров расходных обязательств и
законодательно закрепленных полномочий публично-правовых образований;
размещение в открытом доступе информации о
плановых и фактических финансовых результатах
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, других участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса, получающих бюджетные
средства и распоряжающихся ими;
обеспечение доступа к информации об активах
и обязательствах, результатах финансовой деятельности и финансовом состоянии публичноправовых образований, государственных и муниципальных учреждений [3].
В целом, цифровизация бюджетной сферы в
значительной степени сокращает сроки подготовки финансовой и управленческой отчетности. Так,
в федеральных организациях в сфере государственного управления данные сроки уже уменьшены в 1,5-2,5 раза [3]. Министерства и ведомства
получили возможность облегчить доступ к финансовой информации в цифровом виде. Внедрение
ГИИС «Электронный бюджет» позволило сократить затраты ресурсов и времени в сфере документооборота, сократить сроки и упростить процесс
регистрации финансово-хозяйственных операций,
что повысило доступность и прозрачность управления в бюджетной сфере.
Еще одним ключевым направлением реализации механизма открытости и прозрачности бюджетной сферы является рост информированности
граждан о формировании статей доходов и расходов бюджетов различных уровней [5]. ГИИС
«Электронный бюджет» предоставит доступ к
данным всем субъектам Российской Федерации и
не менее 50% муниципалитетов.
Проблемным аспектом может быть временное
несоответствие внедряемых цифровых технологий
в бюджетной сфере имеющимся ресурсам. Про13
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грамма разработки ГИИС «Электронный бюджет»
является этапом развития бюджетной политики на
основе открытости и прозрачности с применением
цифровых технологий. Интеграция информационных потоков в сфере управления финансами публично-правовых образований требует внедрения
облачных технологий и создания единого цифрового пространства, в котором информационная
система каждого участника бюджетного процесса
является структурным элементом единой системы.
Данная специфика требует существенных финансовых затрат на приобретение инновационных
технологий, аппаратного и программного обеспечения, устранения проблем несоответствия параметров имеющегося оборудования запрашиваемым нормам и постоянного обновления цифровых
технологий передачи и обработки данных. Поэтому внедрение цифровых инструментов в бюджетной сфере невозможно без модернизации материально-технической базы.
Основной частью «Электронного бюджета» является единый портал бюджетной системы РФ,
имеющий нормативно-правовое закрепление в
Бюджетном Кодексе РФ (статьи 36, 165, 166.1,
241.2). Применение данного инструмента позволяет получить гражданам доступ к аналитической и
статистической информации о финансовохозяйственной деятельности публично-правовых
образований [7].
Рассмотренный единый портал бюджетной системы Российской Федерации информирует о целях, задачах и направлениях бюджетной политики,
взаимосвязи бюджетных ассигнований с индикаторами и результатами реализации государственных программ, а также предоставляет достоверную бюджетную информацию в разрезе всех публично-правовых образований Российской Федерации.
Также механизм открытости бюджетной политики для населения России реализуется в рамках
его участия в «Бюджете для граждан», что не
только повышает информированность о состоянии
бюджета, но и создает возможности участия в
формировании бюджетной политики. Данный
проект реализуется на основе ГИИС «Электронный бюджет», в частности, самого интернет-сайта
и специальных сервисов, позволяющих оставлять
комментарии и давать рекомендации по распоряжению бюджетными активами. Следовательно,
мнение граждан доносится до органов власти и
оказывает влияние на принимаемые ими решения
в области бюджетной политики.
Прозрачность бюджетной политики на всех
уровнях управления финансами публично-

правовых образований подтверждается механизмами противодействия коррупции в условиях
цифровизации. Обеспечение открытости информации о деятельности органов государственной
власти является одним из наиболее эффективных
методов противодействия коррупции.
Направления расширения механизма открытости и прозрачности бюджетной политики частично
представлены в существующей нормативноправовой базе. В частности в подпрограмме 2
«Повышение качества управления бюджетным
процессом» государственной программы Российской Федерации «Управление государственными
финансами и регулирование финансовых рынков»
содержатся цели и задачи подпрограмм
«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» и «Создание и
развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» [8].
Указанные подпрограммы действующей государственной программы нацелены на цифровизацию
и повышение качества планирования и исполнения федерального бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, формирования бюджетной
отчетности, системы контроля в финансовобюджетной сфере, а также на развитие контрактной системы в сфере закупок [9].
Повышение прозрачности и открытости государственной и муниципальной бюджетной политики в условиях цифровой экономики должно
осуществляться в разрезе мероприятий, позволяющих:
- унифицировать и стандартизировать функции
участников бюджетного процесса, и инструменты
управления финансами публично-правовых образований;
- повысить степень интеграции различных информационных систем с «Электронным бюджетом», для чего необходимо оптимизировать бизнес-процессы, устранить дублирование данных,
перейти на общие реестры, справочники и классификаторы;
- проводить активную централизацию информационных сервисов в рамках консолидированных
центров обработки данных, созданных на уровне
Министерства финансов РФ, что приведет к оптимизации как расходов бюджета, так и численности
персонала данных органов;
- провести систематизацию запросов пользователей в Едином портале бюджетной системы и
упростить тем самым поиск информации; внедрить алгоритмы идентификации невостребованной
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информации в целях оптимизации имеющихся
данных.
Для дальнейшего развития механизма открытости и прозрачности бюджетной политики государственных органов власти и органов местного самоуправления необходимо обратиться к системе
правового регулирования цифровизации бюджетного процесса. Следует законодательно закрепить
в Бюджетном кодексе РФ правовые нормы в сфере
регулирования информационного обеспечения
бюджетного процесса. Определение видов информационных систем, установление целей и задач их
взаимодействия, закрепление правовых статусов
участников информационных отношений в бюджетной сфере также является необходимым условием развития механизма открытости и прозрачности бюджетной политики.
Должен быть определен состав и содержание
информации, представленной в информационных
системах в бюджетной сфере, четко разграничивая
данные, предоставляемые в открытом доступе
всем заинтересованным субъектам, и данные, составляющие служебную и конфиденциальную информацию и требующие установления законодательных ограничений ее предоставления и использования.
В бюджетном законодательстве требует конкретизации правовой статус информационной системы «Электронный бюджет», Единого портала
бюджетной системы РФ, а также Бюджета для
граждан. В частности, отсутствует правовое определение термина «портал», в отличие от аналогичного термина «информационная система», который определен в ст. 2 Федерального закона об информации, информационных технологиях и защите информации. Возможно изменить наименование информационного ресурса или дать легально
определение термину «портал» в ст. 2 Федерального закона об информации, информационных
технологиях и защите информации [9].
Более того, направления совершенствования
правового обеспечения внедрения цифровых технологий в управление бюджетным процессом требуют пересмотра в бюджетном законодательстве
РФ действующего порядка и сроков бюджетного
планирования, а также согласования параметров
бюджета участниками бюджетного процесса.
Считаем, что в бюджетом и налоговом законодательстве РФ необходимо закрепить использование цифровых технологий в области автоматиза-

ции уплаты налоговых и неналоговых платежей в
бюджеты всех уровней и выплаты различных видов социальной помощи (пенсии, пособия и пр.)
населению страны. Сбор статистической информации с использованием «горизонтального мониторинга» и автоматического обмена данными также увеличит степень прозрачности бюджетной
политики на основе совершенствования механизмов формирования бюджетной отчетности [9].
Необходимо законодательно закрепить возможность бюджетного контроля формирования и
расходования бюджетов всех уровней бюджетной
системы РФ, в особенности в сфере государственных (муниципальных) закупок. Рекомендуется
обеспечить с помощью правовых механизмов процесс реализации бюджетного процесса в цифровом формате путем определения ответственности
участников бюджетного процесса за искажение
информации в бюджетных информационных системах, что может привести к некорректности статистической информации о бюджетном процессе,
в целом.
Подводя итог, цифровизация бюджетного процесса направлена на повышение прозрачности и
открытости бюджетной политики и управления
финансовыми отношениями субъектов государственного и муниципального управления. Создание цифровой платформы бюджетной системы
является основой согласованного взаимодействия
на различных уровнях бюджетного управления.
Автоматизация сбора и анализа статистики, открытый доступ к информации о бюджетном процессе, оптимизация деятельности публичноправовых образований станет результатом политики открытости и прозрачности, что сделает
управленческие решения в бюджетной сфере более объективными и актуальными.
Рекомендации по расширению механизма открытости и прозрачности государственной и муниципальной бюджетной политики заключаются в
развитии и совершенствовании правового обеспечения применения цифровых технологий в бюджетной сфере, определении принципов взаимосвязи и соотношения информации в информационных
системах и законодательстве, усовершенствовании
механизмов формирования бюджетной отчетности, повышении эффективности бюджетного контроля и ответственности участников бюджетного
процесса за представление и использование информации.

15

Modern Economy Success

2020, №4

Литература
1. Косоруков А.И. Открытое правительство и цифровизация государственного управления в современной России // Theories and Problems of Political Studies. 2019. Vol. 8. Is. 3А. http://publishingvak.ru/file/archive-politology-2019-3/3-kosorukov.pdf
2. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 №1632-р. [Электронный ресурс]. URL: http://static.government.ru
3. Молчанова Н.П. Развитие общественных финансов в условиях становления цифровой экономики //
Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. 2012. Том 9. Вып. 3. С. 23 – 34.
4. Захарова Н.М. Интегрированная информационная система управления общественными финансами
"Электронный бюджет": значение и тенденции развития // Экономика. Налоги. Право. 2018. № 2. С. 155 –
165.
5.
Электронный
бюджет
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/ebudget/#ixzz5BKIjPrek
6. Чернякова E. E. Система «Электронный бюджет» – инструмент обеспечения прозрачности, открытости и подотчетности деятельности в сфере управления общественными финансами // Финансы. 2015. № 8.
С. 3 – 14.
7. Гуральников С.Б. Информационные технологии для клиентов Федерального казначейства // Бюджет.
2016. № 2. С. 26 – 29. URL: http://bujet.ru/article/290760.php
8. Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»,
подготовлен Минфином России // СПС «КонсультантПлюс»
9. Отчет об оказании услуг по теме: Разработка концепции комплексного регулирования (правового регулирования) отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики по Договору от «14» декабря 2018 г. № 10121/02016/0020-2018. Федеральное государственное научно-исследовательское учреждение «Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации» (ИЗИСП). Москва, 2019. 196 с.
10. Туркина Д.Е. Пять практических различий банковского учета между стандартами России и США на
современном этапе развития экономики // Наука и бизнес: пути развития. 2018. № 12 (90). С. 156 – 157.
References
1. Kosorukov A.I. Otkrytoe pravitel'stvo i cifrovizaciya gosudarstvennogo upravleniya v sovremennoj Rossii.
Theories and Problems of Political Studies. 2019. Vol. 8. Is. 3A. http://publishing-vak.ru/file/archive-politology2019-3/3-kosorukov.pdf
2. Programma «Cifrovaya ekonomika Rossijskoj Federacii». Utverzhdena rasporyazheniem Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 28.07.2017 №1632-r. [Elektronnyj resurs]. URL: http://static.government.ru
3. Molchanova N.P. Razvitie obshchestvennyh finansov v usloviyah stanovleniya cifrovoj ekonomiki. Nauchnye issledovaniya ekonomicheskogo fakul'teta. Elektronnyj zhurnal. 2012. Tom 9. Vyp. 3. S. 23 – 34.
4. Zaharova N.M. Integrirovannaya informacionnaya sistema upravleniya obshchestvennymi finansami "Elektronnyj byudzhet": znachenie i tendencii razvitiya. Ekonomika. Nalogi. Pravo. 2018. № 2. S. 155 – 165.
5.
Elektronnyj
byudzhet
[Elektronnyj
resurs].
URL:
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/ebudget/#ixzz5BKIjPrek
6. CHernyakova E. E. Sistema «Elektronnyj byudzhet» – instrument obespecheniya prozrachnosti, ot-krytosti i
podotchetnosti deyatel'nosti v sfere upravleniya obshchestvennymi finansami. Finansy. 2015. № 8. S. 3 – 14.
7. Gural'nikov S.B. Informacionnye tekhnologii dlya klientov Federal'nogo kaznachejstva. Byudzhet. 2016. №
2. S. 26 – 29. URL: http://bujet.ru/article/290760.php
8. Proekt Postanovleniya Pravitel'stva RF «O vnesenii izmenenij v gosudarstvennuyu programmu Rossijskoj
Federacii "Upravlenie gosudarstvennymi finansami i regulirovanie finansovyh rynkov», podgotovlen Minfinom
Rossii. SPS «Konsul'tantPlyus»
9. Otchet ob okazanii uslug po teme: Razrabotka koncepcii kompleksnogo regulirovaniya (pravovo-go regulirovaniya) otnoshenij, voznikayushchih v svyazi s razvitiem cifrovoj ekonomiki po Dogovoru ot «14» dekabrya 2018
g. № 10121/02016/0020-2018. Federal'noe gosudarstvennoe nauchno-issledovatel'skoe uchrezhdenie «Institut zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedeniya pri pravitel'stve Rossijskoj Federacii» (IZISP). Moskva, 2019. 196 s.
10. Turkina D.E. Pyat' prakticheskih razlichij bankovskogo ucheta mezhdu standartami Rossii i SSHA na
sovremennom etape razvitiya ekonomiki. Nauka i biznes: puti razvitiya. 2018. № 12 (90). S. 156 – 157.
16

2020, №4

Modern Economy Success

Ablyazov T.Kh., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Petrov I.S., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering
DIRECTIONS ON IMPROVING THE MECHANISM OF OPENNESS AND TRANSPARENCY
OF STATE AND MUNICIPAL BUDGET POLICY IN THE DIGITAL ECONOMY
Abstract: with the widespread dissemination of digital technologies on a global scale, and at the level of the
Russian Federation an important element of the implementation of Federal tasks by the formation of the concept of
digital economy in all spheres of life of the population is improving state and municipal budget policy. In particular, one of the key areas of development should be to increase the openness and transparency of budget revenue and
expenditure distribution processes. Since 2011, the state integrated information system (SIIS) for public finance
management “Electronic budget” has been functioning in Russia, then in 2017 the Digital economy program was
adopted, which by 2024, as a result of systematic digitalization of the budget process, should lead to the full implementation of the mechanism of openness and transparency of budget policy. In this article, the authors consider
the main approaches to openness and transparency of budget policy at the state and municipal levels and the stages
of building a digital state in Russia in the context of digitalization of financial management of public legal entities.
The definition of the digital economy in the field of public finance management is also given. As a result of the
analysis of the mechanism of openness and transparency of state and municipal budget policy based on its digitalization and the study of the digital platform “Electronic budget” and its role in ensuring transparency and openness
in public finance management in Russia, the authors of the article suggest ways to expand the mechanism of openness and transparency of financial relations management in the public sphere in the digital economy.
Key words: budget policy, digital economy, openness and transparency of digital platforms
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХЛЕБА
И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация: потребительская кооперация Республики Саха (Якутия) существует как единая система потребительских обществ, входит в состав Центросоюза Российской Федерации и включает в себя в настоящее время 25 потребительских обществ. За свою столетнюю историю образования потребительская кооперация, в силу установления рыночных отношений и политики государственной власти утратила часть деятельности существования на территориях республики, в том числе северные районы. Если в советское время организации потребкооперации занимали в структуре народного хозяйства свое особое место, то с введением рыночных отношений они становятся такими же производителями товаров, как и все остальные
производители. Это дало, с одной стороны, возможность организациям потребительской кооперации в республике проявить свои предпринимательские возможности и умения и занять свое место в экономикохозяйственной системе региона. А с другой стороны, органы потребкооперации вступают в равноправные
конкурентные отношения со всеми хозяйствующими субъектами, производящими хлеба и хлебобулочных
изделий. Надо сказать, что организации потребительской кооперации в новых создавшихся условиях не
упустили своей возможности занять свою нишу среди производителей хлеба и хлебобулочных изделий
Республики Саха (Якутия). А законодательная база о месте и функциях потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации дает потребительским обществам возможность проявить свою социальную значимость, а предпринимателям и юридическим лицам, создающим эти
потребительские общества и их союзы, гарантируется государственная поддержка.
Ключевые слова: производство хлеба и хлебобулочных изделий, доля на рынке производства хлебной
продукции Республики Саха (Якутия) предприятий потребительских обществ, валовый объем выручки,
спад деятельности
Основой экономической деятельности потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации
является его имущество, которое принадлежит ему
на праве собственности как юридическому лицу.
Главной
целью
предпринимательской
деятельности обществ является удовлетворение
потребностей своих пайщиков, а не получение
прибыли, при котором полученный доход
используется для хозяйственного укрепления
материального
имущества
потребительской
кооперации.
Союз потребительских обществ «Холбос» Республики Саха (Якутия) традиционно занимает
значительное место в развитии экономики сельских территорий республики, обеспечивает занятость и доходность сельского населения.
Социальную основу системы «Холбос»
составляют пайщики, численность которых
составляет порядка 30 тыс. человек. Потребительские общества потребительской кооперации
снабжают жителей сельских поселений всеми
продовольственными и непродовольственными
товарами первой необходимости, продает по ценам ниже рыночных, в результате чего жители села фактически получают социальную поддержку.

Для осуществления уставной деятельности
потребительские
общества
осуществляют
розничную
торговлю,
оказывают
услуги
общественного питания, занимаются производством пищевых продуктов, заготовительной
деятельности сельскохозяйственной продукции,
дикоросов, ягод, и их переработкой.
Совокупный валовый объем деятельности СПО
«Холбос» за 2019 год составил 2 595 837,0 тыс.
рублей, за 2018 год 2 675 204,55 тыс. рублей и
снизился на 79 367,55 тыс. рублей. Оборот розничного товарооборота занимает от совокупного
валового объема 69,5%, оборот общественного
питания 11,9%, объем промышленного производства 11,8%, объем закупок сельскохозяйственной
продукции 0,67% и прочие доходы от услуг 6,13%.
Одним из основных видов деятельности является производство пищевых продуктов, в том числе выпечка хлеба и хлебобулочных изделий и их
реализация через собственные сети розничной
торговли в 136 населенных пунктах, из них 44
труднодоступных наслегах республики. Зона
обслуживания охватывает 14 муниципальных
образований республики, включая г. Якутск.
Хлебопеченье является основной, бюджетообразующей и социально значимой отраслью
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экономики потребительских обществ. В настоящее
время потребительские общества СПО “Холбос”
располагают 74 объектами хлебопе-ченья. При
этом
износ
зданий
хлебопекарен
и
технологического оборудования в среднем
превышает соответственно 56 и 60%. До сей день
в производстве преобладают печи работающие на
дровяном топливе. Основная часть хлебопекарен
оснащены минимальным набором оборудований.
Объем производства хлеба и хлебобулочных
изделий по системе СПО “Холбос” в 2019 году
составил 4617,96 тонн. В доле на рынке
производства хлебной продукции Республики
Саха (Якутия) предприятия потребительских
обществ занимают 12,9 %, в сельской территории
поселений 15,9%.
В динамике 2017-2019 годов в потребительских
обществах отмечается сокращение объемов
промышленного производства. Так, в сравнении с
2017 годом в 2019 году объемы производства
хлеба и хлебобулочных изделий сокращены на
22,6%. На снижение объемов производства
повлияли:
1. Недостаток
оборотных
средств
на

приобретение сырья, для обновления основных
фондов и технологического оборудования.
2. Текучесть
квалифицированных
кадров,
обусловленной
низкой
мотивацией
и
преобладанием ручного труда.
3. Большая конкуренция на рынке производства
с появлением новых производителей юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
4. Изменение поведения потребителей на спрос
хлеба и хлебобулочных изделий в виду введением
“правильного питания”, где в рационе питания
хлебная продукция.
5. Насыщенность рынка продовольственных
товаров заменяющими продуктами как пицца, хотдог, гамбургеры и привозными продукциями
хлебобулочных изделий из вне региона.
Тем не менее в ряд улусах наибольшую долю
по производству хлеба и хлебулочных изделий
занимают предприятия потребительской кооперации и обеспечивают сельское население,
учреждения для государственных и муниципальных нужд. Так в Амгинском 68,6%, в Вилюйском
83,0%, в Таттинском 51,2, в Чурапчинском 98,3%.
Таблица 1

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Производство хлеба и хлебобулочных изделий
Наименование
Производство хлеба и
2019 г
Объем
потребобществ ПК
хлебобулочных изделий по
%к
производства по
системе СПО “Холбос”, тонн 2017 г
улусам РС (Я),
2019 г, тонн
2017
2018
2019
Всего
5889,57 4888,1
4617,96 78,4
35687,2
Амгинский улус
817,6
694,1
659,1
80,6
960,06
ПО “Амма”
751,0
680,0
659,1
87,7
ПО “Кэскил”
66,6
14,1
В-Вилюйский улус
465,1
276,4
252,09
91,2
821,01
УСПО “В-Вилюйск”
347,0
196,2
196,2
56,5
ПО “Хоро”
118,1
80,2
55,89
47,3
Вилюйский улус
1079,2
1027,1
946,7
92,2
1140,2
ПО “Илгэ”
762,0
729,0
666,6
87,4
“Средневилюйское”
134,0
125,6
125,3
93,5
СПО
ПО “Кулятское”
183,2
172,5
154,8
84,5
Кобяйский улус
146,3
128,2
98,7
97,8
404,94
ПО “Кэскил”
112,6
100,9
98,7
97,8
ПО “Сайылык”
33,7
27,3
0,0
Намский улус
54,7
25,0
25,0
45,7
989,73
ПО “Илгэ”
54,7
25,0
25,0
Мегино210,4
148,08
131,66
62,6
1154,84
Кангаласский улус

19

Доля на
рынке по
улусу, %
12,9
68,65

0,3

83,03

24,37

2,52
11,4
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Продолжение таблицы 1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ПО “Тюнгюлюнское”
Нюрбинский улус
Нюрбинское УПО
Олекминский улус
Сельпо “Токко”
ООО “Бурдук-Ас”
ПО “Чапаево”
Таттинский улус
ПО “Прогресс”
Томпонский улус
ПО “Эрэл”
Усть-Алданский улус
ПО “Мюрю”
Хангаласский улус
УПС “Хангаласс”
Чурапчинский улус
ПО “Марыкчанское”
г. Якутск
Якутское ПО
ООО
“Ситим
Холбос”
ЯТЭК ПК

210,4
761,2
761,2
134,6
33,9
39,1
61,6
575,8
575,8
42,2
42,2
234,4
234,4
96,0
96,0
964,3
964,3
307,8
258,9
23,2

148,08
622,1
622,1
69,8
0,0
39,1
60,0
483,7
483,7
40,1
40,1
233,03
233,03
77,1
77,1
965,01
965,01
298,4
298,4

131,66
456,95
456,95
105,02
0,0
39,1
65,92
405,3
405,3
36,4
36,4
214,7
214,7
21,3
21,3
915,94
915,94
349,1
349,1

62,6
60,0
60,0
78,0
100,0
107,0
70,4
70,4
86,3
86,3
91,6
91,6
22,2
22,2
95,0
95,0
113,4
134,8

1340,37

34,09

1142,92

9,18

791,28

51,2

485,3

7,5

914,01

23,48

2541,0

0,8

931,63

98,31

8877,62

3,9

25,7

Предприятия потребительской кооперации
традиционно пекут хлеб передавая опыт,
придерживая строгую технологию с соблюдением
всех норм требований госстандарта, улучшая
качество сырья и личную ответственность пекарей
к своему делу.
В целях сохранения стабильного существования и развития, модернизации, реконструкции
технологического оборудования и материальной
базы объектов производства, предприятиям
потребительской
кооперации
республики
необходимы финансовая, нормативно-правовая
поддержка,
льготы
по
налогооблажению,
арендной платы земли органами государственных
и муниципальных структур.
Со стороны органов власти Республики Саха
(Якутия) предприняты меры по оказанию
государственной
поддержки
производства
продукции сельского хозяйства в рамках
мероприятий государственной программы ГП РС
(Я)
“Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024
годы” утвержденный Указом Главы Республики
Саха (Якутия) от 10.12.2019 №873 и малого,
среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей в рамках ГП РС (Я) “ Развитие
предпринимательтва в Республике Саха (Якутия)

на 2020-2024 годы” утвержденный Указом Главы
Республики Саха (Якутия) от 16.12.2019 №889.
В соответствии с Федеральным Законом ФЗ от
24.07.2007 №209-ФЗ (в ред. от 08.06.2020 г) «О
развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 209-ФЗ о
развитии СМП) к субъектам малого и среднего
предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям,
установленным частью 1.1 настоящей статьи, хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. Однако, в соответствии
с п. 2 ФЗ №209-ФЗ о развитии СМП установлены
условия определяющие предельную среднесписочную численность работников до 100 человек
для малых предприятий и от 100 до 200 человек
для средних предприятий; также п. 3 установлены
предельные доходы полученные от осуществления
предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, которые определены
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 г. №265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления
предпринимательской деятельности, для каждой
категории субъектов малого и среднего предпри20
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нимательства» в размере: для микропредприятий120 млн. рублей, малым предприятиям – 800 млн.
рублей, для средних предприятий – 2 млрд. рублей.
Так как потребительские общества занимаются
несколькими видами деятельности, не все общества соответствуют этим условиям и в определении субъектов малого и среднего предпринимательства нет понятия потребительские общества.
Одним из целей ГП РС (Я) “ Развитие
предпринимательтва в Республике Саха (Якутия)
на 2020-2024 годы” является повышение конкурентоспособности производимой продукции субъектов малого и среднего предпринимательства и
создание благоприятных условий на потребительском рынке. В соответствии условий порядка
предоставления субсидий, субсидии предоставляются на предприятия среднего бизнеса занимающимся производством и реализацией собственной
продукции и не торгующие подакзисными товарами. Так как в совокупном объеме деятельности
потребительских обществ преобладает розничный
товарооборот свыше 60-80%, они не подпадают
под критерии отбора получателей субсидий.
По ГП РС (Я) “Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024
годы” в рамках подпрограммы №3 “Система заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной и промысловой продукции» предусматривается поддержка товаропроизводителей пищевой промышленности. Одним из задач подпрограммы является модернизация и создание объектов отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности. Объем финансового обеспечения в
целом на реализацию подпрограммы составляет 2
706 220,5 тыс.руб., в том числе на 2020 год – 399
617,9 тыс.руб.
В соответствии с Порядком предоставления
грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (постановление правительства РС (Я) от 19.01.2018 г. №8 в редакции
от 26.12.2019 г.) категорией получателей гранта
являются сельскохозяйственные потребительские
кооперативы, признаваемые таковыми в соответствии с подпунктом "в" пункта 1.2 настоящего
Порядка или сельскохозяйственный потребительский кооператив – сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой
кооператив или потребительское общество (кооператив), действующие не менее 12 месяцев со
дня их регистрации, осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, подработке, пере-

работке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих
плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных
лесных ресурсов (далее - дикорастущие пищевые
ресурсы), а также продуктов переработки указанной продукции, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 70 процентов выручки которых формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности
указанной продукции.
Согласно условиям и критериям конкурсного
отбора получателей гранта потребительские общества потребительской кооперации республики не
имеют возможности принять участие на отбор получателей субсидий так как не являются сельскохозяйственными кооперативами и валовом объеме
выручки преобладает розничная торговля свыше
60%.
Принимая во внимание сложившуюся ситуацию неопределенности значения деятельности потребительской кооперации на рынке производства,
торговли, заготовительной деятельности в целях
оказания государственной поддержки Государственным Собранием (Ил Тумэн) был рассмотрен
и принят постановление в I чтении «О проекте постановления Государственного Собрания (Ил
Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О внесении
изменения в постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от
19 декабря 2018 года ГС № 72-VI «О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О государственной поддержке стимулировании деятельности потребительской кооперации в сельских местностях
Республики Саха (Якутия)» на пленарном заседании 19.06.2019 г.
Также
был
рассмотрен
вопрос
о
дополнительном включении в реестр субъектов и
объектов деятельности в сельском хозяйстве
Республике
Саха
(Якутия)
организации
потребительской кооперации, с внесением
изменения в Закон РС (Я) “О внесении изменения
в статью 5 Закона Республики Саха (Якутия) “О
развитии сельского хозяйства в Республике Саха
(Якутия)” на пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн), в целях оказания
государственной поддержки на модернизацию,
реконструкцию объектов пищевой промышленности по программе ГП «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2020-2024 годы”. Вопрос был принят в I чтении
21
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постановлением от 14.02.2020 г. В случае
включения в этот реестр субъектов и объектов
деятельности
сельского
хозяйства
у
потребительских обществ появляется возможность
участия в конкурсном отборе на предоставление
средств
государственной
поддержки
в
соответствии ст. 78 бюджетного Кодекса РФ
предоставлении субсидий юридическим лицам (за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам по
соответствующим мероприятиям государственных
программ РС (Я).
Сложная
транспортная
схема
по
географическим,
климатическим
условиям
Республики Саха (Якутия), бездорожье по
доставке
необходимого
продовольственного
товара
до
сельского
поселения
для
удовлетворения потребностей сельского населения
в виду содержанием нерентабельных объектов
торговли, непрерывное повышение индекса
оптовых цен, индекса цен сырья, материалов,
энергоснабжающей
отрасли
способствует
ухудшению
финансового
положения
потребительских обществ, приводит к спаду
деятельности и даже стагнации. Сложившееся по
стране с Пандеми́ей COVID-19 еще больше озадачила и усложнила деятельность потребительских
обществ с приостановлением видов деятельности
как общественное питание, ограничением работы
розничной торговли. Потребительские общества
непосредственно выполняют миссию по сути по
своему образованию на основании Устава, удовлетворения потребностей пайщиков товарами, продуктами питания.
Президентом Российской Федерации утверждена Доктрина продовольственной безопасности
Российской Федерации 21 января 2020 года.
Где, стратегической целью обеспечения продовольственной безопасности является обеспечение

населения страны безопасной, качественной и доступной сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием в объемах, обеспечивающих рациональные нормы потребления пищевой
продукции. Исходя из требований продовольственной независимости основными источниками
пищевых продуктов является продукция сельского, лесного, рыбного, охотничьего хозяйств, а
также продукция пищевой промышленности.
Определяющую роль в обеспечении продовольственной безопасности играют сельское и рыбное
хозяйство и пищевая промышленность. По принятым направлениям Доктрины продовольственной
безопасности будут проводиться работы создания
сети оптово-распределительных центров для закупки продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей, переработки, хранения и сбыта
через систему розничной торговли и закупок для
государственных нужд, в т. ч. в рамках механизма
внутренней продовольственной помощи населению. Для стабилизации ценовой ситуации сформируют индикативные цены на основные виды
продуктов. Для развития конкуренции увеличат
количество магазинов, рынков, ярмарок, нестационарных торговых объектов и объектов общепита.
По всем этим направлениям потребительская кооперация имеет объекты и фактически организует
розничную торговлю, общественное питание в
сельских поселениях, закупку сельскохозяйственной продукции и дикоросов у населения.
Федеральным законом ФЗ № 3085-1 от
19.06.1992 г «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» потребительским обществам и
их союзам с учетом их социальной значимости, а
также гражданам и юридическим лицам, создающим эти потребительские общества и их союзы,
гарантируется государственная поддержка.
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THE STATE AND PROBLEMS OF THE PRODUCTION OF BREAD AND
BAKERY PRODUCTS OF CONSUMER COOPERATION ORGANIZATIONS
IN THE SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA)
Abstract: consumer cooperation of the Republic of Sakha (Yakutia) exists as a unified system of consumer societies, is a part of the Centrosoyuz of the Russian Federation and currently includes 25 consumer societies. During
its hundred-year history of formation, consumer cooperation, due to the establishment of market relations and the
policy of state power, has lost part of its existence in the territories of the Republic, including the Northern regions.
If in Soviet times consumer cooperation organizations occupied a special place in the structure of the national
economy, then with the introduction of market relations, they become the same producers of goods as all other producers. This gave, on the one hand, an opportunity for consumer cooperation organizations in the Republic to show
their entrepreneurial capabilities and skills and take their place in the economic system of the region. On the other
hand, consumer cooperation bodies enter into equal competitive relations with all economic entities that produce
bread and bakery products. We must say that consumer cooperation organizations in the new conditions did not
miss their opportunity to occupy a niche among the producers of bread and bakery products of the Republic of
Sakha (Yakutia). And the legislative framework on the place and functions of consumer cooperation (consumer
societies and their unions) in the Russian Federation gives consumer societies the opportunity to show their social
significance, and entrepreneurs and legal entities that create these consumer societies and their unions are guaranteed state support.
Keywords: production of bread and bakery products, share in the market of production of bread products of the
Republic of Sakha (Yakutia) enterprises of consumer societies, gross revenue, decline in activity
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
И ТЕМПОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
Аннотация: отмечается недостаточность проработки вопросов научного, методического и программного обеспечения выполнения стратегических оценок и составления прогнозов развития регионов на основе
использования современных естественно-научных методов исследования, что обуславливает актуальность
выбранной темы исследования. Показана возможность использования эконометрических, квалиметрических, феноменологических и социофизических подходов для разработки математических моделей, направленных на реализацию возможности комплексного сравнения состояний объектов путем создания измерительных социо-эконометрических шкал. Представленные результаты демонстрируют также возможность
применения геометрических методов и приемов при эконометрическом моделировании состояния и развития социально-экономических объектов для проведения многопараметрического ранжировании регионов
при стратегическом планировании. В качестве примера реализации предложенного подхода в статье продемонстрировано построение эконометрических моделей оценки уровня и темпов развития субъектов Российской Федерации в 2012-2018 годах в реальном секторе экономики. При создании моделей использован
принцип соответственных состояний, а также меры схожести для взаимного сравнения положения объектов в многомерных пространствах их состояний. Полученные результаты позволили выявить региональные
особенности и закономерности социально-экономического развития регионов России, а также провести их
сравнительный анализ и ранжирование по уровню и темпам развития. Последующие исследования могут
быть связаны с использованием разработанных моделей в стратегическом планировании регионального
развития, а также в процессе классификации и ранжирования территориальных социально-экономических
систем.
Ключевые слова: субъекты, модели и методы эконометрического (квалиметрического) анализа, групповое поведение объектов, реальный сектор экономики, классификация и ранжирование регионов
Социально-экономическое развитие государства непосредственно связано с развитием образующих его регионов, поэтому одним из приоритетных направлений политики России является
оценка, прогнозирование и повышение темпов и
уровня развития субъектов Федерации. В то же
время состояния регионов напрямую зависят от
эффективности проводимой государственной и
региональной политики, сбалансированности пространственного развития, оптимальности и обеспечения возможности выполнения и проверки
прогнозов, проектов программ и планов в системе
стратегического планирования развития регионов.
Определенное значение имеет позиционирование
региона среди других регионов, а также на международных рынка сбыта. При проведении экономической и социальной дифференциации регионов
немаловажным является установление регионовлидеров и аутсайдеров. В свою очередь, прогнозирование
и
комплексная
социо-экологоэкономическая оценка в регионах позволит определить уровень и темпы развития территорий, выявить диспропорции и проблемные зоны с учетом
региональных особенностей.
На сегодняшний день исследования в данной
области проводятся с применением различных ме-

тодов и подходов, однако подавляющая часть работ по-прежнему опирается на экспертные и экстраполяционные методы. Следует признать, что на
данном этапе развития науки в области комплексной оценки и стратегического планирования развития территориальных социально-экономических
систем не существует фундаментальной теории, на
основе которой можно было бы описать состояние, изменение и развитие таких систем, исходя из
комплексной оценки множества разноплановых
показателей [1, 2]. Поэтому одним из важных
направлений научных исследований является поиск объективных методов и построение моделей,
позволяющих оценивать состояния сложных систем по комплексу показателей, имеющих социальную, экономическую, экологическую и другую
природу.
В Российской Федерации ведутся работы по
моделированию экономики, осуществляются комплексные оценки и прогнозирование региональных структурных изменений страны [3-8]. Однако
следует отметить, что большая часть эконометрических моделей экономики России, разработанных
за последние десятилетия, существенно уступают
западным аналогам. В целом же эконометрический анализ получает все большее и большее раз24
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витие во всем мире [9-11]. Следует отметить, что
сегодня прогрессивный путь развития эконометрических методов связан с новыми принципами
моделирования социально-экономических процессов и систем на основе использования естественнонаучных подходов и методов социофизики [1217]. Такой путь предполагает применение знаний
о закономерностях групповой динамики объектов,
исходя из анализа совокупности показателей. Положительный эффект при этом может достигаться
за счет одновременного учета как динамических
закономерностей изменения состояний отдельных
объектов, так и статистических закономерностей,
характерных для поведения группы объектов в
целом [1, 2]. Данное направление отличается междисциплинарным характером научных исследований, имеет большое значение, так как позволяет
разработать новые принципы построения эконометрических моделей и создать методики многопараметрического ранжирования социо-экономических систем.
Используемая методика основана на построении моделей группового развития социальноэкономических объектов в виде феноменологических соотношений. Это позволило сформировать
обобщенные критерии для комплексной оценки и
многопараметрического ранжирования регионов
России.
Идея построения эконометрических моделей
связана с описанием состояний и процессов развития регионов в пространствах их состояний на основе имеющейся дискретной информации [19]. В
процессе моделирования предлагается использовать различные меры схожести состояний социально-экономических объектов в виде функций
нескольких переменных. Для сравнения состояний
и процессов развития регионов рекомендуется
применять несколько систем измерения эмпирических мер [19]. При этом положение регионов в
многомерных пространствах их состояний, в соответствии с принципом соответственных состояний, может быть описано одним уравнением [20].
Данный принцип позволяет создать шкалу (в виде
индекса  ) для сравнения положения регионов
между собой. Построение измерительной шкалы
осуществляется с учетом модели пространства и
выбранной эмпирической меры. При создании модели, состояния всех анализируемых объектов соотносятся с выбранной точкой (кривой), характеризующей состояние (развитие) опорного объекта.
Для оценки темпов развития объектов используется единая шкала измерений в одном пространстве
состояний объектов для различных периодов вре-

мени.
В целом методика комплексной оценки и многопараметрического ранжирования социальноэкономических объектов включает следующие
этапы:
– устанавливается перечень индикативных показателей для определенного аспекта развития
объектов;
– формируется массив статистических данных;
– определяются эталонные объект и процесс
развития;
– выбираются опорные точки для построения
линейной шкалы комплексного индекса  для
сравнения состояний объектов между собой;
– задается мера схожести состояний W, измеряются состояния объектов по созданной шкале индекса  ;
– устанавливаются регрессионные зависимости
в виде связи индекса с приведенными значениями
показателей:   f z1 z1 , z2 z2 , z3 z3 ;



0

0

0



– проверяется гипотеза о справедливости принципа соответственных состояний для данной
группы социально-экономических объектов, исходя из оценки качества найденных уравнений состояния;
– в случае получения качественных уравнений,
осуществляются варинтные расчеты, производится
сравнение состояний изучаемых объектов друг с
другом в шкале индекса  . Далее изучаются особенности объектов, определяются перспективы и
тенденции их развития.
Данная методика использована при изучении
особенностей состояния и развития регионов России. Более подробно Методика описана в источниках [1, 6, 7, 18-21]. Информационной основой для
разработки моделей являлись статистические данные, представленные в открытом доступе Федеральной службой государственной статистики.
Возможность построения эконометрических
моделей на основе феноменологического анализа
статистических многомерных данных покажем на
примере комплексной оценки реального сектора
экономики регионов Российской Федерации за
2012-2018 годы. Оценку проведем по следующим
семи показателям: объем товаров, выполненных
работ и услуг в сфере добычи полезных ископаемых z1 , в сфере обрабатывающих производств

z2 ,

в сфере производства и распределения элек-

троэнергии, газа и воды
хозяйства
25

z4 ,

объем

z 3 , продукция сельского
работ в строительстве z 5 ,
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объем платных услуг населению

мым

z 6 , а также обо-

2

2

z

1b

2

 z1a   z 2b  z 2 a   ... z nb  z na 
2

2012

году:

z10  61,12 ,

z60  34,47 , z70  129,70 . Условно считаем, что
показатели, характеризующие развитие Белгородской области с 2012 по 2015 года изменялись линейно. На данном процессе отмечаем второе
опорное состояние M 0 , соответствующее значениям показателей области в 2015 году:
z1*  52,39 ,
z3*  18,54 ,
z2*  363,93 ,
z6*  48,00 ,
z4*  142,39 ,
z5*  39,99 ,
z7*  177,99 . Используя уравнение (2)

(1)
.
Для построения модели в качестве эталонного
процесса l 0 выберем процесс, характеризующий
развитие Белгородской области, для которой первое
опорное состояние M 0 соответствует наблюдае-

lab 

в

z20  265,63 , z30  16,39 , z4 0  96,86 , z50  51,93 ,

рот розничной торговли z 7 . В работе применялись удельные значения соответствующих показателей, полученные соотнесением их значений к
численности населения регионов.
Для сравнения состояний субъектов Федерации
в пространстве показателей z1  z7 применяли
евклидово расстояние:

r  z1  z 2  ...  z n

значениям

2

2

,

(2)

каждого региона измеряем в шкале  . Уравнения
состояний    z1 ,...,z 7 находились на основе
изучения функций регрессий. Установлено, что
сектор реальной экономики регионов России может быть описан следующими уравнениями (рис.
1):

где a и b – начало и конец отрезка ab , определим длину отрезка между опорными состояниями и разделим ее на сто равных частей. Так получим длину единичного отрезка  , равную 1,203.
Шкалу измерений представим в виде индекса  с
единицей измерения  . Длина отрезка OM 0 в
данной шкале составила 268,93 °Г. Положение





для 2012 года ln   4,041  0,083 z1  0,751 z 2  0,086 z3  0,508 z7 ,

z10

z2 0

z30

(3)

z7 0

для 2015 года ln   4,364  0,080 z1  0,6125 z2  0,455 z7 ,
z10
z2 0
z7 0

(4)

для 2018 года ln   4,404  0,054 z1  0,460 z 2  0,068 z3  0,123 z 4  0,362 z7 .

z10

z2 0

Коэффициенты корреляции соответствующих
уравнений лежат в диапазоне 0,96  0,98 . Показатели, имеющие между собой тесную корреляционную связь и показатели, являющими не значимыми,
исключались из регрессионных уравнений (3)-(5). С
этими фактами связано разное количество влияющих переменных z1  z7 в уравнениях (3)-(5). Хорошее качество полученных уравнений дает возможность говорить о справедливости принципа

z 30

z4 0

(5)

z7 0

соответственных состояний для субъектов Федерации в рассмотренном случае.
Найденным для 2012 года уравнением описывается состояние 77 регионов из 80. В связи с
большими значениями показателей Тюменская
область выпадает из анализируемой группы регионов. Республики Ингушетия и Тыва выпадают из
соответствующей группы в связи с низкими значениями показателей.
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Рис. 1. Связь величины  с показателями реального сектора экономики
Найденным для 2015 года уравнением описывается состояние 74 субъектов из 80; к вышеуказанным трем субъектам добавились Сахалинская
область, Чукотский автономный округ и город
Москва, имеющие в 2015 году очень высокие
удельные показатели развития. В свою очередь,
найденным для 2018 года уравнением описывается
77 регионов из 82 (добавились Республика Крым и
г. Севастополь). По высоким удельным показателям исключены г. Москва, Сахалинская и Тюменская области, а также Чукотский автономный
округ, по низким показателям – Республика Ингушетия.
Полученные результаты указывают на то, что по
уровню развития регионов России за 2015–2018
годы в сфере реального сектора экономики сильно
резких скачков не наблюдалось. В 2015 году

наиболее развитыми регионами России являлись
Чукотский автономный округ, Сахалинская и Тюменская области, в 2018-ом – эти же субъекты, но
в другой последовательности. Самыми депрессивными в 2015 и в 2018 годах были Республики Ингушетия, Тыва и Калмыкия. Существенное смещение позиций по уровню развития субъектов Федерации за соответствующий период времени произошло в Дагестане (с 58 места на 69-ое), Республике Карелия (с 55-ой на 42-ую позицию), Астраханской области (с 53-ей на 30-ую) и Камчатском
крае (с 32-ой на 74 позицию).
Что же касается сравнения темпов развития
субъектов Федерации за 2012-2015 годы в сфере
реального сектора экономики с соответствующими
темпами развития за 2015-2018 годы, следует отметить наблюдение отдельных резких изменений по27
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зиций регионов России по отношению друг к другу.
Так, самый резкий скачок (с первого на последнее
место) характерен для Чукотского автономного
округа. Прежде всего, это связано с существенным
снижением добычи полезных ископаемых и потребления электроэнергии в этом регионе. Сильный разрыв характерен еще для ряда регионов.
Так, за этот же период времени Калужская область
по темпам развития поднялась с 64-ой на 3-ю позицию, Кемеровская область с 62-ой на 6-ую позицию, Омская область с 52-ой на 14-ую и т.д. В
свою очередь, существенно снизились позиции
Камчатского края (с 26-ой на 79-ую), Республики
Дагестан (с 36 на 78) и Республики Марий Эл (с 25
на 63).
Наибольшие темпы развития за 2012-2015 годы
в реальном секторе экономики наблюдались в Чукотском автономном округе, Сахалинской области, в Республике Саха (Якутия), Магаданской и
Ленинградской областях, в то время как наименьшие темпы развития были характерны для Карачаево-Черкесской Республики, Республик Ингушетия, Калмыкия, Тыва и Алтай. В свою очередь,
наибольшие темпы развития в 2015-2018 гг. были
присущи Сахалинской, Тюменской и Калужской
областям, а минимальные – Чукотскому автономному округу, Камчатскому краю, Республикам Дагестан, Бурятия и Ингушетия.
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Полученные результаты являются объективными, так как при оценке учитывались системнофеноменологические закономерности исследуемых систем и не применялись экспертные подходы.
Выводы
Предложены эконометрические модели для комплексной оценки и описания процессов развития
социально-экономических объектов по совокупности показателей на основе использования многомерных статистических данных о состоянии и развитии субъектов Российской Федерации в 20122018 годах. Модели отличаются построением в
многомерном
пространстве
социальноэкономических показателей качественных уравнений состояния изучаемых объектов, что дало возможность выявить особенности и закономерности
экономического развития субъектов Федерации и
осуществить их сравнительную оценку по совокупности индикативных показателей. Оценка проведена для 80 регионов России по показателям,
характеризующим реальный сектор экономики.
Дальнейшие исследования могут быть направлены
на применение разработанных моделей при стратегическом планировании развития регионов, а
также в процессе классификации и ранжирования
территориальных образований.
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ECONOMETRIC MODELS TO ASSESS THE LEVEL AND PACE
OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN REGIONS
Abstract: there is a lack of elaboration of issues of scientific, methodological and software implementation of
strategic assessments and forecasts of regional development based on the use of modern natural scientific research
methods, which determines the relevance of the chosen research topic. The possibility of using econometric, qualimetric, phenomenological and socio-physical approaches for the development of mathematical models aimed at
implementing the possibility of complex comparison of object states by creating measuring socio-econometric
scales is shown.
The supplied results also demonstrate the possibility of applying geometric methods and techniques in econometric modeling of the state and development of socio-economic objects for multiparameter ranking of regions in
strategic planning. In this article, as an example of the implementation of the proposed approach, the construction
of econometric models for assessing the level and pace of development of the Russian Federation in 2012-2018 in
the real sector of the economy is demonstrated. The principle of corresponding states, when creating models of corresponding states, as well as similarity measures for mutual comparison of the position of objects in multidimensional spaces of their states is used. The results obtained allow us to identify regional features and patterns of socioeconomic development of Russian regions, as well as conduct a comparative analysis and ranking by level and rate
of development. Subsequent research may be related to the use of the developed models in the strategic planning of
regional development, as well as in the process of classification and ranking of territorial socio-economic systems.
Keywords: subjects, models and methods of econometric (qualimetric) analysis, group behavior of objects, the
real sector of the economy, classification and ranking of regions
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ
ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ В ГРУППЕ КОМПАНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
УСТОЙЧИВОСТЬ СЛОЖНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация: авторами ранее была предложена модель системы принятия стратегических решений в
группах компаний, которая позволяет одновременно интегрировать несколько важных управленческих
функций и задавать четкие критерии эффективности будущих решений с учетом данных о статическом и
динамическом состояниях дочернего общества, а также прогнозировать развитие группы компаний, нацеленное на долгосрочный устойчивый рост ее совокупной стоимости и деловой репутации. В настоящей статье данная модель получает логическое продолжение и условное завершение в виде так называемого «треугольника балансировки дочерних и зависимых обществ (ДЗО)», описывающих три пограничных состояния организаций, входящих в состав большой предпринимательской структуры. Фактическое состояние
организации, определяемое на основе большого набора количественных измерителей, всегда попадает в
разные области поля «треугольника». Это позволяет достаточно точно проводить диагностику текущего
состояния организации и делать прогноз ее развития в будущем. В конечном итоге формируется новое знание в системе поддержки обоснованных решений в группе компаний.
Ключевые слова: группа компаний (ГК), принятие стратегических решений, дочерние и зависимые
общества (ДЗО), сбалансированное состояние, инвестиционная привлекательность
Необходимость сбалансировать информационно-аналитическую
систему
стратегического
управления группой компаний с тем, чтобы планомерно и целенаправленно повышать эффективность всех предприятий группы и стоимость компании в целом, в условиях экономической стагнации или спада как никогда актуальна. Крупная
компания может этого добиться в современной
экономической среде только при условии качественной информационной поддержки стратегических решений. В данном случае под качеством мы
понимали 1 и понимаем возможность у руководства одновременно обладать своевременной, достоверной и однозначно интерпретируемой информацией о текущей ситуации и способность
анализировать
всевозможные
причинноследственные связи, формулировать выводы и
принимать качественные стратегические управленческие решения.
Наиболее эффективные компании в мировой и
российской экономиках – это, прежде всего, крупные и в той или иной степени многопрофильные
группы компаний, а целесообразность увеличения
размеров предпринимательских структур и их
объединений – вопрос не однозначный. Уязвимость групп компаний с точки зрения теории и
переменный характер спроса крупных собственников на новые активы – это лишь исходная точка
исследования принятия решений в компании о ее

укрупнении и обогащении ее цепочек создания
ценности.
Вопрос о целеполагании группы компаний –
отнюдь не формальный. Стандартный ответ на
вопрос о главной цели существования того или
иного предпринимательского образования (структуры) состоит в фокусировке на получении прибыли и предпринимательского дохода собственником. Этот ответ справедлив и в данном случае,
но недостаточен. Группа компаний – это большая
и сложная система. Поэтому формирование добавленной стоимости, финансового результата, предпринимательских доходов в отдельных частях
группы компаний в качестве целеполагания дополняется обеспечением мультиплицирования
эффектов от объединения этих частей. Таким образом, основное целеполагание группы компаний
состоит в обеспечении устойчивого мультиплицирования эффектов (финансовых результатов, дивидендов и пр.) для разного рода предпринимателей (собственников) в долгосрочной перспективе.
Группы компаний в большинстве своем эффективно существуют, если находят баланс между
эффективностью решений на уровне корпоративного центра и допустимой автономией бизнесединиц. Другими словами, эффективная группа
компаний – это такое предпринимательское образование, в котором удается правильно выстроить
систему принятия управленческих решений, пере31
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дав необходимую и достаточную (оптимальную)
часть решений с верхних уровней управления на
нижний.
Стратегическое планирование, организационное развитие, управление слияниями и поглощениями часто включаются 2 экспертами в основной функционал корпоративного центра. Процесс
слияния и поглощения представляет собой непростую реорганизацию бизнесов, оказывающую влияние на развитие как самих участвующих компаний, так и на целые отрасли и регионы. Увеличение размеров компании путем присоединения новых бизнес-единиц имеет неоспоримые достоинства 3, схожие с теми, которые рационально объясняют смысл существования групп компаний:
получение синергетического эффекта (эффектов
масштаба), повышение конкурентоспособности и
прибыльности. При этом не менее важно иметь
ввиду риски и возможные негативные последствия
слияний и поглощений. Некоторые авторы отмечают 4, что едва ли не главнейшим риском может быть отсутствие стратегии развития.
Теории и концепции, на основе которых можно
выстроить обобщенную модель принятия стратегических решений в группах компаний, предлага-

ется дополнить системным подходом. Системное
управление в современном виде, зародившись в
недрах кибернетики, трансформируясь в тектологии А.А. Богданова 5, позже – в синергии И.
Ансоффа 6, представляет собой универсальный
метод управления, основанный на восприятии
объекта управления как некоего целого, состоящего из взаимосвязанных частей, и являющегося одновременно частью системы более высокого порядка. Группа компаний как нечто целое тривиально может быть представлена как набор бизнесов и юридических лиц, входящих в состав и связанных между собой отношениями собственности
на капитал. Надсистемой в данном случае могут
рассматриваться как мажоритарные акционеры,
Совет директоров, государство, так и макросреда в
широком понимании. Предлагается обогатить эту
стандартную структурную схему функциональным аспектом и концептами статики, динамики и
развития системы. Это обогащение придает ей, с
одной стороны, прикладной и методический
смыслы, с другой, – цикличность и завершенность.
Схема модели графически может быть представлена следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Графическое представление модели системы принятия стратегических
управленческих решений в группе компаний (составлено авторами)
Далее в исследовании мы будем опираться на
данную модель системы принятия стратегических
решений, т.к. она позволяет одновременно интегрировать несколько важных управленческих
функций и задать четкие критерии эффективности
будущих решений с учетом данных о статическом
и динамическом состояниях управляемого объекта, а также прогнозировать развитие группы компаний, нацеленное на долгосрочный устойчивый

рост ее совокупной стоимости и деловой репутации.
Конкретные результаты измерений и анализа
должны быть правильно и продуктивно использованы в принятии решений. Отчасти при рассмотрении теоретических аспектов системного подхода
к принятию решений в ГК 7 отмечалось, что расчетно-аналитические инструменты помогают оценить существующее положение дел с точки зрения
влияния ДЗО на стоимость ГК, на ее долгосрочное
32
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устойчивое развитие и стимулирование экономического интереса собственников – акционеров. Но
сам механизм «перевода» количественных значений в управленческие действия стало возможным
описать только в ходе исследования.

На основе результатов апробации расчетноаналитических процедур был разработан «треугольник балансировки ДЗО» (рис. 2).

Рис. 2. Треугольник балансировки ДЗО в ГК (составлено авторами)
На трех вершинах треугольника размещаются
три противоположные по отношению друг к другу
состояния предприятий-ДЗО.
1 состояние «Управляемость» характеризуется
стабильно положительными показателями статики, попаданием их значений в зеленую зону. С
точки зрения взаимодействия с материнской компанией (ядром ГК) эти предприятия отличает высокая исполнительская дисциплина, их главная
цель – четко исполнять поручения корпоративного
центра, или, другими словами, избегать претензий
со стороны корпоративного центра.
2 состояние «Текущая экономическая эффективность» характеризуется стабильно положительными показателями динамики. С точки зрения
взаимодействия с материнской компанией эти
предприятия финансово прозрачны и эффективны,
любая поддержка со стороны корпорации дает отдачу.
3 состояние «Инвестиционная привлекательность» характеризуется стабильно положительными показателями развития. С точки зрения взаимодействия с материнской компанией эти предприятия – самый ценный ликвидный актив корпо-

рации, хотя и вполне беспокойный, т.к. может тяготеть к автономии.
Безусловно, эти три состояния в чистом виде
встречаются редко, если не сказать, что не встречаются никогда. Равно как и на 100% сбалансированная ситуация (устойчивости) в реальности,
скорее всего, невозможна. Но преобладание положительных черт того или иного состояния (т.е.
фокусировка на одном-двух состояниях из возможных трех): управляемости, текущей экономической эффективности или долгосрочной инвестиционной привлекательности, – все это может
служить методическим подспорьем и в анализе и
диагностике, и в прогнозировании и регулировании, и в самом широком смысле – в управлении
ДЗО. Результаты апробации методики и информационной системы поддержки решений на других
предприятиях ГК Татнефть приведены в приложении.
Для отнесения состояния конкретного предприятия-ДЗО к тому или иному типу были перегруппированы показатели из первоначальных пяти
модулей в новые три (табл. 1).
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Статика
Динамика

Модуль 2 Операционная деятельность

Модуль 1 Корпоративное управление

1
группировка
1

Таблица 1
Первичная группировка и перегруппировка показателей
Показатель
2
Показатель
группировка
2
3
4
Год основных инвестиций
Год основных инвестиций
Формат создания актива
Формат создания актива
Доля ПАО в капитале ДЗО
Форма инвестиций
Доля доходов ДЗО, формируемая в
Основной аргумент сделки
основной ЦСЦ ПАО
Форма инвестиций
Дата последнего стратегического
анализа
Основной аргумент сделки
Сбалансированность продуктового
портфеля
Уровень корпоративной стандартиМеханизм ценообразования
зации (доля ЛНА, согласованных и
утвержденных в ПАО)
Дополнительные инвестиции в ДЗО
Отклонение ЗБ ДЗО от ЗБ ПАО, %
с момента основных инвестиций
Качество управления материальныЧистая прибыль, тыс. руб.
ми (внеоборотными) активами (рост
стоимости активов)
Показатель эффективности руковоЛиквидность баланса общая
дителя ДЗО (эластичность ПТ в ДЗО
по отношению к ЗП руководителя)
Дата последнего стратегического
Ликвидность баланса (обеспеченанализа
ность собственными средствами)
Результаты последнего стратегичеФинансовая устойчивость (финансоского анализа
вый леверидж)
Этап ЖЦ отрасли в регионе
Финансовая устойчивость (автономия)
Сбалансированность продуктового
Эффективность использования имупортфеля
щества
Механизм ценообразования
Доля ПАО в капитале ДЗО
Динамика производства в натуральДоля доходов ДЗО, формируемая в
ном выражении
основной ЦСЦ ПАО
Сравнительная производительность
Уровень корпоративной стандартитруда
зации (доля ЛНА, согласованных и
утвержденных в ПАО)
Конкурентная позиция
Дополнительные инвестиции в ДЗО
с момента основных инвестиций
Оценка адекватности общей стратеПоказатель эффективности руковогии
дителя ДЗО (эластичность ПТ в ДЗО
по отношению к ЗП руководителя)
Резервы операционной деятельности
Динамика производства в натуральном выражении
Отклонение ЗБ ДЗО от ЗБ ПАО, %
Сравнительная производительность
труда
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Модуль 5 УП

Продолжение таблицы 1
Конкурентная позиция
Динамика финансовых результатов
(по прибыли от продаж)
Деловая активность (оборачиваемость активов)
ROS

Чистая прибыль, тыс. руб.
Динамика финансовых результатов
(по прибыли от продаж)
Ликвидность баланса общая
Ликвидность баланса (обеспеченность собственными средствами)
Финансовая устойчивость (финансовый леверидж)
Финансовая устойчивость (автономия)
Деловая активность (оборачиваемость активов)
ROS

ROA
OPEX (издержкоемкость)

ROA
OPEX (издержкоемкость)
Эффективность использования имущества
5-летний прогноз денежного потока
Инновационный потенциал
Общая оценка стоимости ДЗО
Эффективность инвестиционной деятельности
Индекс физического объема производства, %
Количество проектов в ДЗО в моменте
Доля успешных проектов за последние 5 лет
Влияние проектов ДЗО на чистую
прибыль ГК

В результате по дочернему обществу Группы
«Татнефть» ООО «Татнефть-Самара» была получена следующая картина (табл. 2). Очевидно, что
данное ДЗО является очень интересным активом
Группы. Статические показатели (финансовые коэффициенты, финансовый результат, качественные оценки) свидетельствуют о том, что в текущем моменте данный актив слабо управляем, хотя

Развитие

Модуль 4 Стоимость
бизнеса и предприятия

Модуль 3 Текущий финансовый анализ

Modern Economy Success

Индекс физического оъема производства, %
Количество проектов в ДЗО в моменте
Доля успешных проектов за последние 5 лет
Качество управления материальными (внеоборотными) активами (рост
стоимости активов)
Результаты последнего стратегического анализа
Этап ЖЦ отрасли в регионе
Оценка адекватности общей стратегии
Резервы операционной деятельности
5-летний прогноз денежного потока
Инновационный потенциал
Общая оценка стоимости ДЗО
Эффективность инвестиционной деятельности
Влияние проектов ДЗО на чистую
прибыль ГК

ряд показателей имеет позитивную тенденцию.
Динамические показатели (эффективность производства, производительность труда, рентабельность) говорят о положительных изменениях и
достаточной эффективности процессов в организации. Показатели развития предприятия – еще
более оптимистичные и уверенно находятся в «зеленой» зоне.
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Таблица 2
Визуализация результатов перегруппировки показателей

Блок

Показатель

1

2
Формат создания актива
Доля ПАО в капитале ДЗО
Доля доходов ДЗО, формируемая в основной ЦСЦ
ПАО
Форма инвестиций

П/груп
пка
3

Основной аргумент сделки

Результаты
последнего
стратегического анализа
Этап ЖЦ отрасли в регионе
Сбалансированность продуктового портфеля
Механизм ценообразования
Динамика производства в
натуральном выражении
Сравнительная производительность труда
Конкурентная позиция
Оценка адекватности общей стратегии

Резервы
операционной
деятельности
Отклонение ЗБ ДЗО от ЗБ
ПАО, %

Динамика

Модуль 2 Операционная деятельность

Уровень
корпоративной
стандартизации
(доля
ЛНА, согласованных и
утвержденных в ПАО)
Дополнительные инвестиции в ДЗО с момента основных инвестиций
Качество управления материальными (внеоборотными) активами (рост стоимости активов)
Показатель эффективности
руководителя ДЗО (эластичность ПТ в ДЗО по
отношению к ЗП руководителя)
Дата последнего стратегического анализа

Показатель

2013

2014

2015
7
0
50
100

101
6
8
0
50
100

201
7
9
0
50
100

4
Формат создания актива
Форма инвестиций
Основной аргумент сделки

5
0
100
100

6
0
50
100

Дата последнего стратегического анализа
Сбалансированность продуктового портфеля
Механизм ценообразования

50

50

0

0

50

0

0

0

0

0

50

50

50

50

50

Отклонение ЗБ ДЗО от ЗБ
ПАО, %

100

100

100

100

100

Чистая прибыль, тыс. руб.

0

100

100

100

100

Ликвидность баланса общая

0

0

0

0

0

Ликвидность
баланса
(обеспеченность собственными средствами)
Финансовая устойчивость
(финансовый леверидж)
Финансовая устойчивость
(автономия)
Эффективность использования имущества
Доля ПАО в капитале ДЗО

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

50

50

0

0

0

50

50

100

100

100

100

100

Доля доходов ДЗО, формируемая в основной ЦСЦ
ПАО
Уровень
корпоративной
стандартизации
(доля
ЛНА, согласованных и
утвержденных в ПАО)
Дополнительные инвестиции в ДЗО с момента основных инвестиций
Показатель эффективности
руководителя ДЗО (эластичность ПТ в ДЗО по
отношению к ЗП руководителя)
Динамика производства в
натуральном выражении
Сравнительная производительность труда

0

0

0

0

0

50

50

50

50

50

100

100

100

100

100

50

50

50

100

100

100

0

100

100

0

100

100

100

100

100
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Модуль 5 УП

Ликвидность баланса (обеспеченность собственными
средствами)
Финансовая устойчивость
(финансовый леверидж)
Финансовая устойчивость
(автономия)
Деловая активность (оборачиваемость активов)
ROS
ROA
OPEX (издержкоемкость)

Эффективность использования имущества
5-летний прогноз денежного
потока
Инновационный потенциал
Общая оценка стоимости
ДЗО
Эффективность инвестиционной деятельности
Индекс физического объема
производства, %
Количество проектов в ДЗО
в моменте
Доля успешных проектов за
последние 5 лет
Влияние проектов ДЗО на
чистую прибыль ГК

Развитие

Модуль 4 Стоимость
бизнеса и предприятия

Модуль 3 Текущий финансовый анализ

Продолжение таблицы 2
Чистая прибыль, тыс. руб.
Динамика финансовых результатов (по прибыли от
продаж)
Ликвидность баланса общая

Конкурентная позиция
Динамика финансовых
результатов (по прибыли
от продаж)
Деловая
активность
(оборачиваемость активов)
ROS

0
0

0
0

0
100

0
100

0
100

0

0

0

0

0

50

50

100

100

100

ROA

50

50

50

100

100

OPEX
(издержкоемкость)
Индекс
физического
оъема производства, %
Количество проектов в
ДЗО в моменте
Доля успешных проектов за последние 5 лет
Качество
управления
материальными (внеоборотными) активами (рост
стоимости активов)
Результаты последнего
стратегического анализа
Этап ЖЦ отрасли в регионе
Оценка
адекватности
общей стратегии
Резервы операционной
деятельности
5-летний прогноз денежного потока
Инновационный потенциал
Общая оценка стоимости
ДЗО
Эффективность
инвестиционной деятельности
Влияние проектов ДЗО
на чистую прибыль ГК

50

50

0

100

100

50

0

0

0

0

50

50

100

100

100

50

0

50

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

100

100

100

100

50

100

100

100

50

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

В табл. 3 представлены сводные итоговые результаты апробации СППР ГК на примере 16 ДЗО
в Группе Татнефть. Как видно из приведенных
данных, система не только позволяет сделать выводы и способствует принятию обоснованных решений относительно конкретных ДЗО, но и помогает до определенной степени точности выявить
общую закономерность в развитии всей сети ДЗО.
Так, по данным таблицы 3.4 несложно установить,
что всего 5 компаний из 16 получили общую
оценку «выше средней». Эта общая оценка дается
на момент проведения анализа (в нашем случае –
на конец 2017 года, хотя в конечном программном
продукте может быть реализован режим «на день
запроса»). Треть компаний ожидаемо не достигают половины от максимально возможного уровня,

т.к. в России формирование групп компаний далеко не всегда диктовалось рыночными мотивами
или соображениями экономической эффективности. Наибольшие оценки с существенным отрывом
получили преимущественно показатели модуля
«Корпоративное управление». Такое преобладание
свидетельствует о том, что каждое дочернее общество – это, прежде всего, часть большой корпорации, и уж потом все остальное: самостоятельное
юридическое лицо, представитель отрасли или
географического рынка и т.д.
Наименьшие оценки с существенным отрывом
получили преимущественно показатели модуля
«Текущий финансовый анализ». Действительно,
исследование показало, что многие ДЗО на протяжении, как минимум, пятилетнего периода демон37
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стрируют чистый убыток, порой даже усугубляющийся с каждым годом. Зачастую небольшое, но
положительное значение чистой прибыли достигается не за счет грамотного управления в ДЗО, а
покрытия убытков материнской компанией. То
есть, как минимум, две трети ДЗО как создавались
в свое время (в 2000-е годы) без видимой рыночной аргументации, так и сегодня продолжают
быть «планово-убыточными» и иметь своей главной целью «освоение» бюджетов и «оправдание»
затрат.
Перегруппировав показатели оценки так, как
это показано в табл. 3, по всем 16 ДЗО была получена картина несбалансированной фокусировки: у
8 из 16 – игнорирование управляемости, у 5 из 16
– «перекос» в сторону управляемости при игнорировании эффективности и инвестиционной при-

влекательности. Для обеспечения устойчивости
предпринимательской системы половина ДЗО,
демонстрирующие отсутствие управляемости как
обязательной характеристики деятельности, – это
серьезный недостаток. С одной стороны, мы отмечаем определенный инфантилизм дочерних обществ, с другой, – готовность к автономизации.
Такая ситуация создает серьезные риски целостности и устойчивости системы.
Рекомендации в области стратегического
управленческого решения даются на основании
анализа сочетания полученных оценок. Пять из 16
ДЗО рекомендуется продать (ликвидировать) либо
серьезным образом реструктуризировать. С нашей
точки зрения, это тоже несколько больше, чем
ожидалось (до апробации нормальным уровнем
мы считали 10% от общего числа ДЗО).
Таблица 3
Сводная итоговая таблица результатов апробации СППР ГК на примере 16 ДЗО в Группе Татнефть
Наименование ДЗО

1
ООО
«Татнефть-Самара» (геологоразведка)
ОАО «Калмнефтегаз»
(геологоразведка)
ОАО
«ТАНЕКО»
(производство нефтепродуктов)
ООО
«Татнефть-АЗС
Центр» (оптовая торговля моторным
топливом)
ООО «Процессинговый
центр» (процессинговое
обслуживание)
ООО
«УК
"ТатнефтьНефтехим»
(управление
коммерческой деятельностью предприятий)

Общая (количественная)
оценка на момент анализа
(максимум –
4000)
2
2350

Модуль оценки с наибольшими перспективами

Модуль
оценки с
наибольшими уязвимостями

Позиция
ДЗО в
«треугольнике балансировки»

Влияние
ДЗО на ГК в
целом

Рекомендации
в области стратегического
управленческого решения

3
Корпоративное
управление

4
Текущий
финансовый
анализ

5
динамикаразвитие

6
скорее положительное

7
Сохранить
и
развивать актив

1650

нет

Текущий
финансовый
анализ

динамикаразвитие

отрицательное

Продавать или
реструктуризировать

3050

Операционная
деятельность
Стоимость
бизнеса

Текущий
финансовый
анализ

динамикаразвитие

скорее положительное

Сохранить актив

1800

Корпоративное
управление

развитие

нейтральное

Сохранить актив, но изменить стратегию

1600

Корпоративное
управление

Операционная деятельность
Текущий
финансовый
анализ
Операционная деятельность

статика

нейтральное

Сохранить
и
развивать актив

1750

Корпоративное
управление

Операционная деятельность
Текущий
финансовый
анализ

статикадинамика

нейтральное

Сохранить
и
развивать актив
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Продолжение таблицы 3
ОАО «НМЗ»
(производство
машин специального назначения)
ООО «Нижнекамская ТЭЦ»
(производство
электроэнергии
тепловыми
электростанциями)
ООО
«ТатнефтьЭнергосбыт»
(распределение
электроэнергии)
ООО
«Татнефть-УРС»
(организация
общественного
питания)
ОАО «ТатНИИнефтемаш»
(НИОКР)

1400

Корпоративное
управление
Операционная
деятельность

Текущий финансовый анализ

статика

отрицательное

Продавать
или
реструктуризировать
Сохранить
и
развивать актив

1850

Корпоративное
управление

Операционная
деятельность
Текущий финансовый анализ

статикадинамика

нейтральное

2550

Текущий финансовый анализ
Стоимость
бизнеса

Операционная
деятельность

динамикаразвитие

скорее положительное

Сохранить
актив

1400

Корпоративное
управление
Операционная
деятельность

Стоимость
бизнеса

статика

отрицательное

Продавать
или
реструктуризировать

1350

нет

Текущий финансовый анализ

статика

отрицательное

ООО
«НТЦ
Татнефть»
(НИОКР)

1650

Стоимость
бизнеса

динамикаразвитие

скорее положительное

ООО
«Татнефть-Актив»
(сдача имущества в аренду)
ООО
«СКП
«Татнефть-Ак
Барс» (оптовая
торговля топливом и деятельность
в
области спорта)
ООО
«Телекомпания
«Луч» (радиовещание и телевидение)
ООО
«Снежинка» (деятельность ресторанов и доставка продуктов питания)

2200

Корпоративное
управление
Операционная
деятельность
Корпоративное
управление

Продавать
или
реструктуризировать
Сохранить
и
развивать актив

Текущий финансовый анализ

динамикаразвитие

скорее положительное

Сохранить
актив

2050

Стоимость
бизнеса

Операционная
деятельность
Текущий финансовый анализ

статика

нейтральное

Сохранить
актив, но
изменить
стратегию

1900

Корпоративное
управление

Операционная
деятельность

статикадинамика

нейтральное

Сохранить
актив, но
изменить
стратегию

1750

Корпоративное
управление

Операционная
деятельность
Текущий финансовый анализ

статикадинамика

нейтральное

Продавать
или
реструктуризировать

стоимости бизнеса, проектного управления. В
предлагаемой в исследовании системе поддержки
принятия стратегических решений в группе компаний (СППР ГК) эти компетенции представлены
системно в привязке к уровням информационной
поддержки решений и элементам многокритериальной оценки. СППР ГК представлена пятью модулями, четыре из которых отвечают за управле-

Выводы по результатам исследования
1. На основе хорошо известных концепций
(концепция стратегического управления) и подходов (системный, процессный подходы) можно
описать управление группой компаний в виде достаточно широкого перечня управленческих компетенций: корпоративного управления, оперативного и финансового анализа предприятий, анализа
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ние в конкретном ДЗО, а один – за общую консолидацию в рамках управления группой ДЗО.
2. При апробации было получено 3-цветное
«поле», позволяющее сразу увидеть и воспринять
преобладающий цвет, цветовые кластеры, их локализацию по горизонтали (в динамике) и по вертикали (по модулям оценки). Расчет показателей
за год позволяет обогатить стратегический анализ
предприятий научно обоснованными оценками,
расчет этих же показателей за 5-летний период
позволяет выявлять устойчивые тенденции в развитии предприятий и повысить качество планов и
прогнозов.
3. Предложенная в исследовании СППР ГК
имеет существенные резервы развития. В частности, в ходе апробации был разработан «треугольник балансировки ДЗО», на трех вершинах кото-

рого размещаются три противоположные по отношению друг к другу состояния предприятийДЗО: «Управляемость», «Текущая экономическая
эффективность», «Инвестиционная привлекательность». Преобладание положительных черт того
или иного состояния (т.е. фокусировка на одномдвух состояниях из возможных трех) может служить методическим подспорьем и в анализе и диагностике, и в прогнозировании и регулировании, и
в самом широком смысле – в управлении ДЗО. А
приближение к условному центру треугольника
при условии, что оценка всех трех состояний попадает преимущественно на «зеленое» поле, обеспечивает устойчивость бизнес-блока и всего предпринимательского образования типа «группа компаний».
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USE OF CALCULATION AND ANALYTICAL TOOLS IN DECISION MAKING
IN THE GROUP OF COMPANIES ENSURING THE SUSTAINABILITY
OF A COMPLEX ENTREPRENEURIAL SYSTEM
Abstract: the authors previously proposed a model of a strategic decision-making system in groups of companies, which allowed to simultaneously integrate several important managerial functions and set clear criteria for the
efficiency of future decisions, taking into account the data on the static and dynamic conditions of a subsidiary, as
well as to predict the development of the group of companies aimed at long-term sustainable growth of its total
value and business reputation. This model receives logical continuation and conditional completion in this article in
the form of the so-called “triangle of subsidiaries and affiliates balancing” describing the three border states of organizations that are part of a large business structure. The actual state of the organization determined on the basis of
a large set of quantitative measures always falls into different areas of the “triangle” field. This allows to accurately
diagnose the current state of the organization and forecast its development in the future. As a result, new
knowledge is formed in the support system for informed decisions in the group of companies.
Keywords: group of companies, strategic decision making, subsidiaries and affiliates, balanced state, investment attractiveness
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РИСКИ И ТОЧКИ БИФУРКАЦИИ КАК КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ СЦЕНАРНОСТИ
СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ С ПРЕВАЛИРУЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УЧАСТИЕМ (НА ПРИМЕРЕ АО «РОСГЕОЛОГИЯ»)
Аннотация: статья посвящена обоснованию сценарности в документах стратегического планирования
компаний с превалирующим государственным участием (на примере акционерного общества «Росгеология»). К этим документам относятся стратегии развития и производные от них долгосрочные программы
развития компаний. Ранее сценарность в таких документах не присутствовала из-за необходимости государству через числовые показатели деятельности компании (ключевые показатели эффективности, или
КПЭ) оценивать эффективность топ-менеджеров компаний с государственным участием.
Обоснование сценарности в Росгеологии происходит через построение системы внешних рисков, реализация которых обеспечивает прохождение компанией в своем стратегическом развитии определенной точки бифуркации. После прохождения этой точки компания меняет запланированный ранее сценарий развития, что отражается в учитываемых параметрах КПЭ. Это позволяет как существенно увеличить гибкость
стратегического планирования, так и в большей степени интегрировать систему управления рисками в
стратегический менеджмент.
Ключевые слова: риски, стратегическое развитие, государственная компания, Росгеология
С переходом к новой модели развития организации в условиях меняющейся среды, обеспечения
ее эффективной и устойчивой работы, на стыке
1960-70-х гг. появилось понятие стратегического
планирования как логического, аналитического
процесса определения будущего положения компании в зависимости от внешних условий деятельности [1, с. 19]. Все это привело к рождению
понятия стратегического менеджмента, который
должен решить три взаимосвязанные задачи [3, с.
V]:
управление стратегией на рынке: разработка,
реализация и уточнение стратегий, обеспечивающих победу на рынке. Стратегия – это средство, с
помощью которого изменяются взаимоотношения
организации с партнерами и конкурентами. За
счет этого она получает конкурентные преимущества;
управление организацией: внутренние перемены организации, определяющие и ее действия на
рынке, и направленность этих действий;
реализация стратегического менеджмента: взаимодействие между стратегией (тем, что организация делает на рынке) и организационными процессами (тем, что происходит в самой организации).
Не осталось в стороне от новых тенденций и
Правительство Российской Федерации. 29 апреля
2014 г. появилось письмо Росимущества, в котором указывалось, что «в целях повышения эффективности деятельности акционерных обществ с
государственным участием (далее – АО, госкомпания) и совершенствования системы управления

ими со стороны акционера – Российской Федерации Росимущество считает необходимым сформировать вертикальную систему стратегического
планирования АО, построенную на основе:
- стратегии развития госкомпании (далее –
Стратегия АО, госкомпании);
- долгосрочной программы развития госкомпании;
- текущего (тактического) планирования;
- аудита реализации долгосрочной программы
развития госкомпании;
- системы ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ)» [4].
Государственный геологический холдинг АО
«Росгеология», созданный указом Президента
Российской Федерации «в целях обеспечения комплексного геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации на основе передовых геологических, геофизических и геохимических технологий» [6], также руководствуется установленными
Правительством Российской Федерации требованиями о разработке ключевых стратегических документах в госкомпаниях. Но при фактической
реализации этих требований, все компании с превалирующим государственным участием столкнулись с одной и той же проблемой – документы
стратегического планирования формируются на
период не менее 5 лет [4], а обозначенные в стратегиях развития компаний ключевые показатели
эффективности (КПЭ), подкрепленные в их долгосрочных программах развития комплексом программных мероприятий, являются основными
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критериями для Росимущества и других регуляторов по оценке эффективности топ-менеджмента
госкомпаний. Отсюда при согласовании документов стратегического планирования госкомпаний,
регуляторы требовали, чтобы в этих документах
КПЭ оставались неизменными. Но, деятельность
коммерческого предприятия всегда осуществляется в условиях неопределенности и риска [2, С. 78].
А в условиях быстро изменяющейся внешней среды (особенно в российских условиях) точно спрогнозировать развитие компании на 5 лет представляется весьма проблематичным.
В этих условиях, в АО «Росгеология» была
разработана собственная система, которая нашла
понимание и в курирующем отраслевом министерстве (Минприроды России), и в Росимуществе, и в Экспертном совете при Правительстве
Российской Федерации. В Стратегии развития акционерного общества «Росгеология» до 2025 года
«ГЕОЛОГИЯ 4.0» заложены 3 основные сценария
ее реализации: пессимистичный; базовый; целевой
[5, с. 70]. При этом, за основу взяты КПЭ, относящиеся к базовому сценарию. Именно по этому
принципу строится Долгосрочная программа развития акционерного общества «Росгеология», которая пересматривается при изменении тех или
иных внешних условий функционирования компании.

Однако здесь возникла еще одна сложность –
как убедить регулятора в том, что внешние (не
зависящие от эффективности операционного
управления) изменения произошли и они достаточны для пересмотра КПЭ в долгосрочной программе развития? В АО «Росгеология» нашли выход. В обязательном блоке Стратегии развития
акционерного общества «Росгеология» до 2025
года «ГЕОЛОГИЯ 4.0» «Анализ рисков» было отмечено, что на реализацию стратегии будут оказывать влияние две группы рисков. К первой
группе относятся риски, причиной которых являются внутренние факторы деятельности холдинга
«Росгеология» (состояние производственных фондов, эффективность внутренних производственных и бизнес-процессов, состав и квалификация
персонала и т.д.). Они, в основном, являются
управляемыми и будут нейтрализованы за счет
реализации настоящей стратегии развития.
Ко второй группе относятся внешние риски,
причиной которых являются экзогенные факторы,
зависящие от состояния и тенденций развития
внешней среды. Реализация ряда рисков второй
группы может оказать существенное влияние на
стратегические планы Росгеологии, даже при
условии заблаговременного и адекватного реагирования.
Таблица 1

Влияние отдельных категорий внешних рисков на деятельность Росгеологии
Категория рисков
Внешние стратегические риски (риск изменения в экономической среде, риск изменения потребительских
предпочтений, риск конкуренции, риск изменения финансирования государственных и региональных программ изучения недр и воспроизводства минеральносырьевой базы и т.д.)
Внешние правовые риски (риск изменения трудового,
отраслевого, налогового и таможенного законодательства, риск изменения режима доступа к участкам недр и
изменения элементов экономического и налогового
стимулирования, риск протекционизма со стороны государств, в которых присутствуют интересы Росгеоллгии
и т.д.)
Геологические риски (для инициативных геологоразведочных проектов)
Риски изменения финансовой конъюнктуры
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Негативное влияние при их реализации
- падение выручки Холдинга, а также доли на рынке и его отдельных сегментах, прибыльности из-за
снижения контрактной базы;
- секвестирование инвестиционной программы Росгеологии и, как следствие, падение конкурентоспособности
- падение выручки и прибыльности из-за увеличения объемов обязательных выплат и/или ухудшения контрактной базы, уход с перспективных рынков

- издержки Росгеологии и инвесторов в случае неподтверждения геологических перспектив обнаружения участка недр или открытия месторождения
- финансовые потери, возникающие в результате:
- изменения валютных курсов;
- воздействия инфляции;
- изменения процентных ставок и т.д.
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Отсюда были определены возможные точки
бифуркации в развитии АО «Росгеология», реализация которых и запускает механизм пересмотра
КПЭ в Долгосрочной программе развития акционерного общества «Росгеология», а именно:
2020 год: осуществлена или нет докапитализация АО «Росгеология» на 10,3 млрд рублей, поддерживаемая Минприроды России. В случае отсутствия решения по докапитализации с большой
долей вероятности развитие Росгеологии пойдет
по пессимистичному сценарию с негативным прогнозом дальнейшего развития. Докапитализация
позволит обновить парк оборудования в целевых
нишах.
2020-2021 гг.: принято или нет решение о выделении средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) на развитие геологоразведочной деятельности. Резкое увеличение финансирования геологоразведочной деятельности за
счет средств ФНБ способно существенно изменить
структуру рынка (географические и продуктовые
параметры), что способно привести к ускорению
развития Росгеологии при проведении системной
внутренней трансформации.
2021 год: достигнуты или нет целевые параметры повышения операционной эффективности. Достижение целевых параметров повышения операционной эффективности требует от Росгеологии
существенного
реформирования
внутренней
структуры компании, ее ресурсного потенциала.
Мероприятия по реформированию, заявленные в
Стратегии развития акционерного общества «Росгеология» до 2025 года «ГЕОЛОГИЯ 4.0», должны
привести к достижению целевых параметров уже
через два года – лишь в этом случае Росгеология
способна эффективно использовать как государственную поддержку, так и рыночные возможности.
2022-2023 гг.: сохраняются или нет темпы роста продаж, включая кратный рост продаж на
внешних рынках. Эффективность предложенных в
Стратегии развития акционерного общества «Росгеология» до 2025 года «ГЕОЛОГИЯ 4.0» механизмов взаимодействия Росгеоллгии на рынке с
другими участниками будет определяться динамикой выручки уже на горизонте 2022-2023 гг. Выбранные маркетинговая стратегия, операционная и
организационная модели, поставленные приоритеты в рамках предложения товаров/услуг способны
привести к существенным изменениям в целевых
показателях деятельности Росгеологии.
2021 г.: получит или нет Росгеология статус
единственного исполнителя работ по Госпрограм-

ме Российской Федерации «Воспроизводство и
использование природных ресурсов». Отсутствие
такого статуса не позволит Росгеологии выполнять свою миссию, определенную в Указе Президента Российской Федерации от 15.07.2011 №957
«Об открытом акционерном обществе «Росгеология» и потребует изменения самих принципов
функционирования Росгеологии.
2020-2025 гг.: сохранится или нет организационно-правовая форма АО «Росгеология» и статус
общества с превалирующим государственным
участием. От этого зависят цели и задачи компании. В случае реализации идеи по превращению
Росгеологии в подобие государственной геологической службы в том или ином виде ее задача целиком будет посвящена воспроизводству минерально-сырьевой базы страны и созданию механизмов развития рынка инвестиций в геологоразведке. В случае принятия решения о приватизации, основная задача будет заключаться в максимизации прибыли, что приведет к трансформации
структуры и сфер деятельности Росгеологии.
2020-2023 гг.: возможные концептуальные изменения отраслевого, налогового и таможенного
законодательства, а также существенное изменение режима доступа к участкам недр и элементов
экономического и налогового стимулирования
геологоразведки. Изменения могут привести к
ужесточению или либерализации доступа к недрам (включая нерезидентов), допуска новых игроков на континентальный шельф России, стимулирования (или наоборот) выполнения геологоразведочных работ силами добывающих компаний
и т.д. Эти изменения способны привести к глобальной перестройке рынка геологоразведки в
России, обеспечив его монополизацию или либерализацию. И в первом, и во втором случаях Росгеологии придется серьезно корректировать среднесрочные цели и задачи своей деятельности.
2020-2023 гг.: возможный глобальный кризис,
ведущий к резкому (более 15% в годовом выражении) падению цен на минеральные ресурсы с одновременной девальвацией рубля более чем на
20%. В этом случае все недропользователи резко
секвестируют свои инвестиционные программы
прежде всего за счет геологоразведочных работ, а
имеющиеся среднесрочные рублевые контракты
из-за девальвации окажутся нерентабельными
(низко рентабельными). Это приведет как к падению выручки Росгеологии, так и к недостижению
заявленных показателей операционной эффективности.
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2020-2025 гг.: технологическая революция в
геологоразведке, связанная, прежде всего, с цифровизацией (широкоазимутная сейсмика, обработка и интерпретация данных на принципах Big
Data, создание «цифровых двойников» месторождений, реализация программы «когнитивный геолог» и т.д.), внедрения несейсмических методов
исследования (прежде всего метода дистанционного зондирования Земли) и других технологий.
Эта революция может привести к тектоническим
сдвигам в формировании основной услуги Росгеологии, его корпоративной структуре, выручке и
маржинальности выполняемых работ. Наиболее
значимые изменения можно предположить в секторах геофизических исследований (суша и море)
и в научно-лабораторных исследованиях.
Таким образом, мы видим целый ряд реперных
значений, спрогнозированных и утвержденных в
2019 году, которые реализовались в 2020 году –
это и падение цен на нефть почти на 60% (со среднегодовой цены за баррель в $63,6 в 2019 году до

среднегодовой цены (на июль) в 2020 году в
$39,9), и существенная девальвация рубля (среднегодовой курс за доллар США в 2019 году – 64,7
рубля, а в 2020 году (на июль) – 69,5 рублей), и
лишение Росгеологии статуса единственного исполнителя работ по Госпрограмме Российской
Федерации «Воспроизводство и использование
природных ресурсов», и принятие решения о нецелесообразности докапитализации АО «Росгеология» на 10,3 млрд рублей. Все это позволяет через реализацию идентифицированных ранее стратегических рисков обосновать переход Росгеологии на пессимистичный сценарий развития, который явился следствием внешних (не зависящих от
операционного управления) условий.
Отсюда заключаем, что через использование
грамотно выстроенной система риск-менеджмента
в условиях компании с превалирующим государственным участием, можно успешно обосновать
сценарность в стратегическом развитии такой
компании.
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Deynikov R.T.,
Gazprombank Joint Stock Company, Moscow
RISKS AND BIFURCATION POINTS AS KEY FACTORS OF SCENARIO STRATEGY
OF COMPANY WITH PREVAILING STATE PARTICIPATION
(USING EXAMPLE OF JSC «ROSGEOLOGY»)
Abstract: the article is devoted to substantiating the scenario in the strategic planning documents of companies
with prevailing state participation (using the example of the joint-stock company Rosgeology). These documents
include development strategies and long-term company development programs derived from them. Earlier, the scenario in such documents was not present due to the need for the state to evaluate the effectiveness of top managers
of companies with state participation through numerical indicators of the company's performance (key performance
indicators, or KPI).
The rationale of the scenario in Rosgeology comes through the construction of a system of external risks, the
implementation of which ensures that the company passes a certain point of bifurcation in its strategic development. After passing this point, the company changes the previously planned development scenario, which is reflected in the KPI parameters being taken into account. This allows both increasing significantly the flexibility of
strategic planning and integrating more risk management into strategic management.
Keywords: risks, strategic development, state-owned company, Rosgeology
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КАСКАДИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЕРТИКАЛЬНО
ИНТЕГРИРОВАННЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОРПОРАЦИЯХ
Аннотация: обоснована теоретическая и практическая значимость разработки программ инновационного развития включающих систему каскадирования ключевых показателей эффективности для вертикально
интегрированных нефтегазовых корпораций (ВИНГК). Определены цели, принципы и задачи каскадирования ключевых показателей эффективности (КПЭ) на уровень дочерних обществ (ДО), а также базовые критерии каскадирования и предъявляемые к ним требования. Аргументировано соблюдение принципа скалярной цепи – последовательного каскадирования КПЭ по уровням управления корпорации. Разработана
схема алгоритма каскадирования КПЭ инновационной деятельности ВИНГК на уровень ДО. Подробно рассмотрено содержание этапов процесса каскадирования с примерами расчетов конкретных показателей.
Обоснована целесообразность и условия применения интегрального критерия каскадирования КПЭ корпорации, который позволяет учесть особенности конкретных дочерних обществ за счет применяемого состава
технико-экономических показателей. Приведены практические рекомендации использования профильными
департаментами корпорации качественного подхода к каскадированию КПЭ инновационной деятельности.
Получены выводы о необходимости применения интегрированного (комплексного) подхода к каскадированию, основанного на взаимосвязанном применении качественных (экспертных) и количественных методов,
а также о системном применении методов «сверху-вниз» и «снизу-вверх» при каскадировании КПЭ по
уровням управления холдинга.
Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, программа инновационного развития, каскадирование, критерий каскадирования, нефтегазовая корпорация, вертикально интегрированный холдинг
В современной экономической ситуации, из года в год наблюдается всеобщее возрастание роли
инноваций среди факторов развития нефтегазовых
корпораций, в том числе с государственным участием. Это приводит к повышению требований,
предъявляемых к качеству управления инновационными процессами. Данное утверждение подкрепляется результатами прогноза социальноэкономического развития России [6] и положениями научно-технологической стратегии развития
страны [4], а также системой федерального нормативного-методического регулирования процессов
инновационного развития госкорпораций и компаний с государственным участием [1]. В таких
условиях увеличивается значимость разработки
программ инновационного развития (далее –
ПрИР) для крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых корпораций [2].
В соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ ключевые показатели эффективности (далее – КПЭ) ПрИР определяются на основе выводов технологического аудита [3]. К применению в
ПрИР разрешены любые КПЭ, которые соответствуют стратегическим целям компании и принятым горизонтам планирования. При этом рекомендованное количество КПЭ определяется интервалом от 4 до 10 [1].

Важно отметить, что наряду с КПЭ требуется
определение дополнительных показателей эффективности инновационной деятельности (далее –
ПЭ) для обеспечения достижения, конкретизации
и дополнения соответствующих КПЭ.
Распоряжением Минэкономразвития РФ рекомендуется использовать следующие КПЭ инновационной деятельности [3]: показатели финансирования и результативности НИОКР (объем финансирования НИОКР за счет собственных средств;
количество патентов и иных нематериальных активов, поставленных на баланс по результатам
НИОКР; количество разработанных и внедренных
в производство технологий и продуктов по результатам НИОКР); показатели технологического
лидерства; показатели эффективности инновационной деятельности (процент продаж новых продуктов не старше 3 лет в общем объеме продаж;
показатель эффективности внедрения – отношение
объема продаж продукции, произведенной с использованием результатов НИОКР, к величине
расходов на их проведение); показатели результативности корпоративной системы управления инновациями; показатели эффективности взаимодействия с внешними источниками разработок и инноваций (количество инновационных предложе47
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ний от сторонних организаций; процент продаж от
реализации разработок, полученных извне).
Методические указания по разработке ПрИР
содержат указание об их каскадировании на все
подразделения и дочерние общества, а также о
последующей консолидации в целях достижения
совокупных КПЭ ПрИР корпораций [1]. Данная
задача, в силу ее новизны, еще не нашла надлежащего научно-практического решения. Проведенные исследования позволили разработать общий
подход и систему моделей дезагрегирования КПЭ
корпорации по уровням управления.
Для обеспечения согласованности целей инновационного развития вертикально интегрированной нефтегазовой корпорации (далее – ВИНГК) и
ее дочерних обществ (далее – ДО) необходим механизм, позволяющий определить плановый вклад
ДО в инновационную деятельность всей корпорации. При этом, немаловажно, что определение
плановых установок ПрИР ДО необходимо и для
обеспечения требуемой контролируемости и
надлежащей управляемости инновационной деятельности. Наличие четких и прозрачных целевых
показателей инновационного развития для ДО
позволит стимулировать и повысить их инновационную активность, а значит и ВИНГК в целом.
Понятие каскадирования нередко встречается в
научных трудах отечественных и зарубежных авторов (Horvath & Partners [8], Paul R. Niven [7],
Крылов С. [9], Петров А.Н., Карлик А.Е., Горбашко Е.А.). В контексте данной работы под каскадированием будем понимать метод транслирования
(разукрупнения) стратегических целей, проектов и
значений ключевых показателей эффективности
инновационного развития с уровня корпорации на
уровень дочерних обществ, сводных и первичных
структурных единиц.
Каскадирование целей в силу самой их природы, долгосрочности и многоаспектности в условиях риска и неопределенности чаще всего осуществляется экспертными методами (расстановки
приоритетов, балльных оценок и т.п.). Применение этих методов к решению рассматриваемой
задачи представляется достаточно разработанным.
В связи с этим наибольший интерес представляет
разработка системных, количественно-качественных моделей каскадирования КПЭ и ПЭ ПрИР
ВИНГК.
Принципы, задачи и критерии
каскадирования КПЭ ВИНГК на уровень ДО
Каскадирование КПЭ инновационной деятельности ВИНГК на уровень дочерних обществ осуществляется для обеспечения четкого соответствия показателей дочерних обществ корпоратив-

ным установкам и для последующей консолидируемости КПЭ ДО в КПЭ холдинга.
Проведение исследований позволило определить базовые принципы каскадирования КПЭ
ВИНГК:
 аддитивность, непротиворечивость и консолидируемость КПЭ;
 расчетная последовательность каскадирования (то есть первоначальное каскадирование исходных данных, а на их основе расчет КПЭ ДО);
 объективность и ориентация КПЭ на конечный результат (в том числе отсутствие возможностей их прямого регулирования с позиции руководителя ДО);
 принцип скалярной цепи (пошаговое каскадирование КПЭ по уровням управления ВИНГК);
 сбалансированность с общими ключевыми
показателями эффективности холдинга.
В соответствии с рассмотренными принципами
каскадирование КПЭ инновационной деятельности корпорации на уровень ДО осуществляется
для решения следующих задач:
 формирование целевых ориентиров для разработки и реализации инновационных проектов
ДО;
 определение планов-графиков реализации
инновационных проектов;
 оценка потребностей и определение источников финансовых ресурсов, необходимых для эффективного инновационного развития ДО;
 стимулирование инновационной активности
ДО;
 определение КПЭ, включаемых в систему
мотивации менеджмента, обеспечивающего достижение целей ДО;
 достижение целевых значений КПЭ корпорации.
Важнейшим составляющим элементом процесса каскадирования КПЭ инновационной деятельности является выбор критерия (критериев) для
его осуществления. Исходя из отмеченных принципов и задач выбор критериев представляет собой качественную задачу и происходит на основе
логических методов и экспертных оценок специалистов.
Следует отметить, что специфика конкретных
ВИНГК и условий их функционирования таковы,
что не позволяют установить единые критерии
каскадирования для всех корпораций. Возможно
лишь установление базовых критериев, которые
должны дорабатываться, адаптироваться в рамках
отдельных ВИНГК группами экспертов из состава
наиболее компетентных сотрудников и привле48
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ченных внешних специалистов.
Для определения критериев каскадирования
необходима четкая формулировка требований к
ним. К основным можно отнести:
 универсальность (применимость выбранных
критериев для каскадирования КПЭ между всеми
субъектами экономической деятельности каждого
уровня управления холдинга);
 измеримость (способность отображения количественного вклада субъекта экономической
деятельности ВИНГК в общие результаты инновационной деятельности корпорации);
 адекватность (способность прямого или косвенного отображения характеристики потенциальной инновационной активности и результатов инноваций субъектов экономической деятельности
ВИНГК).
В соответствии с указанными требованиями
можно выделить основные количественные критерии: штатная численность персонала, валовая выручка от реализации продукции, объем продукции
в натуральном выражении, стоимость бизнеса или
построенный на их основе интегрированный критерий (включающий не только указанные, но и
другие технико-экономические показатели корпорации и ДО).
Интегральный критерий вполне может определяться методом линейной свертки и позволяет
учесть особенности конкретных ДО за счет применяемого состава технико-экономических показателей. Пример использования такого показателя
будет приведен ниже.
Отметим, что интересным критерием каскадирования может служить критерий стоимости бизнеса. Ведь от уровня инновационности в значительной степени зависят эффективность, перспективы и устойчивость бизнеса, а значит, в конечном

счете и его стоимость. Но в условиях российской
экономики такой критерий имеет ряд серьезных
ограничений, связанных с неразвитостью фондового рынка, дискретностью оценок стоимости дочерних предприятий и их зависимостью от стратегических и политических решений руководства
материнской компании.
Количественные критерии целесообразны при
определении ориентировочных или опорных показателей ДО методом «сверху-вниз». Расчет опорных показателей чрезвычайно важен при решении
задачи каскадирования КПЭ и обеспечения доминирования интересов корпорации при планировании инновационной деятельности дочерних обществ. Опорные значения должны указывать к чему именно следует стремиться предприятиям для
достижения инновационных целей холдинга. Если
практика установления опорных КПЭ отсутствует,
дочерние общества часто пытаются сократить собственные усилия, в том числе занизить плановые
показатели в инновационной сфере. Но такие показатели, рассчитанные на основе формальных
моделей, далеко не всегда могут учитывать индивидуальные особенности конкретных ДО, а значит
должны быть оценены и при необходимости откорректированы компетентными представителями
ДО и материнской компании. Лишь после этого
они могут получить статус плановых КПЭ.
Особую важность при выполнении каскадирования в крупных многоуровневых холдингах имеет соблюдение принципа скалярной цепи – последовательное каскадирование КПЭ по уровням
управления (рис. 1).
Использование четырехзвенной схемы каскадирования обеспечивает достоверность, сравнимость и консолидируемость результатов.

Рис. 1. Схема скалярной цепи (модели) каскадирования КПЭ
инновационной деятельности ВИНГК на уровень ДО
Под различными видами бизнеса в нефтегазовом холдинге понимаются, например, газовый,
нефтяной или электроэнергетический бизнес.
Каждый из них имеет свои стратегические цели и
приоритеты развития.

Направлениями деятельности в рамках отдельных видов бизнеса будем называть специфические
сегменты, такие как: добыча, транспортировка,
переработка и т.д.
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Иерархический порядок каскадирования создает условия для консолидации и обеспечения сбалансированности показателей корпорации между
видами бизнеса, внутри бизнеса – между направлениями деятельности, а внутри направления деятельности – между отдельными дочерними обществами.
При выполнении каскадирования КПЭ количественными методами, как показали исследования,
важно соблюдать принцип расчетной последовательности: сначала каскадируются первичные показатели (исходные данные), а на их основе определяются сами КПЭ (вторичные, относительные
показатели).
Прямое каскадирование относительных показателей («перескакивание» через отдельные звенья
цепи) в данном случае недопустимо вследствие
математических и экономических особенностей
расчета и требований консолидации относительных показателей.
Схема алгоритма каскадирования КПЭ
инновационной деятельности нефтегазовой
корпорации на уровень дочерних обществ

На основе представленных выше утверждений
и проведенных практических исследований, процесс каскадирования КПЭ инновационной деятельности ВИНГК на уровень видов бизнеса,
направлений деятельности и дочерних обществ
можно проиллюстрировать поэтапным алгоритмом (рис. 2).
Этап 1. Количественное каскадирование КПЭ
холдинга до уровня бизнеса и далее до направления деятельности корпорации.
На данном этапе на основе выбранного критерия распределяются исходные показатели ВИНГК
по видам бизнеса и направлениям деятельности.
На основе полученных результатов рассчитываются опорные значения КПЭ для видов бизнеса и для
направлений деятельности. Опорные значения
анализируются профильными департаментами
корпорации (отвечающими за виды бизнеса и
направления деятельности), которые обосновывают решения о принятии или корректировке показателей. Опорные показатели призваны для ориентировки инновационной деятельности департаментов (управлений) материнской компании на
общие цели холдинга.

Рис. 2. Укрупненная схема алгоритма каскадирования КПЭ в ВИНГК
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Этап 2. Каскадирование КПЭ с уровня направления деятельности до уровня ДО.
На данном этапе профильный департамент
ВИНГК, отвечающий за инновационное развитие
рассчитывает опорные значения КПЭ для ДО, исходя из величин КПЭ направления деятельности,
полученных на этапе 1.
Для распределения показателей между ДО целесообразно использование критерия, наиболее
четко отражающего их специфику. Исследование
особенностей дочерних обществ показало, что для
этого обосновано применение интегрального критерия, построенного на базе комплекса техникоэкономических показателей (ТЭП).
Значения опорных показателей доводятся как
ориентиры для дочерних обществ. Последние, в
свою очередь, анализируют их достижимость и,
при необходимости, разрабатывают предложения
по изменению.
Предложения с обоснованиями передаются в

департамент, отвечающий за инновационное развитие корпорации.
Департамент материнской компании ВИНГК,
отвечающий за инновационное развитие, проверяет обоснованность предложений ДО и в случае
целесообразности, производит корректировку
КПЭ. Откорректированные значения КПЭ ДО согласуются с профильными департаментами корпорации. Согласованные значения КПЭ утверждаются генеральными директорами дочерних обществ.
Процедуры каскадирования КПЭ
инновационного развития ВИНГК
Для апробации рассмотренной выше схемы в
качестве критерия каскадирования с уровня корпорации на уровень видов бизнеса и направлений
деятельности примем критерий штатной численности персонала. Типичный состав КПЭ инновационного развития, используемых ВИНГК представлен в таблице (табл. 1).

Таблица 1
Перечень КПЭ инновационного развития
Наименование
Доля затрат на НИОКР в выручке
Снижение эксплуатационных затрат (в виде экономии) в проектах за счет внедрения
инновационных технологий
Снижение удельного расхода ТЭР на собственные технологические нужды и потери
за счет реализации инновационных проектов
Снижение удельных выбросов парниковых газов в СО2-эквиваленте за счет реализации инновационных проектов
Снижение аварийности и инцидентов на производстве в результате реализации инновационных проектов
Прирост количества используемых патентов и лицензий
Рост производительность труда в результате реализации инновационных проектов

Показатель
КПЭ1
КПЭ2
КПЭ3
КПЭ4
КПЭ5
КПЭ6
КПЭ7

Отметим, что в данной работе мы не ставим задачу оптимизации состава КПЭ дочерних обществ
ВИНГК.
В качестве примера для расчета используем
КПЭ – снижение эксплуатационных затрат (в виде
экономии) в проектах за счет внедрения инновационных технологий.

Этап 1. Каскадирование показателя снижения
эксплуатационных затрат в проектах за счет внедрения инновационных технологий холдинга до
уровня направления деятельности на основе критерия штатной численности персонала.
1) Расчет опорного значения КПЭ для холдинга
в расчетном году осуществляется следующим образом:

где

N – общее количество проектов, учитываемых
в расчете, шт.;
t – расчетный год, г.;
t0 – год, выбранный за базисный в ПрИР нефтегазового холдинга, г.
2) Расчет опорного значения КПЭ для вида
бизнеса, %:

и

– экономия экс-

плуатационных затрат за счет внедрения инновационных технологий в проектах ВИНГК, соответственно в расчетном и базисном году, млн руб.;
i – индекс проекта;
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где

и

t – расчетный год, г.;
t0 – год, выбранный за базисный в ПрИР нефтегазового холдинга, г.
Расчет плановой экономии эксплуатационных
затрат за счет внедрения инновационных технологий для дочернего общества:
,

– экономия эксплуатацион-

ных затрат за счет внедрения инновационных технологий в проектах на уровне x-го вида бизнеса в
расчетом и в базисном году соответственно,
млн руб.;
Расчет плановой экономии на уровне x-го вида
бизнеса по критерию каскадирования штатная
численность сотрудников:

где

ных затрат за счет внедрения инновационных технологий в y-м направлении деятельности в расчетном году, млн руб.;
– относительный показатель специфики
управления и функционирования z-го дочернего
общества в расчетном году;
Расчет относительного показателя специфики
управления и функционирования ДО:

где
– доля численности сотрудников x-го вида
бизнеса в общем объеме численности сотрудников
корпорации в расчетном году.
Расчет доли численности сотрудников x-го вида
бизнеса в общем объеме численности сотрудников
корпорации:

где
– интегральный показатель специфики
управления и функционирования z-го дочернего
общества определенного направления деятельности в расчетном году, баллы;
– суммарное значение интегральных
показателей специфики управления и функционирования для всех дочерних обществ конкретного
направления деятельности в расчетном году, баллы.
Интегральный показатель специфики управления и функционирования ДО рассчитывается на
основе балльной оценки технико-экономических
показателей деятельности ДО. В целях обеспечения сравнимости состав технико-экономических
показателей деятельности должен быть унифицирован и определяться централизованно для всех
ДО конкретного направления деятельности.
Интегральный показатель специфики управления и функционирования ДО определяется методом линейной свертки. Соответственно, показатели должны быть отнормированы и однонаправлены. Например, для ДО газотранспортного направления деятельности в состав ТЭП могут быть
включены следующие показатели: протяженность
магистральных газопроводов, объем товаротранспортной работы (ТТР), количество газоперекачивающих агрегатов (ГПА), количество газораспределительных станций (ГРС), протяженность газораспределительных сетей (ГРС), годовой объем

где
– штатная численность сотрудников x-го
вида бизнеса в расчетном году, тыс. чел.;
– штатная численность сотрудников
корпорации в расчетном году, тыс. чел.
Аналогичным образом каскадируются КПЭ с
уровня вида бизнеса на уровень направления деятельности, например, на основе выбранного нами
критерия штатной численности персонала.
Полученные опорные значения анализируются
профильными департаментами корпорации, которые обосновывают решения о принятии или корректировке показателей.
Этап 2. Каскадирование КПЭ с уровня направления деятельности до уровня дочерних обществ
на основе интегрального показателя специфики
управления и функционирования.
1) Расчет опорных значений КПЭ для дочерних
обществ (снижение эксплуатационных затрат (в
виде экономии) в проектах за счет внедрения инновационных технологий, %):

где

и

– плановая экономия эксплуатацион-

– экономия эксплуатаци-

онных затрат за счет внедрения инновационных
технологий в проектах z-го дочернего общества в
расчетом и в базисном году соответственно, млн
руб.;
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 уровень развития инновационной инфраструктуры ДО;
 уровень квалификации персонала;
 месторасположение и территориальная распределенность ДО;
 другие значимые факторы.
ДО, не имеющие оснований для ухудшающих
корректировок опорных значений КПЭ, могут
предлагать улучшающие корректировки.
3) Корректировка и согласование предлагаемых
ДО значений КПЭ осуществляется на основе доминирования интересов ВИНГК в целом, а именно:
 обеспечения устойчивого поступательного
развития холдинга (в т. ч. с учетом неформализуемых факторов) за счет инновационного развития;
 установления величин КПЭ инновационной
деятельности, соответствующих общим текущим и
перспективным задачам развития дочернего общества;
 учета состояния и специфики условий функционирования дочернего общества при определении КПЭ инновационного развития;
 доступности ресурсов для достижения КПЭ;
 достижимости КПЭ инновационного развития корпорации в целом (сбалансированность и
консолидированность КПЭ).
После обоснования предложений об изменениях опорных значений КПЭ производится их экспертная корректировка департаментом инновационного развития материнской компании.
Исходя из задач обеспечения утвержденных
КПЭ корпорации, основным методом такой корректировки может быть балансовый метод: сокращение значений показателей одних ДО ниже
опорных должно компенсироваться соответствующим увеличением других.
Так, например, понижение величины экономии
эксплуатационных затрат за счет внедрения инновационных технологий в проектах дочернего общества должно обеспечиваться соответствующим
компенсирующим повышением значения данного
показателя у другого (других) ДО для обеспечения
планового значения по направлению деятельности. Повышение показателя не требует снижения
величин показателей других ДО и является положительным фактором перевыполнения плана.
Балансовая корректировка опорного значения
КПЭ за счет компенсации другими ДО:

капитальных вложений и затрат в проектноизыскательские работы и др.
Таким образом, расчет интегрального показателя специфики управления и функционирования
может быть представлен формулой:

где

– относительные значения q-го технико-

экономического показателя z-го ДО, определяемого как отношение планового значения q-го показателя к суммарной их величине по всем ДО внутри
направления деятельности;
– степень влияния q-го показателя на КПЭ
инновационной деятельности (вес), баллы;
– порядковый номер технико-экономического
показателя.
определяется по каждому из техникоэкономических показателей. Например:

– протяженность магистральных газопроводов и газопроводов отводов в однониточном исчислении в z-м дочернем обществе в расчетном
году, тыс. км.;
– суммарное значение показателя для
всех ДО направления деятельности в расчетном
году, тыс. км.;
Значения весов (коэффициентов, учитывающих
степень влияния технико-экономических показателей на КПЭ или инновационные процессы ДО
( )) определяются централизованно для всех ДО
направления деятельности экспертным методом.
Как показывает опыт наиболее предпочтительными (с точки зрения удобства использования и
точности результатов) являются 10-15 балльные
шкалы оценки.
2) Оценка достижимости дочерними обществами опорных значений КПЭ ДО и обоснование
предложений по их изменению.
Разработка предложений дочерних обществ по
корректировке опорных значений КПЭ осуществляется с учетом следующих факторов:
 условия функционирования, масштабы и
планы развития ДО;
 состояние основных фондов;
 степень подготовленности проектов НИОКР;
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где

тия. Плановые значения ПЭ устанавливаются дочерними обществами самостоятельно в соответствии с инновационными проектами и согласовываются с материнской компанией. Показатели
должны обеспечивать планирование, учет и контроль выполнения проектов и мероприятий,
направленных на достижение КПЭ ПрИР ДО.
Исходя из особенностей каскадирования КПЭ
инновационного развития в больших и сложных
бизнес-системах, особенно, в современных условиях риска и неопределенности, можно сделать
вывод, что обоснованным является комплексный
подход к каскадированию, основанный на взаимосвязанном применении качественных (экспертных) и количественных методов. На этапе определения состава и опорных значений КПЭ дочерних
обществ используется количественный метод. На
этапе оценки достижимости и корректировки
опорных значений применяется качественный
(экспертный) метод.
Учитывая эффективность и недостатки методов
«сверху-вниз» и «снизу-вверх», каскадирование
КПЭ в крупной корпорации холдингового типа
должно строиться системно. Системное применение двух типов методов объясняется необходимостью учета сложных зависимостей показателей,
требованием объективности и точности получаемых результатов, а также важностью учета целого
ряда неформализуемых факторов при принятии
стратегических решений.

– скорректированное значение пока-

зателя экономии эксплуатационных затрат за счет
внедрения инновационных технологий для z-го
дочернего общества в расчетном году, млн руб.;
– экономия эксплуатационных затрат
за счет внедрения инновационных технологий для
z-го дочернего общества в базисном году, млн руб.
Балансовая корректировка величины экономии
эксплуатационных затрат за счет внедрения инновационных технологий для ДО в расчетном году,
млн руб.:
,
где

– расчетная величина экономии экс-

плуатационных затрат для z-го дочернего общества в t-ом году, млн руб.;
– коэффициент корректировки КПЭ z-го дочернего общества в расчетном году (с учетом достигнутого предприятием состояния и средних
показателей экономии эксплуатационных затрат
по дочерним обществам выбранного направления
деятельности).
После корректировки материнской компанией
всех опорных значений показателей дочерних обществ происходит согласование и утверждение
КПЭ для ДО.
Для достижения основных показателей КПЭ
дочерним обществам целесообразно разрабатывать дополнительные показатели эффективности
(ПЭ) в рамках программы инновационного разви-
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CASCADE OF KEY INDICATORS OF INNOVATIVE ACTIVITY EFFICIENCY
IN VERTICALLY INTEGRATED OIL AND GAS CORPORATIONS
Abstract: the theoretical and practical significance of developing innovative development programs including a
cascading system of key performance indicators for vertically integrated oil and gas corporations (VIOGC) is substantiated. The goals, principles and objectives of the cascading of key performance indicators (KPI) to the level of
subsidiaries (AC), as well as the basic criteria for cascading and the requirements for them are defined. The argument of the principle of the scalar chain - sequential cascading of KPI by the levels of corporate governance is argued. A scheme of the cascading algorithm for the KPI of VIOGC innovation activity at the level of subsidiaries is
developed. The contents of the stages of the cascading process with examples of calculating specific indicators are
considered in detail. The expediency and conditions of applying the integral criterion of cascading KPI of the corporation, which allows taking into account the features of specific subsidiaries due to the applied composition of
technical and economic indicators, are substantiated. Practical recommendations are given for the use by the relevant departments of the corporation of a qualitative approach to cascading KPI of innovative activities. Conclusions
are drawn on the need to use an integrated (holistic) approach to cascading, based on the interconnected application
of qualitative (expert) and quantitative methods, as well as on the systematic application of top-down and bottomup methods for cascading KPI by holding levels of management.
Keywords: key performance indicators, innovation development program, cascading, cascading criterion, oil
and gas corporation, vertically integrated holding
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы организации и ведения бухгалтерского
учета в Российской Федерации, как основного источника информации для принятия обоснованных экономических решений. Целью проведенного исследования явилось выявление причин возникновения ошибок
в данных бухгалтерского учета, а также высокого уровня трудоемкости работы бухгалтера. Для достижения
поставленной цели был проведен анализ научных трудов российских и зарубежных ученых в сфере исследования. В работе представлены и проранжированы по степени влияния основные детерминанты, оказывающие существенное влияние на практику ведения бухгалтерского учета и исполнение закрепленных в законодательстве норм различными организациями и формами. Автор статьи подробно описал современные
тенденции развития бухгалтерского учета в Российской Федерации и потенциальные направления усовершенствования действующей системы. В целях обеспечения надлежайшего порядка ведения учета, а также
исполнения нормативно правовых актов необходимо привлечь внимание контролирующих органов и научного сообщества к вопросам создания условия для повышения эффективности организации и ведения бухгалтерского учета. Представленный материал интересен как практикующим специалистам, так и ученым,
затрагивая актуальную и злободневную тему.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, ошибка, условия, эффективность, законодательство, уровень
квалификации
Бухгалтерский учет – один из наиболее ценных
источников информации. Эффективное ведение
хозяйственной деятельности невозможно без достоверной и полной информации, наиболее доступным источником которой выступают данные
бухгалтерского учета которые также, как правило,
служат источниками для формирования статистических данных и неразрывно связаны с налоговым
и управленческим учетом.
Итальянский математик конца XV века отмечал
среди условий, необходимых для надлежащего
ведения дел, наряду с наличием капитала и аналитических способностей, требование в части ведения дел в должном порядке для быстрого получения сведений о долгах, требованиях и других аспектах деятельности [2].
В настоящее время ведение надлежащего учета
и дел «в надлежащем порядке» нацелено не только
на повышение эффективности, но и является требованием законодательства, поскольку является
основным источником систематизированной информации.
Бухгалтерский учет представляет собой процесс формирования документированной систематизированной информации об объектах в соответствии с требованиями федерального закона от
06.12.2011 «О бухгалтерском учете» (далее - Закон
о бухгалтерском учете), и составление на основе
такой информации бухгалтерской (финансовой)
отчетности [6]. Законодательство Российской Федерации подробно регламентирует бухгалтерский
учет, выпускаются сотни учебных пособий, в пе-

риодических изданиях и на интернет-форумах обсуждаются и разъясняются вопросы, бытует мнение, что условная профессия бухгалтера потеряет
свою актуальность уже через несколько лет. Однако, несмотря на это, квалифицированные бухгалтера продолжают высоко цениться на рынке труда
и представляют редкость, особенно в бюджетной
сфере.
Значительный вклад в развитие теории и практики бухгалтерского учета в России внесли работы
Н.А. Блатова, Н.А. Леонтьева и других. Наиболее
яркими представителями российской школы бухгалтерского учета, основоположниками которой
признаны К.И. Арнольд, Ф.В. Езерский, И.П.
Шмелев, являются А.С. Бакаев, П.С. Безруких,
В.Г. Гетьман, В.И. Петрова, А.Д. Шеремет, Я.В.
Соколов, который, в частности, проанализировал
основные этапы становления и тенденции развития бухгалтерской школы [3].
Какие могут существовать сложности в отражении фактов хозяйственной деятельности по заданным правилам в XXI веке в условиях внедрения искусственного интеллекта?
Во-первых, источники норм, знание которых
необходимо для надлежащего бухгалтерского учета, содержатся не только в законодательстве о
бухгалтерском учете, но и в нормативно-правовых
актах, организационно-распорядительных документах, связанных, в целом, с деятельностью организаций и объектами учета. Содержание нормативно-правовых актов не всегда позволяет трактовать однозначно установленные требования и тре56
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бует разъяснений соответствующих органов. Однако избыток и качество регламентирующих документов является заботой субъекта учета и не
рассматривается как показатель низкого качества
законотворца. В Закон о бухгалтерском учете с
декабря 2011 года внесено 13 изменений.
Во-вторых, недостаточный уровень квалификации большинства специалистов. Стремительное
совершенствование нормативно-правовой базы
требует дополнительного обучения или профессиональной переподготовки при смене участка работы либо специфики деятельности организации.
Обучение должно быть постоянным и обязательным условием деятельности бухгалтера. Только
таким образом специалист может избежать ошибок в работе, развиваться и получать удовлетворение от своей деятельности.
Необходимо признать, что большинство современных специалистов плохо владеют навыками
счетоводства, которые еще Л. Пачоли выделял как
обязательное условие надлежайшего ведения дел.
Влияние данного «обидного» факта необходимо
признать и минимизировать путем контроля самостоятельного и со стороны руководителя, а также
внедрением надежных технических средств.
В-третьих, разный уровень автоматизации бухгалтерского учета оказывает негативное влияние
на качество данных. Современные требования
неразрывно связаны с техническими, информационными и другими видами возможностей. Автоматизированные системы учета позволяют в считанные минуты производить сложные расчеты,
например, рассчитать среднесписочную численность сотрудников за год, рассчитать амортизацию, проверить исполнение налоговых обязательств. К сожалению, в данном вопросе все субъекты находятся в разных условиях: в зависимости
от качества внедренного программного продукта и
уровня его настройки. Особенно поразительно
программное обеспечение и сопровождение организаций бюджетного сектора, где каждая организация обеспечивает себя самостоятельно в рамках
своих возможностей. Информационно-консультационные услуги в сфере сопровождения автоматизированных систем учета стоят от 2 500 рублей
в час, что больше в 9,6 раз среднечасовой номинальной начисленной заработной платы в целом
по экономике РФ за 2019 год (47 468,00 рублей в
месяц [10]). Помимо самого программного обеспечения важное значение по-прежнему принадлежит человеческому фактору – как сотрудник воспользуется функциями программы.
В-четвертых, состояние системы бухгалтерского учета связано с пониманием и исполнением ос-

новных принципов бухгалтерского учета, таких
как принцип двойной записи, автономности, объективности, денежного измерения и других. Данные концептуальные положения приняты и признаны на сегодняшний день основополагающими
для выработки единой методологии ведения бухгалтерского учета и формирования показателей
бухгалтерской отчетности. При этом, большинство
рядовых бухгалтеров не знают либо не понимают
в чем их смысл, в связи с чем допускают ошибки,
например, получив документ, не знают какой датой необходимо отразить соответствующую хозяйственную операцию, не смущаются расхождением остатков на конец и начало следующего периода и т.д.
В-пятых, бухгалтерский учет нацелен на формирование информации, то есть служит инструментом отражения хозяйственной жизни субъекта,
и, соответственно, правила его осуществления
(отражения данных) не являются основанием для
принятия управленческих решений. При этом информация, систематизированная в рамках бухгалтерского учета, служит основанием для принятия
обоснованных и эффективных решений. Таким
образом, современный бухгалтер является «переводчиком» данных из действительности в цифровые показатели по счетам, а также интерпретации
учетных данных.
В-шестых, как правило, показателями для
оценки качества ведения бухгалтерского учета является отсутствие выявленных ошибок в отчетности. Однако это не верно: результат контроля вомногом зависит от контролера, его квалификации
и цели. В п. 6 ст. 108 НК РФ закреплено: «Лицо
считается невиновным в совершении налогового
правонарушения, пока его виновность не будет
доказана в предусмотренном федеральным законом порядке. Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою невиновность в
совершении налогового правонарушения. Обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового правонарушения и
виновности лица в его совершении, возлагается на
налоговые органы. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к ответственности,
толкуются в пользу этого лица» [5]. Однако,
большинство проверяющих различных структур
пренебрегают данным и аналогичными положениями. В крайнем случае, обвиняя субъекта контроля
в предоставлении неполной информации либо отсутствии пояснений.
«Потребителями» информации системы бухгалтерского учета являются сотрудники самой организации, ее руководство, контрагенты, контро57
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лирующие органы и, соответственно, необходимо
рассматривать насколько система бухгалтерского
учета конкретной организации удовлетворяет их
потребности. Удаленный документооборот с контролирующими органами, изначально нацеленный
на сокращение затрат на физическое перемещение
отчетности, позволил автоматизировать проверку
и даже предотвратить многие счетные ошибки за
счет технического сопоставления данных, многократно повышая эффективность получения информации. Сотрудники самого хозяйствующего
субъекта могут быть недовольны работой бухгалтерской службы из-за непонимания, обусловленного их личными особенностями либо грубостью
бухгалтера, не умеющего донести, «интерпретировать» соответствующую информацию, но имеет ли
это отношение к ведению бухгалтерского учета?
Другим значимым вопросом являются ошибки,
допущенные в процессе бухгалтерского учета. Человеку, а бухгалтерский учет творят люди, свойственно ошибаться, отмечал Сенека. Не ошибается
тот, кто ничего не делает, таким образом допущение ошибок в процессе бухгалтерского учета полностью избежать нет возможности. При этом
ошибки могут быть «умышленными», допущенными с определенной целью и связанные с чьейлибо выгодой, либо неумышленные, не приводящие к ущемлению чьих-либо интересов. Организация бухгалтерского учета должна исключать саму возможность появления ошибок, что отчасти
обеспечивает принцип двойной записи. Кроме того, необходимо уделять внимание обеспечению
условий для предотвращения ошибок – постоянно
повышать уровень образования, усиливать контроль и т.д.
В признанной бухгалтерской практике существует такое понятие как «порог существенности»,
отражающее влияние допущенной ошибки на показатели бухгалтерского учета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Организация самостоятельно определяет значение порога существенности и прописывает его в учетной политике [7,8].
Например, следующим образом: «Существенной
признается ошибка, отношение суммы которой к
валюте баланса за отчетный год составляет не менее 7%».
Исправления в учете зависят от того, повлияла
ошибка на финансовый результат или нет. Все
ошибки, которые связаны с прошлыми периодами,
отражаются в пояснениях к годовой отчетности
текущего года (п. 9-13 ПБУ 22/2010).
Дискуссионным вопросом является само отношение к Международным стандартам финансовой
отчетности (далее МФСО) – необходимо ли гар-

монизировать принятые в России нормы в соответствии с МФСО. МФСО представляют собой
набор документов, регламентирующих правила
составления финансовой отчетности, необходимой
внешним пользователям для принятия ими экономических решений [1]. В настоящий момент в
России более 145 организаций составляют и публикуют финансовую отчетность, подготовленную
в соответствии с МСФО. Данные организации, как
правило, являются крупными и осуществляют
операции на международном уровне и имеют возможность подготовить отчетность в соответствии
с МФСО.
Великий швейцарский филолог Ф.М. де Соссюр рассматривал слово, как лингвистический
знак, представляющий единство означаемого
(сущности) и означающего (вызванных ассоциаций) [9]. Бухгалтеры отражают в учете цифры, а
все остальные (руководители, акционеры, кредиторы, партнеры) вкладывают в нее смысл, в зависимости от своих интересов и апперцепций.
Ненадлежащее ведение бухгалтерского учета
приводит к отсутствию достоверной информации
и принятию интуитивных решений руководством,
оценивающих состояние организации по количеству наличных и безналичных денежных средств,
пренебрегающих такими показателями как финансовая устойчивость, срок оборачиваемости и т.д.
Результатом недооценки структуры активов и пассивов, а также нежелания рассчитывать базовые
финансовые показатели, например, запас финансовой прочности, может стать «внезапный» кризис
– утеря платежеспособности, что и наблюдалось в
апреле-июне 2020 года во время распространения
новой короновирусной инфекции.
Справедливы слова видного русского научного
деятеля в сфере бухгалтерского учета Я.В. Соколова: «Важно понимать человека, имеющего отношение к бухгалтерскому учету, а не сам бухгалтерский учет» [4]. Другими словами, особого внимания заслуживают условия, обуславливающие
высокую трудовую нагрузку на специалистов, занятых в сфере бухгалтерского учета, и их ошибки.
Выводы
Бухгалтерский учет играет ключевую роль в
обеспечении деятельности организаций. Организация данного вида учета в России обеспечена на
достаточно высоком уровне, однако наблюдаются
системные проблемы, требующие внимания Правительства РФ, Минфина РФ, общественных организаций, других органов и организаций. Нормативно правовое регулирование требует систематизации и содержательной переработки для обеспечения единообразного понимания содержания
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норм. Современные компьютерные средства и
программное обеспечение должны быть доступными и существенно оптимизировать работу всех
хозяйствующих субъектов. Стремление к общественному благу, а не к индивидуальной выгоде

позволит обеспечить надлежащее ведение дел
всеми организациями и сокращение количества
ошибок, трудоемкость проверок и обеспечит экономическое развитие страны.
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CURRENT PROBLEMS OF ACCOUNTING IN RUSSIA
Abstract: the paper deals with current problems of organization and maintenance of accounting in the Russian
Federation, as the main source of information for making informed economic decisions. The purpose of the study
was to identify the causes of errors in accounting data, as well as the high level of labor intensity of the accountant's work. To achieve this goal, the analysis of scientific works of Russian and foreign scientists in the field of research was carried out. The paper presents and ranks by the degree of influence the main determinants that have a
significant impact on the practice of accounting and the implementation of statutory norms by various organizations and forms. The author of the paper described in detail the current trends in the development of accounting in
the Russian Federation and potential directions for improving the current system. In order to ensure the proper order of accounting, as well as the implementation of legal acts, it is necessary to draw the attention of regulatory
authorities and the scientific community to the issues of creating conditions for improving the efficiency of the organization and accounting. The presented material is interesting for both practitioners and scientists, touching on an
actual and urgent topic.
Keywords: accounting, error, conditions, efficiency, legislation, skill level
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
Аннотация: современное состояние экономических отношений определяет наиболее эффективные способы проведения инвестиционного анализа, которые следует строить с помощью использования системного подхода. Адаптация системного анализа к принятию инвестиционных решений дает возможность исследовать разнородные факторы, оказывающие прямое влияние на процессы инвестирования. Цель авторского
исследования состоит в анализе возможностей рационализации инвестиционной деятельности промышленного предприятия с помощью достижений системного подхода. Для этого требуется решить задачи по построению моделей возможного использования системного подхода в инвестиционном процессе, предложить модель оценки инвестиционной эффективности и рассмотреть функционирование предприятия с позиции максимизации инвестиционного эффекта. Были проанализированы особенности применения системного анализа к инвестиционному управлению с использованием блоков ключевых показателей эффективности (KPI). Научная новизна авторского исследования заключается в развитии возможностей использования экономико-математической модели в форме многокритериальной оптимизации на основе системного
анализа, которая при практической адаптации к конкретному экономическому субъекту даст возможность
оценить эффективность его инвестиционной деятельности. Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности адаптации предложенной модели и принципов к конкретному инвестиционному решению, учитывая особенности функционирования субъекта промышленности.
Ключевые слова: системный подход, инвестиционная деятельность, системный анализ, инвестиционное моделирование, инновационный проект, инвестиционная эффективность
тельности промышленности требуется разработать
системы рационального управления.
Эффективность производственных процессов
промышленного предприятия напрямую связана с
качеством управленческих решений. Осложняются процессы принятия оптимальных решений
наличием множества альтернатив, то есть возникает ситуация многокритериального выбора, для
решения которой предлагается использовать аппарат системного подхода. Непосредственно достижения системного подхода представляют собой
совокупность методологических принципов и требований, позволяющих рассмотреть конкурентное
объективированное решение с позиции системы. К
системным требованиям можно отнести: выявление существующих зависимостей между отдельными элементами системы; свойства целостной
системы могут не являться суммой свойств всех ее
составляющих элементов, что обуславливает
необходимость изучения их функций; проведение
анализа реакций системы на поведение отдельных
элементов; комплексное изучение механизмов
взаимодействия отдельных составляющих системы и целостной системы с внешней средой ее
функционирования; выявление системных харак-

Введение
Усиление процессов глобализации носит весьма противоречивый характер, а международная
интеграция обладает сложной динамикой, так как
происходит не только глобальное расширение, но
и значительное усложнение производственных
процессов. Рассматривая специфику отечественного рынка, нужно отметить его трансформационное состояние и слабость перед множеством
внешних угроз. Необходимо обеспечить развитие
за счет использования технологических и инновационных разработок, что невозможно осуществить
без значительных инвестиционных вложений.
Один из способов ускорения процессов социально-экономического развития Российской Федерации и модернизации национальной экономики является рациональное использование инвестиционных ресурсов как на национальном уровне, так и в
среде хозяйствующих субъектов. Если на национальном уровне необходимо обеспечить разработку и реализацию комплекса управляющих воздействий по созданию и совершенствованию механизмов роста благоприятного инвестиционного
климата, то для повышения эффективности дея61
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теристик; анализ иерархичности системы и определение ее уровня; рассмотрение системы в динамичных условиях; описание изучаемой системы с
позиции многоаспектности [1, 10].
Любое управленческое действие должно преследовать цели получения максимального дохода
от расходуемых средств. При этом для повышения
качественной отдачи от принимаемых решений и
сведения к минимуму потенциальных проблем
следует организовать корпоративное планирование и своевременную оценку их эффективности.
Инвестиционная деятельность предприятия не является исключением, однако инвестиционным
процессам присущи некоторые характерные черты. Инвестиционной деятельности свойственны
все необходимые признаки системы: присутствие
субъекта в лице инвестора; наличие объекта инвестирования; взаимосвязь между субъектом, объектом и внешним окружением. Данная связь выступает системообразующим фактором, так как объединяет элементы системы в единое целое [3, 4].
Цель данного исследования заключается в изучении возможности рационализации инвестиционной деятельности промышленного предприятия
с помощью использования системного подхода и
применения математической модели, адаптированной к условиям функционирования экономического субъекта. Достижение цели требует решения
следующих задач: обосновать применение системного подхода в инвестиционной деятельности; построить экономико-математическую модель
адаптации системного подхода к инвестиционному анализу; предложить авторскую модель реализации системного подхода к управлению инвестиционной деятельностью на основе использования
ключевых показателей эффективности.
Непосредственное наличие экономических аспектов в теории системного анализа не вызывает
вопросов, следовательно, имеется возможность
адаптации системного подхода к принятию решений инвестиционного характера и использование
их для дальнейшего математического моделирования. Можно сказать, что системный анализ дает
возможность исчерпывающе описать сущность
инвестиционной деятельности, дать действенные
определения основных понятий и разработать
возможные рекомендации по проведению рационализации. Адаптация же системного подхода к
процессам принятия управленческих решений
позволит учитывать как статические, так и динамические факторы, которые в дальнейшем возможно записать в виде экономико-математической
модели. Использование математического аппарата
в корпоративной среде позволит предоставить ме-

неджменту необходимые данные для определения
наиболее верного инвестиционного пути развития
компании. Основная сложность заключается в
необходимости использования качественных способов анализа и обработки данных, поскольку от
уровня их качества зависит вариативность управленческих действий и общая итоговая оптимальность. Актуальность предлагаемой модели подтверждается абсолютной невозможностью поддерживать конкурентоспособность и лидерство
без ведения грамотной инвестиционной деятельности.
Использование математического моделирования к инвестиционным процессам дает возможность построить экономическую систему, являющуюся логическим продолжением этапа синтеза
системного подхода, а анализ ее будущего состояния предоставит возможность реализовывать альтернативные цели и задачи. В общем смысле
наибольшая эффективность применения системного подхода заключается в возможности проведения оценки инвестиционных проектов инновационного характера, а внедрение экономикоматематических моделей в производственные
процессы позволит выбрать из множества альтернатив наиболее рациональные. В дальнейшем перед менеджментом появятся возможности для выработки собственной системы с целенаправленными действиями, нацеленными на повышение
корпоративной эффективности, или изменения
существующей архитектуры с целью решения
стандартизованных задач новыми способами и
методами [6, 8].
Инвестиционные процессы, происходящие в
промышленности, можно представить в виде целенаправленной и многоцелевой открытой системы, которой свойственен полиструктурный характер. Проводя анализ состояния реального сектора
экономики, следует отметить необходимость повышения инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, корректируя приоритеты и механизмы их организации. Системный анализ корпоративных инвестиционных процессов должен учитывать жизненно важные детерминанты развития,
позволяющие обеспечивать выживание субъекта в
стратегической перспективе, а именно: обновление капитала и устойчивое расширение [5, 9].
Отечественная экономика практически не рассматривает инвестиционные процессы с позиции
системного похода, что по мнению авторского
коллектива является ошибочным, поскольку анализ инвестиционной деятельности как системы
даст возможность выявить множество взаимосвязей между отдельными элементами, а также их
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совокупное влияние на целостную систему в условиях динамичности внешней среды. Системообразующие отношения инвестиционной деятельности
промышленных предприятий, возникающие при
осуществлении и регулировании инвестиционного
процесса в форме производственных капитальных
вложений посредством реализации проектов, как
правило, носят инновационный характер [7, 8].
Предлагается рассмотреть применение системного подхода к оценке эффективности инвестиционных процессов, происходящих на предприятии.
Для этого можно использовать математическую
модель оптимизации, критериями которой являются определенные экономические показатели,
оказывающие наивысшее влияние на длительность
компании (например, чистый приведенный доход,
коэффициенты рентабельности и т.д.). Ранее данная модель рассматривалась в работе [8], где было
обусловлено, что максимальный эффект достигается за счет получения большего объема прибыли
за наиболее короткий промежуток времени. Математическая многокритериальная модель оптимизации в общем виде выглядит следующим образом:
,

построенной модели выбирается оптимальное состояние максимизирующее эффективность промышленного предприятия [1, 8].
С позиции инвестиционного анализа предложенная экономико-математическая модель даст
возможность построить оптимальную инвестиционную стратегию, а в случае отсутствия таковой –
предложить доступные к реализации альтернативы, близкие к оптимальности системы. Для моделирования необходимо реализовать следующее:
произвести структурирование инвестиционного
процесса с целью его систематизации, а также
определения основных и вспомогательных составляющих; рассчитать экономические показатели,
необходимые для построения качественной модели (для выявления наиболее значимых показателей для инвестиционных процессов можно использовать регрессионно-корреляционный анализ); обеспечить достаточность информационных
потоков для проведения моделирования.
В рассматриваемой ситуации системный анализ
позволит изучить инвестиционные объекты с позиции системы с множеством элементов различного уровня сложности, которые функционируют
под воздействием бесконечного числа внешних
факторов. Для определения эффективности инвестиционной деятельности можно использовать
линейную алгебру, а именно матрицы для построения ключевых показателей эффективности (KPI),
которые отражают ключевые показатели результативности. Адаптация данного метода в системную
структуру позволит рационализировать управленческие решения по формированию корпоративной
инвестиционной политики [4, 6].
Инвестиционная политика включает разработку
инвестиционной стратегии, которая направлена на
достижение главной цели деятельности предприятия, в рамках его общей стратегии развития. Таким образом инвестиционная политика является
лишь единицей системы, тогда как общая стратегия развития является обобщенной системой. Проведение анализа инвестиционных процессов на
промышленном предприятии с позиции системного подхода требует обеспечить их рассмотрение
как
неотъемлемых
элементов
финансовохозяйственной деятельности. Именно данные элементы определяют стратегические цели субъекта и
участвуют в формировании общей стратегии развития.
Системный анализ позволяет произвести рационализацию принимаемых управленческих решений по инвестиционным вопросам в процессе реализации кругооборота капитала. Использование
системного подхода дает возможность защитить

(1)

Пояснение: F – базовые критерии модели, каждый из которых fj (X) при (j = 1, 2, 3, 4, … n) в зависимости от сложившиеся условий окружающей
среды является одним из приоритетных показателей оценки заданной с помощью модели оптимизации системы. gi (X) задает определенные ограничения внешних воздействий {≤,=,≥} bi, которые
могут быть заданы различными множествами (i =
1, 2, 3, 4, … n). Показатель Х представляет собой
искомые экономические параметры, изменения
которых за счет рациональных управленческих
действий влияет на каждый отдельный компонент
построенной модели.
Рассмотрение процессов взаимодействия математического и системного анализа в комплексе
является сложной задачей, однако именно на основе реализации математического аппарата появляется возможность рационализировать управленческие решения в условиях наличия множества
доступных альтернатив. Поиск оптимального состояния системы при значительном уровне вариативности может быть затруднен огромным объемом информации и институциональных условий,
что требует использование современных технологических разработок для облегчения построения
экономико-математической модели. На основе
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инвестиционную политику от нестабильности рыночной конъектуры. Для применения системного
подхода необходимо разработать инвестиционный
бизнес-план, так как систематизация долгосрочных инвестиционных целей позволит реализовать
отобранные проекты по действующему сценарию,
учитывая возможность его отклонения от заданных параметров [8, 10].
Проведение количественной оценки ключевых
показателей эффективности инвестиционного
процесса требует построение структуры комплексного анализа параметров, заданных в системе, учитывая восприимчивость проектов к различным воздействиям окружающей среды. Базой системного анализа рационализации инвестиционной деятельности является полнота проведенной
оценки эффективности. Формирование и изучение
целостного объекта в виде инвестиционной деятельности промышленного предприятия является
итоговой системой, учитывающей максимальное
количество факторов.
Сущность инвестиционной деятельности с позиции системного анализа заключается в преобразовании капитальных вложений в форме оттоков и
притоков, что дает возможность количественно
оценить данный показатель. Также необходимо
учитывать относительные показатели инвестиционной эффективности, отражающие рентабельность
вложений.
Авторская
экономикоматематическая модель учитывает системную вза1. Инициатива собственников
2. Постановка целей и задач
инвестирования

имосвязь множества альтернативных переменных
через использование показателя X: (X1, X2, X3, …
Xn). Решение поставленных задач требует выбор
наиболее значимых переменных для математического решения. Итогом модели станет вариант рационального управленческого решения по поводу
инвестирования с позиции эффективности.
Так, в качестве альтернативных переменных Х
необходимо задать совокупность платежей инвестиционного и иного характера, способных приносить определенный доход. Результирующим показателем рационально взять показатель чистого
приведенного дохода. Решение экономикоматематической задачи многокритериальной оптимизации дает возможность установить допустимые параметры инвестиционных поступлений и
денежных оттоков с точки зрения максимизации
эффективности в заданных ограничениях.
На рис. 1 предлагается использование модели
адаптации системного подхода к управлению инвестиционными процессами на промышленном
предприятии, используя блоки ключевых показателей эффективности. Совокупность этапов, объединяется в функциональные блоки: КПЭi = ∑Zj,
где КПЭi – конкретный блок, а ∑Zj – этапы блока.
Максимизация эффективности достигается суммарной максимизацией блоков: Emax = max↑∑КПЭi,
где Emax – максимальная эффективность инвестиционной деятельности при наиболее рациональных инвестиционных решениях.

1.1 Прирост капитала
1.2 Сохранение капитала
1.3 Сокращение капитала

КПЭ 1

КПЭ 3
3. Составление
инвестиционных планов
3.1. Анализ внешней среды

6. Определение источников
финансирования

3.2. Анализ внутренней среды

7. Превращение капитала в
инвестиционные ресурсы

4. Анализ возможностей
организации по реализации
инвестиционных планов

8. Реинжиниринг по
реализации инвестиционных
планов

5. Выбор одного
инвестиционного плана из
рассмотренных альтернатив

9. Реализация инвестиционных
планов

КПЭ 2

11. Корректировка
инвестиционной
программы

КПЭ 5

10. Оценка
достигнутых
результатов

КПЭ 4

Рис. 1. Моделирование системного подхода к инвестиционному управлению
промышленного предприятия, используя блоки KP [9, 10]
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Ограниченность существующих возможностей
проведения оценки инвестиционной деятельности
промышленного предприятия с позиции системного анализа заключается в сложности дальнейшей
оптимизации полученных с помощью модели результатов. В модели рекомендуется добавить этап
синтеза, рассматривающий существенные взаимосвязи между объектами внутри системы для формирования единого целого корпоративной инвестиционной деятельности. Благодаря его проведению можно добавить особый ключевой показатель
эффективности, который заключается в корректировке инвестиционной программы (КПЭ 5). Также
имеется точка зрения, что разработка оценки системы поощрения работников на промышленном
предприятии с позиции системного подхода можно адаптировать к развитию ключевых показателей эффективности инвестиционной деятельности,

что дает возможность усложнить модель в дальнейших исследованиях [5, 11].
Показатели экономико-математической модели
необходимо выбирать с учетом экономических
факторов. Объективное использование модели
позволит произвести оценку управленческих решений по вопросам инвестиционной деятельности, а также даст возможность изучить альтернативные способы проведения оценки с учетом чувствительности проекта к изменениям внешней
среды. Отдельно стоит сказать, что экономикоматематическое моделирование на основе системного подхода позволит решить множество проблем о повышении конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и обеспечит развитие производства, которое на данный момент развития экономики оставляет желать лучшего [2, 7].
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ENTERPRISES USING SYSTEMATIC APPROACH
Abstract: the current state of economic relations determines the most effective ways to conduct investment
analysis, which should be built using a systematic approach. Adapting system analysis to investment decision making makes it possible to investigate heterogeneous factors that have a direct impact on investment processes.
The purpose of the authors research is to analyze the possibilities of rationalizing the investment activity of an industrial enterprise using the achievements of a systematic approach. To do this, it is necessary to solve the problem
of building models for the possible use of a systematic approach in the investment process, propose a model for
evaluating investment efficiency and consider the functioning of the enterprise from the position of maximizing the
investment effect. The features of applying system analysis to investment management using blocks of key performance indicators (KPI) were analyzed. The scientific novelty of the authors research lies in the development of the
possibility of using an economic and mathematical model in the form of multi-criteria optimization based on system analysis, which, when adapted to a specific economic entity, will make it possible to assess the effectiveness of
its investment activities. The practical significance of the research results lies in the possibility of adapting the proposed model and principles to a specific investment decision, taking into account the peculiarities of the functioning of the industrial entity.
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ЭКОГРАД И ТЕХНОПОЛИС: ПРОБЛЕМАТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Аннотация: в статье анализируются сущность и особенности формирования и развития двух типов городских поселений – технополис и экоград. Представлены причины и предпосылки их формирования. Выявлен ряд общих задач, в том числе и экономического характера, которые поставлены перед этими двумя
системами. Постоянно растущая зависимость человечества от техники и технологий приводит к разного
рода злоупотреблениям, которые сказываются на самом человеке как непосредственно, так и опосредованно – речь идет об экологии. Учитывая же тот факт, что в последние десятилетия во многих странах наблюдается процесс по все большему увеличению и разрастанию городских поселений (как по территории и по
численности, так и по все большему усложнению разного рода социально-экономических связей и сфер), то
неизбежным является: 1) развитие техногенных проявлений и все большее использование достижений технического прогресса; 2) усложнение экономических форм взаимодействия; 3) влияние на окружающую
природную среду и увеличение экологических проблем; 4) необходимость поиска максимально гармоничного сосуществования этих процессов в рамках конкретного крупного городского поселения. Соответственно, целью статьи является рассмотрение данных вопросов в контексте поиска ответа на вопрос о перспективности развития технополисов и экоградов с учетом экономических интересов и необходимостью
обеспечения экологической безопасности.
Ключевые слова: технополис, экоград, городская среда, экологическая среда, экономика, экономические факторы
однако далеко не все из них были направлены на
обеспечение решения мировых проблем и
содействие
стабильности
жизнедеятельности
человечества [18].
Можно выделить как плюсы, так и минусы
научно-технического прогресса и процесса развития технологий и их масштабного использования
(табл. 1).
Таблица 1
Минусы

Введение
Научно-техническая революция 40-50-х гг. XX
века привела к такому техническому развитию,
которое обеспечило научно-технический прогресс
во многих государствах и повлияло на все сферы
жизни общества. В результате человечество
получило много новых знаний и дополнительных
возможностей в разных отраслях и областях [17],
Плюсы

Упрощение повседневной жизни
Ухудшение экологии
Применение новых видов энергии, материа- Истощение природных ресурсов
лов, технологических процессов
Развитие образования
«Неактивный» (малоактивный) образ жизни человечества (развитие болезней)
Развитие науки
Источник опасности для человечества (вредное
излучение, техногенные аварии и т.д.)
Облегчение труда
Техногенная зависимость людей
Доступ к разнообразной информации
Риски «ухода» в виртуальную реальность
Можно назвать и иные плюсы и минусы. Однако, по мнению авторов, минусы доминируют в
данном сравнении. И уже названных минусов достаточно, чтобы сделать вывод, что минусы глобальнее по содержанию и масштабнее по результативности, которая бывает:

- временного характера – например, для решения экологических проблем счет зачастую идет на
века;
- количественного характера – так, практически
вся поверхность Земли несет на себе негативные
следы техногенной деятельности человека.
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уровня, нового поколения – уже не просто об индустриальном городе, а о техногороде.
2) города, которые стали лидерами как по
разработке, так и по применению информационных технологий, что способствовало
решению разнообразных задач политического,
экономического
и
социального
характера,
содействуя их дальнейшему развитию и
благополучию. Так, например, в России действует
проект «ИНО Томск», который успешно
аккумулировался
в
Томской
агломерации,
имеющей различные как производства, так и
университеты, и который направлен на развитие
электронного
приборостроения,
ядерных
технологий, нефтехимии, возобновляемых природных ресурсов и др. направлений, в том числе и на
создание целой сети городов-парков [3].
Важно проводить технологическую специализацию, осуществляя это на разных уровнях: по типам организаций [13, 20], по отраслям [15], по регионам и странам [10, 14]. В подобного рода исследованиях города, как таковые, выступают в качестве объектов нечасто. В связи с этим заслуживает интерес работа Cortright J., Mayer H. [12] в
которой дан анализ более десяти городов США, в
которых сконцентрировано развитие соответствующих высоких технологий и сделан вывод, что
несмотря на то, что все эти городские поселения
ориентированы на развитие высокотехнологичных
отраслей, каждый из них имеет собственную и
весьма узкую специализацию. Это может быть создание баз данных, как в Аризоне, или же компьютерные технологии, как в Бостоне, или медицинское оборудование и программное обеспечение,
как в Денвере. Отмечая это в своей работе 2019
года, Streltsova E., Kuzmin G. подчеркивают значимость осознания важности специализации регионов и городов для:
- определения их места в структуре регионального, национального и глобального технологических рынков;
- определения дальнейших направлений развития знания (для техноградов характерна инертность по отношению к новым направлениям научной деятельности, при уже имеющихся специализациях);
- прогнозирования рисков технологических
кризисов [22].
Разновидностью техноградов можно назвать
технопарки. Первый технологический парк появился в 1951 году в Пало-Альто (Калифорния,
США): Стэнфордский университет, ввиду тяжелой
ситуации с государственным финансированием
после Второй мировой войны, сдал часть террито-

При этом можно сформулировать две основные проблемы научно-технического прогресса:
1) Человек стал зависим от техники,
применяя ее не только там, где она действительно
нужна, но и в случаях, когда без нее можно было
бы и обойтись. Как результат:
 люди начали страдать гиподинамией (им лень
пройти квартал до магазина, они туда едут на
автомобиле);
 утрачиваются навыки живого общения
(зачастую общение сводится только к общению
через
социальные
сети
и
мессенджеры;
развивается пристрастие к виртуальному общению
и виртуальным знакомствам);
 появляется навязчивый поиск информации
посредством обращения к готовым (но не всегда
правдивым) ответам на разных сайтах, что приводит к искажению восприятия информации;
 увеличивается игровая зависимость (как особая форма вовлеченности в виртуальный мир);
 растут необоснованные расходы (ненужные
покупки в интернет-магазинах, постоянные участия в интернет-аукционах, и пр.); и др.
Как один из результатов этого – появление новых заболеваний и рост психических расстройств.
2) Развитие техники привело к увеличению
экологических проблем, чему способствуют:
выбросы в атмосферу, техногенные катастрофы,
изменение облика планеты, неконтролируемая добыча сырья и пр. И все это есть факторы, влияющие на здоровье человечества и перспективы его
выживания. Человек позволяет им существовать
ради прогресса, не понимая (или понимая, но не
реагируя системно и серьезно на это) какие могут
быть у этих явлений отдаленные последствия, катастрофичные для всего человечества.
Основная часть
Технополисы как неизбежный
результат развития технологий
Прежде всего следует отметить, что под технополисом (техноградом) понимается:
1) города, максимально укомплектованные технологиями – технограды (но их практически не
существует в этом понимании). Предшественниками техноградов стали индустриальные города,
которые стали результатом того, в XX веке, и особенно в его конце, быстрое развитие получили
промышленное производство и информационные
технологии. В результате получилась тесная связь
промышленного внедрения технических инноваций с экономической эффективностью и социальным контекстом в конкретные городские поселения [5], что позволило говорить о городе нового
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рии в аренду предприятиям, которые работали в
различных научных сферах, но в основном на оборонный комплекс страны, что обеспечивало им
выгодные заказы и государственную поддержку.
Как результат: университет получил доход и возможность трудоустройства своих выпускников, а
предприятия смогли привлекать высококвалифицированных специалистов в различных научных
областях, получить специализированное оборудование, удобное транспортное и иное расположение
при невысокой арендной плате (в дальнейшем это
трансформировалось во всемирно известную
Кремниевую долину). И к концу 50-ых годов XX
века в США насчитывалось уже 12 технопарков,
расположившихся в разных штатах Америки.
В середине 50-ых годов создаются первые
технологические парки в Европе. К середине 80ых годов в Великобритании действовал 21
технологический
парк,
обеспечивающий
занятостью около 3000 человек. Еще 30
находились на стадии проектирования. Во
Франции к этому времени существовали только 3.
Первый немецкий инновационно-технологический
центр был создан в 1983 году. Затем технопарки
стали создаваться и в других европейских странах
– Италии, Швейцарии, Австрии, Дании,
Португалии. А к концу 80-ых годов и в других
странах: Канаде, Японии, Китае и др. [2].
Создание технопарков должно быть тщательно
продуманным процессом, учитывающим особенности региональной экономики и использующим
их в своих, конкурентно выгодных интересах. Поэтому необходимо сформировать коммерческие,
социальные, макроэкономические и политические
долгосрочные задачи их создания и дальнейшего
развития [4].
Технопарки могут быть:
- исследовательскими (в них ведутся поисковые, научно-технические работы, создаются опытные образцы; их главная задача – создание технологий, чтобы производить инновационную продукцию, коммерциализируя ее в дальнейшем);
- индустриальными (они предоставляют в аренду производственные площади, сдают в лизинг
оборудование и т.д.).
Однако и те, и другие технопарки могут нести в
себе угрозу для экологии, так как, осуществляя
научную деятельность, проводя различные исследования, зачастую оказывается воздействие на
окружающую природную среду.
Технологии, техника, различные виды производств – все это несет в себе две категории рисков:

1) с одной стороны, все эти процессы направлены на обеспечение жизни людей более удобным
форматом;
2) возможно воздействие на экологию и причинение ей вреда.
В результате возникает закономерный вопрос:
что для человечества важнее, комфортная жизнь
или сама жизнь как таковая вообще.
3. Экоград как средство уменьшения экологических проблем
Появление концепции эко-города стало неизбежным ответом на все более индустриальный тип
городских поселений, которые стали становиться
экологической, социальной, экономической и т.п.
угрозой для своего населения.
В результате осознания разнообразия угроз для
себя, как жителей городов, их население вполне
ожидаемо стало действовать в направлении по их
нейтрализации. Поэтому вполне ожидаемым стало
то, что появилось новое направление в развитии
городских территорий –эко-города.
Впервые понятие «эко-город» было предложено Р. Регистером в 1987 г. [21] – это город, который потребляет природные ресурсы только в минимальных количествах, соразмеримо со своими
потребностями, не истощая экосистемы. Экогород
максимально независим от окружающей среды.
Это достигается путем решения ряда задач, среди
которых особо следует выделить то, что необходимые ему ресурсы, и прежде всего энергию, он
получает из возобновляемых источников. И для
того, чтобы достичь этого уровня, только изменить инфраструктуру будет недостаточно. Необходимо, чтобы еще и у населения сформировался
новый образ мысли и понимания своего участия в
жизнедеятельности города, направленный на реализацию рационального подхода к формированию
уклада своего формата жизни.
Волошинская А., Комаров В. выделяют два
этапа развития экогородов [1]:
1) Концепция территориально-транспортного
развития (1980-1990-е гг.). Она основана на идеях
улучшения проблем в экологии за счет уменьшения прямого использования загрязнителей природы разного вида (топлива, вредных выбросов в
атмосферу, мусорных отходов и др.). Как решение
проблемы предлагалось создание новой среды
обитания для населения, ориентированной на правильный, здоровый образ жизни при уменьшении
использования транспорта, промышленных объектов и ресурсов и т.п. [11].
2) Концепции экогорода 2000-2010-х гг. В
2000-е гг. проблемы, которые были вызваны научно-технической революцией, частично стали ре69
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шаться; развитие городов уже стало учитывать
ошибки прошлого. При этом для населения появились новые проблемы городов: имущественное
расслоение городских районов, социальное неравенство, потеря себя как личности, растворение в
интенсивном образе городской жизни и т.д. И экологическое развитие города стало рассматриваться
сквозь призму человеческой жизни, когда городские экологические проблемы рассматриваются
через детали повседневной жизни и самоощущение личности в городе.
Однако, как и города в формате технограда,
эко-города несут в себе угрозу ухода от реальности в своем стремлении к поиску гармонии с природой.
4. Город будущего – умный экоград (устойчивый город)
Решением проблем технополисов и эко-градов
может стать их слияние в одну общую концепцию,
основанную на комплексном подходе, результатом
чего городами будущего должны стать города в
формате «умный эко-град». А формироваться они
должны уже в настоящее время. И хотя сейчас уже
имеются примеры таких городов (Масдар-сити,
Тодморден, Крайстчёрч, Донгтан (Дуньтань),
Тяньцзинь идр.), их очень мало для того чтобы
положить начало системному подходу реализации
данной концепции в мировом масштабе.
Так, умные эко-города ориентированы на следующие важные моменты:
1. Наличие парков и парковых зон (так как
именно на деревья, на лесо-парковую зону города
возлагается целый комплекс задач: улучшение
экологии за счет поглощения углекислого газа,
обеспечение социального баланса, формируя зону
отдыха, досуга и хобби, развитие культуры уважения друг к другу и к окружающей среде и др.).
2. Развитие использования системы общественного транспорта при ее экологизации и при
уменьшении доли использования транспорта личного.
3 Широкое использование различных «зеленых», экологически безопасных, технологий в
процессе возведения строительных объектов.
4. Утилизация отходов жизнедеятельности городской среды, построенная по принципу сбалансированности экономических и экологических интересов, что должно включать в себя разнообразные аспекты, в том числе грамотно выстроенную
политику муниципальных и региональных органов
власти, вовлечение и заинтересованность бизнеса,
формирование соответствующей культуры поведения у горожан, развитие производств по использованию переработанного мусора и др.).

5. Шире применять принцип цикличности и
преемственности относительно старых и неиспользуемых земель, сооружений, зданий и иных
объектов для решения городских проблем, не
нарушая экологию окружающей среды из-за освоения все новых и новых территорий.
6. Развитие эко-партнерских отношений между
властью, бизнесом и население городских поселений, в том числе посредством вовлечения в разработку и реализацию экологических инициатив,
проведения тематических конкурсов, участия в
грантах и т.п., обобщенных общей идеей продвижения социально-экологических идей [6] при соблюдении экономических интересов.
7. Разработка и использование новых безопасных технологий и внедрение экологических
принципов в разные сферы деятельности [16].
Выводы
В качестве обобщения можно отметить следующее:
Человечество развивается, а вместе с этим меняется и его представление об образе жизни. Тенденция по стремлению людей жить в городах приводит к оттоку жителей из сельских территорий, к
появлению все новых городов, к разрастанию уже
имеющихся городов до уровня мегаполисов, а с
недавнего времени и до городских агломераций.
Все это не может не приводить к отрицательному воздействию на природу, учитывая сильную
концентрацию целого ряда факторов антропогенного воздействия на нее [9], находящихся в пределах конкретного города [7].
Понимание этого привело к тому, что во многих странах власти стали осознанно подходить ко
многим вопросам, связанным с развитием городов.
И результатом становится вывод, что проблема не
в прогрессе, а в способах его использования. Поэтому необходимо:
1. использовать превентивные методы при
осуществлении антропологической деятельности
технологического, технического или промышленного характера, осознавая и просчитывая возможные последствия этой деятельности на природу до
того, как она будет реализована;
2. периодически осознанно отказываться от
техники (чаще общаться «вживую», а не по телефону или через иные средства связи, ходить до
нужной цели пешком, уменьшить нахождение в
виртуальном пространстве, а больше и активнее
осваивать пространство реальное и т.д.);
3. ставить социальные ценности и радости выше технологических, используя результаты технического прогресса для обеспечения максимального
результата первых;
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4. устраивать «разгрузочные» дни по использованию техники; и др.
При том что наиважнейшим условием обеспечения достижения этих и иных, аналогичных по
духу,
постулатов
[19]
будет
изменение

менталитета самого населения. Пока люди не
научатся уважать окружающий мир и понимать,
что технические достижения это средство, а не
цель, заставить большое количество людей делать
все это будет весьма затруднительным.
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ECOGRAD AND TECHNOPOLIS: PROBLEMS OF INTERACTION
Abstract: the article analyzes the essence and features of the formation and development of two types of urban
settlements – Technopolis and Ecograd. The reasons and prerequisites for their formation are presented. A number
of common tasks, including those of an economic nature, were identified for these two systems. Speaking about
ecology, it is necessary to pay attention to the ever-growing dependence of mankind on engineering and technology, which leads to various kinds of abuses that affect the person himself both directly and indirectly. Given the fact
that in recent decades in many countries there has been a process of increasing and expanding urban settlements
(both in territory and in number, and in increasing complexity of various socio-economic relations and spheres), it
is inevitable: 1) the development of man-made manifestations and increasing use of technological progress; 2) the
complexity of economic forms of interaction; 3) the impact on the environment and increasing environmental problems; 4) the need to find the most harmonious coexistence of these processes within a particular large urban settlement. Accordingly, the purpose of the article is to consider these issues in the context of searching for an answer to
the question of the prospects for the development of Technopolises and Ecograds, taking into account economic
interests and the need to ensure environmental safety.
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РИСКИ И УГРОЗЫ NBIC-КОНВЕРГЕНЦИИ: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и РЯИК в рамках научного проекта
20-510-23002 «Развитие системной парадигмы Яноша Корнаи – фундаментальная основа
создания производственных и технических систем в условиях NBIC-конвергенции»
Аннотация: NBIC-конвергенция в последнее десятилетие является основным трендом современного
технологического развития. Реализация потенциала NBIC-конвергенции содержит большие возможности
различного характера как технологического, так экономического и социального, но в тоже время несет в
себе NBIC-риски. Авторами выделена положительная динамика увеличения показателей элементов социально-экономической системы, раскрыты основные причины данной тенденции. Представлены характеристики NBIC-рисков и выделены их составляющие. В статье показаны риски и угрозы на различном уровне,
особое место уделено влиянию факторов NBIC-конвергенции на производственные системы. Авторы отмечают ключевыми факторами влияющим на производственные системы в условиях NBIC-конвергенции являются фактор глобализации, институциональный, финансовый, кадровый, фактор клиентоориентированности, инновационный, структурный, и др. Доказано, выявленные риски и угрозы в условиях развития
NBIC-конвергенции производственных систем требует создания нового инструментария, как функционирования сложившихся систем, так и внесение изменений в проектирование при создание новых.
Ключевые слова: NBIC-конвергенция, системная парадигма, технологии, наука, производственная система
NBIC-конвергенция, является трендом науки и
бизнеса последнее десятилетия. Как научное
направление деятельности NBIC-конвергенция
дает возможность развития направлениям ранее
существующим автономно и не зависящим друг от
друга. В тоже время развиваясь NBICконвергенция в настоящее время приводит к существенным изменениям существующей системной парадигме знания, меняющую всю социальноэкономическую систему в целом. Одним из существенных изменений экономической составляющей системы является динамика наращения человеческого капитала при создании NBIC технологий и производственных систем, чем в традиционных технологиях и производственных системах.
Увеличение человеческого капитала связано со
спецификой самих NBIC-технологии, которые:
Во-первых, базируются и используют результаты полученные в ходе как фундаментальных так
и прикладных работ;
Во-вторых, не маловажным является высокий
уровень квалификации специалистов, системно
работающих NBIC-технологиях;

В-третьих, акцент на когнитивные процессы,
непосредственно связанный с познавательной деятельностью человека и генерированием новых
технологических и других решений;
В-четвертых, научно-технический прогресс,
инновации, NBIC-технологий ежедневно усложняют как технологические процессы, так и производственные системы, большинство из которых
становиться уникальными, требующие специализированного персонала.
В-пятых, ракурс на безопасность со всех точек
зрения NBIC-технологий, обуславливает внимание
и необходимость требует выполнения научных
исследований, являющиеся источником приращения новых знаний.
Социальная система так же свидетельствует о
положительном влияние NBIC-конвергенции, это
выражается в увеличение социального капитала,
что вызвано:
1. Повышение степени доверия в обществе
NBIC-технологиям по средством различных способов информирования населения о результатах
деятельности и полученных возможностях и перспективах использования. Большое внимание уде74
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ляется вопросам надежности и антропологической
безопасности выносящиеся на общественное обсуждение с привлечением специалистов, общественных деятелей, политиков, СМИ.
2. Специфика NBIC-конвергенции подразумевающет большое количество специалистов из различных областей объединённых общей идеей, делая необходимым их тесное взаимодействие, взаимное доверие и существенно снижает вероятность оппортунистического поведения, что, также,
служит наращиванию социального капитала.
3. Результаты сопутствующих NBIC-конвергенции исследований в области аналитической
философии и психологии по проблеме «сознание и
мозг» способствуют развитию прикладных поведенческих наук. Эти науки служат, в числе прочего, гармонизации взаимоотношений отдельного
человека и общества и, тем самым способствуют
наращиванию социального капитала.
Учитывая положительное влияние на социально-экономическую систему и перспективы развития NBIC-технологий, не стоит забывать о рисках
и угрозах, часть которых обусловлена, в том числе
широким распространением, одновременно дающим положительные результаты.
Можно выделить следующие важные характеристики NBIC-рисков:
– комплекс NBIC-рисков (риски наследуемые
вмести с отдельными NBIC -технологиями , так и
в совокупности ) представляет собой сложную
взаимовлияющую и проникающую комбинацию
нано- и биорисков, проблем информационной безопасности и функционирования систем искусственного интеллекта, а также рисков, порождаемых системными свойствами техносферы, что в
целом может угрожать развитию цивилизации;
– риск неосознания последствий внедрения
технологий и (или) иллюзорное представление об
эффективности технологии, которая в совокупности приносить больший ущерб, чем предшествующая;
– риск неопределенности представляющей собой множество факторов, которые сложно учесть
при прогнозировании связанные со спецификой
NBIC-конвергенции влияющих как на социальноэкономическую систему в целом, так и на отдельные ее элементы;
- финансовые риски – представляют собой потери финансовых ресурсов в следствии различных
факторов от потерь инвестиций до отрицательного
финансового результата.
– политический характер рисков конвергентных технологий, связанный в том числе и с проблемой ответственности групп, имеющих доступ к

данным технологиям (казалось бы, неполитическая сфера NBIC-технологий принципиально требует политических управленческих методов
управления как на национальном, так и на международном уровне);
– глобальный характер NBIC-рисков, невозможность полной локализации в пространстве и
времени отрицательных последствий применения
NBIC-технологий[2]
Наши исследования показали, что большинстве
случаев NBIC-риски и NBIC-угрозы вызваны опасением непосредственного воздействия на человека, которые приведут как к психологическим, так
и биологическим трансформациям. Анализ научной литературы показывает [1, 4, 10, 15 ] опасение
рисков биотехнологического развития и трансформации. Ученые указывают трансформация самой природы человека, приводит к поиску путей
ее защиты. В качестве методов могут быть использованы: социальная оценка, партиципативные механизмы, экспертиза проектов, технологий, результатов, и др. Наиболее часто ученые [1, 3, 16]
указывают на стирание граней между мыслящей
системой, обладающей разумом и свободой воли,
и жестко запрограммированной. Нейрофизиологи
уже рассматривают человеческий мозг как биологическую машину: гибкую, но программируемую.
Уже показано, что человеческие способности (такие, как распознавание лиц, постановка целей и
т.п.) носят локализованный характер и могут быть
включены или выключены вследствие органических повреждений определенных участков мозга
или ввода в организм определенных веществ. Технологии редактирования генома открывают возможность эффективной и прицельной модификации генов-мишеней в организме человека и животных. В ходе такого редактирования происходит
направленное точечное изменение генов организма без внесения чужеродного генетического материала. Так что разработка высокоточных инструментов коррекции генома и систем их доставки в
живую клетку – важнейшая задача современной
биологии. Методы высокоточного генетического
редактирования должны стать незаменимым инструментом, от которого будут зависеть дальнейшие успехи нашей страны в сельском хозяйстве,
животноводстве, промышленной биотехнологии и
медицине [1].
Конвергенция отдельных направлений, особенно информационных и когнитивных направлений
подразумевает риски и угрозы нового, более высокого уровня. В настоящее время сеть Интернет
представляет собой новый инструмент управления
сознанием человека. Как и любой инструмент, ре75
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зультат использования его зависят от целей обладающего этим инструментом, в настоящее время
это не просто образовательный ресурс или информационная среда. Сеть интернет часто в литературных источниках обозначают как глобальное
средство массовой информации, позволяющий
манипулировать сознанием общества в различных
ситуациях. Большие опасения вызваны с созданием искусственного интеллекта, с возможностью
утраты контроля, с реализацией злого умысла интеллектуального превосходства.
Помимо вышеперечисленных, эксперты указывают и на вероятность следующих социальнополитических рисков, связанных с развитием
NBIC-технологий: глобальное ухудшение экологической ситуации вследствие засорения отходами
нано- и биотехнологий, возникновение круговорота искусственных наночастиц; замедление прироста населения мира как следствие увеличения продолжительности жизни; неблагоприятное воздействие на здоровье: новейшие технологии позволят
лечить существующие болезни, но при этом могут
стать причиной новых болезней; недоступность
образования для части населения, имеющей физиологические, психические и социальные особенности, препятствующие обучению в условиях
резкой интеллектуализации профессионального
образования; обострение существующих проблем
на принципиально новом уровне: наркомания,
преступность, терроризм, безработица, инвалидность; развитие черного рынка исследований и
разработок в областях, находящихся под запретом;
различные социокультурные последствия, в частности, трансформация ценностных систем человечества; новое качество проблем безопасности: появление принципиально новых угроз безопасности
на всех уровнях и тем самым ее ослабление; возможность точечного адресного информационного
воздействия (вплоть до физического поражения)
на людей, в том числе и ЛПР, включенных в глобальную сеть и, в связи с этим, совершенно новое
качество технологий политического манипулирования, PR и рекламы; возможность латентного
глобального управления миром в интересах элит,
обладающих доступом к соответствующим технологиям [2].
В тоже время необходимо отметить, что происходят масштабные изменения в системной парадигме, что обусловлено изменениями всех входящих систем. В нашем исследовании особое место
занимает производственная система [5, 6, 8, 9, 13].
Характеризуя влияние NBIC-технологий на
производственные системы отечественной промышленности, необходимо отметить далеко не

исчерпывающий список наиболее ярко выраженные вызовы и угрозы:
- глобализация как ведущий фактор производства в настоящее время создает угрозы функционирования и развития отечественных производственных систем. Свидетельством этому выступает снижение доли отечественного производства и
участия в производственной цепочки отечественных производственных систем на мировом рынке.
- значительный объем государственного финансирования разработок NBIC-технологий, приводит к незаинтересованности отечественных
производственных систем в внедрении современных технологий, что приводит к технологическому отставанию и снижению конкурентоспосбности;
- институциональные институты как один из
факторов
развития
и
внедрения
NBICконвергенции не способствуют повышению конкурентоспособности и эффективности отечественных производственных систем. Анализ опыта
стран лидеров NBIC-конвергенции показывает,
ориентацию на новую системную парадигму как
один из приоритетов государственной политики.
Помимо постоянного увеличения инвестиций в
научно-исследовательские и разработки по
направлениям NBIC-технологиям.
Странах лидерах приняты следующие нормативные документы: «План действий по реализации
обновленной федеральной Стратегии в области
высоких технологий» (Германия), «Стратегия инновационного развития», «Национальный стратегический план развития передовых промышленных технологий США» (США), «Восемь великих
технологий» (Великобритания), «Новая промышленная Франция» (Франция), пятый пятилетний
план развития науки, технологий и инноваций
(Япония), «Сделано в Китае – 2025», «Интернет+»
(Китай). Научные исследования и разработки в
области NBIC-конвергенции являются драйвером
не только экономического, но и структурного роста и технологического развития [11, 15, 16];
- производственные системы концентрируются
на конечном продукте NBIC-технологий, прилагая
его потребителю как конечный результат, в тоже
время процесс связи потребитель-производитель
отсутствует. Запросы потребителя меняются с высокой скоростью, производственная система не
успевает перенастроится на новые потребности, в
связи с этим происходит снижения конкурентоспособности и рост убыточности производства.
Сложившиеся производственные связи не отвечают требованиям современности и клиентоориентированности;
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- падение инновационной активности у субъектов реального секттора экономки, В экономической системе и ее элементах протекают дегенеративные процессы, характеризующиеся низкими
темпами внедрения инноваций, отказ от ресурсозатратных технологий, увеличение производственных затрат, что отрицательно сказывается на
конкурентоспособности экономики.
- внедрение и использование NBIC-технологии
в сложившихся производственных системах не
приводят к созданию новых связей, что влечет за
собою использование устаревших бизнес-моделей,
приводящих к регрессии производственных процессов;
- происходит структурный отраслевой сдвиг в
промышленности, в результате которого может
произойти высвобождение рабочей силы, не имеющей возможности приложения своего труда в
других отраслях экономики, что приведет к возрастанию социальной напряженности;
- снижение платежеспособности конечного потребителя приводит к отказу от конечных продуктов NBIC-технологий и невозможность занятия
высокодоходным, промышленно и экологически
безопасным трудом в результате деиндустриализации. Связи с высокой конечной стоимостью
продуктов NBIC-технологий население не может
воспользоваться и оплатить современные продук-
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ты, провоцируя потребление и спрос на более дешёвые товары и услуги, тем самым высокотехнологическое производство решается конечного потребителя и финансирования;
- влияние NBIC-технологий на производственную систему обуславливает потребность в новых
высококвалифицированных кадров с высокой долей ответственности, в тоже самое время отсутствие сложившейся инфраструктуры не способно
своевременно реагировать на потребности.
Выявленные риски и угрозы в условиях развития NBIC-конвергенции производственных систем
требует создания нового инструментария, как
функционирования приложившихся систем, так и
внесение изменений в проектирование при создание новых. Наши исследования [5, 7, 15]показали
целесообразность разработки инструментария на
основе системной парадигмы, Я. Корнаи. Основная идея системной парадигмы Я Корнаи заключается, в тезисе функционирование экономики и общества это сложноподчиненная структурная социально-экономическая система взаимодействия и
трансформации. Такой подход позволит получить
приращение знаний о взаимодействии социальных, экономических и технических компонентов
процесса создания производственных систем и
объектов в условиях NBIC-конвергенции.
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RISKS AND THREATS OF NBIC CONVERGENCE: PRODUCTION SYSTEMS
Abstract: NBIC convergence has been the main trend of modern technological development in the last decade.
Realizing the potential of NBIC convergence contains great opportunities of various types, both technological, economic and social, but at the same time carries NBIC risks. The authors highlighted the positive dynamics of increasing indicators of elements of the socio-economic system, and revealed the main reasons for this trend. The
characteristics of NBIC risks are presented and their components are highlighted. The article shows risks and
threats at various levels, with a special focus on the impact of NBIC convergence factors on production systems.
The authors note that the key factors affecting production systems in the conditions of NBIC convergence are the
factor of globalization, institutional, financial, personnel, customer orientation, innovation, structural, etc. It is
proved that the identified risks and threats in the development of NBIC-convergence of production systems require
the creation of new tools, both the functioning of existing systems, and changes in the design when creating new
ones.
Keywords: NBIC-convergence, system paradigm, technologies, science, production system
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СИСТЕМА ГАРМОНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И РЫНОЧНЫХ
РЕГУЛЯТОРОВ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация: в статье рассматривается система гармонизации государственных и рыночных регуляторов
в промышленности в условиях кластерного подхода. Цель работы заключается в выявлении необходимости
гармонизации, рассмотрении ее сущности в сфере взаимодействия государства и промышленных кластеров. Задачами работы являются определение характера участия государства в развитии промышленных
кластеров и анализ значимости функционирования промышленных кластерных образований для национальной экономики. В работе проведен анализ взаимодействия государства и кластерного рынка в таких
сферах, как развитие приоритетных направлений отрасли, налоговая политика, эффективное развитие деятельности кластерного образования. В рамках первой сферы государственными регуляторами стимулируется формирование промышленных кластерных объединений в отраслевых направлениях, являющихся
важными для страны. В рамках сферы налоговой политики государство предоставляют промышленным
кластерам налоговые льготы, тем самым поддерживая функционирование инновационных кластеров. В
третьей рассмотренной сфере государство с помощью различных инструментов предоставляет поддержку
промышленным кластерам, содействуя их эффективному функционированию. Определено понятие «гармонизация государственных и рыночных регуляторов процессов кластеризации в промышленности». Отрасль промышленности взаимосвязана с политикой государства, в силу чего гармонизация между государственными и рыночными регуляторами имеет особую значимость в обеспечении эффективного функционирования инновационных промышленных кластеров.
Ключевые слова: государственные и рыночные регуляторы, инновационные промышленные кластеры,
гармонизация, субсидии, налоговые льготы, кластерный подход
Актуальность данной темы обусловлена тем,
что инновационный тип развития отечественной
экономики стал катализатором активного использования процессов кластеризации. Формирование
инновационных территориальных кластеров способствует эффективному развитию импортозамещения в стране, что оказывает положительное
влияние на показатели национальных экономических процессов. Инновационные кластерные объединения создаются в различных отраслях экономики, тем самым обеспечивая, помимо экономического роста, повышение уровня инновационного
развития страны. Наибольшее количество кластеров сосредоточено в отрасли промышленности,
поскольку данная сфера является одним из основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации. Кластерный подход
в промышленности представляет собой сложный
механизм, который включает в себя большое количество субъектов, элементов и инструментов,
максимальный положительный эффект функционирования которых достигается в результате их
гармонизации. Максимизация гармонии в рамках
кластерного подхода достигается путем достижения наибольшей степени удовлетворения интересов, как государства, так и субъектов рынка, что
оказывает благоприятное влияние на развитие
процессов кластеризации.

Несмотря на то, что на сегодняшний день существует ряд работ по теме гармонизации государственных и экономических интересов, проблема гармонизации государственных и рыночных
регуляторов в промышленности в условиях кластерного подхода рассмотрена недостаточно. Проблемы государственного регулирования анализируются в трудах Л.А. Александровой, И.В. Ершовой, Р.Х. Хасанова. Ученые А.В. Булгаков и А.С.
Сиротовский в своей работе рассматривают сущность гармонизации экономических интересов,
акцентируя внимание на ее содержании, проблемах и перспективах [2]. Исследователи А.А. Черникова и Н.С. Далинчук проводят системное изучение кластеров и закона гармонии в рамках гармонизации экономических и управленческих аспектов в деятельности кластера [8], А.В. Каплина
анализирует гармонизацию ресурсного обеспечения кластерных инициатив в регионах России в
условиях «новой нормальности» [3]. Проблемы
государственного регулирования кластерных образований рассматриваются в работах таких исследователей, как Л.А. Александрова, Р.Х. Хасанов, И.В. Ершова, И.В. Копытов и др. С.К. Демченко и С.К. Саломатова анализируют рыночные и
государственные регуляторы в формировании
экономической стратегии развития малого и среднего бизнеса. Среди современных зарубежных ав80
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торов проблема государственного регулирования
рассматривается в работах таких исследователей,
как Андерссон, Р. Болдвин, Б. Буккаерт, М.Д.
Викман, П. Вербругген, С. Винстон, М. Кейв, Д.
Орбах, Д. Дж. Хансон, С. Эверетт и др. Зарубежные авторы отмечают, что современный этап экономического развития, с одной стороны, характеризуется большей свободой и независимостью
действий региональной власти, с другой стороны –
влечет за собой необходимость более жесткого
регулирования региональной экономики, так как
процесс глобализации явился причиной экономических вызовов в сфере решения вопросов государственного регулирования [11, 12].
Понятие «гармонизация государственных и
рыночных регуляторов процессов кластеризации в
промышленности» мы рассматриваем как систему
целенаправленных согласованных действий на
основе государственной кластерной политики с
целью достижения баланса между государством,
рынком, социумом и всеми участниками кластерного образования, которая направлена на сбалансированное конкурентное развитие промышленного инновационно-территориального кластерного
образования, его адаптацию к новым экономическим условиям с целью обеспечения устойчивого
экономического роста региона и благосостояния
населения.
Гармонизация взаимодействия органов власти
и частного сектора является одним из основных
условий эффективной реализации кластерной политики. Взаимодействие государства и предприятий является основой развития отраслей экономики, в частности, это касается отрасли промышленности, поскольку государство выступает одним из
основных субъектов промышленного сектора,
имея в своей собственности большое количество
предприятий [6].
Система гармонизации государственных и рыночных регуляторов в промышленности в условиях кластерного подхода имеет большое количество
элементов, которые, в свою очередь, регулируют
деятельность кластерных объединений. Основными из таких элементов являются:
 Развитие приоритетных направлений отрасли;
 Налоговая политика;
 Эффективное развитие кластерной деятельности [1].
Максимальное удовлетворение интересов государства и рынка приводит к гармонизации государственных и рыночных регуляторов в промышленности.

В рамках первого элемента – развития приоритетных направлений отрасли – гармонизация достигается в результате максимального соответствия направлений промышленной отрасли, в которых сосредоточено наибольшее количество кластеров [8], отраслевая специфика которых определена государством.
Основные приоритетные направления развития
отрасли промышленности для кластерных объединений государство выделяет в следующих сферах:
1) «производство летательных и космических аппаратов, судостроение», поскольку данное
направление имеет тесную взаимосвязь с другими
отраслевыми направлениями, в частности, с оборонной промышленностью, а также с внешнеэкономическими отношениями; 2) «фармацевтика,
биотехнология и медицинская промышленность»,
так как эффективное развитие данного отраслевого направления промышленности имеет высокий
уровень социальной значимости; 3) «информационные технологии и электроника» и «новые материалы», в силу того, что в рамках данных направлений происходит активное развитие инновационной деятельности, что способствует повышению
уровня инновационного развития страны.
Как показывает статистика, большая часть инновационных территориальных кластеров, а именно 7 кластеров, функционирует в отраслевом
направлении «производство летательных и космических аппаратов, судостроение». 5 кластеров сосредоточены в таком отраслевом направлении как
«фармацевтика, биотехнологии и медицинская
промышленность». 4 кластера созданы в сфере
информационных технологий и электроники. 3
кластера развиваются в сфере производства новых
материалов [10].
Таким образом, можно сказать, что гармонизация в рамках направлений развития промышленности относительно инновационных территориальных кластеров достигнута не полностью, поскольку недостаточное количество кластеров
функционируют в сфере «новые материалы». Следовательно, происходит дисбаланс между спросом
со стороны государства на увеличение количества
кластерных объединений в данном отраслевом
направлении и предложением, отражающим фактическое количество инновационных территориальных кластеров, занимающихся производством
«новых материалов».
Активизация функционирования кластеров в
определенных отраслевых направлениях осуществляется путем субсидирования деятельности
предприятий, входящих в кластер, выделения
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грантов, предоставления льготных ставок по кредитам, а также налоговых льгот [4].
Гармонизация в рамках налоговой системы достигается в результате установления таких налоговых ставок для развития кластера, которые будут
приемлемыми для кластерных объединений, а
также будут способствовать получению выгоды
государством в процессе осуществления кластерами налоговых выплат.
В настоящее время инновационным территориальным кластерам, функционирующим в отрасли
промышленности, предоставляются следующие
налоговые льготы в зависимости от статуса развития экономической зоны [5].
Предоставление налоговых преференций кластерам, функционирующим на территориях опережающего социально-экономического развития:
 налог на прибыль 5-10% (вместо 20%);
 налог на землю 0% (вместо 1,5%);
 налог на имущество организаций 0% (вместо
2,2%);
 страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 7,6% (вместо 30%) [9].

Предоставление государственной поддержки
промышленным кластерам, функционирующим на
территориях особых экономических зон:
 льготы по местным налогам в виде понижающего коэффициента к ставке арендной платы за
землю или земельному налогу;
 льготы по региональным налогам в виде снижения ставки налога на имущество с 2,2% до
0,1%;
 льготы по федеральным налогам, которые
выражаются в виде льгот в части налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет - ниже на 4,5% пункта;
 льготы по таможенным пошлинам и платежам [9].
При этом, большое количество промышленных
кластеров являются самыми крупнейшими налогоплательщиками России.
Данные, характеризующие крупнейших налогоплательщиков, являющихся участниками промышленных кластеров, а также объем уплаченных
налогов в 2019 г., представлены в табл. 1.
Таблица 1

Крупнейшие налогоплательщики, входящие в состав промышленных кластеров
Предприятие
Налоги, млрд. руб.
Налоговая нагрузка, %
Газпром
1168,2
27,3
Лукойл
564,5
11,9
Сургутнефтегаз
330,8
32,4
Татнефть
156,2
26,9
Росатом
125,3
14,5
Башнефть
106,1
21,5
Славнефть
92,4
43,8
Источник: составлено автором по материалам [9]
По данным статистики, промышленными кластерами уплачивается около 33% от общего объема корпоративных налогов в России [9]. Из анализа данных табл. 1 можно сделать вывод, что
наибольшая часть казны пополняется за счет налоговых выплат, осуществляемых промышленными
кластерами, функционирующими в сфере нефтегазодобычи. Нефтегазодобывающими кластерами
уплачивается около 18% от общего объема налогов, уплачиваемых отечественными предприятиями [9].
Говоря о гармонизации государственных и рыночных регуляторов в налоговой системе, следует
отметить, что наблюдается приближение к балансу в области установления налоговых ставок государством и налоговых отчислений кластерами.
Эффективное функционирование промышленных
кластеров во многом зависит от государства, в
частности, от различных мер поддержки с его сто-

роны. Каждый год Министерством экономического развития Российской Федерации реализует программы, направленные на субсидирование субъектов Российской Федерации из федерального бюджета. Основная цель данных программ заключается в реализации мероприятий, способствующих
развитию инновационных промышленных кластеров. В 2019 г. в данной программе участвовали 19
кластеров. Общий объем субсидирования составил
11,6 млрд. руб.
Используя государственные субсидии, кластеры повышают количественные и качественные
показатели своей деятельности, тем самым приводя в соответствие производственные показатели со
стратегическими задачами государства, что способствует гармонизации между правительством и
кластерным рынком.
На основании проведенного анализа можно
сказать, что характер между государственными и
82
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рыночными регуляторами в промышленности в
рамках кластерного подхода, приближается к максимуму гармонизации. Государство принимает
большие усилия для формирования благоприятного климата для развития промышленных кластеров, а сами кластеры, осуществляя свою основную
производственную деятельность, способствуют
достижению государственных стратегических задач. Дисбаланс наблюдается в распределении кластеров в приоритетных отраслевых направлениях
кластеризации, заданных государством.
Для решения данной проблемы рекомендуются
следующие мероприятия:
 стимулирование формирования промышленных кластеров в отраслевом направлении «новые
материалы»;
 выделение субсидий и грантов на формирование кластерных объединений в данном отраслевом направлении;
 предоставление кредитов по льготным ставкам предприятиям, входящим в состав кластерных
объединений, формирующихся в отраслевом
направлении «новые материалы»;
 усиление организационной поддержки якорного или головного предприятия-лидера рассматриваемой отрасли со стороны государственных
институтов, например, Центров кластерного развития;
 привлечение частных инвесторов, выделяющих финансовые ресурсы на развитие «новых материалов».

Предполагается, что данные рекомендации будут способствовать увеличению количества промышленных кластеров, функционирующих в отраслевом направлении «новые материалы».
Государственное регулирование кластерных
образований на современном этапе развития экономических отношений является значимым, так
как кластеры рассматриваются как драйверы повышения эффективности и конкурентоспособности промышленного производства, устойчивости и
инновационной направленности экономического
развития региона. Сегодня возрастает объем инвестиций в кластерное развитие, которое рассматривается как одно из направлений реструктуризации
и модернизации экономики.
Подводя итог, стоит отметить, что гармонизация между государственными и рыночными регуляторами имеет большое значение в деятельности
промышленных кластеров. Данное положение
обусловлено тем, что отрасль промышленности
имеет тесную взаимосвязь с государством, поскольку является приоритетной в социальноэкономическом развитии страны. Баланс между
государственными и рыночными регуляторами
способствует эффективному развитию промышленных кластеров, что, в свою очередь, оказывает
положительное влияние на достижение государственных стратегических задач. Исходя из этого,
положительное взаимодействие государства и кластерного рынка имеет социально-экономическую
значимость.
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HARMONIZATION SYSTEM OF STATE AND MARKET REGULATORS
OF CLUSTER DEVELOPMENT IN INDUSTRY
Abstract: the article considers the system of harmonization of state and market regulators in industry in the
context of the cluster approach. The purpose of the work is to enhance the harmonization importance and consider
its essence in the field of interaction between the state and industrial clusters. The work objectives are to determine
the nature of state participation in the development of industrial clusters and to analyze the industrial cluster entities
significance for the national economy. The paper views the state and the cluster market interaction in such areas as
industry and tax policy. Within the first sphere, state regulators stimulate the formation of industrial cluster entities
in industry. Within the scope of tax policy, the state provides industrial clusters with tax incentives, thereby supporting the functioning of innovation clusters. In the third considered area, the state, with the help of various instruments, provides support to industrial clusters, contributing to their effective functioning. The concept of “harmonization of state and market regulators of clustering in industry” is defined. The industry is fully dependent on
government policy that is why harmonization between government and market regulators is of particular importance for innovative industrial clusters functioning.
Keywords: state and market regulators, innovative industrial clusters, harmonization, subsidies, tax incentives,
cluster approach
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ИАС)
МОНИТОРИНГА ВОСТРЕБОВАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: к настоящему времени на всех уровнях законодательной и исполнительной власти признано, что кадровое обеспечение, наряду с сырьевыми ресурсами, производственным и научно-техническим
потенциалом, является одной из составляющих национального богатства страны, одной из основ функционирования и развития экономики. При этом кадровое обеспечение в сфере физической культуры и спорта в
Российской Федерации является одной из важнейших государственных задач. В то же время на федеральном уровне отсутствует специализированная система, где субъекты хозяйственной деятельности, органы
власти и управления могли бы получить развернутую информацию о текущих и прогнозируемых тенденциях на рынке труда отрасли физической культуры и спорта, о состоянии данного рынка в разрезе регионов
и городов, предложении и спросе на конкретных специалистов, уровне их образования, специализации, необходимых компетенциях, ценовой ситуации на них. Поэтому ввиду возрастающей потребности субъектов
отрасли физической культуры и спорта в получении такого рода информации и своевременной ее обработке разрабатывается концепция создания общенациональной информационно-аналитической системы рынка
труда, важным элементом которой являются базы данных о всех субъектах трудовых отношений в отрасли.
Автором статьи анализируется актуальность создания такой системы в Российской Федерации и определяются перспективы ее использования.
Ключевые слова: кадровое обеспечение в сфере спорта, общенациональная система мониторинга востребованности специалистов в области физической культуры и спорта, рынок труда, потребность в специалистах, занятость населения, информационная структура, базы данных
Рынки труда во всем мире не поспевают за теми быстрыми изменениями, которые происходят в
мировой экономике, а неэффективность таких
рынков связана с тяжелыми потерями. Рынок труда устроен так, что в одних секторах количество
вакантных мест ограничено, а в других секторах
отсутствуют специалисты, которые могут занять
вакантные места. Современный рынок труда
функционирует также и в условиях неопределенности и характеризуется специфическими задачами управления, для решения которых необходимы
соответствующие программные продукты, позволяющие осуществлять мониторинг наличия и востребованности специалистов того или иного уровня квалификации.
В настоящий момент можно однозначно сказать, что рынки труда созрели для трансформации,

и такая трансформация возможна в виде специальных платформ на основе информационных
технологий. На сегодняшний день существует и
развивается множество городских (муниципальных), федеральных информационно-аналитических систем в сфере рынка труда, поскольку необходимым условием функционирования данного
рынка является наличие действенной информационной инфраструктуры, обеспечивающей субъекты рынка актуальной, полной и достоверной информацией о структуре спроса и предложения на
специалистов в разных отраслях. Поскольку эта
информация формирует решения об образовании и
профессиональной подготовке, весь набор навыков конкретного специалиста может со временем
корректироваться более точно. Вместе с тем, такие
информационно-аналитические системы только
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начинают дифференцироваться по отдельным
сферам трудовых отношений. Особую актуальность при этом имеет создание в Российской Федерации соответствующих систем на рынке труда
в сфере физической культуры и спорта.
На необходимость и актуальность создания
различных информационных систем, в том числе
систем мониторинга кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта, неоднократно
указывалось в различных исследованиях [2]. Вместе с тем, вопросам того, в каком формате должна
быть создана соответствующая информационноаналитическая системы (ИАС) мониторинга востребованности
специалистов
в
области физической культуры и спорта в Российской
Федерации, должного внимания в специализированной литературе не уделялось.
По мнению авторов статьи, учитывая современный уровень технологического развития,
необходима разработка специального веб-сервиса,
позволяющего привлекать как индивидуальных
пользователей и крупнейших работодателей в
сфере спорта, так и органы государственного
управления. Как и в случае любого другого сервиса, который полагается на Интернет, способность
веб-сервиса создавать ценность возрастает вместе
с числом и разнообразием участников.
В современном мире, который к 2025 году будет иметь более восьми миллиардов пользователей
смартфонами, именно информационно-аналитические системы в виде веб-сервисов будут иметь
огромные возможности для роста. Существующие
системы будут продолжать расширять свои сети,
будут создаваться новые платформы, будут добавляться дополнительные функциональные возможности, а наборы данных, создаваемые в рамках
этого процесса, будут становиться все богаче и
глубже.
Цифровые платформы сегодня доступны для
улучшения всего спектра управления рабочей силой, включая рекрутинг, отбор, адаптацию, компенсацию, вовлечение, при этом удержание и развитие персонала и сфере физической культуры и
спорта не является тому исключением. Если такая
система будет внедрена в сферу физической культуры и спорта, то, учитывая специфику такой сферы отношений, можно будет использовать определенный набор данных для поиска лучших кандидатов и отслеживания организационной динамики.
Анализ системы государственной статистической отчетности, характеризующей рынок труда и
востребованность специалистов в области физической культуры и спорта в Российской Федерации,
проведенный авторами статьи, показывает необ-

ходимость разработки в рамках предлагаемых систем и специального веб-сервиса для проведения
онлайн опроса работодателей и специалистов, государственных органов власти, организаций, общественных объединений с целью выявления и сравнительного анализа ключевых факторов развития
физической культуры и спорта, определяющих
кадровую потребность в разрезе квалификации
работников физической культуры и спорта.
Выявление и сравнительный анализ ключевых
факторов развития физической культуры и спорта,
определяющие кадровую потребность в разрезе
квалификации работников физической культуры и
спорта, позволят сформировать научно обоснованные требования к разработке концептуальной
модели информационно-аналитической системы
мониторинга востребованности специалистов в
области физической культуры и спорта в Российской Федерации.
Благодаря своим мощным возможностям поиска и сложным алгоритмам отбора, веб-сервис может ускорить процесс найма специалистов в области физической культуры и спорта в Российской
Федерации и сократить время, которое тратится на
поиск работников в традиционном формате. Агрегируя данные о кандидатах и вакансиях по всей
стране, веб-сервис позволит устранить некоторые
географические несоответствия – специалисты в
сфере спорта, находящиеся в отдаленных регионах
страны, где отсутствуют соответствующие вакансии, могут получить возможности трудоустроиться в том регионе, где есть потребность в соответствующих специалистах.
Разработанный веб-сервис позволит определить
количественную потребность в различных специалистах (тренерах, спортивных судьях, инструкторах – методистах, инструкторах АФК, специалистах по фитнесу и т.д.) по различным регионам
Российской Федерации в разрезе занятости в организациях различных форм собственности и видов
деятельности, определить зависимость потребности в специалистах от демографических, географических и факторах развития региона (строительство и реконструкция спортивной инфраструктуры). Кроме этого, разработанный вебсервис позволит определить качественную потребность в специалистах по уровню образования,
освоению компетенций, оценке квалификации и
их соответствию требованиям рынка труда того
или иного региона, а также возможность миграции.
С целю оперативного принятия решений, определения эффективности государственных программ и определения достижения целевых ориен87
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тиров, в систему могут быть включены данные,
позволяющие формировать ответы на основные
вопросы по программам в сфере спорта, в том
числе в части повышения занятости и улучшения
государственных расходов на такие программы.
В 2018 году в Указе Президента Российской
Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до
2024 года» была поставлена задача доведения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55%, что соответствует увеличению количества занимающихся на
25 млн. человек и требует подготовки кадров современной формации [1]. Целевыми показателями
деятельности специалистов по решению задач развития физической культуры и массового спорта,
модернизации системы физического воспитания
различных категорий и групп населения, является
привлечение к занятиям различных категорий
граждан: детей и молодежи, населения, занятого
в экономике, старшего поколения, лиц с ограниченными возможностями [3, 6].
Целью создания такой системы на федеральном уровне (ФИАС) является обеспечение заинтересованных органов государственной власти и
местного управления, коммерческих структур и
специалистов достоверной и своевременной информацией о предложении и спросе на рынке
специалистов в отрасли физической культуры и
спорта, развертывании и поддержании системы
оценки профессиональных квалификаций [4],
определении востребованности в объеме образовательных услуг различного уровня, в состоянии
и тенденциях развития рынка в зависимости от
различных факторов, ценовой ситуации на различных его сегментах, а также другой информацией, необходимой для составления и реализации
федеральных целевых программ, формирования
социальной, миграционной, инвестиционной,
налоговой политики, развития и повышения эффективности государственного регулирования
отрасли физической культуры и спорта.
Исходя из сказанного, становится очевидным,
что информационно-аналитическая система мониторинга востребованности специалистов в области физической культуры и спорта в Российской
Федерации в настоящий момент является необходимостью как с точки зрения подбора персонала,
так и с точки зрения управления персоналом в
сфере спорта.
Вместе с тем, информационно-аналитическая
система мониторинга востребованности специалистов в области физической культуры и спорта позволит также решить и проблемы самих специали-

стов, начиная от адаптации и заканчивая обучением и формированием команды. Эта информационно-аналитическая система должна стать не просто
технологическим инструментом для менеджеров
по подбору персонала, а платформой, на которой
каждый специалист в сфере спорта должен будет
активно участвовать. Сказанное подчеркивает
важность продуманного и стратегического использования системы мониторинга востребованности специалистов в области физической культуры и спорта как государства в целом, так и для
конкретного работодателя в частности.
Частота взаимодействия в рамках такой системы позволит обеспечить прозрачность в выборе
решений, позволяя принимать решения, основанные на жестких данных, а не на интуиции.
Информационно-аналитическая система, как
предполагается, позволит также сортировать информацию о навыках специалистов в сфере спорта, их предыдущих заслугах, стиле работы (особенно это касается тренерского состава), доступности тех или иных специалистов и месте нахождения. Система также позволит упростить процесс поиска специалиста с определенным опытом
работы, что опять же особенно актуально для
тренерского состава.
Также, по мнению авторов статьи, информационно-аналитическая система мониторинга востребованности специалистов в области физической культуры и спорта в Российской Федерации
позволит осуществлять такую важную функцию,
как прогностическая аналитика. Иными словами,
осуществлять контроль и прогноз времени, когда
спортсмен или тренер решат завершить свою карьеру или спрогнозировать необходимость вмешательства (например, перевод на другую работу
в другой регион или продвижение по работе) для
повышения удовлетворенности специалистов.
Информационно-аналитическая система мониторинга востребованности специалистов в области физической культуры и спорта в Российской
Федерации позволит накапливать рейтинги специалистов и более точно определять потенциальным работодателям кто из специалистов лучше
подходит для конкретной вакантной должности.
Резюмируя вышесказанное, необходимо сделать вывод о том, что современный рынок труда
не может развиваться, не используя существующие цифровые возможности в виде специальных
информационных систем. Одной из таких систем
является информационно-аналитическая система
мониторинга востребованности специалистов в
области физической культуры и спорта. Такая
информационно-аналитическая система монито88
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ринга востребованности специалистов в области физической культуры и спорта может предложить пользователям такой системы большое
количество информации, позволяющей ее использование как для развития карьеры отдельных
специалистов в сфере спорта, так и развития
спорта в стране в целом.
Кадровое обеспечение в сфере физической
культуры и спорта в Российской Федерации является одной из важнейших государственных задач.
Длительное время проблема подбора кадров и
определения востребованности специалистов в
области физической культуры и спорта в Россий-

ской Федерации стояла достаточно остро. Информационно-аналитическая система мониторинга востребованности специалистов в области физической культуры и спорта позволит эту
проблему решить за счет не только внедрения
большей прозрачности и динамизма при поиске
специалистов, но и возможностей прогнозирования. Однако, чтобы воспользоваться преимуществами такой системы, необходимо, чтобы нормативная база, практика и индивидуальный менталитет специалистов в сфере спорта и других
заинтересованных в появлении такой системы
субъектов изменились вместе с ее появлением.
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RELEVANCE OF THE INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEM (IAS)
FOR MONITORING THE DEMAND FOR SPECIALISTS IN THE FIELD OF
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: to date, it has been recognized at all levels of legislative and executive power that human resources,
along with raw materials, production and scientific and technical potential, is one of the components of the country's national wealth, one of the foundations for the functioning and development of the economy. At the same
time, staffing in the field of physical education and sports in the Russian Federation is one of the most important
state tasks. At the same time, there is no specialized system at the Federal level where business entities, authorities
and management bodies can get detailed information about current and projected trends in the labor market of the
physical education and sports industry, the state of this market in terms of regions and cities, the supply and demand for specific specialists, their level of education, specialization, necessary competencies, and the price situation for them. Therefore, in view of the growing need for physical education and sports industry entities to obtain
this kind of information and process it in a timely manner, the concept of creating a national information and analytical system of the labor market is being developed, an important element of which is databases on all subjects of
labor relations in the industry. The author analyzes the relevance of creating such a system in the Russian Federation and determines the prospects for its use.
Keywords: personnel support in the field of sports, national system for monitoring the demand for specialists in
the field of physical education and sports, labor market, the need for specialists, employment, information structure,
databases
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
ПРОБЛЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ И БИРЖЕВЫХ
ПЛОЩАДОК В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: в предлагаемой статье подробно рассмотрены особенности становления моделей корпоративного управления, которые используются в разных странах (Германии, США и Великобритании, Японии,
Польше), проведен анализ сильных и слабых сторон принципов управления в российских компаниях, чтобы определить, какая из моделей является лучшей и может ли она быть адаптирована к различным экономическим системам большинства стран, в том числе России. Проанализирована роль международных фондовых рынков и фондовых бирж в системе корпоративного управления, а также рассмотрен мировой опыт
стандартов корпоративного управления. Сравниваются требования для публичного размещения акций
компаний на Нью-йоркской, Лондонской, Гонконгской и Московской биржах по таким основным
параметрам, как акции в свободном обращении, минимальное число акционеров, состав совета директоров
и состав главных комитетов. Делается вывод, что каждая биржевая площадка создает собственный набор
требований к корпоративному управлению компаний, желающих провести первичное публичное
размещение ценных бумаг. Неукоснительное следование правилам, которые диктуются биржами и которые
необходимо соблюдать для того, чтобы войти в определенные списки котировок, помогает фирмам
совершенствовать сферу корпоративного управления.
Ключевые слова: корпоративное управление, листинг; фондовые биржи, глобализация, модель, практика, система
Становление моделей корпоративного управления началось сравнительно недавно. Необходимость вводить корпоративное управление связана
с тем, что основные функции разделены между
двумя инстанциями – собственниками и органами
управления собственностью. Особенно ярко выраженные конфликты начали проявляться во время, когда стали массово создаваться корпорации.
В материалах выступлений и статьях
европейских и американских ученых, а также
исследователей из ЮАР, как основные тезисы
описывались ситуации в различных крупных
компаниях,
переживающих
трудности
и
добившихся известности из-за того, что в них
происходили корпоративные скандалы. Наиболее
гласным из таких происшествий стало дело
компании Enron. Этот энергетический гигант был
одной из ведущих корпораций на планете: более

20 000 работников, подразделения в 40 государствах, а прибыль за 2000 год составила более ста
миллиардов
долларов.
Однако
в
третье
тысячелетие фирма вступила не как самое
инновационное предприятие Америки, а стала
фальсификатором финансового состояния [9].
Оценить финансовые показатели организации
можно на рис. 1, который демонстрирует резкое
падение цены акций компании в 2002 году.
Документом, закрепившим то, какими путями
должно реализовываться корпоративное управление и определяться то, каким образом
формируется
эффективное
корпоративное
управление, выступает Кодекс корпоративного
управления
Организации
экономического
сотрудничества и развития (Принципы ОЭСР),
принятый в 1999 году [3].
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Рис. 1. Цена акций Enron в 1997-2002 годах
Корпоративное управление имеет не только
международный характер, но и взаимосвязано с
глобализацией сырьевого и финансового рынков, а
также трансграничного движения капитала. При
изучении японской и немецкой моделей
корпоративного управления следует заключить,
что они похожи. Схожесть заключается в том, что
основные акционеры – это корпорации и
финансовые компании. В первой стране акции
находятся в распоряжении институциональных
акционеров. Следует сказать, что этот способ
распределения кардинально отличается от способа
распределения в нашей стране. Нельзя не обратить
внимание и на сращивание финансовых и
промышленных капиталов, находящихся во
владении олигархических структур, что, по сути,
является аналогом кейрэцу в японской системе. В
этом
государстве
обсуждаемая
система
образовалась исторически и базируется на
национальной идеологии, ценностях и традициях,
однако в нашей стране данный аспект обычно
остается без внимания.
Приватизацию, имевшую место в России в
конце прошлого века, провели по англоамериканской модели, предполагающей то, что
капитал распределяется через фондовые рынки.
Однако торговля на бирже в стране была в
зачаточном состоянии, поэтому процесс, при
котором собственность перераспределяется, не
был запущен. Вследствие этого корпоративные
фирмы
превратились
в
собственность
ограниченной очень богатой и привилегированной
прослойки населения, а их задачей стало

финансовое обогащение. Именно во власти этой
прослойки оказался и контрольный пакет акций, и
главные
задачи,
права
и
обязанности
собственника, а также управление корпорациями.
А деятельность этих компаний оказалась нацелена
на потребности крупных акционеров, что вступает
в прямое противоречие с англо-американской
моделью.
Итак, следует заключить, что никакая из
существующих глобальных систем корпоративного управления не может быть полностью
перенесена в российскую действительность.
Однако при этом могут быть использованы
конкретные
элементы
различных
систем
управления.
Удачной иллюстрацией изменения некоторых
факторов, служащих в качестве катализатора,
который мог бы привести к улучшению
отечественной модели корпоративного управле-ния, являются:
- долгосрочное кредитование (Германия);
- аутсайдерская система акционерного капитала
(Англия и США);
- тотальный контроль, учет фактора бизнесрепутации (Япония).
Ситуацию в нашей стране в обсуждаемой сфере
сопоставляют с тем, что имеет место в
развивающихся странах, в которых экономика
находится в переходном состоянии, а также
сравнивают с предпринимательской моделью,
характеризующейся
особенностями,
которые
присущи конкретному государству, а именно:
- неопределенность в экономической сфере;
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- недостаточно развитое законодательство;
- переход к рыночной экономике;
- отсутствие корпоративной культуры, существование принципов корпоративного управления
только в качестве формальности;
- решения в зависимости от целей крупных
акционеров и др.
Эти качества имеют для нашей страны как
позитивные, так и негативные последствия. С
одной стороны, они демонстрируют препятствия,
не дающие возможностей для осуществления
результативного управления. Однако в то же
время описанные недостатки можно устранить,
что напрямую связано с тем, насколько сильный
интерес
к
данной
ситуации
проявляют
корпорации,
крупные
организации
и
правительство. В становлении российской модели
одна из главных ролей отведена именно
правительству. Эта ситуация обусловлена тем, что
оно является владельцем большого пакета акций
[7] и передает их в доверительное управление.
Неблагоприятное влияние при этом проявляется в
том, что только публичное размещение ценных
бумаг, осуществляющееся для привлечения
финансовых средств, стимулирует повышение
стандартов в обсуждаемой области.
Анализ социально-экономической ситуации,
свойственной России, должен послужить основой
для того, чтобы реализовать предложения по
улучшению корпоративного управления в нашей
стране.
Самые заметные отличия отечественной
корпоративной культуры от западной отмечается в
следующих сферах: переговоры и соблюдение
обязательств
по
договору,
управление
человеческими ресурсами, открытость, честность
и прозрачность бизнеса. Крупный бизнес в нашей
стране базируется на таких началах, как власть,
политические связи и коррупция. Этика
присутствует только в той степени, в которой она
помогает продвигать деловые интересы. Но при
этом логично, что осознание актуальной
социально-экономической ситуации, в которой
находится
наша
страна,
должно
стать
фундаментом для любых идей по улучшению
обсуждаемой сферы. Однако перед радикальными
изменениями следует получить ясную картину

того, кого, от чего, почему и каким образом
необходимо ограждать в контексте национальной
системы корпоративного управления [6].
Формирующаяся в России на сегодняшний
день
корпоративная
структура
является
промежуточной, и говорить о ее стремлении к
какой-либо классической модели достаточно
сложно [4].
Таким
образом,
можно
констатировать
формальность
существования
некоторых
элементов традиционных систем в российском
контексте, что проявляется в следующих
факторах:
относительное
рассредоточение
собственности; тенденция к концентрации
ресурсов, собственности и контроля в одних
руках; элементы создания сложных корпоративных структур разного типа. Юридическая
структура системы корпоративного управления
сама
по
себе
выступает
в
качестве
второстепенного элемента и базируется на
конкретных экономических процессах, например
глобализации.
С того времени, как в свет вышли «Принципы
корпоративного управления ОЭСР», зачастую
регулярная роль фондовых бирж расширяется и
охватывает большее количество вопросов в этой
сфере. Биржи значительно повлияли на создание и
совершенствование рекомендаций в обсуждаемой
области и продолжают стимулировать их
осуществление компаниями, которые прошли
листинг [1].
Кодекс корпоративного управления «Cadbury
Report» был принят в Англии в 1992 году. После
этого похожие акты стали создавать и в других
государствах. Уже через четыре года число
подобных документов было больше 50. Позже в
процесс включились и развивающиеся страны, и
количество кодексов все увеличивалось. Хотя
фондовые биржи изначально не стояли во главе
этого движения, иногда они выступали в качестве
партнеров для регуляторов рынка капитала и
компаний инвесторов. Однако вскоре их задачей
стало создание подобных документов и
предписаний
в
области
корпоративного
управления [2]. Рис. 2 демонстрирует некоторые
другие документы, посвященные обсуждаемому
вопросу.
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Рис. 2. Список некоторых кодексов о принципах корпоративного управления
Понятно, что теснее всего задачи бирж в
обеспечении того, чтобы корпорации следовали
кодексам, связаны со стандартами, которые входят
в сферу листинга. Например, австралийская
система делает обязательным только то, что
требования, которые относятся к листингу,
контролируются и регулируются биржей. Все
остальные требования необходимо соблюдать в
соответствии с этическим кодексом. Биржа NYSE
имеет право провести делистинг или сделать
выговор в письменной форме тем корпорациям,
которые не выполняют правила листинга. Как и
NYSE, Six Swiss Exchange может применить
определенные меры к подобным фирмам-

нарушителям [9, 11]. С другими крупными
биржами можно ознакомиться на рис. 3.
Биржи при разработке стандартов для
зарегистрированных фирм вводили для них
определенные стимулы и подталкивали к тому,
чтобы они следовали более высоким стандартам в
обсуждаемой сфере. Ярким примером тому
является
Бразильская
фондовая
биржа,
сформировавшая «Новый рынок» (Novo Mercado).
Этот подход создал эффективный стимул для
совершенствования
практик
в
сфере
корпоративного управления в отношении уже
прошедших листинг фирм, – возможности
индексной торговли.

Рис. 3. Список крупнейших в мире фондовых бирж
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Помимо описанных выше задач некоторые
биржи вовлечены в процесс информирования о
значении корпоративного управления. Например,
в 2008 году Варшавская фондовая биржа
организовала партнерскую группу, в которую
вошли образовательные учреждения страны,
устроила соответствующие мероприятия и создала
образовательные
проекты
для
повышения
информированности о передовых практиках в
обсуждаемой сфере.
Также
биржевые
альянсы
повышают
всемирные стандарты корпоративного управления.
Благодаря
партнерским
отношениям
они
привлекают фирмы для получения двойного
листинга и делают общепринятыми высокие
стандарты управления. Например, NASDAQ OMX
консультировал
восточноевропейские
и
ближневосточные биржи и оказывал помощь по
вопросам, которые связаны с повышением
прозрачности и раскрытия данных на локальных
рынках.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что, как продемонстрировал опыт многих крупных
бирж, их задача состоит в том, что они
разрабатывают
кодексы
корпоративного
управления
и
распространяют
передовые
международные практики в этой сфере, тем самым
улучшая ее. Кроме того, как продемонстрировал
опыт разных государств, например Польши, они
активно информируют компании о новых и
эффективных
методах
корпоративного
управления. Для наших исследовательских целей
наиболее актуально то, что они составляют
требования листинга, предъявляемые фирмам,
которые выходят на публичное размещение акций,
а этот процесс в свою очередь также оказывает
влияние на совершенствование и развитие
обсуждаемой сферы.
Следует указать на тот факт, что одним из
главных моментов подготовки к публичному
размещению акций выступает оценка практики
корпоративного управления фирмы и ее
совершенствование для достижения требований,
предъявляемых биржей. Все масштабные и
значимые организации такого рода четко описали
стандарты, которые необходимо соблюсти для
проведения публичного размещения акций
компании и включения ценных бумаг фирмы в
листинг биржи.
Эти
предписания
касаются
следующих
аспектов: состав и структура совета директоров,
процессы в компании, включая процедуру
назначения высшего руководства, назначение и

объем вознаграждения и пр. Так, Лондонская
фондовая биржа (London Stock Exchange, LSE) [7]
требует от компаний, которые допускают к
торгам, соблюдать «Объединенный кодекс»
(Combined Code), являющийся обязательным для
всех фирм с «премиум» листингом на LSE, или
кодекса «передового опыта» (best practice) – для
всех остальных фирм. В первом документе описан
подход «соблюдай или объясни», означающий,
что в случае, если фирма не соблюдает
конкретные положения Кодекса, она обязана
пояснить такое положение вещей инвесторам.
Для лучшего понимания значения бирж в сфере
корпоративного управления, следует рассмотреть
конкретные предписания для листинга от ведущих
организаций. Например, на NYSE (Нью-Йорк) [8]
(листинг АДР) для публичного размещения
ценных бумаг их минимальная доля, которая
находится в свободном обороте, должна
составлять не менее 40 млн долларов, а
минимальное число держателей стандартных
партий ценных бумаг должно быть не менее 400
человек. Большинство представителей совета
директоров
должны
быть
независимыми
фигурами. Советы по номинациям, аудиту и
вознаграждениям должны быть полностью
независимыми.
На LSE (Лондон) не менее 25% ценных бумаг
фирм, выходящих на публичное размещение
акций (листинг ГДР), должны быть в свободном
обороте. Самым крупных корпорациям следует
иметь в совете директоров большее количество
(более 50%) независимых фигур или обеспечить
план увеличения их числа. В соответствующих
комитетах, которые занимаются номинациями,
аудитом и вознаграждениями, должно быть
больше независимых директоров. В первом из них
должно быть не менее трех независимых фигур.
На
Гонконгской
бирже
минимальное
количество акционеров у компаний должно
составлять 300 человек, причем минимум 15%
ценных бумаг должно быть в свободном обороте.
Как минимум три директора в совете должны быть
независимыми фигурами. В соответствующих
комитетах, которые занимаются номинациями,
аудитом и вознаграждениями, главами должны
быть неисполнительные независимые директора, а
большее количество их членов – являться
неисполнительными независимыми директорами.
В комитете по аудиту должно быть как минимум
три независимых фигуры [11].
Следует
проанализировать
необходимые
требования,
которые
предъявляются
к
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корпоративному управлению Московской биржей.
Для
первого
котирования
акций
число
независимых персон в совете директоров должно
быть не менее 1/5 от всего количества членов
совета директоров и не менее трех, для второго
котирования – не менее двух. Также совет должен
обеспечить формирование комитета по аудиту,
возглавляться который должен независимой
фигурой. Это является необходимым условием для

первого и второго котирования. Другим
требованием выступает формирование комитета
по вознаграждениям. Он должен состоять из
независимых персон, а в случае, если это
невозможно, то из неисполнительных директоров.
Требования для публичного размещения акций
компаний на четырех рассматриваемых биржах
обобщены в табл. 1.

Таблица 1
Требования для публичного размещения акций компаний на Нью-Йоркской,
Лондонской, Гонконгской и Московской биржах
Биржа
Акции в
Минимальное
Независимые
Состав комитетов
свободном
количество
фигуры в совете
обращении
акционеров
директоров
Нью-йоркская Ценой в 40 400
Больше 50%
Комитеты
полностью
биржа
млн
независимы
Лондонская
25%
Больше 50%
Больше 50% независимых
биржа
фигур
Гонконгская
15%
300
Минимум 3
Больше 50% независимых
биржа
фигур
Московская
1/5 или минимум 3 Глава комитета по аудиту –
биржа
–
для
первого независимый член совета,
котирования,
комитет по вознагражминимум два – для дениям – независимый или
второго
возглавляется неисполнительным директором
Таким образом, мы видим, что каждая биржа
создает и предъявляет собственный набор
требований к корпоративному управлению
компании, которая хочет провести первичное
публичное размещение акций. Задачей фирмы в
этом случае выступает оценка организации
корпоративного управления, в том числе совета
директоров и комитетов, а также проведение

необходимых изменений для того, чтобы
соответствовать
требованиям,
которые
предъявляются биржей. Следует заключить, что
правила, которые диктуют биржи и которые
необходимо соблюдать для того, чтобы войти в
определенные списки котировок, помогают
фирмам совершенствовать сферу корпоративного
управления.
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Abstract: the article examines in detail the features of the formation of corporate governance models that are
used in different countries (Germany, the United States and Great Britain, Japan, Poland), analyzes the strengths
and weaknesses of management principles in Russian companies to determine which of them is the best model and
whether it can be adapted to different economic systems in most countries. The role of international stock markets
and financial exchanges in the corporate governance system is analyzed, as well as the world experience of corporate governance standards is analyzed. The requirements for public offering of company shares on the New York,
London, Hong Kong and Moscow stock exchanges are compared according to such basic parameters as free float
shares, the minimum number of shareholders, the composition of the Board of Directors and the composition of the
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ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: в настоящее время развитие инновационной составляющей предприятия является основным источником его роста. В связи с этим все большее внимание уделяется системе управления инновациями.
Инновация должна пониматься как продукт компонента знаний о конкурентоспособности корпоративной структуры, поэтому действия корпоративной структуры по накоплению знаний и превращению их в
экономические выгоды представляют собой процесс создания инновации. В современной зарубежной литературе инновации часто приравнивают к нововведениям, поэтому некоторые российские исследователи,
исходя из этимологии этого термина, также считают определения «инновация» и «нововведение» идентичными.
Если за основу взять такой концептуальный подход, то, соответственно, любое изменение в деятельности корпоративной структуры может рассматриваться как инновация. И тогда большой слой функциональных или организационных инноваций, начиная от реформирования структуры управления и заканчивая обзором стратегии развития, также можно рассматривать как инновации, и основная масса корпоративных
структур проявляет инновационную активность [1].
Таким образом, наиболее полная, глубокая и объективная оценка инновационного потенциала возможна
лишь при правильном выборе комплекса показателей, позволяющих охарактеризовать его по различным
признакам и в разрезе составляющих компонент. От умения продуцировать собственные и/или внедрять
сторонние инновации зависит рыночный успех корпоративной структуры, востребованность ее продукции
рынком, успешность дальнейшего стратегического развития в условиях нестабильной и рандомно изменяющейся внешней среды. Именно поэтому инновационно активные предприятия, как правило, более конкурентоспособны, нежели предприятия и компании, развивающиеся в традиционном русле.
Ключевые слова: управления инновациями, инновационный потенциал, концептуальный подход, конкурентоспособность, удельный вес
Инновации, основанные на знаниях, и корпоративное управление становятся двумя наиболее
важными аспектами устойчивого стратегического
развития в соответствии с текущими макроэкономическими процессами, которые можно определить, как переход к компетентной национальной
экономике.
В последней четверти XX века государства стали формировать особые подходы к поддержке инновационно
активных
предпринимательских
структур, поскольку сохранение их стратегически
устойчивого конкурентоспособного развития, аксиоматично означает и устойчивость национального социально-экономического развития.
Инновации как организационные (реализованные в бизнес-процессах корпоративной структуры), так и технологические (реализованные в продукте, производимом корпоративной структурой)
в настоящее время есть основной фактор и основное условие конкурентоспособности хозяйствующих субъектов в среднесрочной и долгосрочной
перспективе. От умения продуцировать собствен-

ные и/или внедрять сторонние инновации зависит
рыночный успех корпоративной структуры, востребованность ее продукции рынком, успешность
дальнейшего стратегического развития в условиях
нестабильной и рандомно изменяющейся внешней
среды. Именно поэтому инновационно активные
предприятия, как правило, более конкурентоспособны, нежели предприятия и компании, развивающиеся в традиционном русле [2].
Инновации, основанные на знаниях, и корпоративное управление становятся двумя наиболее
важными аспектами устойчивого стратегического
развития в соответствии с текущими макроэкономическими процессами, которые можно определить, как переход к компетентной национальной
экономике.
Инновация должна пониматься как продукт
компонента знаний о конкурентоспособности корпоративной структуры, поэтому действия корпоративной структуры по накоплению знаний и превращению их в экономические выгоды представляют собой процесс создания инновации. В совре98
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менной зарубежной литературе инновации часто
приравнивают к нововведениям, поэтому некоторые российские исследователи, исходя из этимологии этого термина, также считают определения
«инновация» и «нововведение» идентичными.
Если за основу взять такой концептуальный
подход, то, соответственно, любое изменение в
деятельности корпоративной структуры может
рассматриваться как инновация. И тогда большой
слой функциональных или организационных инноваций, начиная от реформирования структуры
управления и заканчивая обзором стратегии развития, также можно рассматривать как инновации,
и основная масса корпоративных структур проявляет инновационную активность [3].
Действительно, существует ситуация, когда
любое явление во внутренней среде, которое позволяет бизнес-структуре функционировать лучше,
должно быть признано инновационным управлением развитием. Возникает другая логическая ситуация: если все, что происходит в структуре
функционирования корпоративной структуры, является инновационным развитием, почему инновации, как ключевые факторы ускорения социально-экономического роста, обсуждались недавно на
Западе и в России? Конечно, именно потому, что
инновации не являются инновациями как таковыми. Эту же идею можно увидеть в трудах основателя теории инноваций Дж. Шумпетера, который
определил инновации как «непоследовательную
реализацию новых комбинаций» в следующих областях: техническая, экономическая, организационная. Поэтому помимо всех изменений, направленных на улучшение (совершенствование) корпоративной структуры деятельности, мы рассмотрим инновации.
В свою очередь, через инновации необходимо
понимать первое практическое применение теоретических знаний, реализованных в виде технических и организационных, экономических, промышленных или иных решений. При всем многообразии подходов к определению сущности инноваций важным условием является примат их реализации и условие апериодичности их появления
и, следовательно, реализации. Поэтому управление инновационным развитием следует рассматривать как случайный процесс, определяемый

факторами изменения внешней и / или внутренней
среды структуры компании [1]. Инновационный
менеджмент – это другое действие или решение по
своей форме и содержанию, которое, с одной стороны, ориентировано на долгосрочную перспективу, а с другой – с каждым последующим шагом
оно меняется Все больше и больше способ развития бизнеса за счет усиливающихся факторов.
Следовательно, если инновации есть интенсифицирующий фактор развития корпоративной
структуры, то инноватика становится и одним из
основных факторов конкурентоспособности, поскольку выше было установлено, что конкурентоспособность, как свойство развития корпоративной структуры возможна при наличии интенсивного типа развития, обусловленного инновационной активностью.
Очевидно, что зарубежный инновационный
рынок более диверсифицирован, чем российский,
что, в свою очередь, снижает предпринимательские инновации. Кроме того, на ментальном
уровне стало общепризнанным, что развитие высоких технологий обычно является задачей многих
крупных и крупных компаний. Если более 80%
крупнейших российских корпоративных структур
заявляют о своей инновационной деятельности,
они не желают представлять результаты своей инновационной деятельности. В то же время общие
расходы российского корпоративного сектора на
инновации как минимум вдвое превышают бюджет автомобильной группы Volkswagen [4].
В настоящее время развитие инновационной
составляющей предприятия является основным
источником его роста. В связи с этим все большее
внимание уделяется системе управления инновациями.
Учитывая относительно расширенную вариативность в оценке инновационного потенциала
корпоративной структуры в соответствии с подсистемами управления, наиболее оптимальным подходом является применение, во-первых, системы
критериев оценки для каждой подсистемы, участвующей в создании и реализации инновационного
потенциала, и, во-вторых, при условии согласованного ранжирования каждого из них. подсистема (табл. 1).
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Таблица 1
Методика оценивания инновационного потенциала корпоративных структур
Показатель
Оценка эффективности
Финансовая подсистема (FSS)
Удельный вес затрат на собственные и/или приобретенные НИОКР в общей сумме расходов предприятия УДПНП ˃ УДДНП ˃ УДЗНИОКР = 5 баллов
(УДЗНИОКР)
УДПНП ˂ УДДНП ˃ УДЗНИОКР = 3 балла
Удельный вес доходов от реализации наукоемкого УДПНП ˂ УДДНП ˂ УДЗНИОКР = 1 балл
продукта в общей сумме доходов предприятия
(УДДНП)
Удельный вес прибыли от реализации наукоемкого Балл за уравнение, тождественное полупродукта в общей сумме прибыли предприятия ченным фактическим расчетам
(УДПНП) Итоговая оценка
Кадровая подсистема (PSS)
Удельный вес ИТР в общей численности персонала Пii ˂ ˃ Пij
5 баллов
предприятия
где:
Удельный вес сотрудников, имеющих ученую сте- Пii – i-тый показатель 3 балла
i-го предприятия
пень, в общей численности персонала предприятия
Организационная подсистема (OrSS)
Удельный вес современного оборудования (со сроком
эксплуатации менее 3 – 5 лет) в общей стоимости материально-технической базы предприятия
Удельный вес нематериальных активов в общей стоимости внеоборотных активов предприятия
Удельный вес стоимости инновационных проектов со
сроком выведения продукта не более чем 1 – 3 года в
общей сумме инновационно-инвестиционных затрат
предприятия Итоговая оценка Сумма баллов полученных в результате сопоставления показателей
оценки
Рыночная (деловая) подсистема (BSS)
Удельный вес рыночной доли наукоёмкого продукта,
выпускаемого предприятием, в общем объеме рынка
данного типа/вида инновационного продукта
Средний период создания и внедрения инноваций (от
идеи до начала сбыта) или средняя продолжительность жизненного цикла инновационных проектов
предприятия Итоговая оценка Сумма баллов полученных в результате сопоставления показателей
оценки

Пii ˂ ˃ Пij
5 баллов
где:
Пii – i-тый показатель i-го предприя- 3 балла
тия (периода оценки)
1 балл
Пij – i-тый показатель j-го предприятия (периода оценки)

Пii ˂ ˃ Пij
5 баллов
где:
Пii – i-тый показатель i-го предприя- 3 балла
тия (периода оцен1 балл
ки)
Пij – i-тый показатель j-го предприятия (периода оценки)

Инновационный потенциал предприятия (IPE)
Max = 8,91 балл
Согласно представленной методике, оценка
инновационного потенциала в баллах может проводиться как путем сравнения показателей для
подсистем единой корпоративной структуры за
разные периоды работы, так и путем сравнения
показателей с одинаковым названием с двумя разными корпоративными структурами [3].

Окончательная оценка инновационного потенциала структуры компании позволяет определить
вклад каждой подсистемы управления в формирование инновационной деятельности и, следовательно, в формирование конкурентоспособности.
В нашей работе система показателей инновационного потенциала составлена в соответствии с
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компонентами, его характеризующими (финансовая, интеллектуально-кадровая, научно-исследовательская, производственно-технологи-ческая).
Такой комплекс показателей соответствует требованию универсальности и простоты использования, но в то же время дает объективную и полную
информацию о состоянии инновационного потенциала предприятия.
Таким образом, генеральная идея данного проекта состоит не только в повышении конкуренто-

способности за счет интенсификации инновационного развития, но и в создании сети инновационных центров упрочнения, находящихся вблизи
непосредственных заказчиков, что элиминирует
расстояния между исполнителем и заказчиком, а
значит повышает конкурентоспособность компании, и также увеличивает объемы получаемых доходов от основной и инновационной деятельности,
т.е. стимулирует качественное развитие компании
в долгосрочной перспективе.

Литература
1. Рыболовлева А.А. Роль стратегического управления в процессе формирования экономической деятельности компании // Финансовая экономика. 2018. Вып. 6 (часть 9). С. 1115 – 1117.
2. Шарафутдинова М.М., Останина С.Ш., Рыболовлева А.А. Перспективные направления повышения
конкурентоспособности отечественных промышленных предприятий // Экономика и управление: современные тенденции. 2019. С. 67 – 72.
3. Водолажская Е.Л. Моделирование инновационного развития промышленности в условиях цикличности // Экономический вестник Республики Татарстан. 2018. С. 44 – 49.
4. Нехорошева Л.Н. Инновационное развитие в условиях «новой экономики» // Наука и инновации.
2013. № 3 (61). С. 13 – 15.
References
1. Rybolovleva A.A. Rol' strategicheskogo upravleniya v processe formirovaniya ekonomicheskoj deyatel'nosti
kompanii. Finansovaya ekonomika. 2018. Vyp. 6 (chast' 9). S. 1115 – 1117.
2. SHarafutdinova M.M., Ostanina S.SH., Rybolovleva A.A. Perspektivnye napravleniya povysheniya konkurentosposobnosti otechestvennyh promyshlennyh predpriyatij. Ekonomika i upravlenie: sovremennye tendencii.
2019. S. 67 – 72.
3. Vodolazhskaya E.L. Modelirovanie innovacionnogo razvitiya promyshlennosti v usloviyah ciklichnosti.
Ekonomicheskij vestnik Respubliki Tatarstan. 2018. S. 44 – 49.
4. Nekhorosheva L.N. Innovacionnoe razvitie v usloviyah «novoj ekonomiki». Nauka i innovacii. 2013. № 3
(61). S. 13 – 15.

101

2020, №4

Modern Economy Success

Rybolovleva A.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ostanina S.Sh., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Kazan National Research Technological University
INNOVATION AS A FACTOR OF ENSURING THE COMPETITIVENESS OF ECONOMIC
ENTITIES IN MODERN CONDITIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT
Abstract: currently, the development of the innovative component of the enterprise is the main source of its
growth. In this regard, more and more attention is being paid to the innovation management system.
Innovation should be understood as a product of the component of knowledge about the competitiveness of the
corporate structure, so the actions of the corporate structure to accumulate knowledge and turn it into economic
benefits are a process of creating innovation. In modern foreign literature, innovation is often equated with innovation, so some Russian researchers, based on the etymology of this term, also consider the definitions "innovation"
and "novelty" identical.
If we take this conceptual approach as a basis, then, accordingly, any change in the activity of the corporate
structure can be considered as an innovation. In this case, a large layer of functional or organizational innovations,
starting from the management structure reform and ending with the review of the development strategy, can also be
considered as innovations, and the bulk of corporate structures show innovative activity[1].
Thus, the most complete, in-depth and objective assessment of the innovation potential is possible only if the
right set of indicators is selected, which allows us to characterize it by various characteristics and in the context of
its components. The ability to produce their own and/or implement third-party innovations determines the market
success of the corporate structure, the market demand for its products, and the success of further strategic development in an unstable and randomly changing environment. This is why innovative enterprises are usually more
competitive than enterprises and companies that develop in the traditional way.
Keywords: innovation management, innovative potential, conceptual approach, competitiveness, specific
weight
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Аннотация: aналогично тому, как цифровизация социоэкономической среды разрушает традиционные
сферы хозяйственной деятельности (к примеру, цифровые каналы пришли на смену аналоговым), блокчейн
технологии могут существенным образом трансформировать существующие бизнес процессы, включая и в
финансовой сфере, тем самым продолжив развивать парадигму FinTech. Внедрение блокчейн технологий в
финансовую среду может нарушить порядок ее функционирования и развития ввиду того, что финансовые
транзакции смогут генерироваться децентрализованным способом, при этом не нарушая принципы проверки, хранения и защиты данных. В этой связи, вопросы, связанные с эмпирической оценкой возможных эффектов, возникающих в результате «блокчейнизации» финансовых рынков, являются актуальными и значимыми.
В качестве объекта исследования выбран банковский сектор национальной экономики РФ. Предметом
исследования являются отношения, построенные между участниками финансового рынка на основе блокчейн технологий, и формирующиеся в результате этого эффекты, выраженные в потенциале снижения операционных рисков кредитных организаций.
В ходе проведенного исследования раскрыты в формализованном виде сценарные параметры генерирования финансовых результатов банковского сектора в результате «блокчейнизации» операционных процессов, определены функциональные возможности блокчейн технологий, способствующие минимизации операционных рисков в банковской сфере.
Ключевые слова: блокчейн технологии, банковский сектор, цифровизация, операционные риски, финансовые результаты, резервы на возможные потери, финансовая система
Блокчейн технологии в ближайшие годы могут
стать одной из прорывных инноваций в финансовом секторе экономики, оптимизирующие и
упрощающие по целому ряду направлений транзакционные операции снижая их стоимость и минимизируя риски принятия неэффективных решений. В этой связи представители финансовой отрасли должны понимать возможные последствия,
вызванные интеграцией рассматриваемых технологий в бизнес-процессы. Обладая весьма значительным потенциалом трансформации устоявшихся алгоритмов взаимодействия участников финансового рынка важно понимать каковы границы
этих изменений, какие новые возможности пред-

ставляют блокчейн технологии и, наконец, какие
ожидаются последствия для развития самого финансового сектора и сопряженных с ним других
секторов национальной экономики.
Учитывая весьма высокие темпы проникновения блокчейн технологий в реальный сектор экономики, а также в поле зрения экспертного и
научного сообщества (рис. 1), становится крайне
важным преодолеть вакуум в сфере понимания
сущности и значения технологий распределенного
хранения данных пока они не стали реальностью и
окончательно не проникли в сферу бизнеспроцессов хозяйствующих субъектов.
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Рис. 1. Фиксируемое количество фактов использования блокчейн технологий
в операционной деятельности российских компаний [1]
Несмотря на свой потенциал следует заметить,
что исследования, посвященные блокчейн технологиям, носят весьма фрагментарный характер и,
как правило, имеют недостаточный уровень как
теоретической проработки, так и эмпирической.
Учитывая изложенное, представляется актуальным на современном этапе развития экономической науки проведение системного исследования, направленного на поиск и обоснование основных направлений и сфер экономической деятельности, в наибольшей степени подверженных
проникновению блокчсейн технологий, с дальнейшим обоснованием возможных последствий,
применяя методы не столько качественного анализа, сколько количественного.
Кроме того, существует отсутствие глубокого
понимания того, каким образом устроены и спроектированы блокчейн технологии, каким образом
они способны революционизировать развитие
рынков на основе трансформации механизмов доверия между его участниками, каким образом и в
какой степени технологии распределенного хранения данных оказывают воздействие на финансовые риски и эффективность операционной деятельности.
В этой связи крайне важной и актуальной задачей становится процесс решения поставленных
вопросов с целью минимизации рисков для финансовых и иных организаций в условиях надвигающихся возможностей и угроз под давлением

процесса интеграции блокчейн платформ в хозяйственную среду.
Прежде чем перейти к предмету исследования
важно раскрыть основные категории понятия
«блокчейн технологии». Блокчейн – это интегративная мета-технология, характеризующаяся децентрализованным и распределенным способом
хранения реестра данных (содержащих отметки
времени совершаемых действий, параметры транзакции с возможностью идентификации персонифицированных данных об участниках сделки и ее
объекта), которые невозможно изменить ввиду их
защищенности криптографическими кодами и
встроенным механизмом консенсуса. Важнейшим
приложением блокчейна является возможность
применения в хозяйственной деятельности смарт
контрактов.
Представленные основные функциональные
возможности блокчейн технологий могут свидетельствовать о перспективности их применения в
финансовом секторе экономики, где в огромных
количествах совершаются различные операции
(транзакции, обработка данных, заключение договоров и др.), учет и достоверность которых формирует эффективность деятельности как самой
финансовой системы, так и всей национальной
экономики в целом.
Абсолютное большинство исследователей [2-5]
склонны считать, что за блокчейн технологиями
будущее, при этом весьма неотдаленное. И связа104
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но это, в первую очередь, с обеспечением функции
доверия, построенной на базе блокчейн-систем
(БЧС) между участниками. Технология блокчейн
может кодифицировать все реализуемые бизнесоперации, обеспечить им доказательную базу их
свершения во времени и по другим параметрам
(авторство, условия, стоимость сделки, текущее и
прошлое право собственности на актив и т.п.). При
этом все фиксируемые изменения по транзакциям
и операциям в блокчейн-системе можно проверить
в рамках поисковых запросов и нельзя изменить.
Таким образом эффект доверия возникает в результате того, что появляется возможность достоверной проверки информационных данных относительно активов, являющихся предметом сделки
или принятия управленческого решения. Каждый
участник блокчейн-системы обладает возможностью проверки данных с гораздо менее ощутимыми затратами относительно традиционных способов проверки данных и их достоверности. Кроме
того, эффект доверия генерирует и ликвидацию/минимизацию операционных рисков финансовых организаций ввиду высокого уровня автоматизации процессов, конгруэнтности целей
участников операций, нивелирования оппортунистических моделей хозяйствования и т.п.
Проверка операционных процессов с точки
зрения достоверности их данных и всех сопутствующих атрибутов, сверка записей относительно истории формирования операций являются
весьма непростыми задачами. К примеру, акции
компаний, находящиеся в свободном обращении

на фондовых рынках, ежедневно, ежечасно, ежеминутно продаются и покупаются. В любой момент времени компаниям могут потребоваться
данные о динамике и структуре портфеля акций,
поскольку подобная информация формирует основу для определения процесса начисления дивидендов, налогов и т.п. [6] Поскольку отследить
динамически формирующиеся изменения портфеля акций компании во времени является весьма
сложной задачей, занимающей порой значительное время, данный процесс предполагает ресурсное обеспечение, определяющее, в свою очередь,
уровень операционных издержек и операционных
рисков. Блокчейн же системы вполне могут нивелировать подобного рода расходы, достигающие
порой весьма ощутимых для хозяйствующих
субъектов уровней.
Таким образом необходимо констатировать,
что технологии распределенного хранения данных
являются весьма привлекательными для финансовых организаций в контексте их использования в
рамках проведения внутренних операций в целях
ведения учета, проверки активов и защиты конфиденциальности данных, принятия управленческих
решений в сфере операционной деятельности с
контрагентами и т.п.
Методы и подходы
В концентрированной форме алгоритм определения макроэкономических эффектов вследствие
проникновения блокчейн технологий в банковский
сектор представлен на рис. 2.

Рис. 2. Алгоритм определения макроэкономических эффектов вследствие проникновения
блокчейн технологий в банковский сектор (разработано авторами)
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Необходимо отметить, что важнейшими компонентами в вопросе, раскрывающим особенности
эффективности функционирования организаций
финансового сектора экономики (как с точки зрения затратного подхода, так и с точки зрения затрат времени) являются следующие технологические процедуры [6]:
1) проверка активов;
2) учет и ведение базы данных по совершенным
операциям;
3) конфиденциальность данных;
4) затраты по сделке (операционные издержки).
В этой связи в настоящем исследовании изучение вопроса о необходимости и обоснованности
перехода финансовой индустрии на блокчейн технологии целесообразно провести в рамках данных
четырех функциональных составляющих. Однако,
учитывая, что в качестве предмета настоящего ис-

следования определены операционные риски финансовых учреждений, обладающие своими специфическими особенностями, отличными от других операционных направлений банковских учреждений, состав технологических процедур может
быть сужен исходя из специфичности рассматриваемых рисков.
В качестве основной гипотезы настоящего исследования принято, что внедрение в операционную деятельность банковского сектора экономики
блокчейн технологий обеспечит предотвращение/минимизацию операционного риска или максимально возможное снижение угрозы потенциальных убытков (прямых и/или косвенных), связанных с организацией внутренних процессов.
Основной перечень операционных рисков банковского сектора представлены в табл. 1.

Таблица 1
Основной перечень операционных рисков банковского сектора [7]
Группы операционных рисков
Угроза
Персонал банка
Недостаточная компетентность и отсутствие опыта
Внутреннее мошенничество
Хищение денег тем или иным способом
Использование некорректных данных, проводок и
Процессы и внутренний контроль
расчетов по финансовым операциям
Неадекватное распределение полномочий
Информационные системы и тех- Сбои информационной системы и отказ оборудонологии
вания
Неполное резервное копирование данных
Незащищенная обработка данных
Хищение данных третьими лицами
Взлом информационной системы и Потеря данных, уничтожение, намеренное внесезаражение вирусом
ние некорректных ошибок и т.д.
В этой связи важнейшим направлением исследования в данной работе стали оценка и анализ
первых двух ранее обозначенных технологических
процедур: «Проверка активов» и «Учет и ведение
базы данных». Именно они, в первую очередь,
определяют эффективность организации и ведения
внутренних
процессов,
несанкционированных/противоправных действий или ошибок сотрудников, а, в конечном итоге, и уровень операционных рисков.
Остановимся подробнее на каждом из выделенных технологических процедурах, в контексте
исследования операционных рисков банковских
учреждений.
Проверка активов
Важнейшей отличительной функцией блокчейн
технологий в рамках ее использования в системе
финансовых транзакций является наличие возможности достоверной проверки конкретных атрибутов реализуемых бизнес-операций [9]. Про-

верка выражается, в первую очередь, в подтверждении законных прав на владение соответствующих активов сторонами сделки. Право собственности при этом подтверждается тем, что какая-то
структура признает данный факт и защищает данные права.
Технология блокчейн может существенным образом облегчить подобного рода проверку права
собственности на актив благодаря встроенному в
нее механизма консенсуса, заключающегося в том,
что ранее произведенные транзакции участником
сделки уже согласованы пользователями блокчейн
- сети и не могут быть опровергнуты и изменены.
Таким образом текущий актив – это следствие
всех предыдущих операций, подтвержденных
участниками блокчейн-сети в рамках сформированных блоков – хранителях информации о совершенных транзакциях.
Данный функционал рассматриваемой технологии способствует повышению уровня доверия и
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достоверности информации об активе и, соответственно, совершаемых операциях. Кроме того,
важно отметить, что свойство неизменности истории операций приводит к функции их отслеживаемости во времени на основе содержащихся в
блокчейн-сети меток о совершенных транзакциях.
Таким образом можно утверждать, что технология
распределенного хранения данных является более
надежной относительно традиционных методов и
эффективным инструментом проверки активов и
объективности реализуемых операций, что практически сводит на нет риск мошенничества и
фальсификации данных.
Учет и ведение баз данных
по совершенным операциям
Система учета информационных данных – это
возможность сохранять и обрабатывать информацию во времени без ее искажения и фальсификации. Блокчейн системы полностью соответствуют
данным свойствам. Кроме того, важнейшей компонентой, усиливающей аргументацию в пользу
использования технологий распределенного хранения данных в части ведения учета данных является то, что они (технологии) способны менять
форму управления данными за счет децентрализованной системы их хранения [4, 6].
Сегодня, финансовые учреждения (банки, биржи, страховые организации и др.) ведут базы данных на основе использования различных информационных ресурсов и источников, в отличие от
единого реестра данных, фиксируемых в открытых блокчейн-системах, предоставляющих доступ
к ресурсам (записям) всем ее участникам.
В соответствии с позицией Гуо и Лян [10] многие проблемы в финансовом секторе связаны с:
- недостаточным качеством используемых данных, раскрывающих информацию о репутационном и кредитном рейтинге клиентов;
- недостаточным уровнем кооперации в части
обмена данными между финансовыми учреждениями и организациями;
- недостаточным уровнем развития системы
идентификации клиентов в соответствии с принципами и требованиями KYC. Согласно данным
Moyano и Ross [11], годовые затраты банковского
сектора экономики на обеспечение принципов
KYC достигают 500 млн. долларов.
Внедрение блокчейн технологий существенным
образом позволит решить обозначенные проблемы
и, соответственно, снизить расходы финансовых
учреждений на процедуры проверки клиентов, а
также невилировать операционные риски в части
ликвидации недостоверной информации в процессе принятия управленческих решений. Создание и

развитие глобальных блокчейн-платформ, объединяющих в себя данные многих финансовых организаций и других заинтересованных сторон, позволит устранить существующие недостатки. Очевидность и целесообразность объединения баз
данных финансовых институтов (банков, бирж,
страховых фирм и т.п.) обосновывается необходимостью минимизации рисков их операционной
деятельности. Кроме того, реализация данного
направления развития финансовой сектора национальной экономики, позволит обеспечить полномасштабную реализацию таких функций участников финансовой системы, как репутация, контроль
и управляемость процессов.
В связи с этим технологии блокчейн являясь
эффективным средством аудита и контроля данных представляют большой интерес как для финансовых учреждений, так и для регулирующих
органов.
Применение в банковской деятельности блокчейн технологий будет способствовать «прозрачности» финансовой деятельности за счет строгой
регламентации правил и набора запрограммированных блокчейном действий, что соответствующим
образом
отразится
на
ликвидации/минимизации операционных рисков. Усиливая аргументацию данной точки зрения, некоторые эксперты утверждают [6, 9, 13], что финансовый кризис 2008 года можно было избежать в случае, если бы финансовые организации придерживались строгих правил в сфере регулирования финансовых операций и процессов. В действительности же, в условиях отсутствия четких и однозначных для игроков правил сформировался переизбыток неликвидных активов на рынках финансового
капитала и обрушил их стоимость, в результате
чего многие финансовые организации стали банкротиться.
Новые технологии позволят строго регламентировать работу финансового рынка и его участников. И в случае достижения рынком точки бифуркации включаются автоматически правила и
регламенты, ограничивающие некоторые финансовые операции, которые потенциально могут
привести к кризисным последствиям и финансовым потерям. Кроме того, функционал проверки и
обработки данных формирует устойчивые основы
для минимизации операционных рисков финансовых учреждений, что, соответственно, определяет
устойчивость развития как самих организаций, так
и всей финансовой системы в целом.
Вместе с тем, как ранее отмечалось, согласно
мнений многих экспертов [6, 10, 13], неизбежность интеграции блокчейн технологий в хозяй107
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ственную деятельность предприятий финансового
и реального секторов экономики очевидна. Неизбежность блокчейнизации национальной и глобальной экономических систем обусловлена, в
первую очередь, тем, что она позволит в большей
степени автоматизировать процессы проведения
финансовых транзакций, что сформирует предпосылки роста экономической эффективности хозяйствующих субъектов за счет высвобождения временных, материальных и человеческих ресурсов.

В целом же, полагаясь на отмеченные выше
эффекты, формирующие основу для минимизации
операционных рисков финансовых учреждений,
генерирующихся в рамках использования блокчейн технологий, в табл. 2, 3 приведены, в концентрированном виде, основные возможные эффекты,
способствующие минимизации операционных
рисков.

Таблица 2
Возможности совершенствования и оптимизации операционных процессов организаций
финансового сектора экономики в рамках использования блокчейн технологий.
Функциональное направление «Проверка активов» (систематизировано авторами)

1.1 Конгруэнтность целей участников
БЧС*
1.2 Актуальность и рациональность
информации
1.3 Мониторинг истории совершаемых сделок, что приводит к сокращению издержек, вызванных анализом
данных о клиенте/партнере и, соответственно, снижению неопределенности
1.4 Минимизация риска мошенничества и фальсификации данных (блокчейн позволяет снизить риск потери
информации об активах и истории их
формирования во времени)
1.5 Снижение потребности в ресурсах, затрачиваемых на сбор и обработку информации
1.6 Формирование достоверного репутационного рейтинга участников
БЧС (технология может агрегировать
фрагментированные данные идентичности пользователя, которые размещены на различных цифровых
платформах, таких как LinkedIn,
Facebook, Uber и др.)
1.7 Контроль сделок без сторонних
организаций-посредников
1.8 Снижение рисков финансовой
деятельности (снижение риска финансовых потерь в результате использования недостоверной информации)
1.9 Автоматизация процесса проверки обращающихся активов, сверка
данных о них, актуализация данных в
любой момент времени с минимальным количеством затрачиваемых ресурсов

Бизнес-процесс «Операционная деятельность (Хранение, актуализация и проверка достоверности данных и
т.п.)»

Бизнес-процесс
«Финансовые
транзакции с использованием
криптовалюты»

Бизнес-процесс
«Финансовые транзакции с использованием фиатных
денег»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Продолжение таблицы 2
1.10 Высвобождение трудовых ресурсов финансовой организации, занятых обработкой и проверкой достоверности данных клиентов
1.11 Оптимизация дивидендного и
налогового планирования компаний

+
+

* БЧС – блокчейн-системы
Таблица 3
Возможности совершенствования и оптимизации операционных процессов организаций
финансового сектора экономики в рамках использования блокчейн технологий.
Функциональное направление «Учет и обработка данных» (систематизировано авторами)
Бизнес-процесс «Операционная деятельность
(Хранение, актуализация
и проверка достоверности данных и т.п.)»
1. Снижение трансакционных издержек финансовых учреждений, связанных с поиском и обработкой данных
(развитие системы идентификации
клиентов в соответствии с принципами и требованиями KYC)
2. Достоверный учет базы информационных данных и отчетности, включая:
- аудит и мониторинг записей о дивидендных выплатах;
- изменения в сфере прав собственности на активы;
- условия и параметры динамического
выпуска и распределения акций;
- операций, связанных с куплейпродажей акций и иных ценных бумаг;
- учет и фиксация времени биржевых
и иных операций, реализуемых финансовыми учреждениями;
- фиксация времени и количественных
характеристик по налоговым выплатам;
и др.
3. Полномасштабная реализация таких
функций финансовой системы, как
репутация, контроль и управляемость
процессов.
4. Рост «прозрачности» организаций
финансового сектора экономики за
счет строгой регламентации правил
работы финансового рынка и его
участников и набора запрограммированных блокчейном действий

+

Бизнес-процесс
«Финансовые
транзакции с
использованием
криптовалюты»

Бизнес-процесс
«Финансовые транзакции с использованием фиатных
денег» (1 токен = 1
рубль)

+

+

+/-

+/-

+

+

+
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Продолжение таблицы 3
5. Рост операционной и экономической
эффективности финансовых рынков.
Финансовому сектору экономики целесообразно применять блокчейн технологии, в рамках совершенствования
процесса ведения учета данных, в следующих направлениях и сферах операционной деятельности:
- фондовые рынки;
- рынки кредитования;
- рынки корпоративных облигаций;
- деривативный рынок;
- в соответствии с подходом [1] блокчейн-технологии крайне эффективны на
рынке РЕПО
6. Смарт контракты обеспечивают процесс минимизации трансакционных издержек, а также высвобождение временных, материальных и человеческих
ресурсов на контроль ввиду кодирования всех совершаемых итераций.
7. Формирование эффекта снижения
вероятности оппортунистического поведения участников сделки (все хранящиеся записи в блокчейн-системах являются сверхзащищенными, что сводит
на нет любые попытки их фальсифицировать)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

* БЧС – блокчейн-системы
Далее, полагаясь на представленные выше эффекты,
формирующие
основу
ликвидации/минимизации операционных рисков в банковской деятельности на основе применения и интеграции в систему операционных процессов блокчейн технологий, осуществлена формализованная
их оценка.
В качестве основной гипотезы данного этапа
исследования принято, что внедрение в операционную деятельность банковского сектора экономики блокчейн технологий обеспечит ликвидацию
операционных рисков. При определении возможных эффектов, генерирующихся в рамках рассматриваемой гипотезы, предполагается, в соответствии с выше определенными эффектами, абсолютная локализация величины операционного
риска в банковском секторе. Несомненно, необхо-

димо понимать, что подобное допущение носит
весьма абстрактный, условный характер. Однако,
идеализируя нашу гипотезу мы полагаем, в процессе проведения расчетов, что в банковском секторе экономики РФ развертывание блокчейнсистем будет осуществлено в полномасштабном
формате. Исходя из этого дальнейшие расчеты
построены на предположении о том, что операционные риски, вызванные потерями банков в результате недостатков во внутренних процессах,
несанкционированных/противоправных действий
или ошибок сотрудников будут полностью локализованы и нивелированы.
Ниже, в табл. 4, представлены основные параметры величины операционного риска банковского сектора экономики РФ.
Таблица 4

Операционные риски и доходы кредитных организаций, млрд. рублей [16]
1.01.17
1.01.18
1.01.19
Доходы – всего
182 516,2
104 967,2
137 990,6
Величина операционно7 486,4
8 369,8
8 137,4
го риска (ОР) с коэффициентом 12,5
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Таким образом можно констатировать, что совокупный размер операционных рисков в банковском секторе национальной экономики достигает
порядка 8 трлн. рублей в год (Таблица 4).
Учитывая, что резервы банков, по сути, «консервируют» ликвидность финансовых кредитных
учреждений, их создание сужает возможности
кредитования и, соответственно, формируют
предпосылки для снижения финансовых результатов банковского сектора экономики. Несомненно,
формирование резервов – это один из механизмов
центрального регулятора, способствующий устойчивому развитию финансового сектора экономики
в условиях ее возможной турбулентности, вызванной, к примеру, ростом просроченной задолженности по портфелю кредитов. Не вдаваясь в подробности о ставках резервирования, установленных ЦБ РФ по тем или иным рискам банковского

сектора, однозначным образом необходимо констатировать, что финансовые учреждения несут
потери в результате снижения ликвидности в рамках «заморозки» активов в резервируемых фондах.
В целях обнаружения подобного рода зависимостей построена модель, оценивающая влияние
операционных рисков на ключевые параметры
финансовых результатов банковского сектора.
Y = 12,24 + 0,19Х1 – 0,18Х2
(1)
где:
Y – Финансовые результаты деятельности кредитных организаций, млрд. руб.
Х1 – Объем выданных кредитов, млрд. руб.
Х2 – Величина операционного риска (ОР) с коэффициентом 12,5%, млрд. руб.
Статистические параметры значимости модели
представлены в табл. 5.
Таблица 5

Статистические параметры значимости модели
Коэффици- Стандартная
tенты
ошибка
статистика
Y-пересечение
12,24
308,31
0,03
Объем выданных кредитов, млрд. руб.
0,18
0,06
3,10
величина операционного риска (ОР) с
коэффициентом 12,5, млрд. Руб.
-0,18
0,08
-2,05
Полученные результаты, доказывают весьма
значительное влияние резервов по операционным
рискам на объем и динамику финансовых результатов кредитных организаций. В этой связи, представляется совершенно очевидным, поиск направлений, способствующих снижению подобного рода рисков, где в качестве ключевого механизма
выступает оптимизация внутренних операционных
процессов,
несанкционированных/противоправных действий или ошибок сотрудников кредитных учреждений и т.п.
Учитывая, что блокчейн технологии во многом
могут нивелировать подобные риски, их применение является весьма обоснованным в банковской
деятельности в системе выстраивания и «настройки» операционной деятельности.
При этом, несомненно, необходимо осознавать,
что технологии распределенного хранения данных
не способны ликвидировать весь объем операционных рисков. Вместе с тем, солидаризируясь с
позицией многих зарубежных экспертов [6, 8, 15],
их применение позволит в подавляющем большинстве случаев снизить их.
Между тем также важно понимать и то, что
уровень операционных рисков регламентируется

PЗначение
0,96
0,01
0,07

Базельскими соглашениями [17], в соответствии с
которыми их величина определяется в размере
15% от средней величины валового дохода банка
(финансовой организации) за три последних года.
В этой связи, а также учитывая то, что применение
в банковском секторе экономики блокчейн технологий будет способствовать повышению эффективности операционной деятельности, целесообразно пересмотреть политику в области определения коэффициентов резервирования к капиталу в
отношении операционного риска. Однако данный
вопрос уже лежит в другой плоскости и носит,
скорее, нормативно-юридический характер, основывающийся на доказательной базе того, что БЧС
способны обеспечить снижение рассматриваемых
рисков.
По сути, настоящее исследование, является
приглашением к дискуссии о перспективах применения в операционной деятельности банковских
учреждений блокчейн технологий с представлением первичной доказательной базы.
Результаты
Руководствуясь полученными оценками (формула 1) и выводами далее, представлены сценарные расчеты, определяющие возможные эффекты,
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генерирующиеся в результате снижения операционных рисков в банковском секторе экономики РФ
и, соответственно, снижения размера требований к
капиталу банков в отношении операционного риска в результате «блокчейнизации» бизнеспроцессов (табл. 6, 7). Важно отметить, что сценарные оценки снижения коэффициента, отражающего усредненный уровень непредвиденных потерь вследствие операционного риска по отношению к размеру получаемого дохода конкордирует
с оценками консалтинговой компании «Accenture

Consulting» [15] В нем авторы допускают снижение операционных рисков на 50 и более процентов
в рамках перехода кредитных организаций на
блокчейн в системе формирования операционной
деятельности. В связи с чем, представляется целесообразным, в качестве базового сценария можно
выбрать второй (снижение резерва до 5%), поскольку он формирует возможность снижения величины операционного риска примерно на 60%.
[18].

Таблица 6
Сценарные параметры коэффициента резервируемого капитала под операционные риски, в %
от средней величины валового дохода банка (финансовой организации) за три последних года
Значение коэффициента, отражающее усредненный уровень непредвиденных
потерь вследствие операционного риска по отношению к размеру получаемого
дохода
Сценарные параметры
Фактические параметры
1%
3%
5%
10%
Величина опе15,0% (в соответрационного рисствии с методикой
ка (ОР) с коэфоценки операционфициентом 12,5
ного риска, изложев соответствии с
ной в соглашение
инструкцией
Базельского комитеЦБ РФ.
та о достаточности
По состоянию на
капитала
01.01.2020.
«Базель II»).
Размер требований к капиталу в
отношении опе- 651,0
1953,0
3255,0
6509,9
8137,4
9764,9
рационного риска, млрд .руб.
Таблица 7
Сценарные оценки изменения финансовых результатов (прибыли) банковского
сектора экономики РФ в результате сценарной корректировки изменения
операционного риска вследствие использования блокчейн технологий
Размер требований к капиталу в отношении операционного риска, %
1%
3%
5%
10%
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций, млрд. руб. (рассчита- 3164,6
2927,0
2689,4
2095,4
но по формуле 1)
Сценарный анализ прироста финансовых
результатов относительно фактического
1127,7
890,1
652,5
58,6
размера по состоянию на 01.01.2020, млрд.
рублей
граммируемых) показателей на 01.01.2019. Для
справки, фактические финансовые результаты деятельности кредитных организаций на рассматриваемую дату составляли 2036,8 млрд. руб. [19].
Учитывая, что в качестве базового выбран сценарий, предполагающий снижение коэффициента
резервирования до 5%, потенциал роста финансо-

Обсуждение и заключениe
Полученные оценки корректировки изменения
финансовых результатов банковского сектора экономики РФ в результате сценарной корректировки
изменения операционного риска вследствие использования блокчейн технологий получены путем соотношения фактических и расчетных (про112
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вых результатов в банковской сфере в результате
перехода на блокчейн и оптимизации операционных процессов, достигает до 652,5 млрд. рублей.
Между тем, понимая, что рост эффективности
функционирования финансовых рынков формирует базовые основы для развития реального сектора
экономики выявленные резервы роста эффективности кредитных организаций косвенным образом
будут определять развитие национальной экономики в целом. Однако данного рода постановка
задачи требует дополнительных проработок и
обоснований.
В заключении необходимо отметить то, что в
соответствии с изложенными нами принципами и
алгоритмом определения макроэкономических
эффектов проникновение блокчейн технологий в
банковский сектор формирует и целый ряд иных
возможностей, обеспечивающих прирост его финансовой эффективности. Это и снижение кредитных рисков, расходов на посреднические услуги и
др. При этом каждое из отмеченных направлений
требует своего индивидуального подхода в процессе исследования. Ограничиваясь же операционными рисками необходимо отметить о весьма
высоком уровне потенциала использования банковскими учреждениями в своей операционной
деятельности блокчейн-технологий.
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Кроме того, важнейшим результатом оценки
возможных последствий проникновения блокчейн
технологий в банковскую среду, формирует потенциал формализованной оценки изменений, которые потенциально могут произойти в национальной экономической системе в целом. Это, в
свою очередь, позволяет перейти к выработке новых моделей экономического роста под воздействием элементов цифровизации экономики (в
частности в результате использования в финансовом секторе блокчейн технологий). Этому вопросу
будут посвящены наши дальнейшие работы.
Таким образом необходимо констатировать,
что стратегически важной задачей в современных
условиях хозяйствования и развития технологических решений в области ФинТеха (включая конечно же и активизацию процессов проникновения
блокчейн технологий в экосистемы) становится
интенсификация инвестиционных процессов в
сфере развития технологий распределенного хранения данных. Те участники рынка, которые уже
сейчас озадачены данным вопросом и сосредотачивают внимание на разработке и интеграции
блокчейн-систем и их использования в своей хозяйственной средне создают себе гандикап и стратегическое конкурентное преимущество в развитии на средне- и долгосрочную перспективы времени
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MECHANISMS FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE
BANKING SECTOR BASED ON BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES
Abstract: just as the digitization of the socio-economic environment destroys traditional areas of economic activity (for example, digital channels have replaced analog ones), blockchain technologies can significantly transform existing business processes, including in the financial sphere, thereby continuing to develop the FinTech paradigm. The introduction of blockchain technologies into the financial environment may disrupt its functioning and
development due to the fact that financial transactions can be generated in a decentralized way, while not violating
the principles of data verification, storage and protection. In this regard, the issues related to the empirical assessment of possible effects arising from the "blockchainization" of financial markets are relevant and significant.
The research object is the banking sector of the national economy of the Russian Federation. The subject of the
research is the relationship built between financial market participants based on blockchain technologies, and the
resulting effects expressed in the potential to reduce operational risks of credit institutions.
In the course of the study disclosed formalized scenario generation parameters of the financial results of the
banking sector as a result of "bacchanale" operational processes, defined the functionality of the blockchain technology, in order to minimise operational risks in the banking sector.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация: данная работа посвящена анализу развития инновационно-территориальных кластеров,
функционирующих в промышленной отрасли. Цель данной работы заключается в определении уровня развития действующих авиационных инновационных кластеров. Задачами работы являются: исследование понятия авиационного инновационного кластера, изучение основных положений содержания государственной программы «Развитие авиационной промышленности», рассмотрение показателей деятельности кластеров, определение уровня их инновационной активности. Авиационный инновационный кластер – это
объединение предприятий, создающих авиационную продукцию, разрабатывающих и применяющих новые
технологии в сфере авиации. Основными отраслевыми направлениями функционирования действующих
авиационных кластеров являются: авиастроение, производство самолетов и агрегатов, микроэлектроника,
приборостроение, разработка и модернизация авиационной техники, создание высокотехнологичных процессов. Актуальное состояние развития авиационных инновационных кластеров имеет средние показатели,
поскольку рассмотренным кластерам характерен начальный уровень развития, только один Консорциум
«Научно-образовательно-производственный кластер «Ульяновск-Авиа» обладает высокими показателями
деятельности. Практическое применение результатов данного анализа возможно в сфере реализации мероприятий, направленных на саморазвитие авиационных инновационных кластеров, повышения экспортоориентированности производимой кластерами продукции, усиления степени участия государства в деятельности авиационных инновационных кластеров. Результат реализации предложенных рекомендаций
будет заключаться в улучшении показателей развития отечественной авиационной промышленности.
Ключевые слова: авиационная промышленность, авиационные инновационные кластеры, высокотехнологичное производство, оборонная промышленность, авиастроение, модернизация
Актуальность данной темы обусловлена тем,
что в настоящее время авиационная отрасль является одним из основных приоритетных направлений развития отечественной экономики. В связи с
этим была разработана государственная программа «Развитие авиационной промышленности»,
ключевая цель которой заключается в увеличении
объема валовой добавленной стоимости в данной
отрасли и повышении уровня конкурентоспособности отечественной авиационной промышленной
сферы, что в последствии будет способствовать
вовлечению Российской Федерации в глобальную
экономику.
Активное развитие авиационной отрасли также
осуществляется в рамках политики импортозамещения, что позволяет отечественному производству создавать свою авиационную продукции, тем
самым, экономя на ее стоимости и транспортных
расходах. Помимо этого, формирование и успешное функционирование инновационно-территориальных авиационных кластеров способствует
выходу Российской Федерации на мировой рынок
авиа товаров и увеличению объемов экспортируемой продукции.
Также функционирование авиационных кластеров имеет непосредственное отношение к оборонной промышленности, которой характерна вы-

сокая степень как экономической, так и социальной важности.
На сегодняшний день данный вопрос является
объектом изучения большого количества авторов.
Так, Захарова И. В. авиационные кластеры рассматривает как форму региональных промышленных кластеров [2]. Малащенко А.Ю. выявляет
особенности управления инновационными проектами в авиастроении [7], а Исупов А.М. изучает
вопрос совершенствования механизма функционирования авиастроительных кластеров Российской Федерации [4].
Авиационный инновационный кластер представляет собой объединение авиационных предприятий и организаций, имеющих тесную взаимосвязь друг с другом, и занимающихся созданием
благоприятных условий для проектирования,
внедрения и применения новых разработок и технологий [3].
Отрасль авиации имеет тесную связь с государством, а большинство авиационных предприятий
осуществляет свою деятельность в соответствии с
государственным заказом [7]. Исходя из этого,
следует, что эффективная деятельность авиационных инновационных кластеров зависит от координированных направлений государства, в частности, от его объема финансирования [2]. Как гово116

2020, №4

Modern Economy Success

 содействии формированию постоянно обновляемого опережающего научно-технического процесса производства авиационной продукции;
 реализации комплекс мер, ориентированных
на эффективное развитие экспортно-ориентированной высокопроизводительной авиационной
промышленной отрасли.
В период с 2013 по 2025 гг. на выполнение выше перечисленных задач из государственного
бюджета было выделено 898,6 млрд.руб.
Распределение бюджетных ассигнований по
каждому году реализации государственной программы представлено на рис. 1.

рилось выше, государственное регулирование
функционирования авиационных кластеров осуществляется в рамках государственной программы
«Развитие авиационной промышленности», реализация которой приходится на 2013-2015 гг.
Ключевые стратегические задачи данной программы заключаются в сдедующем [10]:
 содействии создания конкурентоспособных
высокопроизводительных отечественных отраслей
самолетостроения, вертолетостроения, авиационного двигателестроения, авиационного агрегатостроения, приборостроения;

Рис. 1. Динамика бюджетных ассигнований в рамках государственной программы
развития авиационной промышленности (млрд. руб.)
Источник: составлено автором по материалам: [10]
Рис. 1 показывает, что динамика объема финансовых ресурсов, направляемых на развитие
авиационной отрасли, на протяжении рассматриваемого периода имеет положительный характер.
Прирост анализируемого показателя в 2025 г., по
отношению к 2013 г., составляет 53%. Реализация
государственной программы развития авиационной промышленности распределяется на три эта-

па. Значительное увеличение размера бюджетных
ассигнований приходится на третий этап, который
начинается в конце 2020г. и заканчивается в 2025
г.
Структурное распределение государственных
финансовых ресурсов по специализациям авиационной отрасли представлено на рис. 2.

Рис. 2. Распределение бюджетных ассигнований в рамках государственной программы развития
авиационной промышленности по направлениям специализации (млрд. руб.; %)
Источник: составлено автором по материалам: [10]
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Из рис. 2 видно, что почти половина государственного финансирования предназначена для
развития отраслевого направления самолетостроения, поскольку именно производство самолетов и
комплектующих является приоритетным направлением функционирования авиационной отрасли.
19% бюджетных ассигнования направляется на
развитие двигателестроения, что является неотъемлемой частью авиационного производства. На
развитие авиационной науки и технологий государством было выделено 82,1 млрд. руб., что составляет 9% от общего объема бюджетных ассигнований. Именно в данном отраслевом направлении функционируют все авиационные инновационные кластеры, при этом осуществляя основной
вид деятельности в других отраслевых направлениях.
В настоящее время в авиационной отрасли
функционируют одни из крупнейших и высоко
развитых инновационно-территориальных промышленных кластерных объединений:
 Консорциум
«Научно-образовательнопроизводственный кластер «Ульяновск-Авиа»,
расположенный в Ульяновской области Приволжского федерального округа;
 Воронежский авиационный кластер, функционирующий на территории Воронежской области
Центрального федерального округа;
 Машиностроительный кластер Иркутской области, территориально относящийся к Сибирскому
федеральному округу;
 Улан-Удэнский авиационный производственный кластер, расположенный на территории республики Бурятии Сибирского федерального округа;
 Инновационный территориальный кластер
авиастроения и судостроения Хабаровского края,
функционирующий в Дальневосточном федеральном округе;
 Кластер «Южное созвездие», расположенный
в Ростовской области Южного федерального
округа.
Оценивая территориальное расположение инновационных авиационных кластеров, стоит отметить, что они расположены практически во всех
округах Российской Федерации в регионах, имеющих высокий уровень экономического развития
в регионе [1].
Локомотивом развития инновационной авиации
является «Научно-образовательно-производственный кластер «Ульяновск-Авиа», численность работников которого превышает 40 тысяч человек,

из которых 7635 работников занимают высокопроизводительные рабочие места [8]. В 2019 г.
объем данного кластера составил 250 млрд. руб.
Кластер Ульяновской области имеет высокий уровень развития. Основные направления деятельности кластера заключаются в разработке, производстве сопровождении, модернизации авиационной
техники, создании новых авиационных материалах
и высокотехнологичных процессов. Уникальной
продукцией, создаваемой кластером «УльяновскАвиа», является крыло, центроплан и хвостовое
оперение, произведенное из композитных материалов, предназначенные для новых серий Sukhoi
Super Jet 100 и МС-21, а также будущих широкофюзеляжных самолетов [6].
На производстве Воронежского авиационного
кластера трудятся 15,3 тыс. человек. 963 рабочих
места обладают высоким уровнем производительности. Объем производства данного кластера в
2019 г. составил 200 млн. руб. Основным направлением функционирования данного кластера является производство самолетов и агрегатов. Уникальной деятельностью, осуществляемой рассматриваемым кластером является строительство бортов ИЛ-96-300, а также НИОКР по производству
самолетов [4]. В настоящее время Воронежский
авиационный кластер имеет начальный уровень
развития, несмотря на то, что функционирует 10
лет.
Машиностроительному кластеру Иркутской
области также характерен начальный уровень развития. В 2019 г. оборот производства авиационной
продукции кластером составил 221,5 млрд. руб. В
деятельности кластеров задействовано 7,6 тыс.
сотрудников, из которых 787 человек занимают
высокопроизводительные рабочие места. Ключевой специализацией кластера является авиастроение [9]. Предприятия, входящие в машиностроительный кластер Иркутской области, производят
продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Силами данного кластера осуществилась постановка на серийное производство самолетов АН-14,
АН-24, Як-28, МИГ-23, СУ-25, СУ27, СУ-30, Бе200, ТУ-204, ТУ-334.
Улан-Удэнский производственный кластер
специализируется на авиастроении и оборонной
промышленности. Данный кластер акцентирует
свою деятельность на производстве многоцелевого
вертолета Ми-171 в базовой комплектации (Ми8АМТ, Ми – 171 Е) и грузопассажирского вертолета Ми – 171А, Ми – 171 А2. Уровень развития
кластера считается начальным. Численность работников Улан-Удэнского производственного кла118
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стера составляет 13,7 тыс. человек. Количество
высокопроизводительных рабочих мест равно
2192 единиц. Объем производства УланУдэнского кластера в 2019 г. был равен 310 млн.
руб.
Инновационный территориальный кластер
авиастроения и судостроения Хабаровского имеет
начальный уровень развития. Предприятия, входящие в кластер, занимаются производством истребителей Су-35, Су-30МК2, Су-30МК, Су27СКМ, Су33, Су-27СК и регионального пассажирского самолета SSJ-100 [5]. В 2019 г. кластеров Хабаровского края было произведено товаров
и услуг на сумму 57 млрд. руб. Численность персонала, задействованного в деятельности кластера,
равна 37,1 тыс. чел. Количество высокопроизводительных рабочих мест имеет значение, равное
4823 единицы.

Кластер Южное созвездие также имеет начальный уровень развития. Ключевой специализацией
кластера является микроэлектроника и приборостроение. Уникальная продукция кластера – это
гигантские самолеты-амфибий, взлетная масса которых превышает 1000 т. Объем производства
Южного созвездия в 2019 г. составил 33,6 млрд.
руб. Численность персонала кластера равна 27,1
тыс. чел., из которых 4607 работников занимают
высокопроизводительные рабочие места.
Исходя из того, что рассматриваемые авиационные кластеры имеют статус инновационных,
одним из основных показателей их деятельности
является уровень инновационной активности, отражающий степень участия кластерных объединений в реализации инновационного производства.
Данный показатель отражен на рис. 3.

1 – Консорциум «Научно-образовательно-производственный кластер «Ульяновск-Авиа»;
2 – Воронежский авиационный кластер;
3 – Машиностроительный кластер Иркутской области;
4 – Улан-Удэнский авиационный производственный кластер;
5 – Инновационный территориальный кластер авиастроения
и судостроения Хабаровского края;
6 – Кластер «Южное созвездие»
Рис. 3. Уровень инновационной активности авиационных инновационных кластеров (%)
Источник: составлено автором по материалам: [11]
Рис. 3 показывает, что наивысший уровень активности имеет «Ульяновск-Авиа», что подтверждает высокий уровень развития данного кластера. На втором месте по уровню инновационной
активности находится кластер «Южное созвездие». Значение данного показателя равно 23%.
Наименьший уровень инновационной активности
характерен машиностроительному кластеру Иркутской области.
Проведенный в работе анализ показал, что
функционирующие авиационные инновационные
кластеры имеют большое влияние на развитие
отечественной авиации. При этом большинство из
них имеют начальный уровень развития.

В рамках рекомендаций, направленных на совершенствование функционирования авиационных инновационных кластеров, предлагаются следующие мероприятия:
 саморазвитие кластеров путем формирования
ассоциации по типу Европейского партнерства
аэрокосмических кластеров, что будет способствовать снижению транзакционных издержек и
обеспеченности кластерных объединений ресурсами;
 повышение экспортоориентированности производимой кластерами продукции, что обеспечит
их вхождение в глобальную экономику и повлечет
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за собой увеличение товарооборота, следовательно – прибыли;
 повышение эффективности государственного
регулирования деятельности кластеров путем
предоставления каналов сбыта авиационной продукции, предоставления льготных налоговых ставок, увеличения объемов субсидирования.
Предполагается, что данные мероприятия будут оказывать положительное влияние на функционирование авиационных инновационных кластеров и развитие авиационной отрасли.
Подводя итог анализа функционирования инновационно-территориальных
промышленных
кластеров в авиационной отрасли, следует отметить, что они являются ее основными субъектами,
поскольку включают в себя крупномасштабные
авиационные предприятия. Авиационная промышленность имеет важное значение для экономики страны в целом, так как имеет тесную связь с
оборонной промышленностью, обладающей высо-

ким уровнем экономической и социальной важности. Исходя из этого, деятельность авиационных
кластеров во многом зависит от государства. Как
показал анализ, государство принимает активное
участие в развитии авиационных инновационных
кластеров, в частности, осуществляет финансовое
обеспечение их деятельности. Но на сегодняшний
день этого недостаточно, поскольку большинство
из рассмотренных кластеров имеет начальный
уровень развития. Помимо финансовой поддержки
государству следует предоставлять авиационным
инновационным кластерам организационную помощь, а также курировать в поиске рынков сбыта.
Что касается инновационной деятельности анализированных кластеров, можно сказать, что в отечественной авиации происходит активная реализация высокотехнологичного производства, а также
разработка
инновационной
продукции
авиастроения, что позволяет достигать высоких
результатов в рамках импортозамещения.
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DEVELOPMENT ANALYSIS OF INNOVATION AND TERRITORIAL
INDUSTRIAL CLUSTERS IN THE AVIATION INDUSTRY
Abstract: the work is devoted to the analysis of the development of innovative and territorial clusters in the industrial sector. The purpose of the paper is to determine the level of development of existing aviation innovation
clusters in the Russian Federation. The objectives are to analyze the concept of an aviation innovation cluster, study
of the main ideas of the state program “Development of the aviation industry”, consider the cluster performance
indicators for the determination of their innovative activity level. The aviation innovation cluster is considered as
an association of enterprises that create aviation products, develop and apply new technologies in the field of aviation. The main sectoral areas of the existing aviation clusters are aircraft construction, production of aircraft and
units, microelectronics, instrumentation, development and modernization of aviation equipment, and creation of
high-tech processes. The current state of development of aviation innovation clusters is mediocre, because the considered clusters are at the initial level of development. The only exception is the Consortium “Scientific, educational and production cluster” Ulyanovsk-Avia”, which has high-performance indicators. The analysis results can be
applied to increase the self-development of aviation innovation clusters, increase the export of goods produced by
the clusters, and increase the degree of government participation in the activities of aviation innovation clusters.
The result of the implementation of the proposed recommendations is aimed at increasing the level of domestic
aviation industry development.
Keywords: aviation industry, aviation innovation clusters, high-tech production, defense industry, aircraft construction, modernization
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ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ
Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению инновационных кластеров в развитии экономики
регионов. Автор подчеркивает, что создание инновационных кластеров способствует более эффективной
работе, нацеленной на командный успех, что является важной составляющей менеджмента организации на
современном этапе развития экономики. Кроме того, формирование инновационных кластеров создает основу стратегического планирования для роста и развития конкурентоспособности многих российских регионов. Кластерный подход, по мнению автора, даст новый импульс для стимулирования деятельности регионов. Автором рассмотрено понятие «инновация». Рассмотрены различные точки зрения на определение
понятия кластер и дано авторское определение. Автор считает, что устранение негативных причин, сдерживающих инновационную активность российских предприятий, будет способствовать созданию благоприятных условий не только для развития самой инновационной деятельности организаций, но и обеспечит
создание благоприятных условий для формирования кластеров. Представлены основные цели для реализации пилотных инновационных кластеров для российских регионов. Проведен анализ рейтинга кластеров по
масштабу, уровню интеграции и качеству управления. На основе данного анализа были выделены ведущие
кластеры. В исследовании уделено большое внимание разработке инновационной кластерной стратегии.
Благодаря составленной заранее кластерной инновационной стратегии, предприятие обретает четкий вектор движения. Обязательным также является определение целей, которые будут достигнуты в процессе
внедрения стратегии, понимание желаемого результата, который должен проявляться в состоянии инфраструктуры, информационных системах, управлении, планах проектов. Также важно учитывать размеры
предприятия, отрасль, на которой оно специализируется и множество других факторов. Разработаны рекомендации с целью поддержки инновационных кластеров. Подчеркивается важность и преимущества инновационной трансформации предприятий в современных условиях хозяйствования.
Цель: цель исследования – проанализировать развитие кластеров в экономике регионов.
Методы: основные методы исследования: метод сравнения, анализа, логического рассуждения.
Результаты: представлены основные цели для реализации пилотных инновационных кластеров для российских регионов. Проведен анализ рейтинга кластеров по масштабу, уровню интеграции и качеству
управления. На основе данного анализа были выделены ведущие кластеры.
Выводы: Автор считает, что необходимо пересмотреть систему ключевых моментов по разработке стратегии кластерного развития регионов и поддержки малых и средних предприятий на внутреннем и внешнем рынках на перспективу. Решение данных проблем по разработке стратегии кластерного инновационного развития невозможно без участия государства.
Ключевые слова: инновации; кластер; предприятия; эффективность; регионы; конкурентоспособность;
рынок; рекомендации; параметры; стратегия
вый импульс для стимулирования деятельности
регионов.
Создание инновационных кластеров способствует более эффективной работе, нацеленной на
командный успех, что является важной составляющей менеджмента организации.
Кластерный подход изучен в трудах Б.Н. Кузык, С.Д. Валентей, Ю.С. Глазьева, В.Л. Макарова
и других. Считаем, что исследования в данном
вопросе требуют дальнейшей их проработки и
изучения.
В настоящей статье поставлена задача изучить
теоретические аспекты кластерного развития регионов, провести анализ регионов, а также разработать рекомендации с целью поддержки инновационных кластеров.

Введение
Инновационная активность актуальна не только
для отдельных предприятий. Отрасли хозяйствования и предпринимательства также выбирают для
себя инновационный путь развития, так как это
является единственной возможностью соответствовать активно меняющимся условиям окружающего мира. Благодаря этому инновационная кластерная политика уже сегодня меняет жизнь каждого предприятия.
Современная рыночная среда диктует новые
условия развития экономики регионов. Формирование инновационных кластеров создает основу
стратегического планирования для роста и развития конкурентоспособности многих российских
регионов. Кластерный подход, полагаем, даст но123
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ятия и выходят на первые планы в процессе поддержания ее конкурентоспособности.
Инновационная трансформация предприятия,
которая находится в любой сфере хозяйствования,
весомо влияет на все направления деятельности,
оптимизирует и стабилизирует процесс производства, а также повышает качество производимой
продукции.
Далее считаем необходимым определить понятие кластера. Существуют множество определений данного термина.
Так, например, Наумов В.А. под кластером понимает комбинацию различных отраслей, выпускающих однородную продукцию и сервисные
услуги [3, с. 111].
Осипова О.А. под кластером понимает группу
различных элементов, объединенных в единое целое.
По нашему мнению, под кластером следует понимать многокомпонентную систему, состоящую
из различных региональных элементов (бизнесэлементы, региональные научные организации,
финансовые учреждения и т.д.), способные решать
поставленные задачи по развитию региона в целом.
Следует уточнить, что инновационные кластеры нацелены на внедрение новых элементов кластерной системы и методов управления ими на
уровне регионов.
Результаты
Таким образом, мы находимся на этапе перехода от привычной экономики к абсолютно новой
экономической реальности. Уже сейчас большинство сфер экономической деятельности функционирует в новом формате и тот факт, что в недалёком будущем экономика станет полностью инновационной очевиден. Россия входит в число стран,
в которых инновационная экономика находится на
этапе развития и имеет большой потенциал. От
развития инновационной экономики непосредственно зависит рост экономики России. Именно
поэтому ключевое внимание сейчас должно уделяться развитию новых экосистем, инвестициям в
научные разработки телекоммуникационного оборудования нового поколения, а также подготовки
высокопрофессиональных кадров готовых к работе с непосредственно инновационными системами
[4, с. 77].
На рис. 1 наглядным образом представлены основные цели для реализации пилотных инновационных кластеров для российских регионов.

Материалы и методы
Для измерения развития кластеризации инновационной экономики в той или иной стране существует специфическая методология, включающая в себя индикаторы, отражающие такие показатели как степень развития высокотехнологичного сектора экономики, инвестиции в научные разработки, расходы на профессиональное образование, расходы на разработку программного обеспечения, производство телекоммуникационного
оборудования, международные потоки знаний,
мобильность учёных. По мнению учёных информационные потоки и простота коммуникации являются основным элементом развития современного общества, поэтому и экономика должна всё в
больших и больших сферах становится инновационной.
Литературный обзор
Рассмотрим значение понятия инновация в современной экономической литературе.
Например, С.Т. Антипов определяет инновацию как объект, внедренный в определенную сферу деятельности и отличающийся от других объектов по ряду признаков.
А.А. Нестеренко дает следующее определение
инновации: «инновация – это процесс реализации
результатов труда человека, удовлетворяющий его
потребности» [2, с. 11].
По нашему мнению, данные определения являются неполными и нуждаются в уточнении.
Считаем, что под инновацией следует понимать
нововведение или новшество способное оказать
существенное изменение на конечные результаты
труда в виде повышения эффективности деятельности.
Слово инновация пришло к нам из латинского
языка примерно в XVII века.
Инновационная деятельность предполагает
собой
систему
связанных
видов
работ,
совокупность которых обеспечивает появление,
собственно новых инноваций.
По нашему мнению, если люди заходят внедрить новые инновационные технологии, то такое
внедрение должно быть обеспечено новыми подходами на основе новейших инноваций.
Тенденции развития технологий, возрастающая
конкуренция, а вместе с тем и ускорение инновационных циклов бизнес-моделей способствуют
активному изменению в операционной деятельности и в запросах потребителей товара. При таких
современных условиях инновационные технологии обретают новое значение в развитии предпри-
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Рис. 1. Целеполагание пилотных инновационных кластеров
Считаем, что для российских регионов создание кластеров будет способствовать экономическому развитию и повышению их инновационной
активности. Проведем анализ основных индикато-

ров рейтингов ведущих кластеров российских регионов за 2019 год. Данные анализа представим в
табл. 1.

Таблица 1
Основные индикаторы рейтингов ведущих кластеров российских регионов
Показатель
Регион
масштаб
уровень
качество
интеграции, %
управления
Кластер фармацевтики, био- Калужская
38
60
2
технологий
область
Кластер по переработке угля Кемеровская
30
54
7
область
Кластер «Зеленоград»
Москва
139
81
9
Биотехнологический инно- Московская
41
54
6
вационный кластер Пущино область
Инновационный кластер в Новосибир32
45
5
сфере информационных тех- ская область
нологий
Инновационный аэрокосми- Самарская
41
23
3
ческий кластер
область
Кластер информационных Санкт77
57
7
технологий
Петербург
Инновационный
кластер Хабаровский 32
27
4
авиастроения
край

125

2020, №4

Modern Economy Success

4) увеличение доли инновационной продукции
в общем объеме промышленной продукции с 5%
до 35% к 2025 году;
5)
повышение
внутренних
затрат
на
исследования и разработки с 1,3%, из них больше
половины – за счет частного сектора.
Благодаря составленной заранее кластерной
инновационной стратегии, предприятие обретает
четкий вектор движения. Обязательным также является определение целей, которые будут достигнуты в процессе внедрения стратегии, понимание
желаемого результата, который должен проявляться в состоянии инфраструктуры, информационных системах, управлении, планах проектов.
Также важно учитывать размеры предприятия,
отрасль, на которой оно специализируется и множество других факторов.
Кластерная инновационная стратегия не столько связана с применением отдельных инновационных инструментов в производстве продукции и
управлением предприятием, сколько с усовершенствованием всей деятельности организации. К
примеру, во время создания кластерной инновационной стратегии важно уделить внимание не только обновлению оборудования и программного
обеспечения, но и углубиться в фундаментальные
процессы в управлении, корпоративной культуре,
коммуникациях с внешней средой.
В данном исследовании нами разработаны рекомендации по поддержке инновационных кластеров российских регионов и ликвидации «узких
мест». Такими рекомендациями, на наш взгляд,
должны стать:
1) обеспечение создания и развития объектов
инновационной инфраструктуры;
2) стимулирование производства инновационной продукции в рамках закупок товаров и услуг
для государственных и муниципальных нужд;
3) реализация программ и проектов инновационного развития территорий с высокой концентрацией научно-технического и инновационного
потенциала.
Заключение
Проведенное исследование в рамках кластерного подхода позволило выделить регионы, активно
занимающиеся инновационной деятельностью.
Для ликвидации «узких мест» были разработаны
соответствующие рекомендации, направленные на
развитие и активизацию инновационных кластеров российских регионов.

Обсуждение
Проведенный анализ показал, что в рейтинге
ведущих кластеров лидирующие позиции занимает г. Москва. Кластер «Зеленоград» является перспективным инновационным кластером с высоким
качеством управления (9) и уровнем интеграции
(81). Достичь такого уровня удалось за счет грамотной политики управления, а также за счет финансовой поддержки со стороны государства.
Другим наиболее крупным по величине кластером
является кластер информационных технологий
(Санкт-Петербург). Следует отметить, что данный
кластер включает в себя достаточно большое количество участников, что, по нашему мнению,
позволяет добиться высоких результатов. Также
данный кластер характеризуется высоким качеством разработки инновационных проектов.
Нижнюю позицию в данном рейтинге занимает
кластер по переработке угля и техногенных отходов. По нашему мнению, это связано со спецификой деятельности, а также структурой экономики.
Кроме того, на развитие данного кластера оказывает недостаточность финансирования.
Одной из важных целей на сегодняшний день
является разработка эффективной кластерной инновационной политики.
В рамках поставленной цели можно выделить
ряд
первостепенных
задач.
Необходимо
пересмотреть систему ключевых моментов по
разработке стратегии кластерного развития
регионов и поддержки малых и средних
предприятий на внутреннем и внешнем рынках на
перспективу. Решение данных проблем по
разработке стратегии кластерного инновационного
развития невозможно без участия государства [1,
с. 34].
Считаем, что основными перспективами
развития кластерной инновационной экономики
РФ должны стать:
1) увеличение доли России на мировых рынках
высокотехнологичных товаров и услуг до 10 % в
5-7 и более секторах экономики к 2025 году;
2) увеличение доли экспорта российских
высокотехнологичных товаров в общем мировом
объеме экспорта высокотехнологичных товаров с
0,25%;
3) увеличение валовой добавленной стоимости
инновационного сектора в валовом внутреннем
продукте с 12,7%;
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INNOVATION CLUSTERS IN REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT
Abstract: this article is devoted to the consideration of innovative clusters in the development of regional economies. The author emphasizes that the creation of innovative clusters contributes to more effective work aimed at
team success, which is an important component of the organization management at the current stage of economic
development. In addition, the formation of innovation clusters provides the basis for strategic planning for the
growth and development of the competitiveness of many Russian regions. The cluster approach, according to the
author, will give a new impetus to stimulate the activities of the regions. The author considers the concept of “innovation”. Various points of view on the definition of cluster are considered and the author’s definition is given.
The author believes that the elimination of negative causes that hinder the innovative activity of Russian enterprises
will contribute to creating favorable conditions not only for the development of the most innovative activities of
organizations, but also ensure the creation of favorable conditions for the formation of clusters. Main goals for the
implementation of the pilot innovative clusters in Russia’s regions. The analysis of the ranking of clusters in terms
of scale, level of integration and quality control. Based on this analysis, the leading clusters were identified. The
research focuses on the development of an innovative cluster strategy. Due to the cluster innovation strategy prepared in advance, the enterprise acquires a clear vector of movement. It is also mandatory to determine the goals
that will be achieved in the process of implementing the strategy, to understand the desired result, which should be
shown in the state of infrastructure, information systems, management, and project plans. It is also important to
take into account the size of the company, the industry in which it specializes, and many other factors. Recommendations were developed to support innovation clusters. The importance and advantages of innovative transformation of enterprises in modern economic conditions are emphasized.
Purpose: the purpose of the study is to analyze the development of clusters in the regional economy.
Methods: main research methods: method of comparison, analysis, logical reasoning.
Results: the main goals for the implementation of the pilot innovative clusters in Russia’s regions. The analysis
of the ranking of clusters in terms of scale, level of integration and quality control. Based on this analysis, the leading clusters were identified.
Conclusions: the author believes that it is necessary to review the system of key points for developing a strategy
for cluster development of regions and support for small and medium-sized enterprises in the domestic and foreign
markets in the future. It is impossible to solve these problems by developing a strategy for cluster innovation development without the participation of the state.
Keywords: innovation; cluster; enterprises; efficiency; regions; competitiveness; market; recommendations; parameters; strategy
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Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕРНЕТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ НА ПРИМЕРЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Аннотация: на протяжении последних лет наблюдается замедление роста экономики во всем мире. Однако глобальному обмену, в частности, помогают цифровые технологии, сопровождаемые важным информационным ресурсом – интернетом. Интернет является одним из базовых активов, обеспечивающим эффективный обмен ресурсами, данными и денежными средствами, и уже является неисключаемым для
большинства социальных процессов, в том числе и для торговли. Несмотря на ограничения, которые
накладываются на экономику в связи с использованием цифровых технологий, новые технологии несут в
себе большие преимущества для развития и роста экономики. В настоящей статье целью является анализ
этих преимуществ, а также прогнозируется дальнейшая динамика развития событий касательно производства, распределения и потребления товаров и услуг, в том числе касающаяся процесса, опосредующего эти
этапы создания добавочного продукта – электронной торговли. Кроме того, показано, как Европейский союз справляется с задачей развития цифровых технологий для эффективного развития цифровой экономики
и торговли.
Ключевые слова: ЕС, цифровая экономика, электронная торговля, преимуществ цифровых технологий,
интернет, информация
Развитие науки и технологий неизбежно освещается представителями средств массовой информации как становление нового технологического
уклада и распространение новых методов работы с
информацией – цифровой экономикой. Ранее мы
рассматривали ограничения в цифровой экономике, над сокращением которых работают во всем
мире, в частности, в Европейском союзе. Рынок
ЕС служит хорошим примером взаимодействия
государства и цифровых платформ, потому как ЕС
является одним из первых регионов, начинавшим
их развитие. В Европе находится большое число
международных корпораций, являющихся ядром
развития технологий для бизнеса и конечных потребителей. Целью данной работы является объяснение положительных моментов, созданных
цифровой экономикой, и перспектив их дальнейшего развития в условиях текущей экономической
рецессии.
У цифровой экономики есть значительное преимущество перед остальными формами экономики
– малая зависимость от физического присутствия
человека в каком-либо определенном месте. Это
особенно актуально во время таких глобальных
проблем, как всеобщее распространение инфекции, например, коронавируса, с которым мы
столкнулись совсем недавно. Получается, что у
нового экономического уклада, в случае его жизнеспособности и практической применимости
должно быть преимущество в том, что экономический обмен (как и производство с распределением)
не будет целиком зависеть от действий человека.
Однако, учитывая текущее кризисное состояние

экономики можно однозначно сказать, что она
находится лишь в переходном к цифровой экономике состоянии, можно сказать, в зачаточном, потому как темпы экономического обмена и создания добавочного продукта заметно замедлились с
сокращением вовлечения человека в экономику, а
также ростом числа заболеваний опасной инфекцией.
Замедление экономики отражается в различных
показателях активности, например, в наиболее известных биржевых индексах, что представлено
следующими данными: на 27.03.2020 индекс Nikkei упал на 16,4% по отношению к январю, Dow
Jones упал по отношению к январю на 21,9%, индекс FTSE 100 упал на 26,6% по отношению к январю (Jones and others, 2020. P.1).
Тем не менее нельзя отрицать тот факт, что
экономика все-таки продолжает расти, несмотря
на пандемию. OECD прогнозирует, что в 2020
рост мировой экономики составит 2.4%, а не 2,9%,
что прогнозировалось ранее. Положительный рост
объясняется именно автоматическим поддержанием процессов между компаниями, сохранением
грузовых транспортно-логистических потоков,
информационным обменом, возможностью дистанционного управления своими активами – все
это во многом находится на поддержании цифровых технологий и ресурсов.
Цифровые технологии имеют ярко выраженный потенциал, который активно используется.
Мы однозначно можем сказать, что существует
такое понятие, как цифровая экономика. Уже сейчас можно выделить основные принципы и осо129
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бенности ее развития. Эксперты выделяют следующие тенденции в цифровой экономике (EC, 2014.
P.15):
-Увеличение объема использования облачных
хранилищ
-Рост эффективности бизнеса при эксплуатации
больших данных
-Стремительный рост числа подключенных
устройств Интернета вещей
-Замена части ручного труда машинами и роботами
-Уменьшение выбросов углеводорода благодаря использованию автономных транспортных
средств
-Распространение 3D-печати на максимально
возможное число отраслей, рост от 200% до 400%
в год с 2007 по 2011 гг.
-Автоматизация бизнес-процессов
В частности, к развитию цифровой торговли
подготовился и Европейский союз, выделив ключевые принципы развития цифровой торговли
(Digital Europe, 2019. P.1):
-Развитие Европейской стратегии общего рынка
-Международное сотрудничество и предоставление экспертного мнения
-Создание единых правил игры
-Обеспечение доступа на общий рынок
-Поддержка глобальной цифровой экономики
-Упрощение трансграничного обмена данными
-Предупреждение и ответ на локализацию данных
-Противостояние протекционизму
-Развитие глобального сотрудничества по вопросам запасов сырья и материалов
-Развитие инноваций
1) Развитие европейской стратегии общего
рынка
Создание единой европейской стратегии
общего рынка позволит создать базу, которая
будет служить ориентиром для развития каждой
страны в рамках использования цифровых
технологий и сервисов. Так как грамотное
управление торговлей начинается с эффективного
внутреннего регулирования, цифровая торговля
должна сделать единый цифровой рынок важной
площадкой для выхода европейских фирм на
международный
рынок,
который
сделает
возможным
создание
конкурентной
и
эффективной европейской бизнес-среды.
2) Международное сотрудничество и предостав-ление экспертного мнения
Компании Европейского союза, оперирующие
по всему миру, служат примером эффективного

внедрения цифровых технологий в жизнь. Их
экспертное мнение очень ценно для остальных
компаний, оперирующих в современной цифровой
экономике. Представление интересов ЕС на
мировой
арене
по
вопросам
цифровой
трансформации также важно. ЕС должен
поддерживать
концентрацию
ресурсов
в
многосторонних и международных соглашениях,
например, в Соглашении об информационных
технологиях (Information Technology Agreement,
ITA), Соглашении о торговле услугами (Trade in
Services Agreement, TiSA), Соглашении о
стимулировании торговли (Trade Facilitation
Agreement).
Конечной
целью
любого
международного соглашения должно быть
распространение действия данного соглашения на
членов Всемирной торговой организации (ВТО).
ЕС поощряет возобновление функционирования
Рабочей программы ВТО в области электронной
торговли как площадки форума для обсуждения
цифровой повестки дня на международном
уровне.
3) Создание единых правил игры
Пример, который ЕС и крупнейшие компании
подают на рынке, позволяют им диктовать
условия игры на мировой арене, и способствовать
росту мировой экономики в интересах Европы.
При этом Европейский союз должен усилить
сотрудничество в области цифровой торговли с
ключевыми торговыми партнерами, работать на
многостороннем, международном и многостороннем уровне с целью отмены тарифных и
нетарифных барьеров. Кроме того, ЕС должен
искать новые пути для облегчения доступа
продуктов на общий рынок и способствовать
развитию
всеобщих
рыночных
наиболее
эффективных и признанных стандартов в данной
области.
4) Обеспечение доступа на общий рынок
На настоящий момент страны ЕС располагают
возможностями и ресурсами для создания таких
условий развития экономики на европейском
пространстве, которые обеспечат свободный
обмен товарами и услугами, а также кадрами и
информацией между странами. Страны-члены
Евросоюза в рамках встречи между странами,
входящими в ВТО предприняли важный шаг
весной 2015 года во время Конференции ВТО,
направленной
на
обсуждение
нетарифных
барьеров в цифровой экономике. Европейская
комиссия поощряет сотрудничество ЕС и ВТО в
вопросе работы над комплексной рабочей
программой с амбициозными и реалистичными
целями. При этом Европейская комиссия также
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одобряет ужесточение технических барьеров для
ИТ товаров и услуг.
5) Поддержка глобальной цифровой экономики
Европейский союз, который представляет
собой одну из самых крупных экономик в мире,
может
устанавливать
такие
стандарты
деятельности, которые будут выгодны для
обеспечения
эффективных
экономических
отношений
большого
числа
стран,
сотрудничающих с ней. Однако необходимо,
чтобы текущее двухстороннее сотрудничество
должно включать договоренности, которые
способствуют развитию цифровых товаров и
услуг, облачных вычислений, телекоммуникаций
и электронной коммерции.
6) Упрощение
трансграничного
обмена
данными
Свободный обмен данными – одна из
ключевых предпосылок для эффективного
развития экономики. Вот почему данные должны
свободно передвигаться между границами
государств, при этом с соблюдением сохранности
персональных данных и в соответствии со статьей
14 ГАТС. Как международные, так и
двусторонние торговые соглашения должны
признавать
и
поддерживать
свободный
трансграничный обмен данными и препятствовать
локализации данных.
7) Предупреждение и ответ на локализацию
данных
Стоит заметить, что создание барьеров для
свободного перемещения данных может повлечь
за собой существенные убытки. Поэтому любое
исключение о свободном перемещении данных
или любая мера, направленная на локализацию
данных в рамках одной страны, должны быть
тщательно изучены в соответствии с общими
исключениями статьи 14 ГАТС. Такая мера
должна иметь сильное влияние на локальную и
глобальную промышленность, которая основана
на международных цепочках
добавленной
стоимости, а также на росте ВВП страны, которая
принимает подобное ограничение. Торговые
переговоры представляют собой возможность
создания дисциплины в сфере торговли и
инвестиций.
8) Противостояние протекционизму

В
современной
рыночной
экономике
необходимо, чтобы страны создавали как можно
меньше барьеров для передвижения факторов
производства.
Международные
организации,
продвигающие
идею
свободного
обмена,
выступают против протекционизма, который
создает на рынках неравные условия для
распространения продукции и услуг. ЕС должен
продолжать противостоять протекционизму и
развивать лидерство по вопросам цифровой
экономики на локальном и международном
уровне, например на уровне ВТО и Министерских
конференциях ОЭСР, с целью наиболее полного
использования потенциала цифровой торговли во
всех секторах экономики.
9) Развитие глобального сотрудничества по
вопросам запасов сырья и материалов
В мировой экономике, где страны сильно
зависят от международных поставок ресурсов,
необходимых на всех уровнях производства,
обмен
должен
быть
справедливым
и
эквивалентным.
Чтобы
достичь
цели
эффективного
регулирования
управления
поставками сырья и материалов, ЕС должен
продолжить
предпринимать
решительные
действия в сфере ресурсной дипломатии и
поддерживать отношения с регионами, где
находятся
основные
металлургические
и
перерабатывающие предприятия.
10) Развитие инноваций
Наконец, цифровые технологии позволяют
внедрять новые бизнес-модели, делающими
экономику более понятной для людей, а торговлю
более диверсифицированной и адаптированной к
запросам потребителей. Для того, чтобы
подтвердить свое лидерство на рынке инноваций,
Европейская комиссия должна быть нацелена на
установку новых кооперационных механизмов в
международных и двусторонних соглашениях для
совместной работы над исследованиями и
разработками, обмена лучших практик для
развития
инноваций
и
создания
новых
инфраструктурных комплексов, например, умных
городов.
Если рассматривать ЕС, то в рамках концепции
Единого цифрового рынка разрабатываются
стратегии финансирования и развития ключевых
отраслей по таким направлениям, как, например:
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Таблица 1
1

Технологическое
Технологии сетей пятого поколения (5G)

2

Искусственный интеллект (Artificial Intelligence)

3

Продвинутые вычисления (Advanced computing)

4

Технологии больших
данных (Big Data)

5
6

Облачные вычисления
(Cloud computing)
Киберфизические системы (Cyber-Physical
Systems)

7

Развитие электроники
(Electronics)

8

Программа «Будущие и
потенциальные технологии» (Future and
Emerging Technologies)
Развитие высокоэффективных
вычислений
(High-Performance
Computing)
Развитие ИкТ и стандартизация (ICT and
Standartisation)
Инновации в сфере
ИкТ (ICT Innovation)

9

10

11

12
13

14

15

Интернет вещей (The
Internet of Things)
Развитие инициативы
интернета следующего
поколения (Next Generation Internet Initiative)
Программа «Открытые
инновации 2.0» (Open
Innovation 2.0)
Развитие
(Photonics)

фотоники

Социально-культурное
Технологии старения под контролем
информационных и коммуникационных технологий (Policies for Ageing
Well with information and Communication Technologies)
Директива по предоставлению аудиовизуальных медиа-услуг (Audiovisual
Media – services Directive)

Политическое и экономическое
Европейская сеть BCO (European BCO Network)

Европейская стратегия по предоставлению улучшенного интернета для
детей (European Strategy for a Better
Internet for Children)
Кибербезопасность (Cybersecurity)

Проект развития Европейской
инфраструктуры в области телекоммуникаций
(Connecting
Europe Facility in Telecom)
Защита авторского права в
условиях цифровой экономики
(Copyright)
Цифровая конфиденциальность
(Digital Privacy)
Цифровизация
европейской
промышленности
(Digitising
European Industry)

Цифровое культурное наследие
Цифровая включенность населения
для развития европейского общества
(Digital Inclusion for a better EU
society)
Цифровое образование и ИКТ в образовании (Digital Learning &ICT in Education)
Цифровые навыки и трудоустройство
(Digital Skills and Jobs)

Широкополосная
(Broadband Europe)

Европа

Цифровое правительство и
цифровые
государственные
услуги ( eGovernment & Digital
Public Services)
Создание цифровой инфраструктуры (e-Insfastructures)

Трансформация здравоохранения в
условиях Единого цифрового рынка
(Transformation of Health and Care in
the digital single market)
Использование линий поддержки в
чрезвычайных ситуациях (Emergency
and support lines)
Борьба за недопущение онлайндезинформации (Tackling Online Disinformation)
Языковые
технологии
(Language
Technologies)
Обеспечение свободы СМИ и плюрализма (Media Freedom and Pluralism)

Европейское открытое научное
облако (European Open Science
Cloud)

Подпрограмма развития мультимедиа
и аудиовизуального сектора «Креативная Европа» (The MEDIA subprogramme of Creative Europe)
Программа по развитию активности
мультимедиа (Multimedia Actions)

Инициатива «Открытый интернет» (Open Internet)
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Проведение внешней политики
(Foreign Policy)
Борьба против блокирования
геоданных (geo-blocking)
Развитие
онлайн-платформ
(Online Platforms)
Регулирование Открытых данных (Open Data)

Отмена роуминга (Roaming)
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Продолжение таблицы 1
16

17

18

19

20

Программа по развитию передовых квантовых технологий (Quantum Technologies Flagship)
Продвижение роботостроения (Robotics)

Открытый доступ к научной информации (Open Access to Scientific Information)

Контролирование
процесса
цифровых изменений (Digital
Scoreboard)

Поддержка медиа и цифровой культуры (Supporting media and digital culture)

Развитие
технологий
умного производства
(Smart Manufacturing)

Создание цифрового сообщества (Creating a Digital Society)

Инициатива по формированию
Единого цифрового рынка
(Shaping the Digital Single Market)
Цифровизация
европейской
промышленности
(Digitising
European Industry)
Контролирование
процесса
сбора больших данных в Европе (Building a European Data
Economy)
Глобальная подключенность и
создание Европейского гигабит-сообщества (Connectivity
for a European Gigabit Society)
Развитие цифровой науки и
инфраструктуры (Advancing in
Digital Science and Infrastructure)
Инвестирование в сетевые технологии (Investing in Network
Technologies)

Развитие инноваций и политики в области социальных СМИ и сетей (Social Media and Networks, Innovation and
Policy)
Развитие доверия и безопасности в
цифровой среде (Strengthening Trust
and Security)

21

Умные города (Smart Cities)

22

Электронная идентификация и повышение доверия к цифровым сервисам
(Trust Services and Electronic Identification)
Предоставление бесплатного общественного интернета (WiFi4EU, Free
WiFi for Europeans)
Поддержка участия женщин в цифровой экономике (Women in Digital)

23

24

25

Разнообразие проблем и подходов, присутствующих в Европейском союзе, говорит о наличии продуманной и прозрачной программы развития, которая в будущем повлияет на эффективность европейской экономики. Как видно из таблицы, европейская инициатива по развитию цифровой экономики направлена на все сферы общественной жизни, и в первую очередь на формирование необходимой среды и инфраструктуры для
совершенствование технологий, а также на повышение уровня жизни граждан, и развитие самих
технологий не является в данном случае приоритетным направлением. Действительно, развитие
технологий не имеет смысла, пока они не начнут
приносить положительный эффект от своего использования.
В свете последних событий можно однозначно
утверждать, что ценность цифровых источников

Программа развития стартапов
в Европе (Startup Europe)
Развитие законодательства в
сфере электронных коммуникаций (Electronic Communications Laws)
Инициатива
«Беспроводная
Европа» (Wireless Europe)

данных и цифровой экономики возрастет, потому
как это позволит людям меньше контактировать
друг
с
другом
и
держать
санитарноэпидемиологическую ситуацию под контролем.
Наиболее успешно адаптировалось к текущей ситуации образовательная сфера – у высших учебных заведений и школ накопилась научная база и
ресурсы, предназначенные для самостоятельного
изучения, и сейчас школьники и студенты занимаются освоением созданного контента.
У цифровой экономики есть и другие преимущества:
-независимость от физического присутствия
человека
-распространение информации без границ с
минимальными издержками
-разнообразие развлекательного контента и
удобство использования
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-создание новых рабочих мест (обслуживающих современную экономику – маркетологов,
графических дизайнеров, программистов, аналитиков)
-поддержание контактов между людьми в социальных сетях
-развитие цифровых платформ во всех отраслях
-возможность удаленной работы
-возможность для компаний планировать свою
деятельность
-возможность делиться независимым мнением
относительно товаров и услуг
-возможность оставаться в центре событий вне
зависимости от географического положения
-выгода для потребителя относительно поиска
необходимых товаров
-выгода для производителя по рекламе продукции
Независимость от фактического присутствия
человека в каком-либо определенном месте объясняется доступностью интернета. Интересно, что
интернет двояко воздействует на экономику. С
одной стороны, он предоставляет равную информацию для всех, с другой он способствует концентрации бизнеса в нем – более крупные компании, у
которых деятельность более успешна, поглощают
мелкие, что делает маленькие компании менее
конкурентоспособными и зависимыми от будущих
поглощений (Internet Society, 2019. P. 8).
Развитие цифровых платформ идет наравне с
их конкуренцией друг с другом, поэтому, можно
сказать, что их совершенствование идет в одной
бизнес-среде с одинаковыми принципами работы,
при цели к предоставлению максимального удобства индивиду. Постепенно будет идти работа к
сокращению барьеров для торговли в интернете
для всех платформ и неизбежно будет развиваться
сотрудничество между этими платформами по
данному направлению. Все платформы будут
стремиться привлекать к себе наибольшее число
клиентов и так или иначе их инструментарий по
привлечению новых клиентов будет примерно
одинаковым при одинаковом доступе к информации и сопоставимым бюджетом.
Информация – самый востребованный в современном обществе товар. Благодаря цифровым
технологиям этот товар доступен повсеместно при
наличии доступа в интернет. Информация является базовым активом, необходимым для образования, работы и развлечений. Чем быстрее человек
получает ценные сведения, тем больше у него
возможностей по использованию данной информации по сравнению с остальными людьми – тем
более ценным активом человек обладает. Инфор-

мация управляет финансовыми рынками, помогает
принимать важные стратегические и тактические
решения. Чем большим качеством обладает информация, тем выше ее ценность. Вот почему все
только возрастает спрос на качественные услуги
средств массовой информации, которые помогают
ориентироваться в многообразии событий текущей жизни. Информация, размещенная в авторитетных источниках, может служить базой для
принятия решений важными представителями
бизнеса и государственной службы. СМИ объясняют нам важность происходящих событий, следят за изменениями в социальной сфере, а также в
науке и технологиях. Не последнюю роль они
должны играть и в образовании – медиа всегда
имели грамотные инструменты воздействия на
людей, таким образом, они могли бы и помочь с
повышением уровня грамотности населения в
сфере цифровой экономики, привлечь специалистов, разбирающихся в цифровых технологиях,
которые могли бы создавать образовательный
контент, доступный по подписке большому числу
граждан. Также создаются образовательные платформы, нацеленные на различные возрастные
группы – от малышей до представителей старшего
поколения. Их целью должна быть пропаганда
массового образования, а приоритетом – стремление максимально просто и подробно рассказать о
вещах, в которых человек не разбирается.
Интернет и цифровые технологии предоставляет индивидам большие возможности для самообразования и развлечения. Широкую популярность
приобретают стриминговые платформы, которые
дают доступ к большому числу медиа файлов –
музыки, сериалов, кино. Культура стала в 21 веке
массовой и высокоприбыльной индустрией. Каждый может найти себе контент, соответствующий
своим персональным вкусам. Платформы борются
с наличием пиратских копий их медиафайлов,
предлагая взамен высокое качество и возможность
загрузки контента на локальное устройство. Существует множество образовательных платформ в
сферах науки, культуры, языкознания (STUDY
QA, 2018. P.1): Alison, Coursera, Udacity, Khan
Academy, Codeacademy, Duolingo и другие. Большой список также и у развлекательного контента –
iTunes, GooglePlay, Netflix, Amediateka, Spotify,
YouTube Music, Apple Music, Яндекс Музыка и
другие (GeekHard.ru, 2020. P.1). Их существование
и рентабельность доказывает, что правообладатели контента успешно противостоят массовому копированию данных ресурсов без лицензии.
Разнообразие развлекательных услуг спровоцировало появление большого количества программ
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и приложений игрового характера. Стоит отметить, что совмещение игрового контента с образовательным – эффективный метод обучения, в основном сейчас доступный для детей. Это только
дополнительно доказывает важность поиска новых
источников технологий на стыке уже имеющихся
технологических достижений – если совмещать
старые отрасли и новые методы обработки информации и технологии, причем любые, то с высокой вероятностью станут доступны новые предложения на рынке услуг. Поиск смежных технологий представляет собой новые возможности для
роста и совершенствования, даже если на первый
взгляд кажется, что мы говорим об абсолютно
несовместимых между собой понятиях и технологиях. Так же, как и интернет можно применить к
любой информации, так и интернет вещей может
найти свое применение как на производстве, так и
на концертах, так и дома.
Меняется в современных условиях и рынок
труда. Цифровая экономика эффективно воздействует на текущие производственные процессы,
делая одни профессии устаревшими, но также и
создавая новые рабочие места. Так как изменения
в технологиях происходят очень быстро, так же
быстро необходимо адаптироваться к изменяющимся условиям на рынке труда, специалисты
должны перестраивать свои методы работы и постоянно самообучаться. При этом нужно отметить,
что, если экономические условиях будут меняться
слишком быстро и у большей части специалистов
появится необходимость в новых знаниях, это может привести к кризису на рынке руда, с чем уже
придется иметь дело государственным органам.
Уже сейчас стиль работы современного специалиста изменился в соответствии с требованиями
времени. Мы не можем представить свое рабочее
место без компьютера и выхода в интернет. Более
того, многие встречи проводятся удаленно, что
повышает эффективность мониторинга сотрудников, а также экономит средства компании. Особенно актуально это стало во время пандемии, что
позволяет поддерживать активность бизнеса даже
в условиях самоизоляции.
Учитывая растущие потребности в современных специалистах с подготовкой в сфере информационных технологий в экономике перед государством и образовательной системой в целом,
появляется задача максимально точно прогнозировать потребности в новых специалистах и вести
активную пропаганду новых специальностей среди молодежи – все для того, чтобы обеспечить им
рабочие места после выпуска из высших учебных
заведений. Более агрессивная образовательная

кампания для молодежи, в частности, школьников,
будет только полезна – в молодом возрасте еще
сложно понять, кем хочешь работать в будущем.
Если выпускники будут располагать информацией
о востребованных специальностях, они сами с
удовольствием будут изучать то, что будет соответствующим образом вознаграждено. Кроме того,
не только школьникам, но и уже состоявшимся
специалистам необходимо предоставлять возможность повышения своей квалификации и получения дополнительного образования, ведь от этого
эффективность работника только возрастет, и он
будет приносить намного более значительную добавочную стоимость, не говоря уже о том, что человек получит от этого максимальную удовлетворенность.
Необходимо отметить, что развитие интернетплатформ влияет на все отрасли и способно повысить эффективность взаимодействия для всех
участников. Во-первых, совершенствуется процесс
предоставления государственных услуг. Они становятся все более разнообразными, от предоставления возможности электронных платежей до записи к врачу или на курсы дополнительного образования. Однако не всегда получается решать проблемы дистанционно, для этого нужно практиковать новый вариант коммуникации. Во-вторых,
совершенствуется производственный процесс. Такие технологии, как 3D-печать позволяет создавать товары с минимальными расходными материалами. Интернет вещей позволяет собирать статистику пользования различными услугами, физической активности и режиме дня, что в перспективе
может быть использовано для разработки рекомендаций по изменению образа жизни, а также
использоваться для предложения эксплуатации
новых приложений и сервисов, которые могли бы
помочь упростить или усовершенствовать работу.
И, в свою очередь, машинное обучение и искусственный интеллект собирают информацию с других устройств и анализируют ее с целью предложения наиболее подходящих потребностям человека товаров и услуг, а также дают рекомендации
по использованию новых продуктов и платформ.
Не всегда у человека есть понимание всего рынка
товаров, и синтезируемые алгоритмы вполне способны справиться с задачей ознакомить потребителя с новым товаром и рассказать про его преимущество. В таких условиях, несомненно, при
постоянно возрастающей конкуренции мы будем
иметь в своем распоряжении только максимально
качественные и отвечающие потребностям времени товары – другое будет производить просто нерентабельно, потому как это будет не востребова135
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но потребителями, либо это будет отмечено как
товар ненадлежащего качества, и на него появятся
негативные отзывы в сети интернет. Более того,
идет тенденция к индивидуализации товара. Интернет может создать ощущение предоставления
индивидуального подхода к каждому индивиду,
что обычно очень ценится и нравится пользователям. Постепенно производство массового товара
будет сведено к предоставлению уникального товара для каждого, особенно со смещением акцента
в сторону 3D-печати. Таким образом, можно сделать вывод, что цифровые технологии в ближайшее время будут полностью трансформировать все
сферы общественной жизни, предлагая качественные услуги и товары, которые получаются благодаря постоянно улучшающимся технологиям производства. Это поможет компаниям не только сократить издержки производства, но также и издержки по хранению и транспортировке большого
числа продукции, позволит экономить ценные для
производства ресурсы.
Планирование деятельности – еще один плюс
для современных компаний, пользующихся современным цифровым интерфейсом для прогнозирования покупок через интернет. Чтобы понять,
насколько товар будет востребованным, достаточно поместить прототип товара на своем сайте и
запустить сервис сбора заявок на приобретение
продукции.
В случае запуска сервиса сбора обратной связи,
производитель может понять, что потребителю
нравится или, наоборот, отталкивает от приобретения товара, и исправить свою ошибку.
В бюджете торговых компаний заложены высокие расходы на маркетинг. Для того, чтобы эффективно организовать продажу своей продукции
в современных условиях, компании пользуются
услугами интернет-маркетологов. Плюсами интернет-маркетинга является то, что он постоянно
воздействует на потребителя, ориентируясь на его
запросы в интернете. Для того, чтобы человек
увидел рекламу, ему не надо приходить в магазин
или находиться в непосредственной близости от
него – продавец и покупатель могут находиться в
разных странах. Кроме того, заинтересованность
потребителей размещенной в интернете рекламой
также проверяется посредством учета кликов по
ней для перехода на сайт магазина. Так продавец
может понять, насколько эффективна интернеткампания.
Существует множество видов интернетрекламы: контекстная, баннерная реклама, тизерная реклама, реклама в социальных сетях, интернет-рассылка, push-уведовлемления и прочее

(Sales Generator, 2017. P.1). Это разнообразие значительно упрощает рекламу продукции, и может
быть использована практически в любом интернет-ресурсе, от новостного сайта до игровой платформы, в которой используется product placement.
Потребитель тоже получает преимущество при
использовании цифровых платформ. Во-первых,
ему не нужно тратить время на дорогу, чтобы оказаться в магазине. Затем, он одновременно может
находиться в нескольких магазинах, и сравнивать
понравившиеся ему товары, что физически было
бы невозможно. Кроме того, обычно потребитель
может увидеть, какие сопутствующие товары он
может приобрести с тем товаром, который ему
понравился, узнать про всевозможные варианты
его использования. К тому же интернет платформы обычно предлагают приобрести товары по определенной программе или со скидкой,
поэтому потребитель может выиграть и здесь.
Главный вопрос – проблема надежности источника продажи, магазин, к сожалению, может нелегально распространять продукцию, а также не выполнить свои послепродажные обязательства, особенно это актуально для магазинов, действующих
по предоплатной схеме. Зачастую этим пользуются недобросовестные предприниматели, принимающие заказы и не высылающие их потребителям.
К сожалению, пока привлечь к ответственности
таких продавцов очень сложно, особенно в России, что не только сдерживает рост электронной
коммерции в стране, но и, например, портят
имидж торговых марок, которыми торгуют нелегально, и потенциально уменьшают объем продаж
у проверенных фирм (потому как человек, попавший в непростую ситуацию в данном случае, с
малой вероятностью будет заказывать много через
интернет). Вот почему наличие физического офиса
или магазина у компаний до сих пор важно, особенно в странах, где интернет-торговля распространена пока недостаточно. Он является лицом
компании, демонстрирует ответственный подход к
потребителю, открытость к диалогу, предоставляет возможность детальнее ознакомиться с товаром
и узнать о его преимуществах из первых рук.
В остальном такая функция, как онлайндоставка, очень удобна для потребителя. Она не
только экономит время на получение товара, но
может также доставляться удаленно и бесконтактно, что особенно актуально во время чрезвычайных ситуаций, например, пандемии, последствия
которой активно воздействуют на мировую экономику.
Одной из особенностей современной цифровой
эпохи, которую можно было бы причислить к не136
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достаткам, можно назвать усиление зависимости
от интернета и других цифровых технологий.
Однако это можно считать не недостатком, а
характеристикой прогресса – во все времена при
всех научно-технологических революциях человек
основывал свои изобретения и новые технологии,
которые он использовал, на накопленной научной
базе. Эту зависимость можно назвать шагом к
прогрессу в новом обществе. Будет важным распространить данную инновацию на максимально
большую часть населения мира, чтобы развитие
коснулось не только населенных пунктов с высокоразвитой инфраструктурой, но и труднодоступных мест. Именно интернет нужно считать мостом
к миру технологий и развивать технологические
новшества на его базе – он сам по себе уже является инфраструктурным объектом, и позволяет
сглаживать различия в развитии городов. Интернет способен предоставить качественные образовательные, социальные, основные государственные услуги наравне с городами федерального значения. Интернет также должен быть направлен на
упрощение доступа к информации, на каком бы
языке или уровне сложности она ни была, а также

стремиться к развитию склонностей человека к
самообразованию, развитию образовательной самодисциплины. В текущих условиях человек, использующий интернет не только для развлечений,
но также для учебы или работы должен чувствовать свою мотивацию и, в случае руководства
группой людей, передавать ее другим.
Таким образом мы убедились, что цифровые
технологии и, главным образом, интернет, успешно продвигают развитие цифровой экономики, и
вместе с ней цифровой торговли. По мере развития технологий торговый обмен с использованием
новых источников данных будет только возрастать. Остается надеяться, что не только развитые,
но и развивающиеся страны будут эффективно
использовать те возможности, которые предоставляют цифровые технологии для расширения и диверсификации торговли, потому как это поведет
не только к неминуемому повышению качества
жизни, но также развитию культурного уровня
населения, а также решению глобальных проблем
и обеспечению всеобщего равенства между гражданами вне зависимости от доходов и материальных возможностей.

Литература
1. STUDY QA (2018). 30 лучших образовательных онлайн платформ [30 best online educational
platforms]//STUDY QA// https://ru.studyqa.com/articles/30-educational-online-platforms
2. Sales Generator (2017). Виды интернет-рекламы: классика жанра и новинки [Types of Internet Advertising: classics and newcomers] https://sales-generator.ru/blog/vidy-internet-reklamy/
3. GeekHard.ru (2020). Топ стриминговых платформ в 2020 году. [Top streaming platforms in 2020]
//https://geekhard.ru/top-strimingovyh-platform/
4. European Commission (2014). Commission Expert Group On Taxation of The Digital Economy, 28.05.2014
//https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/good_governanc
e_matters/digital/report_digital_economy.pdf
5.
Internet
Society
(2019).
Consolidation
in
the
Internet
Economy
//https://future.internetsociety.org/2019/?gclid=Cj0KCQjw1Iv0BRDaARIsAGTWD1sh5o4ZK5rsobIiIXNgtBxAWD3mus1haISWhi3g-JWKsw4IAjhWdUaAhfiEALw_wcB
6. Lora Jones, Daniele Palumbo & David Brown (2020). Coronavirus: A visual guide to the economic impact//
https://www.bbc.com/news/business-51706225
7.
Digital
Europe
(2019).
Ten
Leading
Principles
to
foster
EU
Digital
Trade.
//https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/102390/DIGITAL_EUROPE_10principles_DigitalTrade.pdf
References
1. STUDY QA (2018). 30 luchshih obrazovatel'nyh onlajn platform [30 best online educational platforms]//STUDY QA// https://ru.studyqa.com/articles/30-educational-online-platforms
2. Sales Generator (2017). Vidy internet-reklamy: klassika zhanra i novinki [Types of Internet Advertising:
classics and newcomers] https://sales-generator.ru/blog/vidy-internet-reklamy/
3. GeekHard.ru (2020). Top strimingovyh platform v 2020 godu. [Top streaming platforms in 2020]
//https://geekhard.ru/top-strimingovyh-platform/
4. European Commission (2014). Commission Expert Group On Taxation of The Digital Economy, 28.05.2014
//https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/good_governanc
e_matters/digital/report_digital_economy.pdf
137

2020, №4

Modern Economy Success

5.
Internet
Society
(2019).
Consolidation
in
the
Internet
Economy
//https://future.internetsociety.org/2019/?gclid=Cj0KCQjw1Iv0BRDaARIsAGTWD1sh5o4ZK5rsobIiIXNgtBxAWD3mus1haISWhi3g-JWKsw4IAjhWdUaAhfiEALw_wcB
6. Lora Jones, Daniele Palumbo & David Brown (2020). Coronavirus: A visual guide to the economic impact//
https://www.bbc.com/news/business-51706225
7.
Digital
Europe
(2019).
Ten
Leading
Principles
to
foster
EU
Digital
Trade.
//https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/102390/DIGITAL_EUROPE_10principles_DigitalTrade.pdf
Moroz E.V., Postgraduate,
National Research University Higher School of Economics
THE BENEFITS OF DIGITAL TECHNOLOGY AND THE INTERNET
FOR DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY AND TRADE
Abstract: over the past years, there has been a slow economic growth throughout the world. Global exchange,
in particular, is helped by digital technologies, mediated by an important information resource - the Internet. The
Internet is one of the basic assets that provides an efficient exchange of resources, data and money, and is already
inseparable for most social processes, including for trade. Despite the restrictions that are imposed on the economy
in connection with the use of digital technologies, new technologies carry great advantages for the development
and growth of the economy. The purpose of this article is to analyze these advantages, as well as to forecast further
dynamics of developments regarding the production, distribution and consumption of goods and services, including
the process that mediates these stages of creating an additional product - electronic commerce. In addition, it shows
how the European Union copes with the task of developing digital technologies for the effective development of
the digital economy and trade.
Keywords: EU, digital economy, electronic commerce, advantages of digital technologies, Internet, information
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МОДЕЛИ АНАЛИЗА ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ-УЧАСТНИКАМ
НЕФТЯНОГО КЛАСТЕРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Аннотация: в статье представлены теоретические аспекты построения моделей панельных данных с
фиксированными и случайными эффектами, уделено внимание рассмотрению таких показателей, как индивидуальные эффекты, случайные ошибки, внутригрупповые средние, оценки. Для сравнения вышеперечисленных моделей панельных данных и выбора наиболее адекватной из них используются такие инструменты, как тест Вальда, тест Бриша-Пэгана, тест Хаусмана. Первый из них проверяет гипотезу о равенстве индивидуальных эффектов нулю. Второй тест выявляет наличие случайного индивидуального эффекта в модели. Тест Хаусмана позволяет выбрать между моделями панельных данных с фиксированными и случайными эффектами на основе сравнения двух оценок: оценки, существующей как при гипотезе H0, так и при
альтернативной гипотезе; и оценке, определяющейся и эффективной только при гипотезе H0. На практике,
для выявления и оценки эффективности нефтяного кластера Ставропольского края были построены модели
панельных данных с фиксированными и случайными эффектами по основным предприятиям-участникам за
5 лет, в которых результирующей функцией (Y) была выбрана прибыль. В результате построения моделей
и проведения тестов, наилучшей оказалась модель с фиксированными эффектами, в связи с неизменностью
состава рассматриваемых членов Кластера в течение рассматриваемого периода.
Ключевые слова: панельные данные, фиксированные эффекты, случайные эффекты, множественная
регрессия, оценки, остатки, дисперсия, мультиколлинеарность, ковариационная матрица
Зачастую в реальной жизни сталкиваются с
большим объемом информации по группам субъектов (физических лиц, предприятий, областей,
стран и т.п.) за конкретные временные отрезки.
Тогда имеют дело с панельными данными, представляющими собой двумерные массивы, включающие одновременно информацию по отдельным
экономическим единицам (i) и тому или иному
интервалу времени (t).
Отличительная черта панельных данных – возможность выявить определенные различия между
субъектами выборки, и, в тоже время, объяснить
их поведение в разные промежутки времени. Чем
больше объем наблюдений, тем выше число степеней свободы и ниже мультиколлинеарность
факторов из-ввиду индивидуальных различий
групп субъектов для получения более эффективного результата. Кроме того, панельные данные
учитывают зависимости, проявляющиеся в динамике.
Основная модель панельных данных с βit =β
описывается формулой [4]:
yit =α + xitβ + εit,
(1)
где α – индивидуальные эффекты,
β – показатель измерения частного влияния переменной xit в период t для субъекта i;
εit – случайные ошибки, εit ~i.i.d. N (0, σu2), i = 1,
..., N, t = 1, ..., T
Панельные данные по отношению к индивидуальным эффектам субъектов разделяются на две
группы [4]:

1. Модель определенных эффектов (fixed effects
model (FE model) предполагает эффекты α как N
фиксированных неизвестных параметров модели.
2. Модель случайных эффектов (random effects
model (RE model) рассматривает эффекты α как
случайные величин, не связанные с εit.
FE model выглядит так [4]:
yit =αi + xitβ + εit,
(2)
где подразумевается, что все переменные xit являются независимыми от всех εit, εit ~i.i.d. N (0, σu2).
Величины αi подразумевают наличие индивидуальных характеристик у предметов исследования, на которых не влияет фактор времени. При
этом остальные переменные xit не содержат постоянную.
Необходимо, чтобы:
1. Произвольные факторы εit были некоррелированы с xit в случае всех i, t.
2. Произвольные факторы εit – не связанные
одинаково распределённые величины, в случае
которых M(εit) = 0, D(εit) = σ2.
Рассмотрим внутригрупповые средние при
условии влияния фактора времени:
yi 

1
 y it ,
T t

xi 

1
 x it ,
T t

i 

1
  it
T t

(3)

Получившееся уравнение отклонений от средних,
не включающих



 



α: y it  y i  x it  x i    it   i ,
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Преобразовав модель, можно получить показабудет являться оценкой с фиксированными эффектель для вектора неизвестных величин β, которая и
тами, имеющей вид:
1 N T
N
T



(5)
 ФЭ     x it  x i x it  x i   x it  x i y it  y i .
 i1 t 1
 i 1 t 1







В указанных выше условиях оценки являются
несмещёнными и состоятельными (относительно
N→∞)
Формулы для модели с фиксированными панельными данными схожи с формулами множественной регрессии. Только объём выборки здесь
равен Tn вместо n. Если описывающие переменные независимы от всех остатков, число свободных параметров отражаются, как:

α i  y i  x i
(6)







Эти оценки обоснованны для αi (при T → ∞).
В целом можно сказать, что FE model рассматривает различия «внутри» субъектов. Однако,
надо учесть тот момент, что в FE model показатели
определяются только через внутрииндивидуальную (или внутригрупповую) размерность данных.
Ко второй группе относится RE model, предполагающая случайность индивидуальных различий.
В связи с этим уравнение выглядит следующим
образом [4]:

yit    x it  i  it ,  it  HOP(0,  2 ) ;  i  HOP(0,  2 )
где  i  it − остаточная часть, состоящая из индивидуальной компоненты и компоненты остатка,
не изменяющихся во времени. Для получения

(7)

более эффективной оценки применим ОМНКоценку для вектора β, которую можно представить
в виде:

(8)

1
 
2  2M  2 .
T

1
 x it
NT i , t
Из формулы (8) можно вычислить, что

где x 




 ОНМК   М  (I k  ) ФЭ ,

Результатом расчета РОМНК-оценки и явилась



оценка со случайными эффектами (  СЭ ).
Следует обратить внимание на тот факт, что RE
model «исключает αi, объединением в одно целое».
Модель случайных эффектов позволяет описать
генеральную совокупность.
Чтобы сравнить вышеперечисленные модели
панельных
данных
и
выбрать
наиболее
адекватную
из
них
существуют
такие
инструменты, как [2]:
- тест Вальда;
- тест Бриша-Пэгана;
- тест Хаусмана.
Теста Вальда (в FE model) позволяет проверить
гипотезу, что все индивидуальные эффекты равны
0.
Она описывается формулой:
(12)
H0 : а i  0
Тестовая статистика

(9)

где
1

 N
 N

 М    x i  x x i  x    x i  x y i  y 
 i 1
 i 1
есть обозначаемая межгрупповая оценка для вектора β.
В случае, если Δ= 0 ОМНК и МНК-оценки
идентичны. При Δ= 1 оценки FE model и RE model
не отличаются. В межгрупповой регрессии
дисперсия
остатка
равна
 2  1 / T  2 ,
описывающаяся так:





 2
1 N
2


 M   y i   M  x i M .
N i 1

(10)

где
– межгрупповая оценка μ.
Далее можно вычислить обоснованную оценку
для дисперсии

F

(11)

RSS Pool  RSS FE  /N  1
 FN  1, NT  N  K 
RSS FE / NT  N  K 
140

(13)

2020, №4

Modern Economy Success

Программа Gretl осуществляет автоматическую
проверку данной гипотезы в модели с
фиксированными эффектами и отражает значения
в нижней строке окна результатов.
Тест Бриша-Пэгана проверяет модель на
наличие случайного индивидуального эффекта
посредством использования следующей пары
гипотез:
H 0 : Varu   0,
(14)
H t :Varu   0.
В случае верности нулевой гипотезы H0: σu2 = 0,
то
ˆ 2B
(15)
 F( N  K, NT  N  K),
ˆ 2W

где ̂ B и ̂ W – оценки дисперсии ошибки в
определенных моделях
Для проверки больших баз данных обычно
используется множитель Лагранжа

где
– оценки эффективных ковариационных
матриц.
Важно подчеркнуть, что данный тест

обязательствам (Х7), расходы на приобретение,
создание, модернизацию внеоборотных активов
(Х8), уровень инфляции (Х9).
Построение FE model и RE model проводилось
на
базе
программного
продукта
для
эконометрического моделирования GRETL2018с.
Проведя проверку на мультиколлинеарность, из
модели в результате пошагового отбора факторов
исключены переменные Х1, Х3, Х4, Х5, Х7 (рис. 1).
Окно результатов построения линейной модели
отражает следующую формулу: Y= 23,217 –
0,037X2 + 1,353X6 + 0,659X8 + 0,808X9, которая
объясняет 98,8% изменений прибыли вокруг
своего среднего значения. Практически все
коэффициенты модели находятся на 1%-ном
уровне значимости.



2

2

(16)
подчиняющийся при H0 χ2- распределению с одной
степенью свободы
– остатки модели.
Статистика Хаусмана предназначена для выбора между FE model и RE model путем сравнения
двух оценок: оценки, действующей как при гипотезе H0, так и при другой гипотезе; и оценке, определяющейся только при гипотезе H0 [2].
Уравнение Хаусмана выглядит следующим
образом:
,
(17)



определяет значимость различий  ФЭ и  СЭ .
С целью определения и оценки эффективности
нефтяного кластера Ставропольского края был
проведен анализ панельных данных по 7 предприятиям-участникам Кластера за 5 лет с 2015 по 2019
гг., в котором функцией Y была выбрана прибыль,
млн. руб. а в качестве регрессоров выступают:
выручка (Х1): количество работников (Х2),
доходы от арендных платежей (Х3), кредиторская
задолженность (Х4), расходы на оплату
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги (Х5), расходы на оплату труда
работников (Х6), проценты по долговым
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Рис. 1. Значения полученной линейной модели множественной регрессии
Итог критерия Фишера равен 632,08. Рзначение (F) = 1,72е-28. Анализ этих результатов
позволяет отвергнуть нулевую гипотезу (H0). Из
этого
вытекает
вывод
о статистической
значимости линейной модели в целом.
Далее следует провести Тест Вайта (White) на
гетероскедастичность в GRETL. Окно результатов
вывело следующие значения:
Нулевая гипотеза H0: гетероскедастичность
отсутствует.
LM = 34,4358
р-значение = 0,00178039

В результате, гипотеза H0 отвергается и в линейной модели присутствует гетероскедастичность.
Следующим шагом является оценка фиксированных эффектов данной модели.
Подобный метод оценивания предполагает
наличие у рассматриваемых субъектов индивидуальных характеристик, постоянных во времени.
Они бывают неизмеримыми или даже ненаблюдаемыми. Поэтому их можно включить в модель в
виде объясняющих показателей.
Оцениваемая модель представляет собой уравнение [3]:
Yx= a1i1+ a2i2+ a3i3+ a4i4+ a5i5+ a6i6 + a7i7+b2X2+ b6X6+ b8X8+ b9X9,
(18)

где а1, а2, а3, а4, а5, а6, а7 − оценки параметров
модели
перед
фиктивными
переменнымифильтрами для членов Кластера.
b2, b6, b8, b9 − оценки параметров модели перед
независимыми переменными – регрессорами.

Для анализа введем dummy (фиктивные)
переменные-фильтры du_1, du_2, du_3,…,du_7 [1].
(19)
Получим следующую FE model:

(20)
Переменная-фильтр du_7 была удалена из-за
полной
мультиколлинеарности.
Аналогично
можно сразу оценить модель с фиксированными
эффектами, встроенную в Gretl, не используя
функционал линейной модели множественной
регрессии.
Для тестирования гипотезы H0 используются
случайные величины, имеющие распределение
Фишера [5]:

2
0

где R
− коэффициент
линейной модели;

(21)
детерминации для

R 12 − коэффициент детерминации для FE model;
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Введем

скаляры:

Вычислим значение
(22)

Следовательно, согласно результатов расчетов гипотеза H0 об отсутствии постоянных групповых эффектов отклоняется (рис. 2).

Рис. 2. Результаты построения FE model
Осуществив проверку на нормальность остатков, можно сделать заключение, что остатки рас-

пределены нормально – p-значение = 0,0540007
(p>0,05).
Поэтому, уравнение:

учитывающее постоянные групповые эффекты,
обоснованно и объясняет 99,0 % колебаний результирующей функции вокруг своей средней величины. В модели в значениях, стоящих перед переменными-фильтрами i учитывается эффект гетерогенности функции Y между рассматриваемыми субъектами Кластера и могут трактоваться как
отклонения от средней величины прибыли по составу членов Кластера. Рассматривая результаты
построения модели можно заметить, что самое
значительное отрицательное отклонение прибыли
произошло по первому участнику.

Следующим этапом будет оценка той же зависимости, но только с применением RE model, в
которой рассматриваются внутригрупповые и
межгрупповые дисперсии и колебания и вычисляется средневзвешенная оценка между ними. Так
как оба результата являются верными, соответственно, обобщенный итог также состоятелен.
Необходимо вычислить средние оценки Y, X2,
X6,…, для каждой панели данных [3].
Значение рассчитанной дисперсии для модели
равно 277,8928.
Следует построить регрессию Yp на Xp2, Xp6,
Xp8, Xp9 (рис. 3).
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Рис. 3. Модель регрессии со случайными эффектами
Окно результатов модели отражает следующую формулу:
Из рисунка видно, что гетероскедастичность
отсутствует, остатки распределены нормально.
Для эффективной оценки трех построенных
моделей необходимо сравнить их и выбрать
наилучшую.
1. Тест Вальда выдает следующие результаты:
H0: значения регрессии нулевые
du_1, du_2, du_3, du_4, du_5, du_6
F(6,24) = 0,610863, P-значение = 0,719287
Теста Вальда показывает, что можно отвергнуть гипотезу H0. Значит, FE model больше подхо-

дит для описания имеющихся данных, чем линейная регрессионная модель.
2. Проверка Бриша-Пэгана: (рис. 4).
H0: Дисперсия определенных для наблюдения
ошибок нулевая. Асимптотический результат Хиквадрат(1) = 35,3514, Р-значение =2,75266е-009.
Р-значение ≈ 0, значит H0 отвергается. RE model
более адекватна, чем линейная регрессия.
3. Тест Хаусмана равен 78,3763 (P-значение =
6,84341е-017). Поэтому, H0 отклоняется. В итоге,
выбор был осуществлен в пользу модели с фиксированными эффектами (рис. 4).
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Рис. 4. Результаты теста Хаусмана
Итоговые значения отражены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты построения моделей панельных данных
Тип модели
Уравнение модели
R2
Линейная модель множе- Y= 23,217 – 0,037X2 + 1,353X6 + 0,9883
ственной регрессии
0,659X8 + 0,808X9
FE model
0,9898

Se
8,61

DW
1,49

8,96

1,34

RE model

17,85

0,28

0,9478

Сопоставив построенные модели, можно прийти к выводу, что для нефтяного кластера Ставропольского края наиболее подходящей является
модель с фиксированными эффектами. Это заключение предсказуемо, так как для рассмотрения

подбирались члены Кластера, состав которых в
течение рассматриваемого периода не менялся.
Это позволяет сделать вывод, что нефтяной кластер Ставропольского края имеет достаточный
потенциал для развития.
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PANEL DATA MODELS OF ANALYSIS ON ENTERPRISES-PARTICIPANTS
OF THE STAVROPOL TERRITORY’S OIL CLUSTER
Abstract: the article presents the theoretical aspects of constructing panel data models with fixed and random
effects, attention is paid to the consideration of such indicators as individual effects, random errors, intra-group averages, and estimates. To compare the above panel data models and choose the most appropriate one, we use such
tools as the Wald test, the Brish-Pagan test, and the Hausman test. The first one tests the hypothesis that individual
effects are equal to zero. The second test detects the presence of a random individual effect in the model. The
Hausman test allows choosing between panel data models with fixed and random effects based on a comparison of
two estimates: an estimate that exists for both the H0 hypothesis and an alternative hypothesis; and an estimate that
is defined and effective only for the H0 hypothesis. In practice, to identify and evaluate the effectiveness of the
Stavropol territory oil cluster, panel data models with fixed and random effects were constructed for the main participating enterprises over 5 years, in which the resulting function (Y) was selected as profit. As a result of building
models and conducting tests, the model with fixed effects turned out to be the best, due to the constant composition
of the cluster members under consideration during the period under review.
Keywords: panel data, fixed effects, random effects, multiple regression, estimates, residuals, variance, multicollinearity, covariance matrix
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЕГРАДАЦИИ
ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ НА ДОРОЖНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ АРКТИЧЕСКИХ
РЕГИОНОВ РОССИИ НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, проект №19-010-00675 А «Программно-целевое управление
транспортно-инфраструктурным комплексом Арктической зоны РФ»
Аннотация: цель статьи – провести анализ и оценку влияния последствий деградации вечной мерзлоты
из-за климатических изменений на севере России на устойчивость автодорожной инфраструктуры. В рамках обозначенной цели в статье рассмотрено влияние климатических изменений в северных регионах России на устойчивость автомобильных дорог. Разработана авторская динамическая модель оценки ожидаемого ущерба для дорожной инфраструктуры от последствий деградации вечной мерзлоты из-за климатических изменений. Физико-климатические расчеты проводились на основе данных наиболее негативного
климатического сценария IPCC-RCP8.5. Предложен сценарий развития автодорожной инфраструктуры с
учетом разработанного прогноза роста ВРП на период до 2050 г. На основе сценарного моделирования
проведена оценка протяжённости автодорожной инфраструктуры, расположенной на вечно-мерзлотных
грунтах на период до 2050 г., оценен ожидаемый ущерб от разрушений автомобильных дорог под влиянием протаивания грунтов. Проведенная оценка показывает, что ежегодные дополнительные расходы на поддержание устойчивости дорожной инфраструктуры могут составит 27,2 млрд. руб. или 0,61% от ВРП исследуемых регионов.
Ключевые слова: северные регионы, деградация вечная мерзлота, изменение климата, автодорожная
инфраструктура, моделирование, ущерб
Вместе с тем необходимость таких оценок обусловлена огромной территорией, которую занимает вечная мерзлота в России. Особое значение играют оценки протяженных объектов, среди которых выделяется автодорожная инфраструктура,
как наиболее подверженная последствиям деградации вечной мерзлоты из-за значительной протяженности дорог, мостов, эстакад и иных сооружений, построенных на вечно-мерзлых грунтах.
Автомобильный транспорт и автодорожная инфраструктура играет существенно значение в экономике регионов с высокой представленностью
вечной мерзлоты. Общий объем перевозок автомобильным транспортом в 2018 г. составил 272,5
млн. тонн, что в 2,7 раза превышает объем железнодорожных перевозок и более чем в 10 раз перевозки по водным артериям.
Протяженность дорожной инфраструктуры исследуемых регионов составляет 88 тыс. км и более
2,8 инфраструктурных объектов, к которым относятся мостовые переходы и эстакадные развязки.
На долю качественных автомобильных дорог с
твердым покрытием приходится 67% общей протяженности. Однако асфальтовые и асфальтобе-

Введение
Глобальные климатические изменения наиболее ярко проявляются на севере России [1]. С экономической точки зрения, одним из важных последствий климатических изменений в российской
части Арктики становится постепенная деградация
слоя вечной мерзлоты, обусловленная ростом
среднегодовой температуры приземного воздуха
[2]. Территория 9 регионов Российской Федерации полностью покрыта зоной многолетнемерзлых
пород (вечная мерзлота), поэтому строительство
ведется с учетом специфических требований к
стабильности грунтов [3]. Рост среднегодовой
температуры увеличивает скорость деградации
вечной мерзлоты, что снижает несущую способность многолетнемерзлых грунтов и увеличивает
риски деформации фундаментов инженерных сооружений построенных на них [4, 5]. Негативный
макроэкономический эффект от климатических
изменений и связанной с ними деградации вечной
мерзлоты ранее оценивался в 1-2% ВВП ежегодно
[6], однако конкретные отраслевые оценки все еще
носят фрагментарный характер.
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тонные дороги распределены крайне неравномерно. Если в Ямало-Ненецком и Ханты-мансийском
автономных округах более 90% дорог заасфальтировано, то в восточной части России (Красноярский край, Магаданская область, республика Саха

(Якутия), Чукотский автономный округ приходится не более 30% асфальтовых дорог. Большинство
дорог в этих регионах являются грунтовыми (табл.
1).

Таблица 1
Длина автомобильных дорог в регионах, расположенных в зоне вечной мерзлоты в 2018 г.
Дороги
из них:
Регион
всего
Сооружения
с твердым
с усовер. твер(тыс. км)
(ед.)
покрытием
дым покрытием
(тыс. км)
(тыс. км)
Республика Коми
7,53
6,48
4,45
389
Ненецкий АО
0,35
0,25
0,09
42
Ханты-Мансийский АО
6,95
5,74
5,22
270
Ямало-Ненецкий АО
2,50
2,33
2,03
246
Красноярский край
32,60
27,54
12,08
928
Республика Саха (Якутия)
30,42
11,90
1,99
503
Камчатский край
2,17
2,04
0,68
166
Магаданская область
2,80
2,57
0,48
213
Чукотский АО
3,35
0,85
0,05
82
Итого
88,68
59,69
27,06
2 839
Источник: расчеты авторов по данным Росстата
В ранее проведенных исследованиях была проведена оценка масштабов ожидаемого ущерба для
автодорожной инфраструктуры от последствий
деградации вечной мерзлоты в 9 регионах России
на основе статичной экономико-климатической
модели. Полученные результаты показывают, что
абсолютный масштаб ущерба составляет 14-28
млрд. руб. ежегодно в ценах 2018 г. [7]. Однако
статичная форма модели не предусматривала возможность оценки с учетом экономической динамики (экономического роста). То есть рассчитанные значения ущерба не отражали перспективы
экономического роста и соответственно увеличения технологических показателей дорожной инфраструктуры.
В настоящем исследовании проведена оценка
ожидаемого ущерба от последствий деградации
вечной мерзлоты на основе динамической модели,
которая учитывает рост ВРП на период до 2050 г.
и соответственно размеры дорожной инфраструктуры.
Методологические подходы к экономической
оценке рисков деградации вечной мерзлоты
Методологическая основа предлагаемой модели оценки базируется на следующих этапах. Следует оценить общую протяженность автомобильных дорог в исследуемых регионах, построенных,
непосредственно, на вечно-мерзлотных грунтах.
Необходимость такой оценки обусловлена как не-

равномерностью распределения вечно-мерзлотных
грунтов в регионах, так и плотностью самой сети
автомобильных дорог, которая зависит исключительно от потребностей территорий в дорожном
сообщении. Данные о фактическом расположении
объектов отсутствуют, поэтому используются
синтетические методы оценки с детализацией до
муниципального уровня, которые основываются
на типологии вечной мерзлоты разработанной
Международной ассоциацией мерзлотоведения.
Согласно классификации выделяются сплошная (90-100% охвата территории), прерывистая
(50-90%), массивно-островная (10-50%), спорадическая, или островная (менее 10%) вечная мерзлота [7]. Для оценки протяженности автомобильных
дорог и количества искусственных сооружений
построенных на многолетнемерзлых грунтах использовалась ранее апробированная методология
[7, 8], в которой предполагается, что на территориях покрытых сплошной вечной мерзлоты 90%
дорог и сооружений построены на многолетнемерзлых грунтах; на прерывистой – 50%; фрагментарной – 10%. Формула для оценки выглядит
следующим образом:
(1)
(2)
где:
R/S – автодорожная инфраструктура (1) и ин148
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женерные сооружения (2) расположенные на вечной мерзлоте;
Rm/Sm – автодорожная инфраструктура (1) и
инженерные сооружения (2) расположенные на
сплошной вечной мерзлоты;
Rd/Sd – автодорожная инфраструктура (1) и
инженерные сооружения (2) расположенные на
прерывистой вечной мерзлоте;
Rs/Ss – автодорожная инфраструктура (1) и инженерные сооружения (2) расположенные на
фрагментарной вечной мерзлоте.
Следующий этап предусматривает оценку текущей стоимости автомобильных дорог в исследуемых регионах. Для анализа стоимости автомобильных дорог использовались данные Минтранса
России по капитальному ремонту автодорожного
полотна [9]. Анализ стоимости инженерных сооружений проводился на основе сопоставимой
выборки объектов построенных в указанных регионах за последние 10 лет. Следует отметить, что
оценки Минтранса России по стоимости работ базируются на категорийной классификации дорожного полотна (I-Vкатегории дорог). В предыдущей
работе с статичной моделью для оценки использовались именно эти значения, что было уместно
поскольку расчеты проводились по фактическим
данным региональных статистических ведомств
по распределению дорог по категориям. Вместе с
тем в динамической модели, которая предусматривает постоянный рост размеров автодорожной
сети расчеты по категориям дорог затруднительны
из-за отсутствия объективных статистических
данных. С учетом данного обстоятельства предполагается приравнивать I-III категорию к дорогам с
усовершенствованным твердым покрытием (стоимость капитального ремонта 1 км дорожного полотна составляет – 35,77 млн. руб.), IV категорию
– дороги с твердым покрытием (стоимость капитального ремонта 1 км дорожного полотна составляет – 26,96 млн. руб.), V категорию – остальные
дороги (стоимость капитального ремонта 1 км.
дорожного полотна составляет – 19,43 млн. руб.).
Средняя стоимость капитального ремонта инженерных сооружений оценивалась по данным сопоставимой выборки региональных программ строительства автодорог и составляет – 557,78 млн. руб.
в расчете на 1 единицу сооружения.
Для оценки потенциальных расходов на ликвидацию ожидаемого ущерба для существующей и
перспективной автодорожной инфраструктуры от
последствий деградации вечной мерзлоты проведено моделирование на основе динамического
экономико-климатического сценария. Для сценар-

ных расчетов предусматривались следующие объективные обстоятельства. Во-первых, предполагаемые расходы на устранение последствий деградации вечной мерзлоты дополняют текущие расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог из-за естественного износа от эксплуатации.
Просадка грунта вследствие деградации вечной
мерзлоты влечет разрушения автодорожного полотна, поэтому необходимо проводить дополнительные ремонтные работы по его восстановлению. Учитывая, что нет объективных данных по
масштабам разрушений, в рамках моделирования
для определения стоимостных значений предполагается, что для их устранения будет проводиться
капитальный ремонт дорожного полотна и реконструкция инженерных конструкций. Во-вторых, в
настоящее время нет объективных плановых и
прогнозных значений по росту общей протяженности автомобильных дорог на долгосрочный период. С учетом данного обстоятельства для моделирования использовались ретроспективные данные динамике роста протяженности автомобильных дорог в исследованных регионах за период
2000-2018 гг. Эти данные сопоставлялись с данными по росту ВРП за указанный период времени
и выводились средние значения по росту ВРП и
протяженности автомобильных дорог. Таким образом, среднее ежегодное значение роста автодорожной сети на 1% роста ВРП составляет 0,93275,26 км в зависимости от конкретного региона.
В-третьих, из-за отсутствия объективных прогнозных данных оценка роста количества инженерных
сооружений (мостов, эстакад и т.д.) основывается
на предположении, что увеличение их количества
пропорционально увеличению протяженности автомобильных дорог. В-четвертых, на строительство дорог тратится определенное время и соответственно ежегодный предполагаемый ущерб от
деградации вечной мерзлоты в течение периода
различен из-за роста протяженности. Поэтому, в
рамках моделирования, предполагается ежегодная
оценка по фактической протяженности дорог на
расчетный год и последующее суммирование полученных результатов.
В рамках сценария предполагается, что ежегодный рост ВРП на период до 2050 г. будет не
выше среднего значения полученного за период
2000-2018 гг., которое в настоящее время составляет около 4,71% ежегодно по всем исследуемым
регионам. Согласно проведенным расчетам общий
рост ВРП за моделируемый период составит
141,4%. При этом общая протяженность автомобильных дорог вырастет на 80,9 тыс. км. (подробнее см. табл. 2).
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Таблица 2
Сценарные характеристики автодорожной инфраструктуры в 2050 г.
Протяженность автомобильных дорог
Инженерные
Регион
к 2050 г. (тыс. км)
сооружения
(ед.)
всего
Дороги вне
с твердым
с усовер.
категорий
(грунтовые)
Республика Коми
Ненецкий АО
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Магаданская область
Чукотский АО
ИТОГО
Источник: расчеты авторов

9,70
0,63
15,27
5,25
63,26
63,99
3,21
3,56
4,73
169,61

1,62
0,19
1,75
0,31
7,39
38,56
0,23
0,27
3,17
53,48

покрытием
2,42
0,29
1,11
0,48
30,09
21,91
2,15
2,73
1,48
62,66

твердым
покрытием
5,66
0,16
12,41
4,45
25,78
3,52
0,83
0,57
0,08
53,47

445
59
432
381
1365
781
206
242
99
4 010,00

Оценка влияния климатических изменений на
устойчивость дорожной инфраструктуры проводилась на основе сценария климатических изменений RCP8.5, который использовался Межправительственной группой экспертов по изменению
климата (МГЭИК-IPCC) при подготовке 5 оценочного доклада по изменениям климата (CMIP 5) на
период до середины 21 века. Этот сценарий дает
наиболее негативный прогноз климатических изменений, что позволяет учитывать максимальные
риски от климатических изменений.
Следует отметить, что невозможно провести
точную оценку ежегодным масштабов деградации
и ее влияния на транспортную инфраструктуру,
поэтому закладывается допущение, что предполагаемый ущерб равномерно растянут во времени.

Оценка фактической просадки вечно-мерзлотного
грунта вследствие климатических изменений и
масштаб влияния на автодорожную инфраструктуру проводился по ранее апробированной методологии с использование геотехнических моделей
учитывающих изменения многолетнемёрзлых пород [8, 10]. Основными последствиями деградации
вечной мерзлоты, учитываемом в расчетах являются осадка грунтов вследствие его протаивания и
снижение несущей способности грунтов, что влияет на устойчивость фундаментов расположенных
на них сооружений и соответственно их разрушение.
В общем виде формула оценки ущерба от деградации вечной мерзлоты выглядит следующим
образом:
(3)

где:
С – общий размер ожидаемого ущерба для автодорожной системы от деградации вечной мерзлоты;
R – длина существующих автомобильных дорог
построенных на вечной мерзлоте;
Rb – длина вновь построенных автомобильных
дорог;
Pcr – стоимость капитального ремонта 1 км автомобильного полотна;
kr – коэффициент риска последствий деградации для автомобильных дорог;
S – общее количество существующих инженерных сооружений построенных на вечной мерзлоте;
Sb – общее количество вновь построенных инженерных сооружений;

Pcs – стоимость капитального ремонта 1 единицы инженерного сооружения;
ks – коэффициент риска последствий деградации для инженерных сооружений.
Экономическая оценка ожидаемого ущерба
для автодорожной инфраструктуры от последствий деградации вечной мерзлоты
Согласно принятой методологии исследования
на первом этапе была определена общая протяженность существующих автомобильных дорог
построенных на вечно-мерзлотных грунтах (см.
подробнее табл. 3), которая по состоянию на 2018
г. составила 35,47 тыс. км, а количество инженерных сооружений 909 единиц. На долю грунтовых
дорог приходится около 81% общей протяженности или 28,8 тыс. км. При этом региональная спе150
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цифика их размещения различна. Свыше 97%
грунтовых дорог расположено в Красноярском
крае, республике Саха (Якутия), Чукотском АО,
Магаданской области. Протяженность дорог с
твердым покрытием составляет 5,6 тыс. км. При
этом в абсолютных цифрах большинство дорог
расположено в республике Саха (Якутия), что
обусловлено значительными размерами региона, а
максимальная доля в относительном выражении
наблюдается
в
Ямало-Ненецком,
ХантыМансийском автономных округах.
Модельные расчеты показывают, что средний
ежегодный рост ВРП в интервале 2020-2050 гг. в

исследуемых регионах составит 4,71%. При этом
протяженность автомобильных дорого к 2050 г. в
исследуемых регионах, расположенных на вечной
мерзлоте увеличится на 35,4 тыс. км, а количество
инженерных сооружений возрастет на 1700 единиц. Наибольший прирост отмечается в республике Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотском АО, что обусловлено значительной представленностью вечно-мерзлотного грунта в этих
регионах. Среди всех регионов наиболее выделяется республика Саха (Якутия), где протяженность
автодорог наиболее значительна. Свыше 90% этих
дорог относятся к категории грунтовых.
Таблица 3
Автомобильные дороги, построенные на вечно-мерзлотных грунтах в 2018 и 2050 гг.
Регионы
Автомобильные дороги в 2018
автомобильные дороги в 2050
1
2
3
4
1
2
3
4

Республика Коми

0,22

0,18

0,04

24

0,24

0,22

0,12

55

Ненецкий АО
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Магаданская область

0,16
0,03
0,26
1,19
22,44
0,13
1,46

0,04
0,10
0,77
0,50
3,28
0,04
0,62

0,01
0,04
0,19
0,19
0,31
0,01
0,24

26
7
121
50
433
15
159

0,22
0,06
0,34
1,40
40,32
0,14
1,50

0,12
0,11
0,90
1,36
13,45
0,11
1,12

0,06
0,20
1,37
0,93
1,94
0,04
0,35

73
22
378
148
1359
37
362

Чукотский АО
ИТОГО

2,95
28,83

0,06
5,60

0,00
1,03

74
909

3,80
48,02

0,46
17,85

0,02
5,02

179
2613

1 – протяженность грунтовых дорог (тыс. км)
2 – протяженность дорог с твердым покрытием (тыс. км)
3 – протяженность дорог с усовершенствованным твердым покрытием (тыс. км)
4 – количество инженерных сооружений (ед.)
Источник: расчеты авторов
Согласно предложенной методики оценки
предполагаемого ущерба для автомобильных дорог от деградации вечной мерзлоты рассмотрим

подробнее стоимость восстановительного ремонта
(см. подробнее данные в табл. 4).
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Регион

Таблица 4
Стоимость восстановления автодорожной инфраструктуры
из--за рисков деградации вечной мерзлоты в 2020-2050 гг.
ВРП
Рост ВРП Дороги Сооружения
Затраты на восстановление
2018
в % ежепод
под риском
(млрд. руб.)
(млрд.
годно
риском
(Ks)(%)*
2020- Ежегодно в % от ВРП
руб.)
(Kr) (%)*
2050 г.

Республика
Коми
665,7
1,15
89,1
94,7
Ненецкий АО
305,2
10,08
40
40
ХантыМансийский
АО
4 447,5 2,96
27,2
0
ЯмалоНенецкий АО
3 083,5 6,58
27,6
30,5
Красноярский
край
2 280,0 4,77
63,1
4,1
Республика
Саха (Якутия)
1 084,6 4,07
33,6
64,8
Камчатский
край
236,5
2,25
5,8
27
Магаданская
область
170,7
1,91
25,8
5,1
Чукотский АО 78,1
8,67
35,7
74,6
ИТОГО
12351,9 4,71
18,8
19,7
*Использованы расчёты из предыдущей работы авторов [8]
Источник: расчеты авторов
Оценка показывает, что общий размер предполагаемого ущерба за исследуемые период 20202050 гг. по всем регионам составит 815,89 млрд.
руб. При этом ежегодные расходы будут составлять 27,2 млрд. руб., что эквивалентно 0,61% от
ВРП исследуемых регионов. В региональном разрезе наибольшие абсолютные затраты возникают в
республике Саха (Якутия) – 564,94 млрд. руб. в
период 2020-2050 гг., а наименьшие в Камчатском
крае – 2,66 млрд. руб. Наиболее значительные
расходы в относительном выражении возникают в
Чукотском АО и составляют 2,76% от ВРП.
Заключение
Вечная мерзлота является одной из важных
природно-климатических составляющих хозяйственной деятельности в России. За практически
100 историю экономического освоения северных
регионов строительство велось с учетом специфики вечно-мерзлотных грунтов. Рост интенсивности
климатических изменений на российском севере
провоцирует повышение нестабильности вечномерзлых грунтов, что сказывается на устойчивости

42,40
9,65

1,41
0,32

0,21
0,11

3,11

0,10

0,002

42,58

1,42

0,05

62,45

2,08

0,09

564,94

18,83

1,74

2,66

0,09

0,04

23,44
64,67
815,89

0,78
2,16
27,20

0,46
2,76
0,61

всех существующих и строящихся объектов. Это
обстоятельство существенным образом влияет на
инвестиционные риски, поскольку требует всесторонней оценки возможных последствий. Проведенные в настоящем исследовании расчеты показывают, что даже единственный, но, безусловно,
важный сегмент, экономической системы российского севера требует значительных дополнительных финансовых ресурсов для устранения последствий деградации вечной мерзлоты. Отличительной особенностью настоящего исследования от
ранее проведенных расчетов в работе [7] является
динамическая оценка масштабов ущерба, что
представляется более точным, поскольку учитывает динамику экономического роста в исследованных регионах. Ценность такого подхода заключается в возможности оценить потенциальное снижение ВРП из-за необходимости расхода дополнительных ресурсов на устранение последствий
деградации вечной мерзлоты применительно к автодорожной инфраструктуре регионов.
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ASSESSMENT OF ECONOMIC DAMAGE FROM THE EFFECT OF PERMAFROST
DEGRADATION ON THE ROAD INFRASTRUCTURE OF THE ARCTIC
REGIONS OF RUSSIA BASED ON DYNAMIC MODEL
Abstract: the purpose of the article is to analyze and assess the impact of the consequences of the degradation
of permafrost due to climatic changes in the north of Russia on the stability of the road infrastructure. Within the
framework of the designated goal, the article discusses the impact of climate change in the northern regions of Russia on the stability of highways. The author's dynamic model for assessing the expected damage to road infrastructure from the consequences of permafrost degradation due to climate change was developed. Physical and climatic
calculations were carried out based on the data of the most negative climatic scenario IPCC-RCP8.5. A scenario for
the development of road infrastructure is proposed, taking into account the developed forecast of GRP growth for
the period up to 2050.Based on scenario modeling, an assessment of the length of the road infrastructure located on
permafrost soils for the period up to 2050 was carried out, the expected damage from the destruction of highways
under the influence of thawing soils was estimated. The assessment shows that the annual additional costs for maintaining the sustainability of the road infrastructure may amount to 27.2 billion rubles or 0.61% of the GRP of the
studied regions
Keywords: northern regions, degradation of permafrost, climate change, road infrastructure, modeling, damage
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗА ДОХОДОВ,
РАСХОДОВ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Аннотация: актуальность исследования обусловлена тем, что основной целью финансовохозяйственной деятельности любой коммерческой структуры является получение прибыли (финансового
результата). В свою очередь различные виды доходов и расходов предприятия являются факторами формирования финансового результата. Определение и содержание доходов и расходов рассматривается в положениях по бухгалтерскому учету – ФСБУ (ПБУ) 9/99 «Доходы организации» [1] и ФСБУ (ПБУ) 10/99
«Расходы организации» [2].
Для эффективной деятельности организации необходимо стремиться к получению постоянно растущей
прибыли, чему будет способствовать превышение доходов над расходами.
Каждая организация желает получить как можно больше прибыли, но при этом ее затраты должны снижаться. Поэтому очень важно уметь управлять доходами и расходами. При реализации процесса управления нужно разрабатывать и реализовывать различные управленческие решения, которые помогут повысить
прибыль и снизить затраты.
В статье обращается внимание не только на характеристику доходов и расходов организации, но и на
проведение их анализа на примере организации. Также делается вывод о значении анализа доходов и расходов по формированию положительного результата прибыли, даны рекомендации об улучшении финансовых результатов деятельности предприятия.
Ключевые слова: доходы, расходы, прибыль, финансовый результат, анализ, рентабельность, выводы и
рекомендации
руководители компании должны учесть многие
факторы, чтобы их деятельность приносила большую прибыль и расходы не превышали убытки [5,
с. 16].
Поэтому так важно не только уметь управлять
доходами и расходами, но и анализировать их.
Проблемы в ходе управления доходами и расходами возникают в любой момент деятельности
организации [4, с. 95].
При осуществлении процесса управления доходами и расходами необходимо принимать и реализовывать различные управленческие решения, которые помогут повысить прибыль и снизить затраты источников [7, с. 81].
Научная разработанность темы связана с тем,
что в современных условиях функционирования
цель организаций, направленная на увеличение
финансового результата, является одним из ключевых условий успешной экономической деятельности. Таким образом, важной и наиболее актуальной становится проблема эффективности анализа и управления финансовыми результатами.
Практическая значимость работы заключается
в возможности использования результатов, полученных в ходе проведенного исследования, менеджментом организаций при обосновании реше-

Введение
Актуальность темы исследования обусловлена
важностью проведения анализа доходов, расходов
и финансовых результатов как способа определения путей и резервов увеличения прибыли и доходности деятельности предприятия.
Цель данной статьи – проведение анализа доходов и расходов, а также разработка рекомендаций по улучшению финансового результата деятельности организации.
Главной целью деятельности организаций является постоянное увеличение доходов и снижение расходов. Для того чтобы полученные средства могли считаться доходами нужно соблюдение
следующих условий:
1) достоверно подтвердить права организации
на получение выручки, в соответствии с
договором;
2) должна быть точно определена сумма
прибыли;
3) нужны гарантии, что по окончании конкретного факта хозяйственной жизни осуществится
прирост экономических выгод организации и др.
При учете расходов важным является отнесение их к конкретному учетному периоду, иначе
расходы не будут признанными.
При производстве той или иной деятельности
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ний по совершенствованию анализа доходов и
расходов.
Личное участие автора выражено в сборе данных, обработке информации, оценке результатов
исследования, предложении направлений по совершенствованию анализа финансовых результатов организации.
Основная часть
Основными задачами анализа доходов и
расходов являются:
1) оценка динамики и структуры доходов и
расходов предприятия;
2) поиск резервов увеличения доходов и
уменьшения расходов;
3) обоснование и разработка мероприятий по
использованию выявленных резервов.
Информационной базой для анализа доходов и
расходов
организации
являются
регистры
бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность,
в частности отчет о финансовых результатах [3].

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности позволяет выявить, насколько эффективно
предприятие использует свои средства, поэтому
руководству организации необходимо уметь правильно анализировать данные отчетности, чтобы
на их основе принимать правильные управленческие решения [10, с. 105].
Методика проведения структурно-динамического анализа заключается в построении аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели дополняются относительными. Относительные
изменения показателей рассчитываются с помощью коэффициента роста (показатель отчетного
периода, деленный на показатель прошлого периода), темпа роста (коэффициент роста, умноженный на 100%) и темпа прироста (темп роста минус
100%) [9, c. 87].
В данной статье проведен анализ доходов, расходов и финансовых результатов по данным отчета о финансовых результатах на примере предприятия малого бизнеса (табл. 1).
Таблица 1
Структурно-динамический анализ отчета о финансовых результатах
Наименование показателя
Код
Предыдущий
Отчетный
Абсолютные
Относи-тельные
год
год
изменения,
изменения, %
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
(4/3х100%(4-3)
100%)
1
2
3
4
5
6
Выручка
2110
85080
81536
-3544
-4
Себестоимость продаж
2120
65467
63485
-1982
-3
Валовая прибыль (убыток) 2100
19613
18051
-1562
-8
Управленческие расходы
2220
14786
12747
-2039
-14
Прибыль (убыток) от про- 2200
4827
5304
+ 477
10
даж
Прочие доходы
2340
117
2
-115
100
Прочие расходы
2350
451
810
+359
80
Прибыль (убыток) до нало- 2300
4493
4496
+3
0,07
гообложения
Текущий налог на прибыль 2410
936
992
+56
6
Чистая прибыль (убыток)
2400
3557
3504
-53
-1

По табл. 1 видно, что выручка компании за
предыдущий год сформирована в сумме 85080
тыс. руб., а за отчетный – 81536 тыс. руб., т.е.
сумма выручки в отчетном году уменьшилась на
3544 тыс. руб. При этом себестоимость продаж
также снизилась на 1982 тыс. руб., в предыдущем
году она составляла 65467 тыс. руб., а в отчетном
– 63485 тыс. руб. В целом выручка уменьшилась
на 4%, а себестоимость продаж на 3%. Это
положительный момент, указывающий на то, что
при снижении объемов выручки, равномерно
снижается объем затрат по основному виду
деятельности.

Отрицательное значение валовой прибыли
свидетельствует о недостаточно эффективном
контроле за себестоимостью выполненных работ и
предоставленных услуг. В отчетном году сумма
валовой прибыли составила 18051 тыс. руб., в
предыдущем – 19613 тыс. руб. Произошло
снижение данного показателя в отчетном году на
1562 тыс. руб. или на 8%, что связано с
уменьшением полученной выручки от продаж.
Управленческие расходы в предыдущем году
равнялись 14786 тыс. руб., а в отчетном году
снизились на 14% и стали составлять 12747 тыс.
руб., что говорит о постоянном контроле за
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расходами организации, что в целом положительно влияет на сумму прибыли от продаж.
Прибыль от продаж в предыдущем году равна
4827 тыс. руб., в отчетном – 5304 тыс. руб. Она
выросла
на
10%
вследствие
снижения
управленческих расходов и выходом компании на
дополнительные рынки сбыта, заключением более
выгодных контрактов.
Прочие доходы в отчетном году уменьшились
на 115 тыс. руб., в предыдущем году они
равнялись 117 тыс. руб., а в отчетном – всего лишь
2 тыс. руб. Организация не использует
дополнительные
возможности
извлечение
доходов, таких как предоставление во временное
пользование своих активов, аренду и др. При этом
прочие расходы в отчетном году увеличились на
80% и стали составлять 810 тыс. руб., а в
предыдущем году они равны 451 тыс. руб.,
поэтому на данный показатель необходимо
обратить особое внимание.
Полученные изменения привели к ухудшению
финансового результата деятельности организации, но, тем не менее, показатель прибыли до
налогообложения в отчетном году остался на
уровне отчетного года и равнялся 4496 тыс. руб.,
что оценивается положительно.
Текущий налог на прибыль в предыдущем году
– 936 тыс. руб., а в отчетном – 992 тыс. руб. При
этом наблюдается увеличение значения данного
показателя, что связано с положительным
результатом прибыли до налогообложения.
Чистая прибыль организации в предыдущем
году определена в 3557 тыс. руб., а в отчетном –
3504 тыс. руб. В итоге предприятие уменьшило
чистую прибыль на 53 тыс. руб., что ухудшило
финансовый результат деятельности компании.
Важное значение для анализа прибыли имеет
расчет показателей рентабельности, которые характеризуют эффективность работы организации в
целом. Они более полно, чем прибыль характеризуют окончательные результаты хозяйствования
[8, c. 15].

Рентабельность основной деятельности (ROR)
характеризует сумму прибыли от продаж, приходящуюся на каждый рубль, затраченный на выполнение работ (услуг) и определяется по формуле:
ROR = прибыль от продаж /
(себестоимость продаж +
коммерческие расходы +
управленческие расходы)
(1)
Показатель за предыдущий год составил 0,06
(4827 / (65467+14786)), а в отчетном – 0,07 (5304 /
(63485 + 12747)). За отчетный год рентабельность
увеличилась, на каждый рубль затрат приходится
по 7 копеек прибыли, в предыдущем году показатель был на 1 копейку ниже.
Рентабельность продаж (ROS) показывает соотношение прибыли от продаж и выручки, полученной в отчетном году:
ROS = прибыль от продаж / выручку
(2)
По данным отчета о финансовых результатах,
за предыдущий год показатель равен 0,06 (4827 /
85080), а за отчетный – 0,07 (5304 / 81536). То есть
на 1 рубль затрат приходится прибыли: в предыдущем году – 6 копеек, в отчетном году – 7 копеек. Возможными причинами увеличения показателя являются рост объемов выполняемых работ,
расширение видов предлагаемых услуг, выход на
новые рынки продаж.
Рентабельность собственного капитала (ROE)
характеризует эффективность использования организацией ее собственного капитала:
ROE = чистая прибыль / собственный капитал (3)
По данным предприятия этот показатель в
предыдущем году 0,76 (3557 / 4676), а в отчетном
году – 0,42 (3504 / 8180), то есть рентабельность
собственного капитала снизилась почти в два раза,
что свидетельствует о неэффективном его использовании.
Далее в статье рассмотрены элементы формирования и изменения прибыли от продаж (табл. 2).
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Таблица 2
Анализ основных элементов формирования прибыли от продаж
Наименование
Предыдущий год
Отчетный год
Изменение
Темп ропоказателя
ста, %,
в тыс.
Удельв тыс. Удельв тыс.
Удель(4 / 2 х
руб.
ный
руб.
ный
руб.
ный вес,
100%)
вес, %
вес, %
(4-2)
% (5-3)
1
2
3
4
5
6
7
8
Выручка
85080
100
81536 100
-3544
95,84
Себестоимость
65467
76,95
63485 77,86
-1982
0,91
96,97
продаж
Управленчес-кие 14786
17,38
12747 15,63
-2039
-1,75
86,21
расходы
Прибыль
от 4827
5,67
5304
6,51
+ 477
0,84
109,88
продаж
По данным табл. 3 видно, что наибольший
удельный вес в выручке занимает себестоимость,
ее доля равна 76,95% в предыдущем году и 77,86%
в отчетном. В предыдущем году себестоимость
составляла 65467 тыс. руб., отчетном году – 63485
тыс. руб., что меньше показателя предыдущего
года на 4,16%, однако удельный вес себестоимости в выручке увеличился на 0,91% за счет снижения доли управленческих расходов на 1,75%, которые в предыдущем году была 17,38% от выручки, а в отчетном – уменьшилась до 15,63%. Сумма
управленческих расходов в предыдущем году равна 14786 тыс. руб., а в отчетном году уменьшилась
на 13,79% и составила 12747 тыс. руб.
Прибыль от продаж в предыдущем году – 4827
тыс. руб., в отчетном она увеличилась на 477 тыс.
руб. или на 9,88%. Удельный вес прибыли от продаж в выручке в отчетном году увеличился на
0,84%, в предыдущем году этот показатель равнялся 5,67%, а в 2019 году – 6,51%. Этот рост произошел за счет снижения доли управленческих
расходов.
Повышение удельного веса прибыли от продаж
свидетельствует об эффективности текущей деятельности, но темп роста себестоимости выполненных работ и предоставленных услуг (96,97%)
опережает темп роста выручки от продаж
(95,84%), поэтому руководству компании необходимо обратить внимание на данный результат.
В целом предприятие сформировало положительный финансовый результат за 2 года
деятельности, который равняется 3557 тыс. руб. и
3504 тыс. руб. соответственно. Сумма чистой
прибыли в предыдущем году равна 3557 тыс. руб.,
в отчетном – 3504 тыс. руб. Это позитивное
явление, которое свидетельствует о том, что
предприятие действует эффективно и может
генерировать прибыль.

Темп прироста, %,
(8-100%
9
-4,16
-3,03
-13,79
9,88

В результате анализа по данным отчета о финансовых результатах в отчетном году отчетливо
видно снижение выручки от продаж по сравнению
с отчетным годом на 3544 тыс. руб. Произошло
это за счет уменьшения объема выполняемых работ (услуг) и увеличения стоимости закупаемых
товарно-материальных ценностей, используемых
для производственного процесса. Объем работ
снизился, в первую очередь, за счет большой конкуренции. Организации надо искать пути снижения себестоимости и управленческих расходов, а
также увеличивать объем предоставляемых услуг.
Сделать это можно за счет следующих мероприятий:
- экономии материальных затрат за счет замены
дорогостоящих материалов на менее дорогие аналоги;
- сокращения посреднических структур, приобретение ценностей непосредственно у заводовпроизводителей;
- снижения трудоемкости работ и на этой основе уменьшение затрат на заработную плату;
- сокращения управленческих затрат. Чем
меньше сумма расходов в целом по предприятию,
тем ниже себестоимость каждой выполненной работы (оказанной услуги);
- поиск потенциальных заказчиков, создания
благоприятных условий для их привлечения и др.
- увеличения прибыли, получаемой от других
источников дохода (например, сдача имущества в
аренду и др.);
- постоянного контроля за прочими расходами
организации,
добиваться
постепенного
их
снижения;
- постоянного проведения анализ финансовых
результатов и на основе полученных данных
принятия определенных управленческих решений.
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– находить поставщиков с более низкими ценами и др.
По данным произведенных в статье расчетов,
руководству организации предлагается уделить
особое внимание управлению финансовыми результатами деятельности, для чего предлагается:
– исключение из числа партнеров (контрагентов) предприятий-дебиторов с высоким уровнем
риска, должников;
– проанализировать формирование прибыли за
счет основной деятельности, а также освоения новых перспективных видов оказываемых услуг;
– несмотря на то, что предприятие относится к
малому бизнесу, рекомендовать проводить анализ
безубыточности деятельности;
– определить прогнозную величину прибыли
предприятия и с определенной долей точности
предсказать перспективы его развития.
Все выше перечисленные рекомендации позволят увеличить доходы организации, снизить расходы и улучшить финансовый результат деятельности.

Заключение
Поддержание необходимого уровня прибыльности – объективная закономерность нормального
функционирования организации в условиях
рыночной экономики. Постоянная нехватка
прибыли,
и
ее
отрицательная
динамика
свидетельствуют о неэффективности и риске
бизнеса. Таким образом, конечным объектом
анализа
являются
финансовые
результаты
деятельности предприятия и факторы, которые
влияют на качество (прибыль или убыток) и
размер финансовых результатов, а именно, доходы
и расходы организации 6, с. 196.
Для увеличения доходов и прибыли организациям необходимо:
– налаживать и поддерживать устойчивые деловые связи с клиентами и партнерами;
– проводить постоянный анализ состояния дел
конкурентов для выявления их сильных и слабых
сторон;
– постоянно повышать производительность
труда;
– сокращать расходы по оказанию услуг;
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BASIC APPROACHES TO THE ANALYSIS OF INCOME, EXPENSES AND FINANCIAL RESULTS
Abstract: the relevance of the study is due to the fact that the main goal of the financial and economic activities
of any commercial structure is to make a profit (financial result). In turn, various types of income and expenses of
the enterprise are factors in the formation of the financial result. The definition and content of income and expenses
is considered in the accounting regulations - FSBU (PBU) 9/99 "Income of an organization" [1] and FSBU (PBU)
10/99 "Expenses of an organization" [2].
For the effective operation of the organization, it is necessary to strive to obtain constantly growing profits,
which will be facilitated by the excess of income over expenses.
Each organization wants to get as much profit as possible, but at the same time its costs should be reduced.
Therefore, it is very important to be able to manage income and expenses. When implementing the management
process, it is necessary to develop and implement various management solutions that will help increase profits and
reduce costs.
The article draws attention not only to the characteristics of the income and expenses of the organization, but also to their analysis on the example of the organization. It also makes a conclusion about the importance of the analysis of income and expenses for the formation of a positive profit result, recommendations are given for improving
the financial results of the enterprise.
Keywords: income, expenses, profit, financial result, analysis, profitability, conclusions and recommendations
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Попова Н.К., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник,
Арктический научно-исследовательский центр Академии наук Республики Саха (Якутия)
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
Аннотация: объект исследования – факторы, влияющие на формирование стоимости рабочей силы.
Предмет – теоретическое обоснование факторов, определяющих стоимость рабочей силы. Цель – определение условий для развития факторов, связанных со стоимостью рабочей силы. Задачи исследования: анализ четырех параметров в формировании стоимости рабочей силы; рассмотрение научных концепций, связанных со стоимостью рабочей силы; исследование перспектив снижения стоимости рабочей силы. Гипотеза исследования – на развитие рабочей силы влияют не только затраты, но и климатические, антропологические, экономические и социально-трудовые факторы. Изменение производственного процесса связано
с издержками и стоимостью конечной продукции, а значит и стоимостью рабочей силы.
Методология и методы исследования заключаются в системном подходе и диалектическом методе. Они
позволили обосновать ключевые факторы и условия, влияющие на стоимость рабочей силы. Объективные
условия их роли сформулированы с учетом научных концепций и статистических данных.
Научная новизна состоит в выводе о постепенном ограничении природных, водных и экономических ресурсов, связанных с климатическим фактором. Они отражаются на возможности использования производительных сил, в том числе рабочей силы. В результате, помимо категории «стоимость» и «себестоимость
продукции» ожидаем ренессанс категории «полезность» и «безопасность». Ключевое условие для рабочей
силы трактуется с позиции не только конкурентоспособности на рынке труда, но и полезности в общественно-полезной деятельности. В исследовании стоимости рабочей силы выделена роль ссудного капитала, ограничивающего воспроизводство и качество рабочей силы.
Ключевые слова: труд, издержки, средства к существованию, квалификация, жизнедеятельность, технический уклад, капитал, безработица, трудозатраты, потребление
К. Марксом выделен простой и сложный труд,
где сложный труд определял более высокую потребительную стоимость. По его мнению, сложный труд «есть проявление такой рабочей силы,
образование которой требует более высоких издержек, производство … требует большего рабочего времени … обладает … более высокой стоимостью, чем простая рабочая сила» [18, с. 208209]. С постоянным развитием средств производства усложняется и совершенствуется сам труд. С
учетом вывода К. Маркса разработаны научные
парадигмы о потребительной стоимости и стоимости рабочей силы. В результате, имеются объективные условия для новых приоритетов, связанных с затратами на рабочую силу, направленных
на повышение производительных сил. Исследованиями производительных сил занимались и отечественные ученые. Например, Пшеничниковой С.Н.
высказано мнение, что «стоимость произведенной
рабочей силы измеряется двумя величинами: вопервых, совокупной ценностью рабочей силы как
величины запаса производительных сил человека,
расходование которых происходит порциями в
процессе труда, и, во-вторых, стоимостью готово-

го продукта, произведенного с помощью живого и
овеществленного труда» [20, c. 72]. Столь подробный подход связан с реализуемым производственным процессом с учетом динамики на каждом этапе. Автор считает, что рабочая сила, как синтез
динамично и взаимно совершенствующихся интеллектуальных и физических способностей человека, развивается в период общественно-полезной
трудовой деятельности с повышением стоимости
продукции и благосостояния общества и личности.
Доминирует разум человека, преобладающий над
его физическими возможностями. Благодаря интеллектуальным способностям и опыту генерируются идеи. Это условие определяет категорию
«рабочая сила» и «стоимость рабочей силы». С
материальной точки зрения, носитель рабочей силы заинтересован в росте средств к существованию и данный критерий неоспорим в период его
трудовой деятельности.
В табл. 1 представлены различные трактовки
«стоимости рабочей силы», где акцент сделан на
средства к существованию для работника и его
семьи.
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Таблица 1
Трактовки стоимости рабочей силы
Автор
Трактовка
У. Петти
«Существование рабочего но не больше», чтобы он мог «жить, работать и размножаться» [4, с.1].
А. Смит
«…должна по меньшей мере быть достаточной для его существования.
Она даже в большинстве случаев должна быть несколько выше; в противном случае
ему было бы невозможно содержать семью и племя рабочих исчезло бы после первого поколения» [24].
Д. Рикардо
«…естественная цена труда зависит от цены пищи, предметов насущной необходимости и удобств, требующихся для содержания рабочего и его семьи…» [27].
К. Маркс
Стоимость рабочей силы определяется стоимостью жизненных средств, которые
необходимы для нормального воспроизводства рабочего и содержания его семьи
[18]
Жуков А.Л.
Цена рабочей силы – это основная часть жизненных средств работников, распределяемая между ними в соответствии с количеством и качеством затраченного труда,
реальным трудовым вкладом и зависящая от конечных результатов работы предприятий [5, с. 14].
Э.Я. Брегель
Для наемного работника цена его рабочей силы определяется суммой средств, которая будет выплачена при выполнении норм труда соответствующей сложности, интенсивности, ответственности и т.д. Труд как фактор производства вознаграждается
в зависимости от размера вновь созданной стоимости и причитающейся работнику
доли, определенной соглашением сторон социального партнерства [1, с. 71-72].
Капелюшников Оплата труда в широком смысле – это та или иная форма вознаграждения за опреР.
деленное количество и качество выполненной работы [11, с. 68-78].
Варзин В.В., Стоимость (цена) рабочей силы представляется как фактор, воздействующий на заАртамонова
работную плату и выражающий ее некую объективную нижнюю границу [4, c. 5].
Ю.С., Варзин
А.В.
Кочетов А.Н., В стоимость рабочей силы входят затраты на приобретение квалификации. Оплата
Журавлев А.Л. труда происходит не в момент найма работника, а лишь после затраты им определенного количества труда [14].
Таким образом, на формирование стоимости
рабочей силы влияют следующие затраты:
1. Затраты, обеспечивающие существование
работника как владельца рабочей силы;
2. Затраты на существование семьи работника;
3. Затраты на поддержку и повышение квалификации владельца рабочей силы;
4. Затраты на социальное страхование [4, с. 5].
С 2005 г. по 2017 г. в РФ среднемесячные затраты на рабочую силу выросли с 13 336,70 руб.
до 59 902,20 руб. т.е. в 4,5 раз. За 2005-2017 гг. в
РФ доля заработной платы уменьшилась с 76,5%
до 75% [28, 29]. По состоянию на 2018 г. в РФ
среди 72532 лиц, занятых в экономике, в браке
состояли 50 710 человек или 69,9% [32, с. 26]. Когда рассматриваются затраты на существование
семьи работника, то учитывается совокупный доход семьи. Этот вывод совпадает с представленными определениями из табл. 1. Их распределение
индивидуально по отраслевому и региональному
признаку. Исследования показывают, что затраты

на существование семьи работника связаны с финансовым положением домохозяйств. Например,
согласно Комплексному наблюдению условий
жизни населения за 2018 г., финансовое положение домохозяйств в Арктической зоне РФ лучше
общероссийского показателя по следующим критериям:
- позволить питание из мяса, птицы или рыбы
(или равноценную вегетарианскую пищу) раз в 2
дня;
- покупать членам семьи новую одежду по мере
износа;
- заменить пришедшую в негодность самую
простую мебель;
- справиться с неожиданными тратами (расходы на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуг) [13].
Сохраняется существенное различие, обусловленное высокой дифференциацией доходов населения, уступающей инфляции. В российских реги162
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онах, особенно в Арктической зоне РФ, это условие снижает рост уровня жизни населения и расходы домохозяйств. Так, в 1995 г. в арктических
регионах РФ общий показатель потребительских
расходов в среднем на душу населения превышал
общероссийский показатель на 8,7%, а в 2018 г. –
на 5,8% [21, 22].
Кроме того, в РФ затраты, направляемые на
поддержку и повышение квалификации владельца
рабочей силы, трактуются в статистике как расходы на профессиональное обучение. В 2017 г. они
составили 0,3% [32, с. 100]. Затраты на социальное
страхование с обязательными отчислениями и выплатами, достигли в РФ 20,7% [32, с. 100]. По расходам, затраты на социальное страхование уступают лишь заработной плате и зависят от роста ее
денежного эквивалента. В результате, формирование стоимости рабочей силы осуществляется по
четырем параметрам, указанным выше.
Стоимость рабочей силы так же зависима от
следующих факторов: климатического, антропологического,
экономического,
социальнотрудового. Климатический фактор взаимно связан
с антропологическим фактором и считается данностью для всех сфер жизнедеятельности общества, в том числе трудовой деятельности. В этом
плане, становится актуальным учет возможностей
биосферы земли, порою доминирующих над полезностью. В ХХ1 веке ученые обращают внимание на проблему сохранения возможностей биосферы земли, ее восстановления. Она очень актуальна для районов Крайнего Севера и Арктической зоны РФ, где серьезнее риск нанесения экологических и техногенных аварий и катастроф,
более значительный финансово-экономический
ущерб. В то же время, в районах Крайнего Севера
суровые природно-климатические условия оказывают влияние на износ рабочей силы, на снижение
ее качества. Эти условия отражаются на производительности труда, стоимости рабочей силы, здоровье работников, расходах домохозяйств.
Экономические факторы подразумевают систему факторов, определяющих социальноэкономические процессы, охватывающие юридические и физические лица. С позиции рабочей силы, экономические факторы классифицируются на
макроэкономические и социально-трудовые. Так, в
статье Мариса Фернанда Фигейредо Тавара отмечается взаимосвязь между внутренним перемещением квалифицированных рабочих с выживаемостью новых предприятий [26]. Например, к макроэкономическим факторам относится валовый
национальный продукт, представляющий совокупную стоимость конечной продукции и услуг в

экономике за год. Именно стоимость конечной
продукции связана со стоимостью рабочей силы.
Как и в трудовой теории стоимости, затрачиваемый труд на производство экономических благ,
выступает в качестве источника его стоимости [8].
Этот процесс наблюдаем у другого макроэкономического фактора – валового внутреннего продукта. С учетом геополитических изменений на
евразийском континенте и внешней политики Российской Федерации, сохраняются объективные
предпосылки к планомерному росту объема валового внутреннего продукта. В этом плане, валовый
внутренний продукт относится к важнейшим экономическим факторам, определяющим стоимость
рабочей силы.
Социально-трудовой фактор трактуется с позиции трудовой составляющей, определяемой суммарной рабочей силой и степенью квалификации
работников. В этом ключе, наблюдается «эффект
расширенного образования в увеличении относительного предложения более квалифицированной
рабочей силы» [25]. Сделан акцент на высокотехнологичные производства с повышенным значением системы управления квалификации работников. «От нее зависит качество выпускаемой продукции и эффективность управления процессом»
[19]. Социально-трудовой фактор связан с доходами населения, особенно заработной платой. В
2018 г. 18,7% от общего числа занятых в российской экономике, трудились в добывающей и обрабатывающей промышленности [32, с. 26]. Перечисленные отрасли считаются примером перечня
мер, когда «важнейшим фактором повышения
уровня заработной платы работников промышленных предприятий … является внутренний – улучшение финансового положения предприятия;
определённое значение имеет также и внешний
фактор – рост потребительских цен, второй по
значимости как среди «обычных», так и среди
«главных» факторов. Рост производительности
труда, занимая третье по значимости среди
«обычных» причин место, среди «главных» стоит
только на шестом» [2, с. 70]. Таким образом, в статье Гишкаевой Л.Л. определены внутренние и
внешние факторы, относящиеся к социальнотрудовому фактору. В дополнении к отмеченному,
оперируют категорией стоимости рабочей силы с
выделением нижней границы заработной платы
работников различной квалификации [4, с. 3]. При
этом, нижняя граница заработной платы относится
к социально-трудовому фактору и способствует
определению объективных ограничений в зависимости от квалификации работника.
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Сохраняющееся многообразие в перечне специальности и квалификации носителей рабочей
силы во многом зависит не только от их личных
планов и целей, но и экономических факторов и
финансовых возможностей отраслей экономики.
Последние отражают динамичные процессы в
экономической системе, нашедшие свое отражение и в российских регионах. От них зависит и
передвижение рабочей силы внутри регионов РФ.
В этом плане, актуален опыт арктических регионов РФ. Например, в 2000-2018 гг. число прибывших внутри арктических регионов в процентах
превышала общероссийский показатель от 1,2% до
3,9% [21, 22]. Из других регионов РФ % прибывших с 2000 г. по 2018 г. вырос с 38,2% до 46,5% в
РФ и с 39,7% до 46,8% в арктических регионах
РФ. При этом, из всех арктических регионов, у
Республики Саха (Якутия) минимальные показатели: с 28,6% в 2000 г. до 29,6% в 2018 г. [21, 22].
Более того, за 2005-2018 гг. уменьшился процент
прибывших из-за пределов России в стране на
2,5% и в арктических регионах РФ – 3,6%. [21,22].
Перечисленные условия дают возможность судить
о сохраняющемся темпе экономического роста и
потребности в рабочей силе. В свою очередь,
главным критерием движения рабочей силы остается их стоимость. Так, «стоимость рабочей силы
работников различной квалификации существенно
различается» [4, с. 5]. Они предлагают квалификационное ранжирование МРОТ [4, с. 5]. Нижняя
граница жизненных средств работников не может
быть ориентиром для МРОТ, где не раскрыты все
затраты на рабочую силу. Не смотря на свое экономическое и юридическое обоснование, критерий
МРОТ связан со снижением затрат на рабочую
силу с точки зрения покупательной способности.
Указанное различие в стоимости рабочей силы
в отраслях реального сектора экономики определено не только диалектикой технологического
уклада, но и состоянием самой рабочей силы.
Иными словами, периодически социальноэкономическая ситуация складывается таким образом, когда «предложение рабочей силы на рынке труда ни по профессиональной, ни по квалификационной структуре не отвечает динамике спроса» [6, с. 29]. Весомая роль отводится климатическим и экономическим факторам. Со временем
они будут только усиливаться, где главенствую-

щая роль, помимо категории «стоимость» и «себестоимость продукции», достанется категориям
«полезность» и «безопасность». Объективность и
реализм изменения существующего экономического уклада не снизит роль капитала, а преобразует и расширит.
Например, еще у маржиналистов, противников
трудовой теории стоимости, стоимость продукта
напрямую зависела от полезности по сравнению с
традиционной целью производства – прибылью.
«Ценность возникает из человеческого восприятия
полезности» [9]. Категория «полезность» может
пережить свой ренессанс в третьем десятилетии
ХХI века. В данном случае, она не связана с теорией предельной полезности, как альтернативы
трудовой теории стоимости. История показывает
сохранения противоречия двух концепций, когда у
теории предельной полезности на первый план
выходит стадия обмена и потребления, а на второй
план – производство. Со временем «полезность»
может затмить «потребление», что связано с постепенным ограничением природных, водных и
экономических ресурсов. Эти серьезные риски
найдут свое отражение в использовании производительных сил и их составляющей -рабочей силы.
Поэтому, новым ключевым условием для рабочей
силы становится не только конкурентоспособность, но и полезность. Этот этап достаточно
сложный с учетом новых технологических укладов и финансовых возможностей, где не всегда
сохраняется мера между желаниями и действительностью. На Российском Севере и Арктике,
разумное и бережное использование природных и
водных ресурсов, учитываемое при реализации
национальных проектов, может повлиять на развитие логистики северных территорий.
Перечисленные изменения могут поспособствовать трансформации существующей иерархии
экономических факторов. Сохранится концептуальное противоречие научных теорий о стоимости
рабочей силы. Однако, кругооборот товарной
формы стоимости рабочей силы так же состоит из
стадии производства, распределения, обмена и
потребления и происходит в системном взаимодействии всех четырех фаз. Их системное взаимодействие сохранится при новых технологических
укладах.
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Производство
Распределение
Товарное
обращение
Потребление

Таблица 2
Рабочая сила производит продукцию и получает вознаграждение
за труд в виде начисленной номинальной заработной платы.
Наемный работник присваивает личный располагаемый доход
Продает свою рабочую силу и приобретает необходимые средства существования
для себя и своей семьи.
Происходит удовлетворение потребностей наемных работников и производство
индивидуальной и совокупной рабочей силы

Исследования показывают, что с позиции экономики труда, усиливается роль социальнотрудового фактора, где появляются новые формы
занятости, актуальные для региональных рынков
труда. В этом плане, спрос на неполную занятость
связан со скрытой формой безработицы. Этот шаг
считается вынужденной мерой с целью уменьшить
рост безработицы. В свою очередь, с пособиями
по безработице снижается не только стимул к работе, но и процесс социальной интеграции в обществе [10].
Важно отметить, что с внедрением цифровых
технологий в реальном секторе экономики, происходит качественное изменение условий труда с
последующим уменьшением затрат. Эти причины
можно трактовать как закономерные издержки
нового технологического уклада.
В начале XXI столетия в российской экономической науке в авторстве Ельмеева В.Я. была разработана трудовая теория потребительской стоимости, где «труд имеет инновационный характер
только в качестве созидателя потребительной стоимости» [20, с. 72]. Трудовая теория потребительской стоимости является антиподом известной
теории трудовой стоимости. За меновой стоимостью следует потребительная стоимость. В стоимости рабочей силы затрагивается трудовой процесс с авансовыми платежами, а потребительная
стоимость связана с готовой продукцией, где уже
заложены трудозатраты. Теория потребительной
стоимости рабочей силы разработана в русле общества потребления. Стоимость рабочей силы зависит от категории «себестоимость» и «рентабельность». Становится актуальным баланс экономических интересов между полезностью и прибылью. В свою очередь, полезность важна для
экосистемы, общества и личности. При всех тео-

ретических разработках, связанных с новыми
научными парадигмами о стоимости рабочей силы, следует подчеркнуть, что в статистике учитывается затраченное рабочее время. Более того,
становится актуальной «проблема стоимостной
природы заработной платы, включая ее номинальное и реальное значение в связи с воспроизводством товарной формы рабочей силы» [16, с. 4351]. Кругооборот стоимостной основы заработной
платы со стороны работодателя зависит от времени производства и реализации продукции. Кругооборот авансированной стоимости рабочей силы
связан с выполнением работником соответствующих норм труда и рабочего времени. Две формы
кругооборота стоимостной основы оплаты туда и
рабочей силы взаимосвязаны. Между продажей
рабочей силы и приобретением средств потребления происходит образование денежного запаса.
Это в теории, а в реальной действительности, на
размер денежного запаса негативно влияют потребительские кредиты для физических лиц. В данном случае, необходимо ослабление связи между
образовавшимся денежным резервом и потребительским кредитом. Кроме того, в исследованиях
стоимости рабочей силы не выделена роль судного
капитала. Проблема усиления судного капитала в
виде потребительских кредитов связано с удорожанием товарной формы средств потребления.
Поэтому, необходимо ограничение роли судного
капитала для физических лиц. Он существенно
уменьшает возможности воспроизводства и качества рабочей силы, их уровень жизни. Это проблема связана не только с экономическим, но и
демографическим фактором, где важно бережное
отношение к рабочей силе с позиции сбережения
многонационального народа в РФ. Более того, они
не способствуют росту производительности труда.
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Таблица 3
Темпы производительности труда в районах Крайнего Севера
(в процентах к предыдущему году)
2006 г.
2010 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Российская Федерация
107,0
103,0
103,3
102,2
100,7
97,8
Республика Саха (Якутия) 103,3
101,7
103,0
101,1
103,3
101,9
Камчатский край
105,5
99,2
102,3
100,4
102,4
101,4
Приморский край
104,2
106,9
93,3
99,0
101,7
99,8
Хабаровский край
103,7
108,0
100,8
101,2
101,6
97,7
Магаданская область
102,8
105,0
103,7
104,5
103,6
104,1
Чукотский а. о.
102,9
84,0
103,3
103,3
118,6
104,2
Важно отметить, что общероссийская проблема
снижения производительности труда наблюдается
как в районах Крайнего Севера, так и в Арктической зоне РФ. При этом, «взаимодействие между
заработной платой и производительностью труда
находит выражение в доле расходов на рабочую
силу в стоимости единицы продукции» [17, с. 1624]. Зарубежный опыт показывает, что «взаимосвязь стоимости рабочей силы, производительности труда и удельного веса расходов на труд в
стоимости единицы продукции в странах – членах
ЕС и США. Он в большей мере зависит от фундаментальных факторов, таких как наличие развитой
инфраструктуры, квалификационной рабочей силы, восприимчивости к нововведениям» [17, с. 1624]. Перечисленные факторы характерны и для
российских регионов. С одной стороны, «расходы
организаций на рабочую силу и, соответственно,
размер оплаты труда в России, не обеспечивают
повышение расходов на конечное потребление
домохозяйств до уровня стран со сходным объемом ВВП в расчете на душу населения» [29]. С
другой стороны, «экономия на затратах на рабочую силу не только не стимулирует рост производительности труда, но и ограничивает личное потребление домашних хозяйств и, соответственно,
спрос населения на производимые товары и услуги, что, в свою очередь, сдерживает заинтересованность не только в наращивании, но и в сохранении достигнутых объемов производства» [29].
Следовательно, индекс производительности труда
можно трактовать как классический пример системообразующего элемента, определяющего затраты на рабочую силу. Объективные причины,
способствующие росту или снижению индекса
производительности труда, во многом зависят от
возможностей
и
достигнутых
социальноэкономических показателей, наблюдаемых в российских регионах, в том числе районах Крайнего
Севера и Арктической зоне РФ. Тем не менее,
структура реального сектора экономики, где отрасли имеют различную долю в ВВП и ВРП, обла-

2016 г.
99,8
103,2
105,1
94,3
98,5
100,5
98,5

дают различными социально-экономическими
возможностями, влияющими на стоимость рабочей силы. Эти возможности зависимы от условия,
когда при экономии на рабочую силу, влияющей
на уменьшение личного потребления домохозяйств, снижается спрос на производимую продукцию. В дополнении к вышесказанному, «политика оплаты труда, при прочих равных условиях,
влияет на динамику производительности труда в
экономике» [29, 33, 34].
Среди функций заработной платы, связанных с
воспроизводством и качеством рабочей силы,
«учетно-производственная функция заработной
платы характеризует меру участия живого труда в
процессе образования цены продукта, отражает
его долю в совокупных издержках производства»
[23, с. 86]. Помимо необходимости в разработке
новых подходов, связанных с формами и методами организации оплаты труда в различных секторах экономики, стимулируются условия роста
производительности труда.
Более того, приверженцы теории человеческого
капитала порою упускают из виду снижение стоимости рабочей силы. «По сравнению с другими
производственными
факторами,
носящими
неодушевленный характер, человеческий капитал
вбирает в себя не только потребительную стоимость, придающую ему некую характеристику цены труда, отражаемую через его оплату, но и совершенно особенное свойство, присущее капиталу, – самовозрастание, характеризующееся постоянным качественным ростом человеческого капитала даже тогда, когда он непосредственно не задействован в процессе производства, а находится в
одной из стадий своего цикла кругооборота» [3, с.
17].
Однако, человеческий капитал охватывает
лишь часть рабочей силы без ее износа. Это отличие играет серьезную роль в создании новой стоимости. Повышение человеческого капитала и воспроизводство рабочей силы зависит от затрачиваемых средств на их развитие. Преобладавшая за166
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рубежная концепция о человеческом капитале на
практике не всегда рассматривает его производительное использование. «В противном случае его
следует рассматривать не как капитал, а лишь как
готовый к использованию, но не задействованный
фактор производства» [3, с. 17].
Когда вспоминают о зарубежном опыте освоения арктических территорий, то не всегда уделяют
внимание социально-трудовым отношениям в период экономических кризисов. Они, как внешний
экономический фактор, упорядочивают и сокращают затраты на рабочую силу, способствуя вынужденной миграции высококвалифицированных
специалистов [12, 35]. Более того, «вариации заработной платы внутри уровня работы велики как в
разрезе секторов, так и для отдельных людей с течением времени, часто изводя к существенному
снижению реальной заработной платы» [7].
Взамен уходящим экономическим проектам
приходят новые, где выдвигаются условия и требования, за которыми порою не всегда успевают
экономические институты. Различие в экономических и финансовых возможностях и перспектив у
элементов экономической системы. Под их влиянием изменяется значение структуры затрат. Так,
«в условиях возрастания, роли человеческого фактора производства издержки на рабочую силу модифицируются в затраты на развитие человече-
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ских ресурсов, что так же предполагает более
сложную, чем в настоящее время, структуру этих
затрат» [28, с. 26].
Таким образом, обоснование климатического,
антропологического, экономического и социально-трудового фактора связано с объективными
условиями, характерными для развития теории о
стоимости рабочей силы. В диалектике технологического уклада отражается развитие рабочей силы,
ее социально-экономические проблемы. На ренессанс категории «полезность» и «безопасность»
влияет усиливающая роль климатического и экономического фактора.
Благодарность авторам научных статей, представивших научному сообществу и широкому кругу читателей свое видение о стоимости рабочей
силы. Их аргументы и выводы были учтены при
выполнении научного исследования, изложенного
в этой работе.
Практическая значимость научной статьи заключается в последующем определении социальных и экономических рисков для рабочей силы,
характерных при постепенном ограничении природных ресурсов. От данного сценария зависит не
только распределение рабочей силы, но и прямые
и косвенные затраты на них, дальнейшая социальная политика.
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THEORETICAL JUSTIFICATION OF FACTORS AFFECTING THE COST OF LABOR
Abstract: the object of the study is factors that influence the formation of labor costs. The subject - theoretical
justification of factors that determine the cost of labor. The goal is to determine the conditions for the development
of factors related to the cost of labor. Study objectives: analysis of four parameters in the formation of labor costs;
consideration of scientific concepts related to the cost of labor; research of prospects for reducing the cost of labor.
The study hypothesis is that the development of the labor force is influenced not only by costs, but also by climatic,
anthropological, economic, and socio-labor factors. Changes in the production process are associated with the costs
and cost of the final product, and hence the cost of labor.
The study methodology and methods consist of a systematic approach and a dialectical method. They allowed us
to justify the key factors and conditions that affect the cost of labor. Objective conditions for their role are formulated taking into account scientific concepts and statistical data.
The scientific novelty consists in the conclusion about the gradual restriction of natural, water and economic resources associated with the climate factor. They affect the ability to use productive forces, including labor. As a
result, in addition to the "cost" and "cost of production" categories, we expect a Renaissance in the "utility" and
"safety" categories. The key condition for the labor force is interpreted from the position of not only competitiveness in the labor market, but also utility in socially useful activities. The study of labor costs highlights the role of
loan capital, which limits the reproduction and quality of labor.
Keywords: labor, costs, means of livelihood, qualifications, life activity, technical way of life, capital, unemployment, labor costs, consumption
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Сорокин В.А., аспирант,
Белорусский государственный университет, Беларусь
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Аннотация: предприятиям на постоянной основе необходимо принимать управленческие меры для повышения эффективности бизнес-процессов. Для каждого продукта или процесса формируются стратегии с
учетом детализированных характеристик объекта. Изменение бизнес-процессов происходит на базе процедур реинжиниринга. Управленческие методики и концепты процессной деятельности лежат в основе реинжиниринга бизнес-процессов, а целевой ориентир данного мероприятия специалисты обозначают как организационное решение для качественного пересмотра формирования инновационных процессов на базе отдельных процессов, актуальных в настоящее время. В статье рассматривается алгоритм реинжиниринга
ключевых бизнес-процессов в области машиностроения, в частности в области разработки и производства
деталей для машин и оборудования.
Ключевые слова. реинжиниринг, бизнес-процессы, реинжиниринг бизнес-процессов, машиностроение
та ввиду дискретности производственного алгоритма. Данное условие должно соблюдаться
неукоснительно, так как обеспечивает приток финансовых средств для проведения инновационных
изменений [3].
Реалии белорусского хозяйствования подтверждают на практике постулаты экономической доктрины, заявляющей о том, что директивы в индустриальном секторе, приносящие успех, способны
обеспечить перманентное совершенствование
бизнес-процессов только через трансформацию
стратегической политики. Данное обстоятельство
актуализирует мониторинг и погружение в реинжиниринг как мощный ресурс кардинальной
трансформации для машиностроительной индустрии и содержания ее бизнес-процессов. Примечательно, что высокая отдача работающего предприятия и его опережение отряда конкурентов зависит как от логики и качества примененного реинжиниринга, так и от непредвзятой оценки его
мероприятий.
Картина нынешних обстоятельств для машиностроения складывается в панораму, для которой
актуальность реинжиниринга бизнес-процессов
(РБП) для машиностроительной индустрии и, в
частности, для ее предприятий, проявляется как
несомненная. Применение метода создает мощный
инструмент для противостояния инерции отданных управленцами директив, переформирования
сегодняшнего профиля бизнес-процессов в сторону уверенной и полноценной адаптации в реалии
хозяйствования отрасли в современной Беларуси,
страдающей от системного кризиса машиностроения.
Цель статьи: разработать реинжиниринговые
мероприятия бизнес-процессов управления проектами на предприятиях машиностроения.

Введение
Процессы, связанные с формированием рыночных отношений в поле постсоветской экономики,
стали причиной перемен в структуре экономического устройства, индустриальной и аграрной базы. Данные обстоятельства снизили до минимума
конкурентоспособность бизнеса, а на рынках сбыта происходило глобальное перераспределение.
Современный мир выдвигает к производственному процессу невиданные ранее запросы, требуя
гибкого ответа, оперативной реакции на динамику
рынка. В настоящий момент невозможно снять с
повестки дня перечисленные проблемы, не применяя базу технологических решений с прогрессивными методиками, не внедряя инновации, не комбинируя технологические процессы, не предусматривая комплексности в производственных
системах, автоматизированных и роботизированных. Феномен гибких производственных систем
(далее – ГПС) имеет природу проблемную и разностороннюю.
Практика и наука, сталкиваясь с вопросами
разработки технологических систем в машиностроительной индустрии должны отвечать запросам сегодняшнего дня и способствовать развитию
технологий, играющих роль базы для проектантов
и разработчиков технологических процессов, генерации ГПС и ключевых процессов производственного цикла. Решение проблемы лежит в отрасли не только сугубо теоретической, но и затрагивает прикладные ракурсы и ресурсы. Проблемное поле данного вопроса достаточно обширно, а
его ключевыми единицами является методология
реализации реинжиниринга как последовательные
преобразования базы машиностроения через его
технологическую основу, на фоне которого не
разрывается цикл изготовления основного продук171
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менте рынка, предполагающем выпуск продукции
под индивидуальные потребности клиентов. Для
успешного функционирования предприятия все
аспекты бизнес-системы должны быть согласованы.
Результаты исследования и их обсуждение
Низкая отдача реализуемых бизнес-процессов
для отрасли машиностроения устраняется за счет
реализации комплексных мероприятий из череды
реинжиниринговых процедур. Системность реинжиниринга позволяет перевести предприятие на
режим работы по нескольким направлениям деятельности, нарастить вложения инвесторов в основной капитал, осуществить финансово масштабные проекты инновации, перевести на современный лад стрежень первостепенных для предприятия бизнес-процессов. Реинжиринговый потенциал позволяет расширить связи индустрии с
внешними агентами, кооперироваться для использования передовых альтернатив как основы конструирования бизнес-процессов, вывести предприятие на рынок как продавца, индивидуализировавшего продукт. Залогом победы предприятия
над конкурентами является проработанность и согласованность структуры, функции и векторов системы бизнес-процессов [4].
Область машиностроения обуславливается
сложностью технологических процессов, как при
создании отдельных деталей, так и при проектировании и производстве оборудования и машин. В
соответствии с этим реинжиниринговые процессы
для отрасли машиностроения являются актуальными. Именно рациональная организация процессов производства на современных машиностроительных предприятиях является одним из способов повышения эффективности. По этой причине
важно разрабатывать методы реинжиниринга производства отдельных деталей и целостных изделий
на машиностроительных предприятиях.
В качестве объекта, в пространстве которого
исследователь рассмотрит механизм реинжиниринга главных бизнес-процессов и проверит его
эффективность в случае освоения на предприятии
инноваций, станет бизнес-процесс, имеющий место в компании «ХХХ». Предприятие осуществляет производство деталей и полуфабрикатов для
машиностроительной отрасли. На прирост показателей финансового положения из-за оптимизации
и модернизации бизнес-процессов укажем как на
приоритетную цель, установленную предприятием.
Результат, как планируется, принесут реализуемые задачи:

Методология и методы исследования
Разработке реинжиниринга бизнес-процессов и
инновационной деятельности, посвящены работы
иностранных исследователей, таких как М. Хаммер, Д. Чампи, М. Робсон, Ф. Уаллах, Т. Дэйвенпорт, Д. Харингтон, С. Зигиарис, Д.С. Эйплитон,
М.С. Йоманс, Д.Л. Бэккет, Д.Зак, Т.Р. Фарей, Д.Л.
Гарлиц, Е.М. Портер, Р. Блейк, Д. Моутон, Р. Уотерман и др. Огромный вклад в развитие результата реинжиниринга бизнес-процессов и инновационной деятельности внесли наши исследователи, в
том числе Н.М. Абдикеев Т.П. Данько, В.Г. Елиферов, В.В. Репин, Н.В. Молоткова, Д.Л. Хазанова, Т.И. Лапина, Ю.Ф. Тельнов, Р.А. Фатхудинов,
П.Н. Завлен, А.К. Казанцев и др.
Постановка проблемы. В нынешних экономических условиях, как в государственных, так и в
частных областях, очень важно приоритезировать
ключевые показатели (прибыль, доля на рынке,
денежные средства) путем пересмотра организационных процессов и их радикальных изменений в
целях достижения значительных улучшений, таких как: снижение издержек, повышение качества
и т.д. Частичная реорганизация этих процессов
поможет повысить эффективность работы государственных и частных организаций и создаст
конкурентное преимущество. Таким образом, реорганизация процесса является важным инструментом управления, который позволяет обосновать стратегию развития и использования материальных, человеческих и финансовых ресурсов для
повышения рыночной стоимости, рентабельности
и конкурентоспособности компании. Учитывая
необходимость инициировать, проектировать и
внедрять организационные изменения в самых
разных условиях и на высокой частоте, можно
сказать, что одним из основных конкурентных
преимуществ организации, предоставляющей
услуги, обеспечиваемой ее управлением, является
способность частично перепроектировать процессы и группы процессов с приемлемыми усилиями,
особенно затрат и продолжительности [1].
Проблемы повышения эффективности бизнеспроцессов на предприятии тесно связаны с реинжинирингом. Его результатами являются: высокая
степень диверсификации видов деятельности
предприятия (компании); значительное увеличение объема инвестиций в основной капитал, внедрение инновационных высокозатратных проектов,
направленных на модернизацию ключевых
(стержневых) бизнес-процессов; многообразие
внешних кооперационных связей, предполагающих альтернативные возможности построения
бизнес-процессов; присутствие компании в сег172
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а) по итогам 2020 г. величины, характеризующие фондоемкость и трудоемкость, возрастут не
менее чем на 5%;
б) по итогам 2020 г. временной промежуток реализации цикла производственных операций покажет падение длительности на 10% и выше;
в) по итогам 2020 г. ключевые бизнес-процессы
станут требовать более низких издержек, снижение которых ожидается минимально в пределах
10%;
г) предприятие выйдет на удовлетворительный
уровень рентабельности;
д) динамика производства в объемах, отраженных в натуральном выражении, не покажет отрицательного роста.
Сдвиги в позитивном направлении возникают
под воздействием:
а) среда топовых управленцев предприятия вовлечена в реинжиниринг и активно заинтересована
в таковом;
б) на уровне среднего звена и исполнителей реинжиниринг не встречает сопротивления;
в) руководитель реинжинирингивого мероприятия имеет статус лидера как формального, так и
неформального;
г) финансово реинжиниринг получает адекватную поддержку;
д) персонал, выполняющий бизнес-процессы,
модернизируемые в ходе реинжиниринга, настроен поддерживать новшество.
Этап 2. Подобрать лицо, достойное возглавить
реинжиниринговую кампанию для модернизации
основных бизнес-процессов.
Главенство стало предметом интереса таких
должностных лиц как руководители отдела качеством, развитием, техническим директором и главой коммерческого сектора, включая заместителей
каждого из таковых.
Претенденты были протестированы, что позволило установить несомненное лидерство среди
потенциальных вариантов из выдвинутых кандидатур заместителя главы предприятия ХХХ по вопросам развития.
Этап 3. Диагностика бизнес-процессов из категории ключевых с максимальной потребностью в
реинжиниринге.
Основные бизнес-процессы, осуществляющие
на предприятии:
а) исследование рынка;
б) конструирование и создание узлов, деталей,
изделий;
в) контроль качества;
г) выработка черных и цветных металлов по
технологии литейного производства;

д) покупка товаров;
е) упаковка и хранение;
ж) продажа и распределение;
и) после реализационная деятельность;
к) уничтожение и переработка товаров с вышедшим сроком годности.
Прирост производительности по такому ключевому бизнес-процессу как производство металлических деталей от этапа получения чертежа на деталь до этапа ее получения в металле» логично
обозначить целевой ориентир развития бизнеспрофиля и системы его процессов предприятия
ХХХ.
Оптимизация указанного процесса по первоочередным параметрам за счет освоения инновационного технологического решения «селективное лазерное сплавление металлических порошков» даёт предприятию гарантию выполнения
планируемого итога.
Однако важно править прочие индикаторы
бизнеса:
Кадры обладают высокой затратностью на стадии работы со сложными комплектующими из металла, из-за чего данный показатель следует снизить как минимум на 15%.
Затраты на рабочие ресурсы и производственные фонды, задействованные для изготовления
сложных механических деталей, должны сократиться на минимум 15%;
Для этого же производства минимум на 10%
уменьшить норму оборотных средств;
Создать условия, позволяющие сохранить объемы производства сложных металлических деталей;
Уменьшить длительность производственного
цикла сложных деталей не менее чем на 20%;
Минимум на 20% сократить продолжительность производственного цикла сложных деталей;
Отслеживать сектор финансово стабильной деятельности на стадии реализации реинжиниринговых мероприятий.
Не допускать падения индикатора результативности для реинжиниринга ниже, чем 1,0 в перспективе ближайших 3 лет, а эффективность
должна стабильно отражаться показателем выше
1,0.
Предприятие ХХХ привлекло к реинжинирингу
ключевого бизнес-процесса отделы, которые приведены ниже:
 отдел финансов;
 отдел главного металлурга;
 отдел планирования и учета;
 отдел закупок;
173
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 маркетинговый отдел;
 кадровый отдел;
 производственное подразделение, изготавливающее металлические детали.
 технический отдел;
Обозначив как первостепенный из ряда реализуемых бизнес-процессов как «производство металлических деталей от этапа получения чертежа
на деталь до этапа ее получения в металле» в ситуации, когда модернизация происходит за счет
освоения инновационного технологического решения «селективное лазерное сплавление металлического порошка», предприятие опирается на
ресурсный портфель.
В категории ресурсов одно из первых мест занимает рабочая сила.
Движущей силой реинжиниринга станет персонал, трудящийся в нескольких отделах предприятия и действующий по заданному производственному сценарию.
Проект стартует благодаря участию топменеджмента – генерального директора и его заместителя.
Перед предприятием стоит вопрос подбора
компетентных кадров, способных реализовать систему мероприятий реинжиниринга. Формирование кадровой платформы возложено на специалистов-кадровиков. Также кадровая служба организует мероприятия для адаптации психологической
установки персонала к переменам на производстве, актуальных из-за внесения модернизаций в
текущие сценарии бизнес-процессов.
Потребность калькулировать характеристики
реинжиниринга как прибыльной деятельности,
равно как и отлеживать средства, обеспечивающие
финансирование такового, обосновывает участие в
комплексе мероприятий службы финансов предприятия ХХХ.
Поиском и анализом информации о производителях и поставщиках, свойствах требуемого оборудования и материалов, временных характеристиках «технологии селективного лазерного
сплавления» занимается маркетинговый отдел [5].
Моделирование текущего бизнес-процесса и
разрабатываемого эталонного образца необходимы для конструктора преобразований, чтобы
обеспечить сопоставление сценариев производственных операций, преломляя таковые через основные индикаторы. Сравнение выполнит плановая служба, так как только ее решение станет основой для внедрения в жизнь путей изменения в
сторону прироста эффективности ключевого бизнес-процесса.

Покупкой технологии, а также поставкой ее и
требуемых для ее реализации людских ресурсов,
материалов и оборудования занимаются работники отдела закупок.
Задачей специалистов технического отдела являются такие мероприятия как монтажные и реконструкционные работы на предприятии, без которых невозможно ввести в эксплуатацию производственную базу после модернизации, работающую на основе новой технологии.
Глава металлургического отдела и его подчиненные контролируют выполнение технологии
селективного лазерного сплавления на уровне информационного обеспечения. В том числе они занимаются отладкой 3D моделей новых деталей,
подстраиваясь под данную технологию.
Непосредственным получением металлической
детали, занимаются работники производственного
отдела, реализующие техническое обеспечение
базы оборудования и техники предприятия ХХХ.
Портфель ресурсов, в которых нуждается предприятие, представлен такими позициями как:
 устройства и техника, позволяющие внедрить
технологию и обеспечить ее работу;
 покупка лицензии на применение технологии;
 оборотные производственные фонды:
 место для установки оборудования.
 порошок из металла;
 инертный газ;
 3D модель, имеющая формат CAD.
Финансы в проекте реинжиниринга создают
основу для приобретения позиций из необеспеченной ресурсной базы, для мотивации персонала
и внедрения в производственный цикл предприятия модернизированной технологии.
Этап 5. Генерация из разрозненных специалистов команды осознанных и целеустремленных
реализаторов реинжиниринга бизнес-процессов.
Реинжиниринг бизнес-процессов предприятия
ХХХ должны осуществлять убежденные единомышленники, так как командный дух, несмотря на
временность группы, позволяет сплотить персонал
перечисленных отделов. Говоря о структурном
срезе директив указанной команды, акцентируем
матрично-организационный характер таковых, а
также укажем на двойственность подчинения в
рамках структурированных директив [2].
Этап 6. Накопление массива данных как основных сведений о ключевом бизнес-процессе.
Наименование: «производство металлических
деталей от этапа получения чертежа на деталь до
этапа ее получения в металле»
Первоначальные объекты и ресурсы:
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 Чертежи на деталь, предоставленные конструкторами
 Рабочий чертеж заготовки
 Чертежи на оснастку
 Технологический процесс на механическую
обработку отлитой детали
 Технологический процесс на изготовление
оснастки методом механической обработки
 Технологический процесс получения детали
методом литья
 Технолог по литейному производству –
1человек
 Технолог по механической обработке – 1 чел
 Конструктор литейной оснастки – 1 человек

 Оборудование для механической обработки
(ЧПУ станки, шлифовальные станки) 16 штук (12
штук,4 штук – соответственно)
Итог основного бизнес-процесса: металлическая деталь сложной конфигурации.
Показатели главных бизнес-процессов по производству сложных деталей из металла от начального этапа (получения чертежей) до финального
изготовления уже полноценной металлической
детали, которые нужно улучшать путем применения реинжиниринга, перечислены в табл. 1. Эти
данные были взяты из документов и отчетностей
предприятия по основному бизнес-процессу.
Таблица 1

Необходимые для улучшения показатели основного бизнес-процесса «как есть»
Показатели
Значение
Затраты на трудовые ресурсы, тыс. бел.руб./год

37 500,00

Средняя стоимость основных фондов, тыс. бел.руб.

1 743 334,44

Оборотные средства, тыс. бел.руб./год

487 200,00

Объем производства, кг/год

54000

Цена, тыс. бел.руб./кг

232,0888889

выручка, тыс. бел.руб./год

12532769,94

производственная себестоимость, тыс. бел.руб./год

2948444,778

накладные расходы, тыс. бел.руб.

9582445,528

полная себестоимость, тыс. бел.руб.

12530890,31

Этап 7. Оценивание и создание модели по ключевому бизнес-процессу «как есть».
Информация сетевого графика из табл. 2 содержит шаги и стадии производственного цикла,

включая длительность, порядок и условия таковых
в ситуации, сели имеет место ключевой бизнеспроцесс, по итогам которого предприятие выпускает сложные комплектующие из металла.
Таблица 2
Операции и события основного бизнес-процесса «как есть»
№
Операции
События
События до реализации теДлительп/п
кущей операции (число)
ность (дни)
0
Конструкторская доку- ментация на деталь
1
Разработка рабочего чер- Рабочий чертеж литей- 0
5
тежа литейной заготовки ной заготовки
2
Разработка
технологиче- Технологический про- 0
3
ского процесса на литей- цесс на литейную загоную заготовку
товку
3
Разработка технологии ме- Технологический про- 1
4
ханической обработки ли- цесс на механическую
тейной заготовки
обработку
литейной
заготовки
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4

5

6

7

8
9
10

Разработка
оснастки

литейной Конструкторская доку- 1
ментация на оснастку
для литейной заготовки
Поставка материалов для Материалы для изго- 2
литейного передела
товления литейной
заготовки
Разработка технологии ме- Технологический про- 4
ханической обработки ли- цесс на механическую
тейной оснастки
обработку оснастки
Поставка материалов для Материалы для изго- 4
литейной оснастки
товления
литейной
оснастки
Изготовление
литейной Литейная оснастка
6, 7
оснастки
Изготовление
литейной Литейная заготовка
5,8
заготовки
Изготовление детали
Готовая деталь
3,9

Продолжение таблицы 2
4

2

4

2

7
1
2

Таблица 3
Общие и частные резервы времени операций основного бизнес-процесса «как есть»
Рассматриваемая операция
Операции последователи
Резервы времени, дни
№
Наименование
Раннее
№
Раннее
Позднее
Частный
Общий
п/п
окончание п/п
начало
начало
1
Разработка
рабочего 5
3
5
17
0
12
чертежа литейной заго- 5
4
5
5
0
0
товки
2
Разработка технологи- 3
5
3
18
0
15
ческого процесса литейной заготовки
3
Разработка технологии 9
10
21
21
12
12
механической обработки
литейной заготовки
4
Разработка
литейной 9
6
9
9
0
0
оснастки
9
7
9
11
0
2
5
Поставка
материалов 5
9
20
20
15
15
для литейного передела
6
Разработка технологии 13
8
13
13
0
0
механической обработки
оснастки
7
Поставка
материалов 11
8
13
13
2
2
для литейной оснастки
8
Изготовление литейной 20
9
20
20
0
0
оснастки
9
Изготовление литейной 21
10
21
21
0
0
заготовки
10 Изготовление детали
23
0
0
0
0
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Рассмотрев сетевой график, отметим, что персонал затрачивает временные ресурсы преимущественно на этапе разработки технологии заготовки
для литья, оснастки для литейного цеха и доведе-

ния проекта оснастки до кондиционной готовности к применению на производстве.
Индикаторы ключевого бизнес-процесса по
сценарию «как есть» раскрывает табл. 4.
Таблица 4
Показатели основного бизнес-процесса «как есть»
Показатель
Значение
норматив оборотных средств, тыс. бел.руб.
91 582,713
норма оборотных средств, дней
32
трудоемкость, тыс. бел.руб./кг
0,125
фондоемкость, тыс. бел.руб./кг
5,811
материалоемкость, тыс. бел.руб./кг
1,624
эффективность использования трудовых ресурсов
50,124
эффективность использования основных средств
1,078
эффективность использования оборотных средств
3,858
коэффициент выхода годного
0,21
выручка, тыс. бел.руб.
2 593 894,320
себестоимость, тыс. бел.руб.
2 255 560,255
прибыль от реализации, тыс. бел.руб.
338 334,065
рентабельность продаж, %
13,04

Главными недостатками основного бизнеспроцесса по схеме «как есть», можно назвать следующее:
1. отсутствие руководителя, который курировал
бы данный бизнес-процесс и нес в общем
ответственность за его результаты, а также
занимался оперативным управлением, исходя из
ситуации на производстве и внешних или
внутренних факторов;
2. бизнес-процесс не может быть исполнен по
четким схемам цикла Шухерта-Деминга, и это
лишает систему управления бизнес-процессом
существенных преимуществ;
3. показатели и данные обо всех подпроцессах
основного бизнес-процесса проходят разными
путями по разным компетентным органам, и это
наращивает показатель временных затрат на
согласование определенных решений касательно
изменений,
происходящих
в
плановоэкономической сфере деятельности компании;
4. Во время реализации бизнес-процесса нет
возможности оценки уровня удовлетворенности
клиента и потребителя;
5. очень малый коэффициент выхода годного
по металлу в основном бизнес-процессе [6].
Предложения, которые повысят уровень эффективности основного бизнес-процесса
Модель осуществления основного бизнеспроцесса по схеме «как должно быть» нужно полностью пересмотреть. Она требует трансформации
и изменений в соответствии с разработанным

стандартным циклом Шухерта-Деминга. По данной схеме бизнес-процесс протекает под строгим
руководством руководителя процесса, который
берет на себя за это ответственность.
Третий этап продемонстрировал потенциальноподходящие инновационные аддитивные технологии. В данном случает речь о селективном лазерном сплавлении порошков из металла, в частности. Эта технология отличается тем, что получение деталей возможно при помощи добавления
различных материалов. Деталь, которая производится по данной новой технологии, обычно не
требуют механической обработки, либо может потребоваться минимальная шлифовка. Деталь при
этом имеет очень высокую точность в размерах и
формах, и отличается повышенными механическими свойствами. Состав по сечению однородный в сравнении с литыми заготовками.
Рассматривая детали со сложной конфигурацией, можно сказать, что подобные инновации дают
возможность избегать слишком затратного и длительного цикла механической обработки деталей.
Коэффициент выхода годного существенно выше,
нежели показатели традиционных технологий. Не
нужно использовать дополнительную оснастку в
процессе производства деталей.
Для изготовления детали необходимо иметь
лишь 3D модель, предоставленную в CAD формате. Технология дает возможность строить детали
из металла в самых разных конфигурациях, которые невозможны для традиционной обработки де177
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талей и металлических изделий. Особенности технологии позволяют получать детали с повышенными техническими характеристиками, и при этом
производственный цикл существенно сокращается.
Этап 8. Формирование окончательного представления о схеме ключевого бизнес-процесса по
сценарию «как должно быть», включая ожидания
об уровне отдачи производства.
Реализуя ключевой бизнес-процесса в секторе
работ по выпуску сложнейших деталей из металла
от момента получения чертежа на деталь и до этапа получения готовой детали с применением инновационных технологий по селективному лазерному сплавлению металлического порошка, вход-

ные объекты и ресурсы претерпевают трансформацию. Эти изменения чётко заметны в сопоставлении с содержанием идентичного бизнеспроцесса, реализуемого на базе несовременных
технологических решений [7].
Сетевой график. Информация табл. 5 знакомит
с событиями, операциями и последовательностью,
равно как и с временными затратами на операции
в основном бизнес-процессе производства сложных деталей из металла от момента создания чертежа до непосредственно получения детали в готовом виде «как должно быть». Табл. 6 содержит
общие и частные резервы временных показателей
операций в основном бизнес-процессе.

Таблица 5
Операции и события основного бизнес-процесса «как должно быть»
№
Операции
События
Непосредственно
Длительность
п/п
предшествующие
(дни)
операции (события)
0
3D модель детали
Проработка 3D модели
3D модель детали с
1
и задание параметров
заданными параметрами 0
1

2

3

Обеспечение
материалами для селектив- Материал
ного лазерного сплавления
Разработка технологии
шлифовки детали

0

0,5

Технологический
процесс на шлифовку де- 1
тали

1

4

Изготовление детали
сплавлением
металличе- Деталь необработанная
ского порошка

1,2

1

5

Шлифовка детали

3,4

1

Готовая деталь

Таблица 6
Общие и частные резервы времени операций основного бизнес-процесса «как должно быть»
Рассматриваемая операция
Операции последователи Резервы времени, дни
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование

Раннее
окончание

Проработка 3D модели и 1
задание параметров
1
Обеспечение материа- 0,5
лами
Разработка технологии 1,5
шлифовки детали
Изготовление
детали 2
сплавлением
Шлифовка детали
3

№
п/п

Раннее
начало

3
4
4

1
1
1

Позднее
начало
1,5
1
1

5

2

2

0,5

0,5

5

2

2

0

0

-

-

-

-

-
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0
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0
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Калькулировав прогностические индикаторы
по ключевому бизнес-процессу по сценарию «как
должно быть», отметим позитивный тренд пер-

спектив внедрения такового. Информация раскрыта в деталях в табл. 7.
Таблица 7

Показатели основного бизнес-процесса «как должно быть»
Показатели
Значение
Затраты на трудовые ресурсы, тыс. бел.руб../год
20 750,00
Средняя стоимость основных фондов, тыс. бел.руб.
1 031 227,78
Оборотные средства, тыс. бел.руб../год
142 105,26
Объем производства, кг/год
54000
Цена, тыс. бел.руб../кг
266,8611111
Выручка, тыс. бел.руб./год
14410523,85
Производственная себестоимость, тыс. бел.руб../год
2209741,75
Накладные расходы, тыс. бел.руб..
7181660,7
Полная себестоимость, тыс. бел.руб..
9391402,456
Прибыль от реализации, тыс. бел.руб..
5019121,394
Норматив оборотных средств, тыс. бел.руб..
211072,7611
Норма оборотных средств, дней
3,24
Трудоемкость, тыс. бел.руб./кг
0,003833333
Фондоёмкость, тыс. бел.руб./кг
0,190944444
Материалоемкость, тыс. бел.руб./кг
0,146166667
Эффективность использования трудовых ресурсов
241,885
Эффективность использования основных средств
4,867
Эффективность использования оборотных средств
6,358
Коэффициент выхода годного
0,95
Рентабельность продаж, %
34,83
Материалы табл. 8 обосновывают средства, по
которым удалось достигнуть экономии на персонал, фонды основных средств и оборотные произ-

водственные фонды, сопоставляя реализующийся
до реинжиниринговых мероприятий и после таковых основной бизнес-процесс.
Таблица 8
Экономия по трудовым ресурсам, основным фондам, оборотным производственным фондам
Название
"До"реинжини"После"
Экономия
ринга
реинжиниринга
Трудовые ресурсы:
-технолог по литейному пр-ву, чел
1
0
1
-конструктор лит.оснастки, чел
1
0
1
- технолог по мех.обработке, чел.
1
1
0
- работник по мех.обработке, чел.
6
1
5
-плавильщик, чел.
2
0
2
- заливщик, чел
4
0
4
- крановщик, чел.
1
0
1
- слесарь по ремонту, чел
2
1
1
- технолог по аддитивным тех., чел 0
1
-1
- специалисты на оборудование по
5
-5
сплавлению, чел.
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ИТОГО, чел
18
Основные фонды:
- ЧПУ станки, шт.
16
- шлифовальные станки, шт.
4
- плавильная печь, шт.
2
- кокильный станок, шт.
4
- кран, шт
1
- комплект оборудования по сплавле- 0
нию мет.порошка, шт
Оборотные производственные
фонды:
- металлическая заготовка, кг
11000
- металлическая шихта, кг
264000
- инертный газ, л
9000
- примесь для рафинирования, кг
1200
- огнеупорная краска, кг
700
- металлический порошок, кг
0
- электроэнергия, кВт
488000
Экономия ресурсов стала обоснованием реинжиниринга как экономически эффективной процедуры, показатели которой калькулированы для
модернизированного основного бизнес-процесса

9

Продолжение таблицы 8
9

1
4
0
0
0
1

15
0
2
4
1
-1

0
0
20000
0
0
56842
199512

11000
264000
-11000
1200
700
-56842
288488

согласно предположениям об объемах произведенной за год продукции. Ситуация с калькуляциями раскрыта в табл. 9.
Таблица 9

Расчет показателей экономического эффекта от реинжиниринга основного
бизнес-процесса на годовую производственную программу
Экономические эффекты
Стоимость до
Стоимость после
Сумма экономии на
реинжиниринга реинжиниринга,
годовую производтыс.бел.руб.
тыс.бел.руб.
ственную программу,
тыс. бел.руб.
Трудовые ресурсы:
Изменение фонда оплаты тру- 37 500,00
20 750,00
16 750,00
да
Основные фонды:
Изменение средней
стоимости основных
1 743 334,44
1 031 227,78
712 106,67
фондов
Оборотные
производственные
фонды:
Изменение затрат на материа- 487 195,07
789 471,67
-302 276,60
лы
Изменение затрат на электро- 4934,222222
2017,288889
2916,933333
энергию
Итого экономический эффект 2 272 963,73
1 843 466,73
429 497,00
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Затраты непосредственно на реализацию производственного бизнес-процесса, включая трудовые ресурсы и основные средства, а также расходование оборотных средств, составили 383066 тысяч бел.руб.
Затраты рассматриваемого бизнес-процесса
направлены на реинжиниринг основного бизнеспроцесса, и они окупятся за 0.9 года от начала реализации планового бизнес-процесса по схемам
«как должно быть». Итоги реализации процесса по
разработанной схеме «как должно быть» уже через

год показывают высокий уровень эффективности,
который равен 1.11 с условием, что главные производственные фонды основного бизнес-процесса
«как есть» будут реализованы по средней их стоимости уже в течении первого года реализации по
новой схеме «как должно быть».
Реинжиниринг в процессе основного производственного цикла дает возможность достигать поставленных целей, и это доказывают показатели,
которые приведены в табл. 10.
Таблица 10

Показатели выполнения поставленных задач
Название показателя
Значение
бизнес-процесс
бизнес-процесс
"как есть"
"как должно быть"
Затраты на трудовые ресурсы, тыс. 37 500,00
20 750,00
бел.руб./год
Средняя стоимость основных фондов, 1 743 334,44
1 031 227,78
тыс. бел.руб.
Оборотные
средства,
тыс. 487 200,00
789 473,68
бел.руб./год
Объем производства, кг/год
54000
54000
Цена, тыс. бел.руб./кг
266,8611111
266,8611111
Выручка, тыс.бел.руб./год
14410523,85
14410523,85
Производственная
себестоимость, 2948444,778
2209741,756
тыс.бел.руб./год
Накладные расходы, тыс.бел.руб./год 9582445,528
7181660,7
Полная
себестоимость, 12530890,31
9391402,456
тыс.бел.руб./год
Прибыль от реализации,тыс. бел.руб. 1 879 633,69
162 619,53
Норматив
оборотных
средств,
тыс.бел.руб..
Норма оборотных средств, дней
Трудоемкость, тыс.бел.руб../кг
Фондоёмкость,тыс. бел.руб../кг
Материалоемкость,тыс. бел.руб../кг
Эффективность использования трудовых ресурсов
Эффективность использования основных средств
Эффективность использования оборотных средств
Коэффициент выхода годного
Рентабельность продаж, %

Улучшение
показателя, %
44,67
40,85
-62,04
0
0
0
25,05
25,05
25,05

508 792,85

211 072,76

167,03
58,51

32
0,694444444
32,28333333
9,022222222
50,124

3,24
0,383333333
19,09444444
14619,88333
241,885

89,88
44,67
40,85
-161943,04
382,57

1,078

4,867

351,48

3,858

6,358

64,8

0,21
13,04

0,95
34,83

352,38
167,1
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управление является стандартом менеджмента качества, основной идей которого является концентрация любых мероприятий в области профессиональной и организационной деятельности вокруг
протекающих в ней процессов. Рассматриваемая
форма организации позволяет установить четкую
взаимосвязь стратегических целей предприятия с
реализующимися бизнес-процессами и повседневными действиями сотрудников на каждом уровне
управления. Сущность процессного подхода к реинжинирингу заключается в рассмотрении его как
совокупности взаимосвязанных действий, преобразующих входы в выходы, причем каждый выход
предыдущего этапа реинжиниринга является входом для последующего с разграничением четких
границ. Именно такой подход позволяет осуществить его реализацию наиболее эффективно и
результативно, особенно в условиях острой конкуренции как на отечественном, так и на мировом
рынках для предприятий машиностроительной
отрасли.
Рассматриваемый подход позволяет выделить
основные ресурсы, методы и средства необходимые для осуществления этапа, принципы и технологию реализации, позволяющие снизить основные статьи расходов на данный процесс за счет
рационального и стратегического целенаправленного планирования проводимых мероприятий в
рамках проекта.

Заключение
В теории организационной деятельности на базе классических школ управления выделяют несколько подходов к анализу организации как объекта менеджмента: механистический, интеракционный, органический (естественный, поведенческий), ресурсный, процессный. Широкое распространение на сегодняшний день получил процессный подход, при котором любая организация рассматривается как экономическая структура, и всю
ее деятельность можно разделить не только на
технологические процессы, но также и на экономические. Именно данный подход построен на
новых принципах менеджмента, позволяющих реализовать цель инновационной стратегии предприятий. Среди таких принципов важное место
занимают следующие: направленность на улучшение качества конечного продукта и удовлетворение клиента, взаимная ответственность за результат и вовлеченность всех участников, результативная система мотивация работы персонала и
другие [8].
Именно такой подход позволяет определить
важнейшую категорию процессного подхода –
«бизнес-процесс», который представляет собой
логичный, последовательный, взаимосвязанный
набор мероприятий, определяющий ресурсы, создающий ценность и выдающий определенный
результат.
В международном стандарте ИСО 9000 принят
термин «процесс». В настоящее время процессное
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REENGINEERING OF BUSINESS PROCESSES OF PROJECT MANAGEMENT
AT MECHANICAL ENGINEERING ENTERPRISES
Abstract: enterprises need to take management measures on an ongoing basis to improve the efficiency of
business processes. Strategies are formed for each product or process based on the detailed characteristics of the
object. Business processes change based on reengineering procedures. Management methods and concepts of process activity are the basis of business process reengineering, and specialists define the target of this event as an organizational solution for a qualitative review of the formation of innovative processes based on individual processes that are currently relevant. The article discusses the algorithm for reengineering key business processes in the
field of mechanical engineering, in particular in the development and production of parts for machinery and equipment.
Keywords: reengineering, business processes, business process reengineering, mechanical engineering

183

2020, №4

Modern Economy Success
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Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
НОВЫЕ БАРЬЕРЫ В ТОРГОВЛЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: цифровая экономика несет в себе новые вызовы для экономических агентов, в том числе
для цифровой торговли. Цифровые технологии создают не только преимущества, но и барьеры для современной экономической инфраструктуры. В торговле они преимущественно тарифные, но внутри стран и
регионов, например ЕС, продолжают действовать нетарифные барьеры, в том числе создаются новые. Целью данной работы является детальное рассмотрение современных ограничений торговли, связанных с развитием цифровой экономики. Методы, используемые в работе, включают сравнение, анализ, графический
анализ. Графики демонстрируют нам, что существует зависимость между долей НИОКР в ВВП и высокотехнологичным экспортом. Также продемонстрированы методы, с помощью которых барьеры не только
изучаются, но и сокращаются. В работе автором представлен анализ нетарифных барьеров цифровой торговли, которые оказывают существенное влияние на торговый обмен, а также представлена классификация
данных барьеров, что развивает современную концепцию проблемы.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая торговля, нетарифные барьеры в торговле, информация, данные, интеллектуальная собственность
Цифровая экономика – понятие обширное, и
включает в себя перевод большего числа информации на виртуальные носители, а также развитие
новых технологий, позволяющих оптимизировать
процессы во всех сферах общественной жизни.
Стремительное совершенствование программных
продуктов позволяет говорить о возможности революционных изменений на рынке, открывающих
новую эру в более технологически-развитое информационное общество. Информация становится
не только ориентиром для обычной деятельности,
но еще и товаром, от которого зависит результативность работы предприятий. В данных условиях
широко обсуждаются преимущества и недостатки
цифровизации, которые могут повлиять на развитие нового технологического уклада. Среди преимуществ, например, можно назвать упрощение
доступа к потребителю, сокращение пути для
предоставления услуги (то, что можно было делать только при непосредственном контакте, теперь может быть предоставлено онлайн), возможность выбора среди увеличивающегося разнообразия товаров. Среди многочисленных характеристик развития информационных технологий
наших дней можно отметить и недостатки, которые препятствуют экономическому обмену данными, или же их можно назвать барьерами.
Целью данной статьи является рассмотрение
влияния различных барьеров, образующихся
вследствие развития цифровой экономики, а также
факторов, которые влияют на их появление и развитие. Кроме того, приводится классификация
данных барьеров и приводятся решения, которыми
страны Европейского союза пользуются для решения этих проблем.

Барьеры, которые влияют на развитие цифровой экономики и торговли, отличаются от тарифных барьеров и больше относятся к нетарифным
ограничениям. Барьеры несут в себе негативный
для мировой, региональной и локальной экономики контекст, препятствуя свободному перемещению товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Надо отметить, что создание новых технологий
несет в себе как элемент удобства, совершенствующий общественную жизнь, так и элемент недостатков. Возможные в цифровую эпоху барьеры
включают в себя следующие составляющие. Для
удобства автор предлагает классификацию данных
барьеров, представленную ниже.
Классификация
Инфраструктурные
-Зависящие от вложений в НИОКР
Обновления систем, Рост объемов информации,
Хранение данных, неравномерность расходов на
НИОКР по разным странам
-Зависящие от действующих стандартов работы
Технические стандарты, геоблокировка данных, технические барьеры
Рыночные и финансовые
-Связанные с растущими издержками
Растущие технологические угрозы со стороны
мошенников (влекут издержки потери данных),
недостаток финансирования перспективных проектов в области цифровой экономики
-Связанные с несовершенством получаемой
информации
Отсутствие качественной информации, недостаточное освещение информации в СМИ
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этого барьера, чтобы обеспечить равный доступ к
контенту для всех пользователей Европейского
союза (Pablo Ibáñez Colomo, 2016.P.2).
-Отсутствие качественной информации
Информация – один из наиболее важных экономических активов. Однако рост данных не означает увеличение качественной информации, как
верно и то, что значимая информация может потеряться. В таком случае было бы полезным ввести
фильтрацию данных, из которых некачественная
информация могла бы не храниться долгий срок.
Критерием качества информации может служить
число обращений к ресурсу – чем дольше данные
используются и чем чаще к ним обращаются, тем
более важно сохранить данную информацию, хотя
бы даже для статистических соображений.
-Защита прав интеллектуальной собственности
Важный аспект новой технологической революции – защита данных. К сожалению, не все
уважают принципы интеллектуальной собственности и крадут технологические достижения у их
создателей. Для контроля за деятельностью по регистрации патентов и лицензий, приложений, защите торговых марок Всемирная организация интеллектуальной собственности предлагает искусственный интеллект, потому как уже сейчас необходимые аналитические навыки для отслеживания
данной информации уже превышают человеческие
возможности ( Francis Gurry, 2019. P.1)
-Обновления систем
Работа над программными и техническими
продуктами не прекращается. Для пользователей
программных продуктов выходит большое количество обновлений, необходимых для корректной
работы систем. Случается, что данные обновления
могут подействовать обратным образом на
устройства и только затормаживают их работу.
Обновления необходимы в свою очередь для исправления ошибок в коде, а также для успешного
отражения электронных атак со стороны недобросовестных лиц.
-Рост объема информации
Технические средства работы с данными постепенно усложняются. Кроме того, те средства,
которые данные обрабатывают также генерируют
информацию, тем самым делая вклад в общий информационный банк. Иногда технические средства даже не справляются с бурным ростом информации, и одной из проблем может стать поиск
альтернативных источников контроля за создаваемыми данными.
-Хранение данных
Объем данных в экономике в настоящее время
растет экспоненциально. Вот почему важно иметь

Социально обусловленные
-Культурные
Недостаток знаний в области цифровой экономики, необходимость адаптации к новым технологиям, языковой и культурный барьер
-Потребительские
Растущие предпочтения потребителей, проблема доверия
Юридические
-Корпоративные
Лицензии, долгая юридическая работа с нарушениями
-Законодательные
Защита прав интеллектуальной собственности,
необходимость защиты персональных данных, отсутствие нормативного регулирования, долгий
срок адаптации законодательства на местном
уровне
Рассмотрим более детально все ограничения
торговли, значение которых только растет.
-Лицензии
Лицензирование действует на цифровую торговлю двояко – с одной стороны, оно защищает
авторское право и делает ноу-хау производителя
уникальным. С другой стороны, оно ограничивает
поток данных, что противоречит рынку. Информация становится товаром, и принцип обеспечения
равного доступа к ней начинает уменьшаться в
связи с отсутствием денежных средств у нуждающихся в ней потребителей. Проблема лицензирования становится очевидной на той основе, что
некоторые специалисты утверждают, что его
наличие не делает другие фирмы менее конкурентоспособными ( Pablo Ibáñez Colomo, 2016. P.4.).
-Технические стандарты
Работа многих информационных систем зависит от обновлений, выпускаемых для определенных программных продуктов. Зачастую отсутствие обновления мешает корректной работе
устройств, что представляет собой еще одно препятствие. Касательно торговли, например, некорректная работа интернет-сайта или софта может
стать причиной потери части доходов, потому что
потребитель предпочтет заказать товар на сайте,
где все работает корректно, а также с интуитивно
понятным и удобным интерфейсом.
-Геоблокировка данных
Одним из ключевых принципов работы современных приложений и программ можно назвать
геоблокировку данных, которая делает контент
доступным эксклюзивно для определенной ограниченной территории, и закрывает доступ для
других территорий. Стратегия Единого цифрового
рынка ЕС делает своим приоритетом устранение
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такие хранилища данных, которые бы не ограничивали свободу индивидов в использовании информации. Физические средства накопления информации скоро уже перестанут справляться с
возрастающими требованиями информационных
систем. Например, память телефона ограничена, а
для доступа к облачному хранилищу данных
необходимо заплатить. Хранение и обработка данных – важное звено для развития новых форм технологий и методов обработки информации. Чтобы
не упустить важную информацию необходимо создать условия хранения информации, удобные для
каждого, которые беспрепятственно позволят хранить каждый бит информации.
-Недостаток знаний в области цифровой экономики
Цифровая экономика уже начала менять механизмы получения экономических выгод.
Восполнить пробелы отсутствия знаний в цифровой экономике можно через трансформацию
системы образования. Без решительных изменений можно остаться далеко в стороне от технологического прогресса и потерять прибыль вследствие занятия рынка более оперативными компаниями. Важно отметить то, что образование можно подстроить под современные технологические
реалии. Люди, которые часто пользуются гаджетами, могут получать образование удаленно в любое время при условии наличия соответствующих
программных продуктов. Развиваются платформы
онлайн-образования, предлагающих большое число курсов для переквалификации.
Для успешного развития информационного
общества важно создать такие условия, в которых
человеку будет комфортно и просто использовать
современные технические средства. Предполагаем, что возрастет спрос на образование в сфере
информационных технологий еще со школьной
скамьи. Большую роль может иметь базовое образование в точных науках. В современном обществе каждому было бы полезно иметь образовательный минимум в сфере информационных технологий, что может быть закреплено в обязательном квалификационном экзамене по релевантной
дисциплине.
-Необходимость адаптации к новым технологиям
Технологии развиваются быстро, и для их
успешной эксплуатации следует делать вложения
в проведении тренингов для персонала, проводить
комплекс работ по внедрению новых систем на
предприятии, ждать адаптации сотрудников к новым условиям работы. Проблемы с адаптацией
технологий и создания соответствующих условий

труда для персонала – это потеря времени, которое
может привести и к потере прибыли. Разумеется, у
крупных фирм больше средств и возможностей
для реализации технологического потенциала
предприятия, что поставит их в более выгодной
положение относительно малых и средних предприятий. Такая ситуация ставит под вопрос необходимость предоставления поддержки малому и
среднему бизнесу для реализации проектов по
цифровизации данных компании. Иначе может
случиться так, что маленькие фирмы становятся
неконкурентоспособными и теряют рынок, в то
время как крупные фирмы не только пользуются
экономией на масштабе, но и получают сверхприбыли. Следовательно, существует риск увеличения разрывов в прибыли между предприятиями,
что верно также и для индивидов в частности –
люди, у которых возможности получать прибыль
сейчас больше и имеется соответствующее образование в большей вероятности смогут зарабатывать еще больше при успешной адаптации к новым технологическим условиям на рынке, чем те
люди, которые не готовы к цифровизации экономики и не обладают необходимыми для новых
условий навыками.
-Растущие требования потребителей
Потребительские предпочтения играют ключевую роль в современной торговле. Можно сказать
о том, что современная экономика, особенно в
развивающихся странах, больше относится к обществу потребления со снижающейся нормой потребления. Потребители предпочтут товар сейчас
и в кредит, чем будут ждать морального устаревания товара, пусть и за меньшую стоимость.
Компании знают это и активно борются за своего покупателя. Современные программные средства способны зачастую агрессивно предлагать
товар, будь то рассылка или реклама на интернетсайтах. Особым каналом распространения информации являются соцсети, возможности которых в
воздействии на потребителя колоссальны. Социальные сети позволяют потребителям создавать и
вступать в сообщества по интересам, а принцип
сарафанного радио распространяет информацию о
товаре быстро и вызывает симпатию у потенциального клиента, особенно если рекламу дает
пользующийся уважением и популярностью блоггер.
Однако тут появляется еще один барьер – растущие потребности потребителя. То, что сейчас
существует возможность перед покупкой чеголибо зайти на несколько сайтов или магазинов и
сделать свой выбор, делает потребителя капризным и располагает к завышению требований по
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отношению к товару – покупатель стремится максимально удовлетворить свои растущие потребности за меньшую цену. Кроме того, клиенты знают,
что современные технические возможности могут
создавать товар, который будет уникальным и
принадлежать лишь избранному количеству людей. Перед тем, как совершить покупку индивид
хотел бы знать, что он воспринимается как особенный клиент для фирмы, что его ценят и предлагают ему индивидуальный подход.
Вышеописанное вынуждает продавца постоянно работать над совершенствованием товара или
предлагать такие психологические уловки как
скидки, акции, связанное предложение продуктов,
но пока производство в больших корпорациях работает только как масс-маркет, производители берут количеством и возможностью создавать больше (и за счет этого, дешевле), но будущее, на
взгляд автора, именно за индивидуальным спросом и предложением. Те компании, которые будут
предлагать уникальный контент, дизайн и функциональность товара за ту же, как на рынке, цену
окажутся в выигрыше и получат для себя объемный потребительский рынок.
Работа с потребительскими предпочтениями –
важная деятельность по устранению психологических барьеров в торговле, и для нее нужно развивать такие технологии как искусственный интеллект, машинное обучение, собирать информацию с
помощью интернета вещей. Широко обсуждается
создание продуктов с помощью трехмерной печати – метода, который требует колоссальных инвестиций, но при этом оправдывает себя с точки
зрения возможности создавать уникальный продукт.
-Необходимость защиты персональных данных
индивидов
Ежегодно количество пользователей цифровыми устройствами возрастает. Постепенно будет
расти доля использования мобильных телефонов
для доступа в Интернет – 72,6% пользователей
мобильных телефонов будут применять их для
выхода в интернет, что составит 3,7 млрд человек
( Lucy Handley, 2019. P.1). Для всех этих людей
необходимо обеспечить защиту персональных
данных, потому что, распространяя информацию о
себе в общем цифровом пространстве, они рискуют потерять такую важную информацию, как адрес, контактные данные, банковские данные, информацию о занимаемой должности и проектах и
ассоциациях, в которых участвует человек. Для
этого держателям персональных данных, в том
числе и маркетплейсам, было бы полезно выработать стратегию по защите персональных данных и

регулярно работать над развитием и обновлением
программного обеспечения, отвечающего за защиту информации.
-Растущие технологические угрозы со стороны
мошенников
Взлом информационной системы и ERP-систем
коммерческих предприятий, а также постоянная
угроза распространения компьютерных вирусов –
это неполный список угроз, с которым может
столкнуться успешное предприятие. Защита от
мошенников должна стоять на первом месте и в
тех предприятиях, которые занимаются работой с
интеллектуальной собственностью. Потеря персональных данных грозит серьезными штрафами для
предприятий и негативно влияет на здоровую рыночную конкуренцию. Каждое предприятие должно реализовывать права на уникальную стратегию
действия и сохранность своего ноу-хау и коммерческой тайны.
Если рассматривать цифровой рынок Европейского союза, то представители Европейской комиссии утверждают, что по отношению к остальным странам они намерены придерживаться курса
развития экономических отношений со стремлением к максимальному уменьшению тарифных
барьеров, и при этом признают, что им надо работать над сокращением нетарифных барьеров, которые были описаны выше.
Чтобы работать над цифровыми барьерами в
торговле Европейский союз развивает международное сотрудничество, создает профильные организации, которые призваны для работы с цифровыми вызовами сегодня. Каждое из ограничений,
рассматриваемое как препятствие на Едином цифровом рынке, рассматривается как одновременно
сдерживание и возможности для будущего экономического роста.
С проблемами роста экономики сталкиваются,
например, в Европейском союзе (RUČINSKÁ,
FEČKO, 2019. P.27). До настоящего времени существуют торговые не только со странами, находящимися вне рамок ЕС, но также и на внутреннем рынке. Чтобы разрешить проблему медленного роста, следует проанализировать, что делает ЕС
для достижения превосходства в цифровой экономике и почему, например, они отстают от США.
Существует оценка, что внутренний рынок ЕС до
сих пор не сложился, и некоторые предполагают,
что он и не сложится, учитывая динамичность
процессов, происходящих в нем. Одним из невыполненных условий консолидации общего рынка
является ограниченная миграция трудовых ресурсов на пространстве ЕС. Внутренние мигранты
составляют только около 3% от всей рабочей си187
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лы в ЕС. Что касается количественных барьеров и
технических стандартов, то они в ЕС были удалены, а административные барьеры (например, таможенное оформление при импорте), остаются.
Получение, подготовка и оформление необходимой документации может занимать несколько
дней, например, в той же Бельгии. Таможенная
очистка может занимать от 3 до 48 часов в зависимости от страны-члена ЕС.
-как повысить целостность европейского общего рынка
-Технические барьеры
Технические
проблемы
выражаются
в
недоступности качественной связи и интернета
для всех пользователей технологий стран
Европейского союза. Европейская комиссия
работает над этим. С момента своего создания и
до 2020 года ЕС инвестирует 700 млн евро в
развитие проектов 5GPPP согласно программе
Горизонт 2020. Планируется, что в будущем эта
цифра будет увеличена до 5 раз. Горизонт 2020 –
это программа, на развитие которой в 2014-2020 гг
планируется направить около 80 млрд евро, а
также привлечь частные инвестиции. Она
направлена на достижение новых научных и
технологических
прорывов,
а
также
их
дальнейшую коммерциализацию (EC, 2019.P.1).
Горизонт 2020 – это финансовый механизм
достижения Инновационного союза, проекта ЕС
по
поддержанию
глобальной
европейской
конкурентоспособности.
Программа
2020
поддерживается европейскими лидерами и
членами Европейского парламента и имеет целью
соответствие лидерским позициям в разработке и
использовании инновационных технологий. В
дальнейшем эта программа станет шагом к
развитию Европейской исследовательской зоны
(ERA) (EC, 2019. P.1), которая создаст единый
рынок знаний, исследований и инноваций.
-Отсутствие нормативного регулирования
Зачастую страны запаздывают за появлением
новых технологий, и современные научнотехнические достижения остаются неотрегулированными. Чтобы получить возможность вовремя
отвечать на изменения в научно-технической сфере, можно было бы воспользоваться системами
искусственного интеллекта, которые бы анализировали потенциал создаваемых технологий и перспективы их использования в различных сферах.
Согласно программе Горизонт 2020 расходы
ЕС на ИИ увеличатся на 70% и достигнут 1,5 млрд
евро в 2018-2020 гг., которые будут направлены на
следующие инициативы: развитие сотрудничества
между центрами разработки технологий искус-

ственного интеллекта; создание интеллектуальной
платформы взаимодействия по вопросам развития
искусственного интеллекта; поддержка разработки
практического применения искусственного интеллекта в различных отраслях. Кроме того, 10 апреля
2018 года 25 стран ЕС подписали Декларацию о
сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, которая нацелена на вывод технологии на качественно важный уровень. В июне 2019 года Группа экспертов в области искусственного интеллекта
представила доклад по рекомендациям в области
политики и инвестиций для искусственного интеллекта, где выделила некоторые приоритеты
развития технологий искусственного интеллекта,
необходимые для развития общего цифрового
рынка.
-Долгий срок адаптации общего регионального
законодательства на местном уровне
(для ЕС – долгая адаптация нормативного регулирования Европейской комиссии отдельными
странами-членами)
-в качестве барьеров общего рынка также отмечают языковой и культурный барьер (доступность
информации только на местном языке)-со временем эту проблему сможет решить искусственный
интеллект.
Большую роль в развитии торговли в условиях
цифровой экономики играют мигранты. Зачастую
им не всегда удается успешно интегрироваться в
сообщество, в которое они переезжают, и это препятствует развитию экономических связей между
человеком и обществом. Однако следует отметить,
что современные устройства связи помогают не
только при заказе продукции с помощью удобного
и понятного интерфейса, но и стирают языковые
барьеры за счет улучшенных технологий перевода.
Со временем языковой барьер не станет камнем
преткновения в развивающихся экономиках. По
мере стирания границ между языками будет нивелирован и культурный барьер, потому что этому
будет способствовать более глубокое понимание
обычаев и традиций большинства членов общества, в которое попадает мигрант.
-Долгая юридическая работа с нарушениями
Рассмотрение нарушений в торговле услугами
в среднем по ЕС занимает 37,8 месяцев. За это
время ЕС теряет экономический потенциал торговли определенными видами товаров, что может
говорить об отсутствии стандартных шаблонов по
решению проблем в торговле. Одинаково детализированный подход к решению задач может существенно ускорить работу как в области создания и
распространения новой продукции, так и в сфере
накопления прецедентов по выработке рекоменда188
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ций для более прозрачной системы торговли и
распространения продукции
-Проблема доверия
Проблема доверия к потоку создаваемой информации и технологий особенно характерна для
старшего поколения. Кроме того, большая часть
населения опасается, например, использовать технологии оплаты покупок с помощью телефона,
считая, что злоумышленники могут воспользоваться этой информацией. Благодаря все большей
доступности интернета создается все более значительное количество интернет-магазинов без необходимости финансовых затрат в том объеме, который нужен для физического магазина, и при этом
сомнительного качества. Все это приводит как к
обману потенциального потребителя, так и ухудшению отношения к продаваемому товарному
бренду в данных магазинах.
Недостаточное освещение информации в СМИ
-На средствах массовой информации лежит
большая ответственность за создание и регулирование общественного мнения по различными вопросам, включая экономическое развитие. Если в
авторитетных источниках нет данных о наличии
или совершенствовании каких-либо цифровых
технологий, сложится такое представление об
экономике, что развитие и использование цифровых технологий находится на низком уровне. Вот
почему необходимо создавать информационные и
образовательные ресурсы для населения, объяс-

няющих людям возможность развития в данном
направлении.
Барьеры на общем рынке ЕС существуют по
всем четырем факторам: товарам, услугам, капиталу и рабочей силе. Если рассматривать барьеры
развития в торговле отдельно по ЕС, то можно
выделить еще один фактор:
-Неравномерность расходов на НИОКР по
странам Европейского союза
Стоит отметить, что относительные расходы на
исследования и разработки, которые предопределяют уровень развития цифровой экономики, в
разных странах Европейского союза неравномерны, что показывает рис. 1: есть как страны, размеры вложения которых в НИОКР выше среднемирового, так и страны, в которых уровень вложений
в НИОКР ниже среднемировых. Предположительно, это влияет и на экспорт высокотехнологичных
товаров и услуг, т.е. предлагаем допустить, что
чем выше расходы на НИОКР, тем выше уровень
экспорта высокотехнологичных товаров, что можно проверить с помощью статистики. Однако согласно полученным данным, видимым на рис. 2,
высокотехнологичный экспорт не всегда отражает
состояние финансирования сектора НИОКР. К
примеру, в выбранных странах по затратам на
НИОКР лидирует Дания, а в экспорте высокотехнологичных товаров лидирует Франция, при этом
экспорт высокотехнологичных товаров из Дании
даже ниже среднемирового значения.

Рис. 1. Расходы на исследования и разработки некоторых стран Европейского союза
Составлено автором на основе данных World Bank
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Рис. 2. Доля высокотехнологичного экспорта некоторых стран Европейского союза
Составлено автором на основе данных World Bank
С целью развития торговли в Европейском союзе и снижения торговых барьеров создаются различные организации, цель которых – способствовать экономическому обмену и выявлять новые

эффективные методы распространения товаров и
услуг на территории ЕС. Информация о некоторых
из этих организаций представлена ниже:

Название
Ссылка
European Interactive https://www.edaa.eu/who-weDigital Advertising are/our-board/
Alliance

Interactive Advertis- https://iabeurope.eu/
ing Bureau Europe
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Таблица 1
Описание
Основная цель EDAA – предоставить
«Значок AdChoices» компаниям, занимающимся рекламой на основе данных по всей
Европе. Значок AdChoices – это интерактивный символ, ориентированный на потребителя, который связывает потребителей с онлайн-порталом YourOnlineChoices.eu, где потребители могут легко найти
понимать информацию о рекламе на основе данных, а также о механизме осознанного выбора по сравнению с персонализированной рекламой
IAB Europe является ассоциацией европейского уровня для экосистемы цифрового
маркетинга и рекламы. Благодаря членству
в национальных IAB и компаниях, занимающихся медиа, технологиями и маркетингом, его миссия состоит в том, чтобы
возглавлять политическое представительство и содействовать отраслевому сотрудничеству для предоставления структур,
стандартов и отраслевых программ, которые позволяют бизнесу развиваться на европейском рынке.
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Digital Europe

European
Digital
SME Alliance

EDiMA

European Telecommunications Network
Operators’Association

EUDMA

Продолжение таблицы 1
https://www.digitaleurope.org/ DIGITALEUROPE – это международная
некоммерческая ассоциация, в состав которой входят 40 национальных торговых ассоциаций со всей Европы, а также 69 корпораций, которые являются мировыми лидерами в своей сфере деятельности. В общей сложности организация представляет
более 35 000 предприятий, которые работают и инвестируют в Европу.
https://www.digitalsme.eu/
Европейский DIGITAL SME Alliance является крупнейшей сетью малых и средних
предприятий ИКТ в Европе, представляющей около 20 000 цифровых МСП. Альянс
– это совместная попытка 30 национальных и региональных ассоциаций малого и
среднего бизнеса из стран-членов ЕС и соседних стран поставить малый и средний
бизнес в центр повестки дня ЕС.
edima-eu.org/
EDiMA следует и участвует в разработке
нормативных и политических решений,
затрагивающих онлайн-сектор, в частности
тех, которые в настоящее время относятся
к онлайн-контенту, правам интеллектуальной собственности в онлайн-среде, режиму
ответственности для интернет-посредников
и вопросам прав потребителей, связанным
с электронной коммерцией, конфиденциальностью и безопасность онлайн.
https://etno.eu/
ETNO является голосом европейских операторов телекоммуникационных сетей с
1992 года и стала основной политической
группой для европейских операторов сетей
электронных коммуникаций. Его 39 членов
и наблюдатели из Европы и других стран
являются основой цифрового прогресса
Европы. Они являются основными драйверами широкополосной связи и стремятся к
ее постоянному расширению в Европе.
http://eudma.eu/
Миссия данной организации – стать ориентиром для тех, кто зарабатывает на жизнь
маркетингом. Члены Ассоциации хотели
бы добиться того, чтобы их члены собрались вместе с целью получения доступа к
лучшим учебным курсам, чтобы укрепить
свои деловые навыки.
Ассоциация хотела бы, чтобы ее члены
нашли полезные инструменты цифрового
маркетинга на платформе для организации,
разработки и реализации лучших рыночных стратегий.
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Надо отметить, что вышеописанные организации не покрывают весь спектр проблем, ограничивающих торговлю на европейском цифровом торговом пространстве. Роль EDAA (первой организации) – в расширении маркетинговых возможностей компаний, использующих персональную
иконку агентства. IAB Europe (вторая ассоциация)
предоставляет больше возможностей для своих
членов – бесплатные ресурсы для обучения цифровому маркетингу, вебинары, семинары, конференции; кроме того, для членов организации есть
перспектива обмена лучшими практиками с другими представителями индустрии, а также организация предоставляет инициативным членам возможность узнавать о последних событиях в развитии законодательства в области цифровой торговли, а также защищать свои интересы в общественных кругах, поднимая важные вопросы развития
рынка. Digital Europe – более масштабное объединение представителей ведущих корпораций, реализующих совместные исследовательские проекты. Ассоциация направлена на развитие взаимодействия между бизнесом и государственными
институтами, нацелена менять окружающую среду
для достижения лучших условий для бизнеса. European Digital SME Alliance нацелено на продвижение проектов в сфере цифровой экономики исключительно для представителей малых и средних
предприятий, организует тренинги и семинары,
занимается аналитической и исследовательской
деятельностью.
EDiMA является консалтинговым объединением, выполняющим исследовательские проекты для
организаций Европейского союза, в том числе занимается разработкой политики в области Единого цифрового рынка. Информации о том, применяются ли их разработки для совершенствования
уже имеющихся организаций и ассоциаций нет, но
среди членов организации можно назвать такие
крупные компании, как Airbnb, eBay, Google, Microsoft, Apple, Facebook, TripAdvisor. Еже одна
организация, ETNO, представляет собой успешный синтез по стремлению к развитию новых
цифровых платформ и площадке для инвестиций,
но только в сфере телекоммуникаций. Данная идея
могла бы быть транслирована на другие отрасли,
которые даже на первый взгляд не являются цифровыми, например туризм и агропромышленный
комплекс. Наконец, EUDMA, последняя ассоциация из списка, в качестве своих приоритетов видит
именно развитие у своих членов механизмов цифрового маркетинга, а также предлагает тренинги в

данном направлении и занимается исследовательской работой.
Минусом этих организаций можно назвать то,
что по большей части информация о проектах, в
которых они участвуют и которые развивают, закрыта и доступна только ассоциированным членам, что опять же может стать преградой для развития цифровой экономики и цифровой торговли.
Закрытость данной информации объясняется
необходимостью получения дополнительной прибыли для ассоциаций, обусловливающей их существование, поэтому можно предположить, что
максимум предложения высококвалифицированного мнения в отношении цифровой торговли и
экономики никогда не будет достигнут. Пока ассоциации, направленные на развитие цифровой
торговли, нацелены менять рынок через предложение более эффективных маркетинговых механизмов, привлекать новых клиентов рекламой, а
не прозрачностью предпринимаемых инициатив.
Кроме того, механизм финансирования проектов в
цифровой экономике понятен только на уровне
государственных проектов, объявляемых в качестве тендеров, но специализированных органов,
предлагающих развитие своего бизнеса с нуля нет.
На взгляд автора было бы интересным сделать доступным реестр проектов, в которых организации
принимают участие, и сделать его доступным в
открытых источниках данных. Таким образом авторы проекта могли бы собирать обратную связь
со стороны широкого круга пользователей, и тем
самым получили бы возможность еще более продвинуться в совершенствовании своих проектов. К
тому же анализ организаций, действующих на
пространстве ЕС для развития цифровой экономики и торговли показал, что наибольший доступ к
банку знаний и возможности совершенствования
есть именно у крупных компаний и корпораций,
поэтому в цифровой среде предположительно они
будут расти быстрее и интенсивнее малого бизнеса, при этом у них есть и средства на финансирование инноваций, поэтому со временем создавать
новый бизнес в сфере цифровой экономики без
поддержки какой-либо крупной, обладающей ресурсами и знанием компанией, станет все сложнее.
С свою очередь цифровая торговля и экономика несут в себе большие возможности для развития, что хотелось бы представить в данной части
работы. Во-первых, это стремление к созданию
безбарьерной среды. Интернет, который играет
ключевую роль в развитии торговли и цифровой
экономики, снимает максимум ограничений для
создания и распространения информации, однако,
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несмотря на это, в том числе с целью обеспечения
информационной безопасности стран и стремления к защите своего рынка, создаются искусственные барьеры, препятствующие свободному барьеру, о чем было сказано ранее.
Во-вторых, цифровые технологии делают общую информацию более доступной, и стоимость
поиска данной информации заметно снижается,
потому как любой человек в равной степени обладает возможностью по использованию интернетресурсов при наличии доступа. Кроме того, появляются разносторонние возможности по анализу

выбранных явлений, а также по сбору обратной
связи об исследуемых объектах.
В любом случае работа над открытостью экономики с минимальным уровнем ограничений для
передвижения товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов идет полным ходом, что отражает
нацеленность Европейского союза стать одним из
лидеров цифрового преобразования экономики.
Растет число организаций, занимающихся развитием интернет-торговли, и их участников, что говорит об активной работе над сокращением барьеров в цифровой экономике на пространстве ЕС.
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Moroz E.V., Postgraduate,
National Research University Higher School of Economics
NEW BARRIERS TO TRADE IN THE DIGITAL ECONOMY
Abstract: the digital economy presents new challenges for economic agents, including digital commerce. Digital technology creates not only benefits, but also barriers to modern economic infrastructure. In trade, they are
mainly tariff, but within countries and regions, such as the EU, non-tariff barriers continue to operate, including the
creation of new ones. The aim of this work is to examine in detail the current trade restrictions associated with the
development of the digital economy. The methods used in the work include comparison, analysis, graphic analysis.
The graphs show us that there is a correlation between the share of R&D in GDP and high-tech exports. It also
demonstrates the methods by which barriers are not only studied, but also reduced. The author presents an analysis
of non-tariff barriers to digital trade, which have a significant impact on trade exchange, and also presents a classification of these barriers, which develops a modern concept of the problem.
Keywords: digital economy, digital trade, non-tariff barriers to trade, information, data, intellectual property
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Уразбахтина Л.Р., кандидат экономических наук,
Казанский государственный энергетический университет
ПОДХОДЫ И ДЕТЕРМИНАНТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНА В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: настоящая статья посвящена исследованию проблем инвестиционной привлекательности
региона. Особое внимание уделено подходам и мерам, которые будут направлены на то, чтобы повысить
инвестиционную привлекательность региона, а также выявить значимые факторы, влияющие на привлечение инвестиций в экономику. Инвестиции воздействуют на объемы общественного производства, уровень
жизни и занятость населения, а также развивают отрасли и сферы хозяйствования. Возрастающая роль
субъектов отводится разработке и реализации инвестиционных инициатив, направленных на ускоренное
развитие социально-экономических процессов региона при помощи реализации инвестиционной политики,
и определяет актуальность темы научной статьи. Сущность понятия инвестиционная привлекательность
рассматривали многие выдающие ученые из разных областей науки, такие как Дж. Кейнс [13], У. Шарп
[20], Э. Дж. Делана и Д.Е. Линдея [8] и другие. Разработкой методических аспектов анализа инвестиционной привлекательности страны и регионов занимались в свое время ученые: Л.Г. Битаров [6], Е.В. Алексеева [10], А.А. Верколаб [10], Ю.И. Давидян [10] и другие ученые. Несмотря на глубокую проработанность
многих подходов к инвестиционной привлекательности, рассматриваемая проблематика имеет дискуссионный характер и может быть изучена в дальнейшем. В научной статье последовательно дается оценка теоретическим и практическим аспектам инвестиционной привлекательности, акцент автором сделан на Приволжский федеральный округ в целом и Республику Татарстан. Результаты исследования будут иметь теоретическое и прикладное значение.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, регион, региональная экономика, ресурсы, социально-экономическое развитие, экономический рост, экономика, экономическая безопасность
Экономическое развитие страны зависит от использования потенциала отдельно взятого региона. Так, в новых экономических условиях важным
фактором развития является увеличение объемов
производства, восстановление производственной
мощности, а для достижения данного результата
необходимы инвестиции, т.е. можно сказать, что
роль инвестиций для развития экономики страны
и определенной территории очень значимая [7].
Остановимся более подробно на содержании понятий «инвестиции» и «инвестиционная привлекательность». Авторы предлагают свое истолкование данных понятий, которые основываются на
различных факторах. Первое упоминание об инвестировании пришло из древнего Вавилона, далее
инвестирование развивалось поэтапно, динамично
и с течением времени приобретало все новое значение [1]. .Подчеркнем, что в большинстве публикаций отсчет инвестиций на современном этапе
начинается от Дж. Кейнса [13], который в своих
трудах отмечал, что инвестиции и сбережения
должны быть равны между собой, так как каждые
из них равны превышению дохода над потреблением в экономике [13]. По мнению У. Шарпа [20],
инвестициями являются деньги, с которыми, расставаясь и тратя их сегодня, можно будет получать
большую сумму или выгоду в будущем. Авторы Э.
Дж. Делан и Д.Е. Линдей [8] давали оценку инве-

стициям и связывали их с увеличением объема
капитала, функционирующего в экономической
системе в современных условиях развития. Официальная трактовка инвестиций дана в Федеральном законе РФ №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ» [15].
Понятие «инвестиционная привлекательность»
многогранно и указывает на дискуссионность данного термина, а также формирует различные подходы к сущности данного понятия. В.А. Сивелькина и В.Е. Кузнецова [11] под инвестиционным
потенциалом понимают множество характеристик,
средств и возможностей, определяющих потенциальные потребности в платежах для роста инвестиций. Автор Жилина Н.Н. [9] и другие исследователи придерживаются других взглядов, они считают, что инвестиционная привлекательность может отражать готовность инвесторов вкладывать
деньги в перспективные отрасли экономики, но с
учетом факторов риска. Алексеева Е.В. [10], Верколаб А.А. [10] и Озерова, К.А. [10] дают оценку
инвестиционной привлекательности региона, основываясь на весомых факторах (устойчивость,
привлекательность, стабильность, заинтересованных сторон, направленных на достижение конкурентных преимуществ и другие факторы).
Зарубежный автор [12] ссылается на тот факт,
что недостаток бюджетного финансирования под195
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талкивает предпринимателей и органы власти в
субъектах к поиску дополнительных финансовых
источников – привлечению частных инвесторов на
территорию своего субъекта. А для этого нужно
иметь высокий уровень инвестиционной привлекательности региона [14]. Поэтому создать и
улучшить инвестиционно-привлекательную среду
- важная задача государства, региональных и
местных органов власти в сложных экономических условиях. Уточняя понятие инвестиционной
привлекательности региона, Лавер Битаров [6]
подчеркивает, что привлекательность определяют
не только «условия ведения инвестиционной деятельности в регионе», но и «условия ведения инвестиционной деятельности» в стране. В стране
постоянно составляются рейтинги, с помощью которых осуществляется оценка инвестиционной
привлекательности регионов. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов строится на
основе официальной информации Росстата и статистики федеральных ведомств [10]. Остановимся
на более значимых, по мнению автора, рейтингах
[5]:
– национальный рейтинг, который оценивает
состояние инвестиционного климата (разрабатывается Агентством стратегических инициатив);
– рейтинг, позволяющий оценивать уровень
инвестиционной привлекательности и активности
(разрабатывается Национальным рейтинговым
агентством);
– рейтинг, разработанный рейтинговым
агентством «РА – ЭКС-Аналитика») [15] и
направленный на оценку инвестиционной привлекательности региона.
В данном научном исследовании рейтинг инвестиционной привлекательности был составлен по
официальным данным Росстата за последние годы,

а также использован обзор «Инвестиционная привлекательность регионов», разработанный рейтинговым агентством «РА – ЭКС-Аналитика». В качестве объекта для исследования инвестиционной
привлекательности выбран Приволжский федеральный округ (далее – ПФО), являющийся лидером по объемам и темпам привлечения внешних
инвестиций, прямых иностранных инвестиций
(ПИИ), а также Республика Татарстан. В сфере
регулирования инвестиционной деятельности в
ПФО существует обширная нормативная база. Основными преимуществами инвестиционной привлекательности ПФО, являются:
– сложившаяся и устойчивая стабильная обстановка в округе (экономическая и политическая);
– выгодное экономико-географическое положение территории;
– подходящие для развития природноклиматические условия;
– емкость регионального потребительского
рынка;
– квалифицированность кадров, в том числе и
управленческих;
– инвестиционно-привлекательный сектор разных отраслей и сфер деятельности;
– эффективная деятельность государственного
аппарата, связанная с привлечением инвестиций[4].
Чтобы дать оценку инвестиционной привлекательности, автором был отобран ряд показателей:
[14] ВРП, ВРП на душу населения, объем инвестиций в основной капитал, ПИИ и другие показатели, характеризующие отдельно взятый регион
ПФО. Уровень экономического развития и инвестиционную привлекательность регионов ПФО
можно исследовать с помощью показателей (табл.
1).
Таблица 1
Оценка уровня экономического развития и инвестиционной
привлекательности ПФО в целом и по субъектам (за 2019 г.)
ВРП, млн.
ВРП на душу насеИнвестиции в
ПИИ,
руб.
ления, руб.
основной капимлн.долл.
тал, млн. руб.
Республика Башкортостан 1 673 695,8
412 530,0
322104
858
Республика Марий Эл
177 728,7
260 845,2
26667
34
Республика Мордовия
227 287,6
284 010,1
52189
-189
Республика Татарстан
2 469 217,4
633 708,5
640837
2261
Удмуртская Республика
631 118,3
417 899,1
100516
410
Чувашская Республика
297 774,1
242 634,0
63622
-523
Пермский край
1 318 472,7
503 818,3
291099
2011
Кировская область
332 556,2
260 282,7
71005
116
Нижегородская область
1 367 544,0
424 085,8
292587
2177
Оренбургская область
1 000 644,0
507 847,3
211726
636
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Пензенская область
400 516,8
302 304,4
Самарская область
1 510 518,7
473 772,9
Саратовская область
712 545,4
290 611,6
Ульяновская область
347 854,1
279 959,2
Источник: составлено автором по данным Росстата и [17]

90426
287615
167900
72019

Продолжение таблицы 1
266
2056
492
379

Показатели оценки инвестиционной привлекательности ПФО позволили определить, какие регионы более инвестиционно-привлекательные для
российских и зарубежных инвесторов. Лидерами
являются Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Самарская область и Нижегородская

область. Эти регионы имеют существенный отрыв
от остальных регионов, по которым проводилась
оценка. Лидером в вопросе привлечения инвестиций в разные сферы экономики является Республика Татарстан. Далее более подробно рассмотрим
инвестиции в основной капитал ПФО (табл. 2).
Таблица 2
Инвестиции в основной капитал ПФО (миллионов рублей)

Приволжский
федеральный
округ
Республика
Башкортостан
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пермский
край
Кировская
область
Нижегородская область
Оренбургская
область
Пензенская
область
Самарская
область
Саратовская
область
Ульяновская
область

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 год

2019 год

2384349

2463346

2438081

2428836

2491205

2690313

Темпы роста (снижения), % 2019
к 2014 году
113

283545

317764

355109

278592

267929

322104

114

47228

40332

27265

24029

27321

26667

56,5

47485

52751

52629

58535

52309

52189

110

542781

617128

636494

637612

629731

640837

118

91571

81846

87129

83706

96979

100516

110

53457

55725

50140

52365

56434

63622

119

207597

226214

239390

245140

243613

291099

140

61448

55760

57001

57861

59508

71005

116

276820

235067

232010

245268

259393

292587

106

153979

169243

167279

184877

208105

211726

138

82079

89042

64945

72050

87106

90426

110

321760

302884

256776

259544

264989

287615

89,4

137421

140129

141337

145164

154864

167900

122

77178

79461

70576

84094

82924

72019

93,3

Источник: составлено автором по данным Росстата и [17]
Подчеркнем, что на протяжении всего периода
исследования инвестиции в основной капитал
ПФО (практически по всем регионам) имеют тенденцию к увеличению. Их сумма в 2019 году составила 2690313 миллионов рублей. Эта цифра
характеризуют показатель вложений в экономику

округа. Наиболее привлекательно выглядит Республика Татарстан (рост 18% к уровню 2014 года),
где вложения инвестиций в основной капитал высокие по отношению к другим регионам ПФО.
Инвестиции за все время в регионы ПФО на начало 2020 года составили 13,5 млрд. долларов – это
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лишь 2,3% от общих иностранных вложений в
Россию. Татарстан по своему округу находится на
1-м месте. Отрицательную динамику демонстрируют Республика Марий Эл (снижение на 44,5%),

Ульяновская область (снижение на 6,7%) и Самарская область (снижение на 20,6%). Прямые инвестиции в регионы ПФО представим в табл. 3.
Таблица 3

Прямые инвестиции в регионы ПФО (млн. долларов США)

2 011

2019 год
Участие
Долговые
в капитале инструменты
1873
138

2 356

Участие в
капитале
1 065

2018 год
Долговые
инструменты
1 291

Сальдо за год –
всего
655

2 056

1724

332

4 709

4 239

469

-1 752

2 177

1875

302

2 574

1 912

662

203

2 261

1 856

405

1 671

748

923

589

858

669

189

867

576

290

-9

636

503

133

532

393

139

105

492

278

214

442

226

216

49

410

256

154

427

196

231

-17

379

308

71

330

249

81

49

266

94

172

218

79

140

47

116

34

82

125

33

91

-9

34

33

1

27

26

1

7

- 189

- 191

3

- 139

- 142

3

-49

- 523

- 527

4

- 413

- 502

89

-110

Всего
Пермский
край
Самарская
область
Нижегородская область
Республика
Татарстан
Республика
Башкортостан
Оренбургская область
Саратовская
область
Удмуртская
Республика
Ульяновская
область
Пензенская
область
Кировская
область
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Чувашская
Республика
-

Всего

Источник: составлено автором по данным Росстата и [17]
Рассматривая и анализируя прямые инвестиции, хотелось бы отметить, что ПФО по данному
показателю также является инвестиционнопривлекательным регионом. Наибольший объем
прямых инвестиций приходится на Республику
Татарстан, т.е. это вложение средств в проект или
компанию республики для того, чтобы получить
управление компанией (проектом). Основная сфера, интересующая иностранный капитал в Татарстане по данным Росстата – обрабатывающие производства. На них пришлось 1,42 млрд. долларов
из 2,26 млрд. долларов общих инвестиций в республику. Еще три сферы получили заметно меньше, но примерно равную сумму. Финансовая и
страховая деятельность получила 261 млн. долла-

ров инвестиций, добыча полезных ископаемых –
216 млн. долларов, а 218 млн. – оптовая и розничная торговля. Что примечательно – год назад в
торговлю было вложено только 27 млн. долларов
иностранного капитала, так что это – один из прорывов 2019 года. В целом почти ни в одной из отраслей инвестиции за год не уменьшились, исключением стала только категория «Транспортировка
и хранение», но тут снижение составило лишь 1
млн. долларов – крайне небольшая сумма в контексте общих инвестиций в регион [17]. Обрабатывающие производства – лидер по внешним инвестициям в большинстве регионов Приволжского
федерального округа. Инвестиции в эту отрасль не
снизились почти нигде, но стоит отметить замет198
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ное исключение – показавшую рекорды снижения
объема инвестиций в Республику Марий Эл, Самарскую область, отток инвестиций показывает
республика Мордовия и Чувашская Республика
[17, 19].
Если рассматривать отдельно взятый регион
ПФО, то Республика Татарстан – инновационный
регион. Один из немногих регионов округа Татарстан поддержал идею кластерного развития регионов ПФО, и в настоящее время в республике создано более десятка кластеров (сильнейшими являются кластеры в сфере нефтехимии и IT). Республика является лидером среди российских реги-

онов по инвестиционному климату, а также остается лучшей точкой входа на рынок для международных компаний [3, 5, 17].
Утвержден инвестиционный меморандум Республики Татарстан до 2022 года для того, чтобы
повышать взаимодействие между участниками
инвестиционной деятельности. В перечень проектов инвестиционного меморандума Татарстана на
2020-2022 годы включено 103 проекта. Детерминантами инвестиционной привлекательности Республики Татарстан, по мнению экспертов – аналитиков (отражено в меморандуме), можно считать 7
факторов, представленные на рис. 1. [3, 5].

Рис. 1. Детерминанты инвестиционной привлекательности Республики Татарстан [3, 5]
По данным рис. 1 можно отметить, почти все
факторы, которые влияют на инвестиционную
привлекательность, также представлены в Республике Татарстан. Самым весомым фактором привлекательности выступает финансовая устойчивость бюджета региона, данный детерминант оказывает большое значение для инвесторов (республика обладает мощным производственным потенциалом, что дает ей возможности реализовывать
проекты в сфере наноиндустрии с высокой эффективностью). Важным фактором можно отметить и
социально-политическую стабильность региона.
Одними из приоритетных направлений развития

республики считаются химия и нефтехимия. Конкурентным преимуществом Татарстана является и
большой внутренний рынок. Таким образом, проведенная оценка факторов позволила автору понять, какие характеристики развития региона инвесторы считают более значимыми в процессе
принятия решения об инвестировании [3].
Так, проводя исследование, отмечен тот факт,
что рейтинговое агентство «РА – ЭКС-Аналитика»
предоставило свою оценку потенциала республики
(оценка производилась по 2 параметрам). Инвестиционный рейтинг республики представлен в
табл. 4.
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Таблица 4
Инвестиционный рейтинг Республики Татарстан по результатам Рейтингового агентства
«РА – ЭКС-Аналитика» (с учетом инвестиционного потенциала и инвестиционного риска) [17, 3]
Год
Рейтинг инИнвестицион- Место региона по рейИнвестициМесто региона
вестиционно- ный потенциал тингу инвестиционноонный риск
по рейтингу
го климата
региона, %
го потенциала
региона, %
инвестиционного риска
2016
2А
2,476
6
0,183
11
2017
2А
2,486
6
0,179
8
2018
2А
2,5
6
0,164
7
2019
2А
2,487
6
0,146
6
Источник: составлено автором [3, 17]
Существующие проблемы инвестиционного
потенциала связаны с возникновением инвестиционных рисков, которые уменьшают число вариантов, повышающих уровень инвестиционного потенциала вследствие неэффективного использования всех инвестиционных возможностей региона.
На проблемы нужно обращать внимание, когда
формируется региональная инвестиционная и социально-экономическая политика, чтобы привлекать крупномасштабные инвестиции в экономику
[10, 11]. В целом отметим, что инвестиционный
потенциал Республики Татарстан можно охарактеризовать с положительной стороны, он показывает устойчивую динамику роста. По основным
макроэкономическим показателям республика
входит в число регионов – лидеров в округе и
стране. По рейтингу инвестиционного климата на
протяжении 2016-2019 года Татарстан был в группе 2А «Средний потенциал – минимальный риск».
В рейтинге инвестиционного риска республика
была на 11 месте (в 2016 году) и поднялась за 3
года на почетное шестое место. В рейтинге инвестиционного потенциала российских регионов в
2019 году Татарстан остался на шестом месте (в
2016 году – 6 место). За последние годы в республике было немало сделано для активизации диалога власти, бизнеса и совершенствования оценки
регулирующего воздействия (ОРВ) на республиканском и муниципальном уровнях [5]. С уверенностью можно отметить, что инвесторов в республику можно привлекать, так как [17, 19]:
– Татарстан – только для умных инвесторов
(богатый опыт взаимодействия с международными
инвесторами) [17];
– республика обладает высоким потенциалом
развития;
– в республике развитая инвестиционная инфраструктура;
– благоприятное географическое положение;
– осуществляется поддержка инвесторов правительством республики;

– квалифицированные человеческие ресурсы в
республике.
Поэтому высокую экономическую активность
сможет обеспечить приток инвестиций в экономику на долгосрочную перспективу, и для этого Правительство Татарстана утвердило приоритетные
инвестиционные проекты на 2020-2022 годы, в
которые наряду с традиционными проектами в
нефтехимии, машиностроении и сельском хозяйстве вошли и другие. Так, например, возведение
канатных дорог в крупных городах Татарстана и
создание линии по производству искусственной
кожи на Казанском пороховом заводе, проект по
развитию модельного ряда автомобилей КАМАЗ,
важный проект по производству агрегатов механизации крыла для самолетов на «КАПО-Композит»
и другие проекты [17]. Республика продолжает
выстраивать партнерские отношения с российскими и зарубежными инвесторами. На протяжении
уже длительного времени в Республике Татарстан
проходят мероприятия как всероссийского, так и
международного уровня, позволяющие оценивать
потенциал региона для ведения бизнеса. Важный
толчок к привлечению инвестиций в регион дают
налоговые льготы, предоставляемые в рамках
ТОСЭР (одобрено 30 инвестиционных проектов
стоимостью более 28 млрд. руб.).
Подводя итог исследования, хотелось бы отметить то, что инвестиционная привлекательность
территорий республики – это имидж Татарстана.
Сегодня инвестиции должны способствовать продвижению конкурентоспособной продукции, создавать новые рабочие места и повышать благосостояние населения. По мнению автора, для повышения инвестиционной привлекательности ПФО и
Республики Татарстан необходимо:
– совершенствовать нормативно-правовую базу
(отсутствуют аналитические инструменты, чтобы
понять, насколько имеющиеся на рынке решения
адекватны их задачам);
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– стимулировать развитие механизма государственно-частного партнерства (ГЧП);
– создать благоприятную среду для взаимодействия бизнеса, органов власти, инвесторов, населения и др.;
– развивать кластеры, так как именно кластер
способен ускорить инновационный процесс и тем
самым увеличить приток инвестиций в экономику.
Создаваемые кластером стимулы приводят к увеличению объемов производства, обеспечивая рост
и повышая уровень ВРП округа и республики;
– стимулировать повторные инвестиции;
– обеспечивать равномерное развитие территорий внутри региона и предотвратить появление
диспропорций;
– развивать инфраструктуру, внедрять новые
технологии, осуществлять передачу знаний, тесно
взаимодействовать со всеми структурами;
– создать новые индустриальные парки на территории ПФО, а также развивать прилегающую к
индустриальным паркам инженерную инфраструктуру [5];
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– совершенствовать межрегиональные и международные связи в промышленной сфере;
– повышать уровень самообеспечения региона
и снижать уровень импортозависимости;
– повышать экологическую безопасность производства и внедрять зарубежный опыт в области
охраны окружающей среды;
– бороться с коррупцией и снижать административные барьеры в самом регионе.
Таким образом, вышеизложенное исследование
раскрывает весьма перспективную ситуацию в
ПФО и Республике Татарстан. Так, конкретным
проявлением степени привлекательности служит
приток иностранных инвестиций, способствующий развитию экономики. В дальнейшем в регионах ПФО будут созданы новые рабочие места,
наметится уверенный и стабильный рост благосостояния граждан, снизится уровень безработицы.
Поэтому инвестиционная привлекательность несет
в себе комплексный и многоаспектный характер,
обеспечивает стабильное развитие и содействует
выходу региона на новый уровень экономического
развития.
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APPROACHES AND DETERMINANTS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS
OF THE REGION IN THE NEW ECONOMIC CONDITIONS
Abstract: this article is devoted to the study of the problems of investment attractiveness of the region. Special
attention is paid to approaches and measures that will be aimed at increasing the investment attractiveness of the
region, as well as identifying significant factors that affect the attraction of investment in the economy. Investments
affect the volume of social production, the standard of living and employment of the population, as well as develop
industries and business areas. The increasing role of subjects is assigned to the development and implementation of
investment initiatives aimed at accelerating the development of socio-economic processes in the region, through the
implementation of investment policy, determines the relevance of the topic of the scientific article. The essence of
the concept of investment attractiveness was considered by many outstanding scientists from different fields of science, such as J. Keynes [13], W. Sharp [20], E.J. Delan and D.E. Linday [8], and others. The development of methodological aspects of the analysis of the investment attractiveness of the country and regions was carried out at the
time by scientists: L.G. Bitarov [6], E.V. Alekseeva [10], A.A. Verkolab [10], Yu.I. Davidyan [10] and other scientists. Despite the deep elaboration of many theoretical and methodological approaches to investment attractiveness,
the problem under consideration is debatable and can be studied in the future. The scientific article consistently
assesses the theoretical and practical aspects of investment attractiveness, the author focuses on the Volga Federal
district as a whole and the Republic of Tatarstan. The results of the research will have theoretical and applied significance.
Keywords: investment attractiveness, region, regional economy, resources, socio-economic development, economic growth, economy, economic security
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
Аннотация: на сегодняшний день эффективность функционирования информационных систем в бюджетно-финансовой сфере зависит от оптимально выстроенного процесса внедрения на основе решений
удовлетворяющих современным требованиям. Повышение качества финансовых решений с помощью
внедрения современных ИС является одним из главных компонентов экономической политики любого
участника бюджетного процесса. Будь то генеральный распорядитель бюджетных средств (ГРБС), получатель бюджетных средств (ПБС), органы Федерального казначейства или обслуживающие банки и расчетнокассовые центры (РКЦ).
В современных информационных системах исполнения бюджета поддерживается централизация финансовых процессов региона (муниципального образования), которая достигается сосредоточением абсолютно
всей первичной, производной и отчетной финансовой информации в финансовом органе субъекта РФ (муниципального образования). Также учтены требования законодательства, реальная практика работы
предприятий и перспективные мировые тенденции развития подходов к бюджетно-финансовой сфере. Целью исследования является разработка решений направленных на совершенствование процессов функционирования информационных систем в бюджетно-финансовой сфере для повышения качества их функционирования. Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что выводы, содержащиеся в данной работе, могут быть использованы в процессе совершенствования информационнотехнического обеспечения Министерства финансов в регионах РФ.
Ключевые слова: информационные технологии, информационные системы, внедрение, бизнестребования, централизованная информационно-техническая платформа
На сегодняшний день количество накопленной
информации увеличивается с огромной скоростью, и ее грамотное использование дает большие
возможности, но необходимы новые технологии и
подходы, которые позволят использовать эти возможности в полной мере. И если мы говорим о
формировании оптимальной бюджетной системы,
то без использования современных информационных технологий обойтись будет просто невозможно.
Государственная поддержка в области информатизации бюджетно-финансовой сферы играет
немаловажную роль при формировании оптимальной бюджетной системы России.
Наглядным примером такой поддержки является государственная программа «Информационное
общество (2011-2020 годы)», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 20.10.2010№1815р, одним из участников которой является Министерство финансов Российской Федерации.
Как было установлено ранее, Министерство
финансов Красноярского края, занимает важнейшее место в системе исполнительных органов
управления финансами. Оно является участником
таких подпрограмм, как: «Информационная среда» и «Информационное государство». Его роль

также заключается в создании целостной и эффективной системы использования информационных
технологий, но на данный момент оно имеет ряд
проблем, основной из которых является децентрализованное хранение данных.
Для решения данной проблемы необходимо
принять меря по совершенствованию подходов к
функционированию информационной системы
Министерства финансов Красноярского края.
Концепция совершенствования информационноаналитического обеспечения Министерства финансов Красноярского заключается в совершенствовании действующих автоматизированных систем между собой и их интеграция с ИС других
органов власти.
В процессе анализа деятельности Министерства Финансов Красноярского края был разработан перечень бизнес-требований к ИТ и ИС для
решения проблемы децентрализованного хранения
данных:
– единая политика обеспечения безопасности и
сохранности данных Министерства финансов и
его ФО, а также корректное разграничение прав
доступа;
– централизованное обновление автоматизированных систем управления бюджетными процес204
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сами и программных продуктов установленных на
серверах Минфина края и его ФО;
– полная синхронизация справочной информации по участникам бюджетного процесса (УБП),
их счетам, остаткам, должностным лицам и т.д;
– объединение разрозненных БД, расположенных на разных серверах всех ФО в единую БД, созданную на базе Министерства финансов Красноярского края, администрированием которой будут
заниматься специалисты Минфина [1].
Данные бизнес-требования поспособствуют совершенствованию информационной системы Министерства финансов Красноярского края, которое
будет заключаться в реализации проекта по переходу на централизованную информационнотехническую платформу (ЦИТП).
Необходимо так же отметить, что текущий
процесс внедрения информационных систем в
бюджетно-финансовой сфере зависит от тех условий функционирования систем, которые имеются
на сегодняшний день. Это означает, что после перехода на централизованную информационно-

техническую платформу действующий процесс
внедрения информационных систем будет претерпевать некоторые изменения.
По большому счету изменения будут связанны
с тем, что в Министерстве финансов Красноярского края будет расположена централизованная база
данных со всеми серверами и необходимым оборудованием для ее функционирования.
Для внедрения ИС в ФО не нужно будет, как
прежде поднимать рабочий и тестовый сервер,
устанавливать оборудования для серверной (системы вентилирования помещений, источники
бесперебойного питания, резервные генераторы и
т.д.), достаточно будет приобрести лицензий для
WEB-клиента системы «АЦК-Финансы» и обеспечить ФО высокоскоростным и надежным каналом
связи [2].
Интеграция WEB-клиента системы «АЦКФинансы» будет происходить на тех же условиях,
что и раньше. Данный процесс представлен на рис.
1.

Рис. 1. Событийная цепочка процесса интеграции WEB-клиента системы «АЦК-Финансы»
Сначала будут производиться интеграционные
испытания на предмет соответствия действующей
схемы исполнения бюджета конкретного ФО и
дополнительная донастройка системы. Дублирующая учет в системе «АЦК-Финансы» и старом
ПО будет вестись до того момента, пока специалисты не добьются идентичной отчетности в старой и новой системе исполнения бюджета.
При таком условии не будет необходимости
вывода действующей системы из рабочего состояния для осуществления переноса данных, т.к. до

самого последнего момента будет вестись дублирующей учет, которые будет прекращен лишь после полной синхронизации данных между действующей и внедряемой системой.
Плюсы централизованного подхода:
– единая политика обеспечения безопасности и
сохранности данных;
– корректное разграничение прав доступа;
– полная синхронизация справочной информации по УБП;
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– отсутствие расходов на содержание серверного оборудования и приобретения сопутствующего
программного обеспечения (операционная система, офисные пакеты программ, антивирус, СУБД);
– отсутствие надобности в содержании ставки
системного администратора;
– сбор отчетных документов для Министерства
финансов можно будет осуществлять без привлечения сотрудников ФО (Министерство само сможет получать всю необходимую информацию) [3].
Если говорить об отрицательных сторонах, то
единственным минусом будет – отсутствие
надежного канала связи в некоторых удаленных
районах. С учетом всех особенностей Красноярского края, есть районы, которые расположены
слишком далеко от крупных городов и постоянно
меняющиеся климатические условия только
ухудшают надежность каналов связи.
Но данный минус не является весомой проблемой, так как WEB-клиент системы «АЦКФинансы» можно использовать в режиме offline, а
после того как канал связи налажен, данные внесенные в режиме offline немедленно синхронизируются на сервере Министерства Финансов Красноярского края.
Данные изменения повлекут за собой использование единой базы данных, в которой будут
централизованно храниться и обрабатываются
операции по исполнению всех бюджетов на территории субъекта РФ. При этом все серверное оборудование будет находиться в Министерстве финансов Красноярского края. Данные изменения
неизменно приведут к упрощению процесса внедрения информационных систем в бюджетнофинансовой сфере.
Для того чтобы осуществить переход на централизованную
информационно-техническую
платформу, необходимо утвердить план мероприятий по реализации основных задач информационной системы Министерства финансов Красноярского края, его ФО и УБП.
Планом должны быть предусмотрены следующие мероприятия:
– заключение долгосрочного контракта для
нужд Красноярского края на выполнение работ по
созданию ЦИТП;
– обеспечение серверным оборудованием, соответствующим требованиям ЦИТП;
– развитие электронного взаимодействия с
распорядителями и получателями бюджетных
средств;
– внедрение единых стандартов системы защиты информации и электронной цифровой подписи;

– синхронизация справочной информации между Минфином, его ФО, УФК по Красноярскому
краю и УБП;
– объединение разрозненных баз данных Министерства финансов Красноярского края и его ФО в
единую базу, расположенную в Министерстве;
– осуществление переход на новую СУБД;
– обеспечение бесперебойного взаимодействия
с государственной информационной системой о
государственных и муниципальных платежах
(ГИС ГИМ) [4].
Существуют недоработки в функционирующей
на данный момент системе «АЦК-Финансы» как в
Министерстве финансов Красноярского края, так и
в его ФО, которые используют разные схемы финансирования. Для решения этой проблемы
компании-подрядчику необходимо постоянно проводить работы по устранению недоработок в системе.
Перечень работ, которые необходимо будет
провести для объединения разрозненных баз данных Министерства финансов Красноярского края
и его ФО в единую централизованную БД под
управлением Министерства:
– объединить разрозненные БД, которые физически располагаются на разных серверах, в единую БД, администрированием которой будут заниматься специалисты Министерства финансов
Красноярского края;
– обеспечить стабильный высокоскоростной
канал связи между Министерством финансов
Красноярского края, его ФО и УБП;
– осуществить переход с СУБД Oracle, которая не входит в Единый реестр отечественного
ПО, на СУБД с открытым кодом PostgreSQL;
– внедрить повсеместное использование электронно-цифровой подписи (ЭЦП) в ФО (на текущий момент данная технология работает только в
Министерстве финансов Красноярского края);
– выполнить унификацию всей необходимой
справочной информации в Министерстве финансов Красноярского края и его ФО [5].
Одним из главных условий, при которых Министерство финансов и его ФО будут способны эффективно выполнять свои функции, является организация высокоскоростного и надежного канала
связи.
Параллельно с выполнением мероприятий по
переходу на ЦИТП требуется установка дополнительных средств защиты информации от несанкционированного доступа к информации рабочих мест
пользователей Министерства финансов Красноярского края и его ФО.
Так же в процессе выполнения всех представ206
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ленных мероприятий, необходимо будет провести
жесткий контроль аспектов, связанных с управлением безопасности и инцидентами согласно библиотеке ITIL.
По большому счету изменения будут связанны
с тем, что в Министерстве финансов Красноярского края будет расположена централизованная база
данных со всеми серверами и необходимым оборудованием для ее функционирования. После данных изменений процесс внедрения информационных систем в бюджетно-финансовой сфере станет
существенно проще. В ФО не нужно будет, как
прежде «поднимать» рабочий и тестовый сервер,
устанавливать оборудования для серверной, достаточно будет приобрести лицензий для WEBклиента системы «АЦК-Финансы», провести ме-

роприятия по интеграции данной системы в рамках действующего бюджета и обучить персонал
всем необходимым компетенциям по эксплуатации системы [6].
Реализация предложенной программы даст
исполнительных органам власти возможность
контроля и обработки информации об исполнении
бюджетов всех уровней, вплоть до первичной документации по всем бюджетополучателям в режиме «online».
Органы местного самоуправления получат эффективные инструменты, обеспечивающие прозрачность бюджетного процесса.
Сравнение затрат до перехода на ЦИТП и после
перехода представлено в табл. 1.
Таблица 1

Статьи затрат
Техническое и программное обеспечение ФО
Лицензия системы
«АЦК-Финансы»
Сопровождение системы
«АЦК-Финансы»
Переход на новую СУБД
Заработная плата администраторов БД
Итого

Смета затрат
Затраты до перехода Затраты после перехода
на ЦИТП, млн. руб.
на ЦИТП, млн. руб.
10,26
0

Экономия,
млн. руб.
10,26

7,56

2,5

5,06

54

43,2

10,8

150
61,56

6
0

144
61,56

283,38

51,7

231,68

Техническое и программное обеспечение ФО.
Сюда как минимум входит: рабочий и тестовый
сервер; оборудование для серверной – кондиционеры, ИБП, резервный генератор; сопутствующее
ПО – операционная система, офисный пакет и антивирусное ПО. В каждом ФО имеется по два сервера (рабочий и тестовый) с одинаковыми техническими характеристиками, работающие в одной
серверной с одинаковым оборудованием (за редким исключением) и имеющие примерно одинаковый набор ПО. Оборудование было закуплено еще
в 2003-2004 гг. и на текущий момент является
устаревшим. На приобретение одного системного
блока с нынешним курсом американского доллара
к рублю – цена на такие вещи серьезно от этого
зависит – придется потратить примерно 90 тыс.
руб., таких системных блоков нужно два. Даже
если не принимать в расчет амортизационные расходы на содержание серверной и покупку сопутствующего ПО, то получаем следующую стоимость модернизации (90 * 2) * 57 = 10,26 млн. руб.
Но после перехода на ЦИТП необходимость в
этом отпадет сама собой.

Приобретение лицензий для WEB-клиента системы «АЦК-Финансы». На текущий момент на
территории Красноярского края данную лицензию
приобрело 30 ФО из 57. Общая стоимость приобретенных лицензий составляет 8,4 млн. руб., то
есть каждая отдельно взятая лицензия стоила 280
тыс. руб. После перехода на ЦИТП приобрести
лицензию для остальных 27 ФО можно за 2,5 млн.
руб. – таково предложение компании БФТ. В противном случае это будет стоить 7,56 млн руб. Экономия составляет 7,56 – 2,5 = 5,06 млн. руб.
Сопровождения систем «АЦК Финансы». На
текущий момент стоимость оказания консультационных услуг по приобретенным министерством
финансов Красноярского края и его ФО программным продуктам составляет 18 млн. руб. в
год. Закупка №0119200000115007836 согласно
официальному сайту единой информационной системы в сфере закупок.По умолчанию предполагается, что 80% всех обращений имеют методологический характер и 20% технический. В случае перехода на ЦИТП объем технических консультаций
резко сократится за счет того, что серверы будут
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находится в Министерстве финансов Красноярского края, а не в его ФО и все технические проблемы будут также решаться сотрудниками Министерства. А также компания БФТ дает 20%
скидку на оказываемые услуги по сопровождению,
то-есть стоимость составит 18 * 0,8 = 14,4 млн.
руб. Экономия 3,6 млн. руб. в год. или 10,8 млн.
руб. на срок реализации проекта.
Переход на новую СУБД. Целесообразно осуществить переход с СУБД Oracle 11g на PostgreSQL,
потому, что базы данных, построенные на СУБД
PostgreSQL, способны демонстрировать высокую
производительность, это доказана на примере всемирно известной международной компании, создавшей мобильное приложение для поиска такси
– UBER, крупнейшей Японской телерадиовещательной компании NHK или если мы говорим о
государственных органах, то примером может
служить Фонд пенсионного обеспечения Франции,
все они работают на PostgreSQL. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что
PostgreSQL является «важнейшим инструментом в
нынешней политике импортозамещения».
Базу данных, работающую на ЦИТП, намного
проще перевести на другую СУБД, так как
данную операцию нужно будет произвести только
один раз для централизованной базы данных, а
не в каждом ФО в отдельности. Министерству
финансов Красноярского края придется отказаться
от использования СУБД Oracle 11g по ряду причин.
Во-первых, использование этого программного
комплекса противоречит Постановлению Правительства №1236 от 16 ноября 2015 г. «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Это означает, что СУБД Oracle не входит в
Единый реестр отечественного ПО, поскольку она
является СУБД американского происхождения.
Министерство финансов используется ее только
потому, что разрешено приобретать иностранный
продукт, если:
– в Едином реестре российских программ нет
аналога, который соответствует тому же классу
ПО, что закупает заказчик;
– сведения о программе такого же класса в реестре есть, но по своим характеристикам не соответствуют требованиям заказчика.
Но 18 марта 2017 года в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных под регистрационным номером 104, внесена СУБД Postgres, которая является

полным аналогом СУБД Oracle, это означает, что
Министерству финансов Красноярского края придется отказаться от использования СУБД Oracle
11g.
Во-вторых, актуальная версия Oracle на 2018
год является версия Oracle 12. Обновление версии
Oracle непременно ведет к обновлению программных продуктов, а иногда смене дистрибутивов, как
это произошло с продуктами Oracle Database
Standard Edition (SE) и Oracle Database Standard
Edition One (SE One). С выходом версии Oracle 12,
эти продукты перестали существовать, а компания
Oracle перестала осуществлять техническую поддержку на стандартных условиях. Продукты
Database Standard Edition и Oracle Database Standard
Edition One заменил Oracle Database Standard Edition
2 (SE2), у которого свой дистрибутив, а также свои
особенности лицензирования и технические ограничения. И теперь актуальная версия Oracle может
быть получена путем повторной закупки лицензий.
В-третьих, исходя из серверных мощностей,
которыми располагает Министерство, и ценовой
политикой компании Oracle, можно довольно
точно посчитать цену лицензирования СУБД
Oracle 12 для министерства финансов Красноярского края. Она составляет 150 млн. руб., в данную стоимость не входит лицензирование серверов ФО в районах. Такая высокая цена связана
не только с девальвацией национальной валюты, а
в большей степени с санкционной политикой против Российской Федерации, ведь еще пару лет
назад такая лицензия стоила 4,5 млн. руб.
В итоге переход на СУБД PostgeSQL с открытым кодом, то есть абсолютно бесплатную,
будет весьма целесообразным шагом. Компания
БФТ выполнит все необходимые мероприятия по
переходу на новую СУБД PostgeSQL за 6 млн.
руб. в рамках отдельного проекта. Экономия составляет 150 – 6 = 144 млн. руб.
Заработная плата администраторов БД. На данный момент в штатном расписании каждого Финансового органа есть ставка для системного администратора. Без учета премиальных вознаграждений такой специалист имеет оклад 30 тыс. руб. в
месяц, это 360 тыс. руб. в год. После перехода на
ЦИТП необходимость в серверах и их администрировании просто исчезнет, значит эту ставку
можно сократить. Если посчитать по всем 57 ФО,
то экономия составит 360 * 57 = 20,52 млн. руб. в
год или 61,56 млн. руб. на срок реализации проекта и это не принимая в расчет социальные отчисления. Так же в каждом ФО есть сотрудник, который часть своего рабочего времени затрачивает на
составление и проверку отчетности, которая потом
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консолидируется специалистами министерства.
ЦИТП позволит специалистам министерства собирать такую отчетность без привлечения сотрудников ФО, тем самым освободив их от части задач.
Затратив 51,7 млн. руб. на проект по переходу
на ЦИТП Министерство финансов Красноярского
края с учетом всех запланированных модернизаций сэкономит за 3 года 231,68 млн. руб.

Подводя итог, можно сделать вывод, что переход на централизованную информационнотехническую платформу целесообразен, как с экономической точки зрения, так и для совершенствования процесса внедрения информационных
систем в бюджетно-финансовой сфере и способствует повышению управляемости и контроля
функционирования ИС.
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IMPROVEMENT OF BUSINESS PROCESSES OF INFORMATION SYSTEMS
FUNCTIONING IN THE BUDGETARY AND FINANCIAL SPHERE
Abstract: to date, the effectiveness of information systems in the budget and financial sphere depends on the
optimal implementation process based on solutions that meet modern requirements. Improving the quality of financial decisions through the introduction of modern IP is one of the main components of economic policy of any participant in the budget process. Whether it is the General Manager of Budget Funds( GMBS), the recipient of budget
funds (RBF), Federal Treasury agencies or servicing banks and cash settlement centers (CSC).
Modern information systems for budget execution support the centralization of financial processes in the region
(municipality), which is achieved by concentrating absolutely all primary, derivative and reporting financial information in the financial authority of the subject of the Russian Federation (municipality). It also takes into account
the requirements of legislation, the actual practice of enterprises and promising global trends in the development of
approaches to the budget and financial sphere. The purpose of the research is to develop solutions aimed at improving the functioning of information systems in the budgetary and financial sphere to improve the quality of their
functioning. The practical significance of the study is that the findings in this study can be used in the process improvement and technical support of the Ministry of Finance in the Russian regions.
Keywords: information technologies, information systems, implementation, business requirements, centralized
information technology platform
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ КИТАЕМ И СТРАНАМИ БРИКС
Фонд проекта: План обучения молодых инновационных талантов университетов провинции Хэйлунцзян:
исследование концепции, практики и стратегической корректировки развития границы провинции
Хэйлунцзян и открытия в рамках проекта «Один пояс, один путь» (нумерация: UNPYSCT – 2017103)
Аннотация: «общий» рост внешней торговли между Китаем и другими странами БРИКС является ключевым двигателем для развития сотрудничества между странами БРИКС. В процессе исследования и выполнения данной статьи, были использованы данные за 2005-2016 годы для анализа состояния торговли
между Китаем и другими странами БРИКС, также использован индекс торговой интеграции и индекс интенсивности торговли для проведения эмпирических исследований торговых отношений между Китаем и
другими странами БРИКС. На этой основе выдвигаются предложения по углубленному торговоэкономическому сотрудничеству между Китаем и другими странами БРИКС для укрепления партнёрства в
рамках БРИКС.
Ключевые слова: Китай, страны БРИКС, внешняя торговля, торговые отношения, анализ, эмпирические исследования
сотрудничество. Однако из-за неравенства экономических и торговых интересов и конкурентоспособности промышленной структуры существуют
определенные препятствия для углублённого торгово-экономического сотрудничества между странами-участницами БРИКС. Торговые отношения
являются практической основой для «общего» роста внешней торговли между Китаем и другими
странами БРИКС. Предлагается, чтобы Китай и
другие страны БРИКС использовали индексы торговой интеграции и индекс интенсивности торговли для проведения эмпирических исследований
торговых отношений между Китаем и другими
странами БРИКС. Т.е. предложения для стран
БРИКС по развитию углубленного торговоэкономического сотрудничества, тем самым повышая сплоченность механизма сотрудничества
БРИКС и укрепляя кооперационное партнерство
стран БРИКС.
2. Анализ торговых отношений между
Китаем и другими странами БРИКС
2.1. Анализ масштабов торговли между Китаем
и другими странами БРИКС.
Согласно базе данных Конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по торговле и
развитию, с 2005 по 2016 годы экспорт Китая в
Южную Африку, Бразилию, Россию и Индию увеличился. Под влиянием международного финансового кризиса темпы роста экспорта в 2009 году
снизились. Экспорт товаров из Китая в Южную
Африку увеличился с 3,83 млрд. долларов в 2005
году до 12,85 млрд. долларов в 2016 году, увеличе-

1. Введение
Возникновение межгосударственного объединения БРИКС соответствует новым трендам и тенденциям экономического и социального развития
современного мира и стало новой моделью многостороннего сотрудничества между странами с
формирующимся рынком и новой платформой для
глобального экономического управления. Темы
саммита БРИКС постепенно расширялись с экономической области на политику, безопасность и
другие области. Государства-члены БРИКС обмениваются мнениями по вопросам глобального
управления, устойчивого развития и сотрудничества в рамках БРИКС, а также обсуждают глобальные, региональные вопросы и вызовы. В ходе
саммита в Дурбане страны БРИКС достигли договорённости в смежных областях сотрудничества,
среди которых есть три наиболее заметных договорённости в экономической сфере: создание Делового совета БРИКС, создание банка развития
БРИКС, согласие на создание резервного фонда
для использования в конкретных ситуациях в качестве альтернативы Международному валютному
фонду (МВФ). Три выдающихся соглашения саммита в экономической сфере в полной мере демонстрируют, что сотрудничество между странами
БРИКС осознанно перешло в стадию стратегического взаимодействия. Экономики стран-участниц
БРИКС имеют свои особенности. Исходя из общих
интересов и взаимодополняющих экономических
структур, государства-участники активно развивают более прагматичное торгово-экономическое
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ние в 2,4 раза; экспорт Китая в Бразилию увеличился с 4,83 млрд. долларов в 2005 году до 21,98
млрд. долларов в 2016 году, увеличившись в 3,6
раза; экспорт Китая в Россию увеличился с 13,21
млрд. долларов в 2005 году до 37,34 млрд. долларов в 2016 году, увеличившись в 1,8 раза; экспорт
Китая в Индию увеличился с 8,93 млрд. долларов
в 2005 году до 58,4 млрд. долларов в 2016 году,
увеличившись в 5,5 раза [1].
С точки зрения стоимости экспорта с 2005 по
2016 годы стоимость экспорта Китая в Индию и
Бразилию увеличилась в 5,5 раза и 3,6 раза соответственно, в то время как стоимость его экспорта
в Россию увеличилась только в 1,8 раза. Импорт
Китая из Южной Африки увеличился с 3,44 млрд.
долларов в 2005 году до 22,23 млрд. долларов в
2016 году, увеличившись в 5,5 раза. Однако объем
импорта в 2016 году снизился на 26,3% по сравнению с 2015 годом, и объем импортируемых товаров все ещё остается низким. С 2005 по 2016 годы
импорт Китая из Бразилии быстро увеличивался с
99,9 млрд. долларов в 2005 году до 45,86 млрд.
долларов в 2016 году, увеличившись в 3,6 раза, а
общая тенденция была «сначала возрастающей, а
затем снижающейся». В период с 2005-2016 годы
импорт Китая из России увеличивался на протяжении большей части года, но влияние международного финансового кризиса резко снизило его в
2009 году. Импорт в 2013 году был на 10,1% ниже
значений по импорту за 2012 год. Импорт Китая из
Индии за период с 2005 по 2016 годы увеличился с
9,77 млрд. долларов в 2005 году до 11,76 млрд.
долларов в 2016 году, рост в 0,2 раза, но масштабы
импорта значительно ниже, чем импорт Китая из
Бразилии и России, но выше, чем импорт Китая из
Южной Африки (3,44 млрд. долларов).
В 2016 году общий объем торговли между Китаем и Бразилией, Россией и Индией достиг 67,83
млрд. долларов США, 69,6 млрд. долларов США и
70,2 млрд. долларов США, соответственно. Общий
объем торговли между Китаем и ЮАР в 2016 году
составил всего 35,08 млрд. долларов США. В том
же году общий объем торговли между Китаем и
США, Европейским союзом, Японией, Южной
Кореей и другими основными торговыми партнерами составил 484,7 млрд. долларов США, 546,1
млрд. долларов США, 329,4 млрд. долларов США
и 256,3 млрд. долларов США соответственно. Хотя
общий объем двусторонней торговли между Китаем и другими странами БРИКС значительно увеличился с 2005 года, масштабы все еще относительно низки.
2.2. Анализ структуры торговли между Китаем
и другими странами БРИКС.

В настоящее время текущие классификации товаров международной торговли в основном включают: стандарт СНГ, сформулированный ВТО;
стандартную классификацию товаров международной торговли, сформулированную Советом по
торговле и развитию ООН; систему гармонизированных кодов (код HS), разработанную Международным таможенным советом. Поскольку Гармонизированная система кодирования на сегодняшний день является наиболее полной, систематической и научной системой международной торговой
классификации, при анализе структуры торговли
между Китаем и другими странами БРИКС в процессе исследования данной статьи будет использоваться "Стандартная классификация товаров международной торговли" (Кодекс SITC).
В 2016 году тройка основных товаров, экспортируемых Китаем в другие страны БРИКС по стоимости, состояла из категории 7 (машины и транспортное оборудование), категории 8 (разные продукты) и категории 6 (промышленные товары,
классифицированные по материалам). Прочие трудоёмкие и капиталоёмкие товары в структуре экспорта Китая в другие страны БРИКС занимают
незначительную долю. Экспорт вышеуказанных
трех типов товаров составляет слишком большую
долю, более 80%. Доля основного экспорта в Южную Африку и Россию составляет даже более 88%
[2]. В 2016 году основными товарами, импортируемыми Китаем из других стран БРИКС, были товары категории 2 (сырьё, кроме топлива) и категории 3 (ископаемое топливо и сопутствующие материалы). На другие категории товаров приходилась относительно небольшая доля, и они импортировались из Индии. Шестая категория (промышленная продукция, классифицируемая по материалам) составляла большую долю товаров, что
отражает сближение товарной структуры Китая и
Индии и конкурентоспособность трудоемких товаров двух стран на международном рынке.
3. Анализ торговых отношений Китая
с другими странами БРИКС
Индекс торговой интеграции используется для измерения тесноты торговых связей между двумя
странами. В связи с двусторонним характером взаимной торговли между двумя странами степень
торговой интеграции делится на интеграцию экспортной торговли и интеграцию импортной торговли. «Степень торговой интеграции между страной и другой страной» (первая страна является
экспортером, а вторая – импортером). Формула:
TCDab=(Xab／Xa)／(Mb／Mw)
(1)
где TCDab – это степень сочетания торговли между страной a и страной b.
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Xab и Xa представляют экспорт страны a в
страну b и общий экспорт страны a, соответственно.
Mb и Mw представляют общий импорт страны
b и общий мировой импорт.
Если индекс TCD больше 1, это означает, что
между двумя странами существуют тесные торго-

вые связи; если индекс TCD меньше 1, это означает, что торговые связи двух стран являются слабыми. Если индекс TCD равен 1, это означает, что
торговые связи двух стран находятся на среднем
уровне. Таким же образом, можно рассчитать степень торговой интеграции между страной b и
страной a.
Таблица 1
Индекс торговой интеграции Китая с другими странами БРИКС за 2005-2016 гг. [3]

TCD
КитайЮжная
Африка
КитайБразилия
КитайРоссия
КитайИндия

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Сред.
значение

0.95

1.06

1.08

1.12

1.22

1.26

1.25

1.32

1.38

1.26

1.44

1.31

1.22

0.92

1.02

1.10

1.24

1.17

1.31

1.35

1.35

1.27

1.22

1.16

1.21

1.19

1.83

1.45

1.66

1.42

1.08

1.26

1.22

1.25

1.33

1.50

1.38

1.56

1.41

0.89

1.03

1.28

1.14

1.17

1.13

1.05

0.88

0.88

0.94

1.08

1.24

1.06

Данные табл. 1 показывают, что самый сильный
торговый поток между Китаем и другими странами БРИКС – это экспорт Китая в Россию. Индекс
TCD составлял 1,872 в 2012 году, а среднее значение индекса TCD с 2005 по 2012 год составляло
1,465, что очевидно демонстрирует, что торговые
отношения между Китаем и Россией являются самыми близкими. Индекс TCD между Китаем и
Бразилией имеет тенденцию к росту, особенно с
2010 года, индекс ВЗР значительно вырос, что указывает на постепенное увеличение сближения торговли между двумя странами.
В период с 2005 по 2009 годы индекс TCD
между Китаем и Южной Африкой демонстрировал
волатильность. Когда Южная Африка присоединилась к странам БРИК в 2010 году, индекс TCD
обеих стран значительно вырос: с 0,078 в 2009 году до 1,401 в 2010 году, в 2011 и 2012 годах. Годовой индекс TCD был немного ниже, чем в 2010
году, но средний индекс TCD был низким, всего
0,573. Это было связано с относительно слабыми
торговыми отношениями между двумя странами,
когда Южная Африка не входила в БРИКС (до
2010 года).
Индекс TCD Китая и Индии демонстрирует волатильность. С 2005 по 2012 годы темпы роста
индекса TCD были относительно небольшими и в
целом демонстрировали тенденцию к снижению с
момента достижения максимального значения

1,232 в 2007 году, что свидетельствует о том, что
теснота торговых отношений между Китаем и Индией имеет тенденцию к снижению.
2.3. Анализ индекса интенсивности торговли.
Интенсивность торговли (Trade Intensity) - важный показатель, отражающий силу торговых отношений страны с другой страной, и может использоваться для анализа двусторонних или многосторонних торговых отношений.
Формула: TIij=(Xij／Xi)／(Mj／Mw–Mi) и (2)
где TIij представляет индекс интенсивности торговли
Xij и Xi представляют экспорт страны i в страну j и общий объем экспорта страны i, соответственно.
Mj и Mw-Mi представляют собой общий импорт страны j, а общий мировой импорт минус
общий объем страны i.
Интенсивность торговли может отражать близость двусторонних торговых отношений. Если
индекс TI больше 1, это означает, что фактический
экспорт страны i в страну j превышает ожидаемый
экспорт, что указывает на тесные торговые отношения между двумя странами; если индекс TI
меньше 1, это означает, что страна i собирается в j.
Фактический экспорт страны меньше ожидаемого,
что указывает на непрочность торговых отношений между двумя странами.
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Таблица 2
Интенсивность торговли между Китаем и другими странами БРИКС с 2005 по 2016 гг. [4]
TI
КитайЮжная
Африка
КитайБразилия
КитайРоссия
КитайИндия

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0.89

1.00

1.01

1.05

1.12

1.15

1.13

1.19

1.24

1.13

1.30

1.18

0.86

0.96

1.02

1.16

1.07

1.19

1.22

1.21

1.14

1.09

1.04

1.09

1.72

1.36

1.55

1.32

0.99

1.14

1.10

1.13

1.20

1.34

1.24

1.40

0.83

0.97

1.19

1.06

1.08

1.03

0.95

0.79

0.79

0.84

0.97

1.12

Из табл. 2 очевидно, что общий индекс интенсивности торговли между Китаем и Южной Африкой, Бразилией и Россией демонстрирует тенденцию к росту. Общий индекс интенсивности торговли между Китаем и Индией показывает тенденцию к снижению с момента достижения максимального значения 1,2432 в 2007 году. В 2016 году
индекс интенсивности торговли (индекс TI) между
Китаем и Южной Африкой, Бразилией, Россией и
другими странами был больше единицы, что указывает на относительно близкие торговые отношения Китая с Южной Африкой, Бразилией и Россией. Наивысшее значение TI составляет 1,40 между
Китаем и Россией, что является высоким показателем. Значение TI между Китаем и Бразилией составляет 1,09, а значение TI между Китаем и Южной Африкой – 1,18, что указывает на то, что Китай и Россия имеют всё более тесные торговые
обмены. Китай стал важным торговым партнером
России. В последние годы конкуренция между Китаем и Индией в текстильной, швейной, автомобильной и обрабатывающей отраслях становится
всё более ожесточённой на международном рынке,
что сказывается на торговых отношениях между
двумя странами.
4. Контрмеры и предложения
4.1. Активно выступать за создание зоны свободной торговли в странах БРИКС для закрепления основы общих интересов стран БРИКС.
Зона свободной торговли - это компромиссный
выбор, принятый странами региона для реализации регионального экономического сотрудничества и избегания торговых барьеров.
Механизм сотрудничества БРИКС стал для государств-членов важной платформой для обмена и
сотрудничества в области экономического развития. Уровень сотрудничества платформы БРИКС
будет постепенно повышаться, а содержание становится всё более разнообразным. Развитие регионального экономического сотрудничества не
должно ограничиваться подписанием соглашений

о преференциальной торговле и соглашений о свободной торговле. Создание зоны свободной торговли БРИКС может координировать денежнокредитные и финансовые соглашения, крупномасштабное строительство инфраструктуры и промышленную политику между членами. Деловой
совет БРИКС и банк развития БРИКС, учрежденные на саммите в Дурбане, сделали важный шаг в
развитии углубленного экономического и торгового сотрудничества между странами БРИКС. Создание зоны свободной торговли БРИКС отвечает
общим интересам всех участников, включая Китай. Для Китая особенно выгодно расширять масштабы торговли, оптимизировать структуру торговли, уменьшать «торговые трения» и увеличивать взаимные инвестиции с другими странами
БРИКС. Торговые отношения с другими странами
БРИКС стали более тесными, был, достигнут
«общий» рост внешней торговли. Поэтому Китай
должен активно выступать за развитие БРИКС.
4.2. Использование создания банка развития
БРИКС как возможности совместно отреагировать
на влияние внешних потоков капитала.
Нынешняя международная финансовая система
– это система, в которой отсутствует справедливость и объективность. Большинство выгод получают развитые страны, тогда как к развивающимся
странам относятся несправедливо. В целях снижения зависимости от доллара США и евро, эффективного обеспечения обращения капитала и торговых обменов стран-членов БРИКС, а также упрощения взаиморасчетов и кредитных операций на
саммите в Дурбане было принято решение о создании банка развития БРИКС, функции которого
охватывают общий чрезвычайный фонд и валютные резервы.
Количественное смягчение денежно-кредитной
политики имеет внешние побочные эффекты для
стран БРИКС, а также влияет на колебания доллара и цены на сырьевые товары, так что страны
БРИКС могут совместно реагировать на всё более
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ожесточённые шоки внешних потоков капитала
[5].

чения инвестиций с другими странами БРИКС[6].
Таким образом, достигается взаимная выгода и
возникает беспроигрышная ситуация. Китай может использовать свое капитальное преимущество
для развертывания различных типов инвестиций,
основанных на различных преимуществах других
стран БРИКС, но он не может просто искать инвестиции на основе природных ресурсов, потому что
увеличение инвестиций Китая в сырьевые отрасли
других стран БРИКС заставит группу стран обратить внимание на собственную экономическую
безопасность, а это не будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества с
другими странами БРИКС. Что касается структуры
инвестиций, Китай должен постепенно расширяться от инвестиций в традиционные производственные и энергетические отрасли к новым отраслям, таким как чистая энергия и новые материалы.
С точки зрения институциональных механизмов Китаю следует сначала установить «более
тесные экономические и торговые отношения». На
основе организации экономической интеграции
постепенно расширять масштабы инвестиций в
другие страны БРИКС, тем самым способствуя
трансформации китайской модели «экспорт в инвестиции» и достижению взаимной выгоды и беспроигрышного развития с другими странами
БРИКС.
5. Торговые отношения между
Китаем и странами БРИКС
Китай, который заявил о готовности возглавить
глобализацию, должен доказать, что способен на
мирное лидерство и не представляет угрозы.
БРИКС – это зримый успех китайской внешней
политики и его нового места в мире.
Возникновение акронима БРИКС было связано
исключительно с появлением новых быстрорастущих рынков, а создание политического формата
БРИКС произошло значительно позже. Его главная
объединяющая идея была не в экономике и экономической интеграции, а в создании внешнеполитического инструмента для защиты интересов этих
стран в соответствии с их увеличивающимся весом в отдельных регионах и мире в целом.
Эти задачи до сих пор ещё не решены. Но их
острота и способы решения – величины переменные. Не только потому, что некоторые результаты
уже достигнуты, но и потому, что в мире происходят изменения: между развитыми странами возникают новые линии противостояния, открываются
новые возможности для сотрудничества, новые
подходы к решению мировых проблем. Несмотря
на динамичные перемены всем странам БРИКС

4.3. Укрепление научно-технического сотрудничества и осуществление корректировки и модернизации торговой структуры.
Обновление структуры экспорта является экономической базой для стран БРИКС в улучшении
их торговых интересов, а технический прогресс необходимым условием обновления структуры
экспорта. В настоящее время расходы стран
БРИКС на НИОКР по-прежнему очень низки по
отношению к ВВП, а технологические инновации
сталкиваются с нехваткой талантов и средств. Поэтому всем членам настоятельно необходимо
укреплять сотрудничество. Страны БРИКС обладают собственными преимуществами и характеристиками в области науки и технологий, а Китай
имеет преимущества в области электромеханических изделий и технологий строительной техники.
Россия является мировым лидером в аэрокосмической промышленности, военной промышленности,
медицине, тяжелой промышленности, физике высоких энергий и других областях. Бразилия имеет
преимущества в сельском хозяйстве и животноводстве, производстве гражданских самолетов и
биотопливе. У Индии есть преимущества в разработке программного обеспечения и биоинженерии.
Правительства стран БРИКС тесно связаны друг с
другом в развитии науки и технологий. Все они
рассматривают новую энергетику, информационные технологии, защиту окружающей среды и
другие отрасли как ключевые области технологического развития. Совместные исследования и
разработки будут стимулировать огромный инновационный потенциал. Правительства стран
БРИКС могут принять совместное финансирование планов научно-технического сотрудничества,
кадровых планов и научно-технического сотрудничества в рамках государственных закупок, и в то
же время укрепить создание платформ научнотехнического сотрудничества, полагаясь на создание сетевых платформ для осуществления международного научно-технического сотрудничества
для всех членов БРИКС, предоставляя услуги и
гарантии.
4.4. Осознание взаимной выгоды и беспроигрышного развития торговли с другими странами
БРИКС через модель «экспорт в инвестиции».
Переход Китая от экспорта к инвестициям может не только избежать конкуренции с другими
странами БРИКС на внешнем рынке, но, что более
важно, на внутреннем рынке стран БРИКС Китай
может добиться развития торговли за счет увели215
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по-прежнему нужен авторитетный форум, который
усиливает их голос и позиции на международной
арене. После того, как новая администрация США
объявила о пересмотре внешнеполитической стратегии, возможном сокращении своего участия в
международных делах, Китаю важно продемонстрировать, что он созрел для того, чтобы взять на
себя инициативу в продолжении экономической
глобализации на более справедливых – «взаимовыигрышных» – условиях.
Более того, в условиях конфронтации США с
Китаем и Россией долгосрочной реальностью
международных отношений являются односторонние санкции и торговые войны. Ярким индикатором слабости глобального управления стал мизерный масштаб сотрудничества государств в
условиях эпидемии коронавируса. США и страны
ЕС в большинстве случаев принимали решения
без какой-либо оглядки на интересы союзников,
руководствуясь принципом «помоги себе сам».
Лишь после того, как особенно пострадавшим от
пандемии европейским странам стали оказывать
поддержку Россия и Китай, объём помощи от более благополучно переживающих вспышку коронавируса соседей немного увеличился. Но это
произошло по геополитическим, а не по гуманитарным соображениям.
Китай – крупнейший торговый партнёр не
только для стран БРИКС. Развитие торгово450
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экономических связей с ним для России связано в
первую очередь не с БРИКС, а с географическим
положением, потребностями двух стран, международной конъюнктурой. КНР в целом помогает РФ
компенсировать потери от западных санкций, но
главные результаты от усиления экономического
сотрудничества в ответ на санкции могут появиться в более отдалённой перспективе [7].
Очень важно, чтобы разрыв в совокупной государственной мощи и экономическом потенциале
между Китаем и остальными странами БРИКС
увеличивался не слишком сильно. В противном
случае «локомотив» может оторваться и продолжить движение, решая свои проблемы самостоятельно или с другими партнёрами. Ослабление
глобального управления и усиление глобального
соперничества, борьбы за мировое лидерство
навязывают странам, которые уже являются или
могут стать мишенями агрессивной американской
политики, необходимость внешнеэкономической и
внешнеполитической координации. Это прежде
всего относится к России и Китаю, но потенциально может быть распространено на Индию, Бразилию и ЮАР: США доходчиво продемонстрировали, что способны использовать санкции и в отношении союзников.
Далее представлены статистические данные
торговых отношений Китая с другими странами за
период 2019 года.
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Рис. 1. Экспорт из Китая по странам мира в 2019 году (млрд. долл.) [8]
Китай имеет положительное сальдо торгового
баланса с большим количеством стран. Наибольшее из них с США – $ 295,3 млрд.
У Китая не со всеми государствами положи-

тельное сальдо торгового баланса. Причём, есть
ряд стран, с которыми Китай имеет очень крупный
дефицит (рис. 2).
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Рис. 2. Дефицит торговли Китая в 2019 году (млрд. долл.) [8]
Примечательно, что среди них не только экспортёры сырья, но и промышленно развитые страны. Это даёт противникам теории о "китайском
чуде" ещё один повод утверждать, что не Китай не
"мировая кузница", а всего лишь "сборочный цех".
Таким образом, структура БРИКС обладает
уникальными возможностями для того, чтобы возглавить мировое сообщество в сфере устранения
пробелов и повышения эффективности имеющихся механизмов. Помимо растущего веса в мировой
экономике БРИКС также обладает «относительным преимуществом» по сравнению с другими
блоками и структурами с точки зрения охвата
остального мира, поскольку эта разнородная группа присутствует во всех основных регионах развивающегося мира. Объединение блоков региональной интеграции, членами которых является
БРИКС, поможет сформировать основу БРИКС+,
которая, в свою очередь, благодаря большей открытости и инклюзивности, окажется в гораздо
более выгодном положении в плане решения проблем в глобальном управлении.
Чтобы повысить привлекательность создания
альянсов Китая со странами БРИКС и стать одним

из важнейших элементов новой международной
экономической архитектуры, страна должна добиться прогресса в важнейших областях, включая
повышение экологических стандартов. Ещё одна
ступень к весомому участию БРИКС в формировании. Преимущества нового глобального управления – это взаимодействие с глобальными организациями, такими как ВТО, в решении различных
вопросов, начиная с процедур урегулирования
споров и заканчивая сотрудничеством с региональными институтами и разработкой нормативов
по ограничению технологического, финансового и
инвестиционного протекционизма в мировой экономике.
Прошедшие десятилетия дали развитым экономикам уникальную возможность для построения
открытой, устойчивой и всеобъемлющей мировой
экономической архитектуры, способствующей
развитию. Однако текущая глобальная экономическая реальность – с протекционизмом, санкциями
и недостаточной многосторонностью – указывает
на необходимость реформирования глобального
управления.

Литература
1. Ван Сяосун, Се Шенсян. Статистический анализ дел "Специальная защита Китая": характеристики
распространения и меры противодействия // Финансы и торговая экономика, 2017. С. 105.
2. Ли Ян. Конкурентоспособность торговли услугами в странах БРИКС и исследования сотрудничества //
Экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, 2018. С. 75 – 79.
3. Хуан Линюнь, Хуан Сюся. Исследование влияния финансового сотрудничества стран БРИК на пять
стран и глобальную экономику – эмпирическое моделирование на основе модели GTAP // Экономист. 2018.
С. 77 – 85.
4. Бай Цзе, Шан Хайянь. Исследование промышленных стран БРИКС и модернизация промышленной
структуры Китая // Исследование экономических вопросов, 2017. С. 55 – 62.
5. Ван Юнчжун, Яо Чжичжун. Экономические вопросы, позиции всех сторон и контрмеры Китая на
саммите БРИКС // Международное экономическое обозрение, 2018. С. 74 – 83.
6. Чжан Бин, Ли Цуйлянь. Содвижение инфляционного цикла «БРИКС» // Экономические исследования,
2019. С. 29 – 38.
217

2020, №4

Modern Economy Success

7. Лай Пинъяо, У Цзинъюнь. Возможности и проблемы торгово-экономического сотрудничества стран
БРИКС // Статистические исследования, 2018. С. 21 – 27.
8. Официальные данные главного таможенного управления КНР. URL: http://www.customs.gov.cn (дата
обращения: 09.08.2020)
References
1. Van Syaosun, Se SHensyan. Statisticheskij analiz del "Special'naya zashchita Kitaya": harakteristiki rasprostraneniya i mery protivodejstviya. Finansy i torgovaya ekonomika, 2017. S. 105.
2. Li YAn. Konkurentosposobnost' torgovli uslugami v stranah BRIKS i issledovaniya sotrudnichestva.
Ekonomika Aziatsko-Tihookeanskogo regiona, 2018. S. 75 – 79.
3. Huan Linyun', Huan Syusya. Issledovanie vliyaniya finansovogo sotrudnichestva stran BRIK na pyat' stran i
global'nuyu ekonomiku – empiricheskoe modelirovanie na osnove modeli GTAP. Ekonomist. 2018. S. 77 – 85.
4. Baj Cze, SHan Hajyan'. Issledovanie promyshlennyh stran BRIKS i modernizaciya promyshlennoj struktury
Kitaya. Issledovanie ekonomicheskih voprosov, 2017. S. 55 – 62.
5. Van YUnchzhun, YAo CHzhichzhun. Ekonomicheskie voprosy, pozicii vsekh storon i kontrmery Kitaya na
sammite BRIKS. Mezhdunarodnoe ekonomicheskoe obozrenie, 2018. S. 74 – 83.
6. CHzhan Bin, Li Cujlyan'. Sodvizhenie inflyacionnogo cikla «BRIKS». Ekonomicheskie issledovaniya, 2019.
S. 29 – 38.
7. Laj Pin"yao, U Czin"yun'. Vozmozhnosti i problemy torgovo-ekonomicheskogo sotrudnichestva stran
BRIKS. Statisticheskie issledovaniya, 2018. S. 21 – 27.
8. Oficial'nye dannye glavnogo tamozhennogo upravleniya KNR. URL: http://www.customs.gov.cn (data
obrashcheniya: 09.08.2020)
Zhai Lijiang, Associate Professor, Deputy Director,
Institute of Economic Management,
Heihei University of China
EMPIRICAL STUDY OF TRADE RELATIONS BETWEEN
CHINA AND THE BRICS COUNTRIES
Abstract: the "overall" growth of foreign trade between China and other BRICS countries is a key engine for
developing cooperation between the BRICS countries. In the course of the research and implementation of this article, data for 2005-2016 were used to analyze the state of trade between China and other BRICS countries, and the
trade integration index and the trade intensity index were also used to conduct empirical studies of trade relations
between China and other BRICS countries. On this basis, proposals are put forward for deep trade and economic
cooperation between China and other BRICS countries to strengthen the BRICs partnership.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация: в настоящее время одним из острых и активно обсуждаемых вопросов является обеспечение граждан доступным и комфортным жильем. В регионах в разное время действовали государственные
программы, призванные помочь отдельным категориям гражданам в приобретении помещений жилого
назначения, однако как сами участники программ, так и эксперты отмечали ряд проблем, связанных с их
реализацией на местах.
В данном материале авторами представлено исследование некоторых показателей социальноэкономического развития одного из российских регионов – Нижегородской области. По итогу работы авторы пришли к выводу о неудовлетворительных тенденциях в развитии некоторых параметров, которые
непосредственным образом связаны в том числе и с результатами проводимой на рассматриваемой территории жилищной политики, а также с развитием местного рынка объектов недвижимости жилого назначения.
Более подробное изучение рынка недвижимости, а также проведенный ранее опрос представителей
строительной отрасли, позволили предположить, что в настоящее время компании, занятые разработкой и
реализацией строительной продукции, в недостаточном объеме применяют в своей практической деятельности положительный опыт как отечественных, так и зарубежных компаний. Кроме того, изучение данных,
представленных в открытых информационных источниках, показало, что отсутствует понимание действительной ситуации, сложившейся на рынке недвижимости за последние несколько лет, которая, несомненно,
требует участия не только компаний строительной отрасли, но и образовательных учреждений, призванных
содействовать непрерывному обучению и повышению квалификации сотрудников предприятий.
Ключевые слова: жилищная политика, строительство, регион, развитие территории, образование
Стратегия развития жилищной политики на
протяжении многих десятилетий как для государства в целом, так и для всех регионов имеет важное значение для обеспечения социальноэкономического развития территории. На сегодняшний день актуальность данного вопроса усугубляется еще и все нарастающей не только региональной, но и внутрирегиональной дифференциацией, но и значительными различиями в уровне
ресурсных возможностей отдельных субъектов
Российской Федерации.
Количественное и качественное достижение
целей и задач жилищной политики на уровне отдельного региона целесообразно основывать на
комплексных исследованиях рынка недвижимости, в частности рынка жилого назначения. При
этом крайне важно уделять внимание развитию
инфраструктуры (транспортной, социальной, информационной и прочее), качеству и количеству
сопоставимых предложений на рынке, а также выявлению привлекательных как для потенциальных
потребителей, так и для застройщиков и инвесторов территорий и их девелопменту.

В этой связи важно рассмотреть тенденции изменения таких показателей как качества жизни
населения, доступность и обеспеченность жильем
(в том числе в регионах), а также ряд других показателей социально-экономического развития конкретной территории, имеющих непосредственное
отношение к рассматриваемому вопросу. Таким
образом, необходимо более подробно рассмотреть
влияние на жилищное строительство в регионе
происходящих в настоящее время экономических
и социальных преобразований и на основе анализа
полученной информации разработать для участников рынка возможности максимального соответствия запросам потенциальных потребителей.
Независимо от уровня качества необходимого
жилья в настоящее время современный рынок
объектов жилой недвижимости с каждым годом
предъявляет все более жесткие требования к строительной продукции как в части ее местоположения, инфраструктурного наполнения, качества
непосредственно строительной продукции (как в
части строительства, так и отделочных работа, а
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также работ по благоустройству территории), а
также ценовых характеристик.
В этой связи особую значимость приобретают
вопросы рационального землепользования и застройки территории, ее комплексного освоения,
определения количественного и качественного
состава необходимой и достаточной инфраструктуры, проведения исследований рынка относительно требований современных потребителей к
жилым помещениям, а также применения передовых, но уже положительно зарекомендовавших
себя технологий, позволяющих снизить себестоимость строительства объектов.
Далее остановим свое внимание на некоторых
социально-экономических показателях развития
Нижегородской области, которые непосредственным образом связаны с параметрами, характеризующими настоящее положение в строительной и
смежных отраслях.
Так, например, согласно данным Федеральной
службы государственной статистики [1]:
- постепенно снижается численности населения
(с 2015 г. на 45 тыс. чел.);
- происходят существенные изменения в возрастном составе населения (например, также по
сравнению с данными на 2015 г. увеличивается
численность населения старше трудоспособного
возраста (на 1,2%));
- также по сравнению с 2015 г. фиксируется
снижение среднегодовой численности занятых
(более чем на 20 тыс. чел.);
- возрастает общая площадь жилых помещений
в области (с 85 млн кв. м в 2015 г. до 88 млн кв. м
в 2018 г.);
- постепенно увеличивается число строительных компаний (с 2015 г. по 2018 г. на 569 ед.);
- снижаются объемы производства строительной продукции (на одну организацию в 2015 г.
приходилось 43,57 млн руб., в 2018 г. – 35,76 млн
руб.);
- увеличивается численность безработных
граждан (по данным Управления по труду и занятости населения Нижегородской области в поисках работы в 2016 г. находились 49 437 чел., а в
первом полугодии 2020 г. 74 396 чел.) [2];
- по уровню доступности жилья область находится на 65 месте из 83, при этом средняя стоимость жилого помещения составляет 3,7 млн руб.
[3];
- с декабря 2019 г. практически вдвое снизились объемы выданных жилищных кредитов (с
6455 млн руб. в 2019 г. до 3715 в апреле 2020 г.)
[4].

Принимая во внимание указанные и ряд других
не менее важных показателей развития жилищного строительства в Нижегородской области стоит
отметить, что на сегодняшний день строительным
компаниям важно ориентироваться на существующий рынок и потенциального покупателя.
Вместе с тем стоит отметить, что в большинстве своем застройщики нацелены на использование наиболее интересных с инвестиционной точки
зрения территорий как в черте города, так и за его
пределами, однако и здесь необходимо указать на
некоторые заслуживающие особого внимания параметры.
Так, например, с течением времени увеличивается средняя этажность нового строительства,
предназначенного в том числе для проживания
граждан. Кроме того, с одной стороны, застройщику интересно разместить новый проект в существующей инфраструктуре, но с другой такой подход чаще всего не будет отвечать требованиям потенциальных покупателей по причине высокой
стоимости готового строительства. Свободные
территории, например, в историческом центре,
будут изначально иметь более высокую стоимость, чем участки на окраинах города или же в
ближайшем его окружении. Также стоит указать и
на тот факт, что более дорогие предложения часто
ограничиваются наличием строительной отделки,
а не предложением «под ключ».
Кроме того, стоит указать и на очевидное несоответствие основных характеристик построенных
в Нижегородской квартир запросам потенциальных потребителей. Так, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области (Нижегородстата) [5] с 2015 г. по 2018 г. практически на
10% снизилось общее число квартир на рынке;
увеличился их средний размер (с 65,6 кв. м общей
площади в 2015 г. до 77,4 кв. м общей площади в
2018 г.); на 8,3% сократилось предложение однокомнатных квартир при увеличении на 3,3% трехкомнатных и на 3,8% четырехкомнатных. Указанные данные говорят о значительной дифференциации в доходах граждан, проживающих на территории области, а также об усугублении проблем на
рынке жилой недвижимости, связанной с перенасыщением рынка предложениями, ориентированными на население с высокими доходами, и одновременно с этим проблемами в социальноэкономическом развитии области, которые проявляются в снижении количества предложений более доступного жилья для основной массы населения.
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В силу приведенных выше обстоятельств можно говорить об отсутствии рыночного взаимодействия между продавцом (строительными компаниями и смежными организациями, участвующими в
процессах разработки и реализации продукции) и
непосредственно потенциальными потребителями,
то есть гражданами, для которых в приоритете покупка доступного жилья, отвечающего требованиям нормативной документации, расположенного
на инфраструктурно наполненной территории.
Совокупность указанных выше и других факторов оказывает значительное влияние на развитие рынка недвижимости жилого назначения и
требует внедрения новых подходов, связанных в
том числе с повышением уровня образованности
представителей бизнес-структур.
Так, среди основных проблем можно отметить
недостаток знаний в части современных управленческих инструментов, а также передовых рыночных технологий [6, 7]. В этой связи существует
очевидная необходимость в обучении сотрудников
строительных и других организаций – участников
процесса возведения объектов недвижимости жилого назначения, соответствующих требованиям
финансовой доступности.
В качестве решения данного вопроса имеет
практический смысл обратиться к работе М.А.
Радзивиловой, М.Н. Курочкиной и Г.И. Золотовой
[8], которые уделяют внимание активным и интерактивным формам обучения. Не менее интересна
технология подготовки и переподготовки кадров,
предложенная Ю.А. Чаплыгиным, М.Г. Путря и
Т.Ю. Крупкиной [9], которая предусматривает
взаимодействие на профессиональном уровне вузов и предприятий. Особое внимание стоит делить
работе О.Э. Башиной, Ю.Н. Царегородцева и Т.Б.
Серебровской [10], указывающей на эффективность внедрения и развития высокотехнологичных
информационных средств обучения и развития
обучающихся всех возрастов.
Указанные работы содержат массу полезной
информации как непосредственно для сотрудников строительных компаний, так и непосредственно для руководителей разного уровня, поскольку
обозначенные в них педагогические технологии
направлены на повышение профессионального
уровня работников.
Так, например, результаты работы «тайного
покупателя» укажут на ошибки в реализации
строительной продукции; участие сотрудника в
«мозговом штурме» вполне возможно приведет к
нахождению новых вариантов в части разработки
продукции строительства и обнаружении новых
требований со стороны потребителя, а также по-

кажет модель поведения с самым требовательным
покупателем.
Не менее важно уделить внимание и непосредственно процессу реализации продукции. Несмотря на очевидный недостаток предложений жилой
недвижимости экономического класса, потребитель на сегодняшний день имеет пусть и довольно
скудный, но все же некоторый выбор в местоположении объекта, инфраструктурной наполненности территории, отделке помещений и других параметров. Таким образом, можно говорить о существовании некой конкуренции на рынке объектов
жилого назначения экономкласса. В этой связи
вполне разумно воспользоваться как опытом столичных, так строительных компаний, функционирующих в других регионах.
Так, можно прибегнуть к реализации в собственной интерпретации следующих вариантов:
- визуализация жилого комплекса (примером
могут служить размещение рекламы строящегося
жилья в торговых центрах (проекты группы компаний «Каркас Монолит», реализуемые на территории г. Нижнего Новгорода и Нижегородской
области) или же практика ООО «Нова девелопмент» (г. Пермь), которое организует онлайн и
аэроэкскурсии по своим строительным площадкам
и представляет их на собственном канале на видеохостинге YouTube «Nova development»);
- разработка программы экскурсионного обслуживания на строительную площадку (групповые экскурсии проводит, например, корпорация
«Девелопмент-Юг» на своих строительных площадках и также размещает их на канале YouTube
«Development Yug»);
- взаимодействие с существующими потребителями на предмет поиска предложений по улучшению качества застройки территорий, то есть
непосредственно жилых домов и необходимой
инфраструктуры как в существующих, так и в новых проектах комплексной малоэтажной застройки (корпорация «КОШЕЛЕВ», г. Самара; канал на
YouTube «КОШЕЛЕВ-проект Самара»);
- приглашение к рекламе проекта известных
личностей (например, реклама на канале YouTube
«Parfenon» Л. Парфеновым жилого комплекса
«Царская площадь» компании MR Group (г.
Москва), а также предложение получить дополнительную скидку 1% на машиноместа или кладовку
при покупке квартиры или апартамента по промокоду).
Вместе с тем отметим и важность сотрудничества строительных компаний, а также других
участников рынка недвижимости, имеющих отношение к разработке и реализации строительной
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продукции, с высшими учебными заведениями в
части повышения квалификации сотрудников. В
качестве примера приведем некоторые исследования работников вуза, которые имеют непосредственное отношение к строительной отрасли и могут быть полезны участникам рынка: так, например, в статье Ж.В. Смирновой, Л.И. Кутеповой и
Е.В. Конышева [11] рассматривается опыт подготовки специалистов сферы жилищно-коммунального хозяйства; а в работе Ж.В. Смирновой и М.В.
Мухиной [12] описывается опыт проведения на
регулярной основе вебинаров с использованием
информационных технологий и организации профессиональной подготовки специалистов в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.

В заключении отметим, что эффективность
развития жилищного строительства тесно связана
с изменением основных социально-экономических
показателей регионального развития. Очевидно,
что изменение сложившейся на сегодняшней день
ситуации на рынке объектов жилого назначения
возможно только при участии государства в процесс реализации его заданий по обеспечению
граждан доступным жильем, а также в случае заинтересованности строительных компаний в разработке и реализации продукции экономического
класса с привлечением высококвалифицированных специалистов, владеющих не только знаниями, но и практическими навыками работы в современных рыночных условиях.
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APPLICATION OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT
AND SALE OF PRODUCTS OF CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES
Abstract: currently, one of the most pressing and actively discussed issues is providing citizens with affordable
and comfortable housing. At various times, state programs were implemented in the regions to help certain categories of citizens purchase residential premises, but both participants and experts noted a number of problems related
to their implementation on the ground.
In this article, the authors present a study of some indicators of socio-economic development of one of the Russian regions – the Nizhny Novgorod region. At the end of the work, the authors came to the conclusion of unsatisfactory trends in the development of some of the parameters that are directly associated with the outcome in the
area of housing policy and development of local market of real estate for residential purpose.
A more detailed study of the real estate market, as well as an earlier survey of representatives of the construction industry, suggested that at present, companies engaged in the development and sale of construction products do
not sufficiently apply the positive experience of both domestic and foreign companies in their practical activities. In
addition, the study of data presented in open information sources showed that there is no understanding of the actual situation that has developed in the real estate market over the past few years, which undoubtedly requires the
participation of not only construction companies, but also educational institutions designed to promote continuous
training and professional development of employees of enterprises.
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ЦИФРОВОЙ СЕРВИС СЦЕНАРНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: построение и развитие цифрового государства и цифровой экономики актуально как в
мире, так и в России. Для управления экономическим развитием важно создать цифровой сервис
прогнозирования социально-экономических показателей на основе современных методов и моделей
эконометрики и машинного обучения, сделать его доступным и удобным в использовании. Целью данного
исследования является разработка требований к сервису сценарного прогнозирования социальноэкономических показателей РФ, определение его места и роли в структуре цифрового государства, а также
исследование возможностей его реализации на основе информационно-аналитической системы «СГМ
Горизонт», разрабатываемой авторами на кафедре информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова. В статье
проведен анализ возможной архитектуры цифрового государства в России. Исследованы потребности в
сервисе сценарного прогнозирования социально-экономических показателей на федеральном,
региональном, муниципальном и корпоративном уровнях, разработаны основные функциональные и
нефункциональные требования к такому сервису, его программной архитектуре. Проведен анализ
информационно-аналитической системы «СГМ Горизонт», предложены подходы по развитию заложенных
в нее моделей и методов с использованием системы уравнений линейной множественной регрессии,
многослойных персептронов, деревьев решений, а также нейро-нечеткой системы вывода ANFIS, и
реализации на этой основе сервиса сценарного прогнозирования социально-экономических показателей
РФ. Обоснованы выводы о преимуществах использования данного сервиса в рамках цифрового
государства.
Ключевые слова: цифровое государство, цифровые платформы, цифровой сервис, сценарное
прогнозирование, социально-экономические показатели РФ, временные ряды, гибридная информационноаналитическая система, нейронные сети, деревья решений, множественная линейная регрессия, ANFIS,
микросервисная архитектура
В последние годы в мире и в России возрос
интерес к цифровому государству как в научной
среде, так и в среде практиков, реализующих
проекты цифровой трансформации государства и
различных его институтов. При этом само понятие
«цифровое государство» трактуется по-разному,
ведь в разных государствах различным образом
организована власть, управление экономикой и
социальной сферой, различается количество и
структура государственных предприятий и
госкорпораций. Необходимо различать понятия
«электронное правительство» и «цифровое
государство». «Электронное правительство –
способ предоставления информации и оказания
уже сформировавшегося набора государственных
услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям
государственной власти и государственным
чиновникам, при котором личное взаимодействие
между государством и заявителем минимизировано и максимально возможно используются
информационные технологии» [3].

Цифровое государство предполагает новую
организацию, услуги и технологии функционирования государства и его отдельных
институтов, которые возникают или становятся
возможными в связи с цифровой трансформацией.
А цифровая экономика – это система
экономических отношений, основанных на
разработке и использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий.
Целью данной статьи является определение
места и роли сервиса сценарного прогнозирования
социально-экономических показателей РФ в
структуре цифрового государства, разработка
функциональных и нефункциональных требований к данному сервису, состава его компонент, а
также исследование необходимых доработок
информационно-аналитической системы «СГМ
Горизонт» для превращения ее в современный
сервис, удовлетворяющий заданным требованиям.
Информационно-аналитическая система «СГМ
Горизонт» успешно развивается на кафедре
информатики
Российского
экономического
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на протяжение последних лет [1, 2]. Ее
отличительной особенностью является гибридный
подход к прогнозированию временных рядов со
структурными сдвигами и наличием взаимосвязей.
В основе развития цифрового государства и
цифровой экономики в России находятся
достижения советской науки и техники, опыт
внедрения в нашей стране АСУ, отраслевых и
республиканских автоматизированных систем
управления (ОАСУ и РАСУ), а также проект
Общегосударственной
автоматизированной
системы сбора и обработки информации для
учёта, планирования и управления (ОГАС). В 1956
году А.И. Китов представил советскому
руководству проект “Создание национальной сети
вычислительных центров для совершенствования
управления в Вооруженных Силах и народном
хозяйстве” (проект “Красная книга”). Идеологом и
научным руководителем индустрии АСУ в
Советском Союзе, автором проекта ОГАС,
теоретиком
информационного
общества
и
цифрового государства был академик В.М.
Глушков. В работах ведущих советских ученых
А.И. Китова [4] и В.М. Глушкова [6-9], а также в
работах ряда советских, российских и зарубежных
ученых [5] рассмотрены различные аспекты
построения цифрового государства и применение
экономико-математических
методов
для
управления экономикой страны, в том числе для
ее планирования и прогнозирования. Важно
отметить, что именно СССР был лидером в
области развития теории и практики цифрового
государства и цифровой экономики, а проекты
«Красная книга» и ОГАС-это первые в мире
проекты создания цифрового государства. В силу
централизованной
системы
управления
экономикой в Советском Союзе проекты «Красная
книга» и ОГАС являются также и первыми в мире
проектами в области цифровой экономики.
В США в 1960-х появились первые научные
работы и проекты внедрения информационных
систем в государственном управлении. В начале
1970-х годах в Германии и в Австрии появились
первые
проекты
в
сфере
цифровизации
госуправления [11]. История научных работ по
теме цифрового государства изложена в статье
[12].
США с середины 1990-х гг. начали работу по
созданию электронного правительства, создав для
этого правовую базу. Устройство цифрового
правительства США описана в документе
«Цифровое
правительство.
Строительство
платформы
21-го
века
для
улучшения

обслуживания американского народа» (2012) [13].
Отличительными
чертами
цифрового
правительства США, реализованного на основе
этой концепции, являются: фокус на информации,
разделяемые (совместно используемые) цифровые
платформы,
удобство
для
пользователей,
безопасность и конфиденциальность [14].
Современный подход к цифровому государству
и цифровой экономике отражен в отчетах
Всемирного банка и международных консалтинговых компаний. Аналитическая компания
Gartner Group выделяет пять уровней зрелости
цифрового правительства
[15]. Концепция
«государство как платформа» успешно внедряется
в Великобритании [16], США [11] и в России [17].
В рамках построения цифрового государства на
современном этапе актуальны именно цифровые
сервисы, доступные через Интернет различным
группам пользователей.
В РЭУ им. Г.В. Плеханова авторами
развивается специализированная информационноаналитическая
система
«СГМ
Горизонт»,
позволяющая осуществлять сценарное средне и
краткосрочное прогнозирование более 600
социально-экономических показателей РФ на
основе ансамбля гибридных моделей, сочетающих
модели и методы множественной линейной
регрессии с моделями нейронных сетей
(многослойных персептронов), регрессионных
деревьев решений, а также нейро-нечеткими
моделями ANFIS. Ее архитектура, реализованные
модели и методы подробно описаны в работах [1,
2]. В настоящий момент система «СГМ Горизонт»
существует в виде отдельных модулей, и для
выполнения
функций
сервиса
сценарного
прогнозирования
социально-экономических
показателей на платформе цифрового государства
требуется ее доработка. В России существуют
другие системы прогнозирования социальноэкономических показателей, но они являются
закрытыми
проприетарными
системами
и
направлены на решение отдельных частных задач.
В результате анализа работ было выявлено, что
в настоящий момент в рамках проектов
построения цифрового государства и цифровой
экономики в РФ отсутствует общедоступный
сервис сценарного прогнозирования социальноэкономических показателей РФ, и его создание
является актуальным.
Предлагаемая авторами структура цифрового
государства схематично представлена на рис. 1. В
его основе лежат совместно используемые
цифровые данные и цифровые платформы. Через
цифровые платформы государство и бизнес
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предоставляют
сервисы
всем
участникам
цифрового государства с использованием как
традиционных, так и новых и нарождающихся
цифровых технологий, таких как искусственный
интеллект и машинное обучение, большие данные,

блокчейн, новые производственные технологии,
интернет вещей и промышленный интернет,
виртуальная
и
дополненная
реальность,
нейротехнологии,
робототехника,
сенсорика,
беспроводная связь, квантовые технологии.

Рис. 1. Возможная структура цифрового государства
Цифровой сервис сценарного прогнозирования
социально-экономических показателей РФ предлагается разместить в блоке «Новые цифровые
технологии и сервисы» в рамках компонента
«Цифровые основы». Он будет востребован
государственными
органами
(компонент
«Цифровая власть», блоки «Цифровое стратегическое планирование и программно-целевое
управление» и «Цифровое правительство»,
включая «Цифровое управление отраслями»,
«Цифровое
федеральное,
региональное
и
муниципальное
управление»,
«Цифровая
безопасность», а также «Цифровая финансовая и
платежная
система,
центральный
банк»),
организациями социальной сферы («Цифровое
образование»,
«Цифровое
здравоохранение»,
«Цифровое социальное обеспечение»). Данный
сервис поможет строить обоснованные стратегии
развития
на
федеральном,
региональном,

муниципальном
и
отраслевом
уровнях,
отслеживать их выполнение и помогать
заблаговременно выявлять и предотвращать
негативные тенденции. Данный сервис будет
востребован бизнесом, в первую очередь
крупными компаниями и корпорациями, чьи
стратегии и операционная деятельность зависят от
показателей социально-экономического развития
страны.
Научным коллективом кафедры информатики
разработана информационно-аналитическая система
«СГМ
Горизонт»
для
сценарного
прогнозирования
социально-экономических
показателей РФ.
Далее приведены разработанные авторами
основные требования к цифровому сервису
сценарного
прогнозирования
социальноэкономических показателей, который разрабатывается на кафедре информатики РЭУ им. Г.В.
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Плеханова на базе информационно-аналитической
системы «СГМ Горизонт».
При создании цифрового сервиса сценарного
прогнозирования авторы предлагают использовать

следующую концептуальную схему системы
моделей сценарного прогноза
показателей
социально-экономического развития РФ (рис. 2).

Рис. 2. Концептуальная схема системы моделей краткосрочного
прогноза показателей социально-экономического развития РФ
Предлагается использовать модели расчетов
прогнозных показателей, представленные в виде
систем
регрессионных
уравнений
«СГМ
Горизонт».
Цифровой сервис сценарного прогнозирования
должен иметь возможность верификации моделей,
т.е. оценки качества и точности получаемых с их
помощью
прогнозов.
Для
этого
можно
использовать модуль оценки качества прогнозов в
«СГМ
Горизонт»:
качество
уравнений
определяется
расчетом
коэффициентов
детерминации (R2), Дарбина-Уотсона (DW) и
критерия Фишера (F). Точность оценивается путем
построения ретро-прогноза и расчета средней
относительной ошибки (MAPE).
Некоторые показатели в силу их особенностей
сложно прогнозировать, используя регрессионные
модели [2]. Поэтому цифровой сервис сценарного

прогнозирования создается на основе авторского
гибридного подхода с использованием ансамбля
моделей,
включая
нейросетевые
модели
(многослойный персептрон), деревья решений и
нейро-нечеткую модель ANFIS (adaptive neurofuzzy inference system).
Цифровой сервис сценарного прогнозирования
должен иметь следующие компоненты: модуль
выбора параметров прогноза и сценарных
показателей, модуль автоматизированной загрузки
и подготовки данных, модуль регрессионных
уравнений, модуль нейронных сетей, модуль
деревьев решений, модуль ANFIS, модуль
верификации моделей (оценки качества и
точности прогноза), модуль построения отчетов и
визуализации, а также базу данных, в которых
хранятся исходные данные, промежуточные и
итоговые результаты (рис. 3).
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Рис. 3. Компоненты цифрового сервиса сценарного
прогнозирования социально-экономических показателей
Цифровой сервис сценарного прогнозирования
социально-экономических
показателей
РФ
необходим для поддержки стратегического
планирования и управления экономикой страны на
федеральном, региональном, муниципальном,
отраслевом и корпоративном уровнях.
Прогнозирование с использованием различных
стандартных статистических пакетов и систем
анализа данных на основе методов машинного
обучения имеют ряд недостатков по сравнению с
использованием
предлагаемого
сервиса.
Большинство из них не сохраняют саму модель
как таковую, а создают отчет или сценарии
расчета для дальнейшего использования. В то же
время, при построении нескольких моделей для
одного набора данных приходится выполнять
ручную настройку для каждой модели в
отдельности, что затрудняет создания системы из
нескольких моделей. Результаты проведенных
авторами
компьютерных
экспериментов
показывают, что применение стандартных
моделей и инструментов, содержащихся в
системах IBM SPSS, Microsoft Azure Machine
Learning, Loginom без учета специфики рядов
социально-экономических показателей не всегда
дают хорошие результаты.
Еще один недостаток стандартных пакетов –
это сложности построения гибридных моделей.
Современные
статистические
пакеты
не
поддерживают автоматическое использование
результатов расчета регрессионного уравнения для
проведения прогнозирования с использованием
метода нейронной сети. В то же время система

«СГМ Горизонт» и создаваемый на ее основе
сервис сценарного прогнозирования хранит в базе
данных конфигурации и результаты расчета
моделей, а также позволяет осуществлять
построение
гибридных
моделей
для
прогнозирования временных рядов.
Представляется целесообразным цифровой
сервис сценарного прогнозирования социальноэкономических показателей РФ разместить на
платформе цифрового государства, сделать его
бесплатным и общедоступным для представителей
власти, бизнеса и образовательного сообщества.
Данный сервис может быть включен с состав
программного обеспечения ситуационных центров
различных органов власти, а также в состав
корпоративных и университетских ситуационных
центров.
Важнейшей
целью
России
является
становление и развитие цифрового государства и
цифровой экономики, цифровая трансформация
власти и бизнеса. В статье представлен авторский
взгляд на структуру цифрового государства в
России. Обоснованы выводы о необходимости
создания и преимуществах использования в
рамках цифрового государства сервиса сценарного
прогнозирования
социально-экономических
показателей РФ на основе информационноаналитической системы «СГМ Горизонт».
Разработанная
при
участии
авторов
информационно-аналитическая система «СГМ
Горизонт» и создаваемый на ее основе цифровой
сервис позволит прогнозировать показатели
социально-экономического развития Российской
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Федерации и регионов на основе гибридной
модели, которая включает множественную
регрессию и ряд моделей интеллектуального
прогнозирования.
Эта
система
позволит
моделировать будущее значение показателей,
исходя из сценарных условий, заданных
экспертом. Разработанный адаптивный сетевой
модуль на основе системы нечеткого вывода
ANFIS
сделает
сервис
адаптивным
и
самообучающимся, что позволит специалистам
проводить исследования, не обладая глубокими
знаниями в области программирования и
машинного обучения.
При разработке цифрового сервиса используются микросервисная архитектура и современные
технологии программной инженерии.
Теоретическая
значимость
полученных
результатов заключается в развитии теории
построения гибридных систем сценарного
прогнозирования взаимосвязанных временных

рядов со структурными сдвигами, к которым
относятся
временные
ряды
социальноэкономических
показателей.
Практическая
значимость заключается в разработке требований
к сервису сценарного прогнозирования и состава
его компонент.
Данное исследование выполнено в рамках
международного научного проекта №20-57-00024
"Разработка моделей и технологий оценки
состояния
компонентов
крупномасштабных
социально-экономических и организационнотехнических
систем
на
основе
методов
искусственного
интеллекта",
получившего
поддержку РФФИ по результатам конкурсного
отбора научных проектов в качестве победителя
конкурса Бел_а – Конкурс на лучшие проекты
фундаментальных
научных
исследований,
проводимый совместно РФФИ и Белорусским
республиканским
фондом
фундаментальных
исследований.
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DIGITAL SERVICE FOR SCENARIO FORECASTING OF THE RUSSIAN ECONOMY
Abstract: building and developing a digital state and digital economy is relevant both in the world and in
Russia. To manage economic development, it is important to create a digital service for predicting socio-economic
indicators based on modern methods and models of econometrics and machine learning, to make it accessible and
convenient to use. The aim of this study is to develop a requirements service scenario forecasting of socioeconomic indicators of Russia, defining its place and role in the structure of the digital state, as well as the study of
possibilities of its realization on the basis of information-analytical system "SGM Horizon", developed by the
authors at the Department of Computer Science of Plekhanov RUE. The article analyzes the possible architecture
of the digital state in Russia. The needs of the service for scenario forecasting of socio-economic indicators at the
Federal, regional, municipal and corporate levels are studied, and the main functional and non-functional
requirements for such a service and its software architecture are developed. The analysis of the informationanalytical system "SGM Horizon" proposed approaches for the development of integrated models and methods
with use of system of the equations of linear multiple regression, multilayer perceptrons, decision trees and neurofuzzy system ANFIS output and the realization on this basis of the service scenario forecasting of socio-economic
indicators of the Russian Federation. Conclusions about the advantages of using this service within the digital state
are substantiated.
Keywords: digital state, digital platforms, digital service, scenario forecasting, socio-economic indicators of the
Russian Federation, time series, hybrid information and analytical system, neural networks, decision trees, multiple
linear regression, ANFIS, microservice architecture
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Аннотация: управление денежными потоками играет важную роль в деятельности любой организации в
силу того, что одной из главных проблем российской экономики многие экономисты определяют дефицит
у них денежных средств. Одной из причин этого дефицита является низкая эффективность управления денежными потоками организаций. В статье рассматриваются практические аспекты управления денежными
потоками на примере конкретной коммерческой организации. Рациональное управление денежными потоками исходит из целевой установки: обеспечить на счетах минимально необходимую сумму денежных
средств для покрытия кратковременной несбалансированности денежных потоков. Рассматривая управление денежными потоками с этой точки зрения, для получения точной, объективной и своевременной характеристики объемов поступления и расходования, состава и структуры денежных средств организации использован комплексный поэтапный алгоритм проведения анализа денежных потоков. Проведенный анализ
позволил выявить проблемы управления денежными потоками конкретной организации и причины их появления, в основе которых находится разбалансированность объемов положительного и отрицательного
денежных потоков. По результатам анализа разработаны рекомендации по устранению выявленных проблем управления денежными средствами, позволяющие организации принять обоснованные управленческие решения.
Ключевые слова: денежные средства, денежные потоки, сбалансированность денежных потоков, оптимизация денежных потоков
Неэффективная политика управления денежными средствами может негативное повлиять на
деятельность организации, результатом которой
может стать дефицит денежных средств и, как
следствие – неплатежеспособность, снижение
ликвидности и финансовой устойчивости организации. Анализ денежных потоков позволит
выявить причину появления отрицательных
тенденций, расхождения в их уровне и динамике и
принять обоснованные управленческие решения
по их устранению.
Предметом исследования являются экономические процессы, связанные с формированием, анализом и управлением денежными средствами
коммерческой организации на примере ООО
«Электро» г. Москва. Организация занимается реализацией светотехнической продукции на российском рынке. Продукция ООО «Электро» имеет
большой спрос, основными потребителями которой являются заводы, предприятия энергоснабжения, ЖКХ, строительные и строительномонтажные предприятия, магазины, рынки, частные предприниматели.
Для эффективного управления денежными
средствами, в первую очередь, необходимо определить и классифицировать денежные потоки
предприятия и провести их анализ.
Обзор научной литературы по вопросу определения денежных средств позволяет установить,
что оно имеет определенный экономический
смысл. Е.П. Козлова определяет денежные средства как «финансовые ресурсы организации, са-

мые высоколиквидные активы, способные обеспечить выполнение обязательств любого вида и
уровня» [3, c. 67]. Поэтому их наличие позволит
своевременно погасить задолженность перед персоналом, бюджетом, и другими кредиторами.
В.Н. Игнатьева дает другое определение: «денежные средства – это средства находящиеся в
кассе, на расчетном, валютном и других счетах в
банках на территории страны и за рубежом, в легко реализуемых ценных бумагах, а так же в платежных и денежных документах» [4, c. 184].
С учетом вышеизложенных определений можно считать, что денежные средства – это безналичные и наличные платежные средства в рублях
и иностранной валюте, легкореализуемые ценные
бумаги, а также денежные и платежные документы, представляющие собой наиболее ликвидную
часть активов организации.
Тогда денежный поток можно рассматривать
как сумма объемов поступления и выбытия денежных средств организации в ходе осуществления ее хозяйственной деятельности, распределенных во времени.
Рациональное управление денежными потоками исходит из целевой установки: обеспечить
страховой запас на счетах как минимально необходимую сумму денежных средств для покрытия
краткосрочной несбалансированности денежных
потоков. При этом суммы денежных средств
должно хватать для осуществления всех первоочередных платежей.
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Рассматривая управление денежными потоками, с этой точки зрения, проведем их анализ для
выявления отрицательных тенденций, расхождения в уровне и динамике денежных потоков, что
позволит выявить причину их появления и принять обоснованные управленческие решения.
При проведении анализа денежных потоков будем использовать прямой метод, в силу того, что
он позволяет оценить суммы поступлений и платежей, синхронизировать их во времени и определить достаточность средств для всех платежей в
разрезе текущей, инвестиционной и финансовой
деятельности [5, с. 16]. Он необходим для получения точной, объективной и своевременной характеристики объемов поступления и расходования,
состава, структуры и факторов, оказывающих влияние на изменение денежных потоков.
Алгоритм его проведения осуществим поэтапно в определенной последовательности:
- на первом этапе рассмотрим формирование
объема положительного денежного потока организации по источникам

Показатели

- на втором этапе анализа рассмотрим динамику отрицательного денежного потока организации,
его объем и структуру по направлениям расходования денежных средств;
- на третьем этапе рассмотрим сбалансированность положительного и отрицательного денежных потоков;
- на четвертом этапе проведем коэффициентный анализ, в процессе которого рассчитаем относительные показатели, показывающие эффективность использования и управления денежными
средствами в организации.
Информационной базой для проведения анализа движения денежных средств является «Отчет о
движении денежных средств» ООО «Электро» за
2017-2019 гг. Показатели поступления и платежей
денежных средств и их изменений по отдельным
видам деятельности сведем в табл. 1. Используем
следующие обозначения:
1 – денежные потоки от текущих операций;
2 – денежные потоки от инвестиционных операций;
3 – денежные потоки от финансовых операций.
Таблица 1
Движение денежных средств ООО «Электро» по видам деятельности, тыс. руб.
Поступления, тыс.руб.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

3425527

4707762

2

0

3
Всего

Изменение
показателей в
2019 г. (%) к

Платежи, тыс.руб.

2017 г.

2018г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

5234508

52,81

11,19

3405076

4627643

0

0

-

-

0

0

0

0

-

-

3425527

4707762

5234508

52,81

11,19

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что в
процессе осуществления хозяйственной деятельности ООО «Электро» движение потока денежных
средств осуществлялось, в основном, по текущей
деятельности. Поступлений денежных потоков по
инвестиционным и финансовым операциям в
2017-2019 годах не наблюдалось. Весь объем денежных средств обеспечивает текущая (основная)
деятельность организации. Объем поступления
денежной массы в целом по организации и по текущей деятельности – положительный денежный
поток, в 2019 году по сравнению с 2017 годом
увеличился на 52,81%, а по сравнению с 2018 годом на 11,19%.
Оттока денежных средств ООО «Электро» по
финансовым операциям в 2017-2019 годах не
наблюдалось. Весь объем оттока денежных
средств осуществлялся за счет платежей по теку-

Изменение показателей в
2019 г. (%) к

2017 г.

2018 г

5326851

56,44

15,11

0

1000

-

-

0

0

0

-

-

3405076

4627643

5327851

56,47

15,13

щей и инвестиционной деятельности. Данные
табл. 1 свидетельствуют о том, что объем оттока
денежной массы в целом по организации – отрицательный денежный поток увеличился по сравнению с 2017 годом на 56,47% и по сравнению с
2018 годом на 15,13%. В 2019 году при осуществлении инвестиционной деятельности осуществлена уплата процентов по долговым обязательствам
в размере 1000 тыс. рублей за нереализованный
инвестиционный проект.
Наибольший объем оттока денежных средств
осуществлялся по текущей деятельности. В 2019
году отрицательный денежный поток по сравнению с 2017 годом также увеличился на 56,44% и
по сравнению с 2018 годом на 15,11%.
Структура денежных потоков и ее изменения
по текущей деятельности представлена в табл. 2.
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Таблица 2
Динамика основных показателей и структуры денежных
потоков по текущей деятельности ООО «Электро», тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка от реализации
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность
Поступило денежных средств –
всего
В том числе:
От арендных и иных
аналогичных платежей
От продажи продукции,
работ,
услуг
Платежи – всего
В том числе:
В связи с оплатой
труда работников
Поставщикам (подрядчикам) за сырье
и материалы
Налога на прибыль
организации
Прочие платежи
Чистый денежный
поток

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Абс. изменение в
2019 г. к
2017 г.
2018 г.

Темп прироста в 2019
г. (%) к
2017 г.
2018 г.

157369

347115

347789

190420

674

121,00

0,19

304201

300519

542822

238621

242303

78,44

80,63

319587

392061

537299

217712

145238

68,12

37,04

3 425 527 4 707 762 5 234 508 1808981

526746

52,81

11,19

157369

347115

347 789

190 420

674

121,00

0,19

3268158

4360647

4886719

1 618 561

526 072

49,53

12,06

3 405 076 4 627 643 5 326 851 1 921 775

699 208

56,44

15,11

60 659

179 490

185 495

124 836

6 005

205,80

3,35

90 832

83164

89 798

-1 034

6 634

-1,14

544

1 061

1 279

735

218

135,11

20,55

3 253 041 4 363 928 5 050 279 1 797 238

686 351

55,25

15,73

20 451

-173 462

-556,42

-216,51

7,98

80 119

-93 343

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что источниками поступления денежных потоков по текущей деятельности ООО «Электро» являются
денежные поступления от продажи продукции,
работ, услуг и от арендной платы. В исследуемом
периоде наблюдается рост всех видов поступлений. В 2017 году поступления от продажи продукции, работ, услуг в общем объеме денежных поступлений составляли 95,41%, а в 2019 году –
93,36% за счет опережающего роста поступлений
от арендной платы.
Источниками платежей ООО «Электро» в 20172019 годах по текущей деятельности являются
следующие операции:
- прочие платежи;
- платежи по оплате труда сотрудников;
- поставщикам (подрядчикам) за сырье и материалы;
- налог на прибыль организации.
Данные таблицы 2 свидетельствуют также о
росте всех платежей в 2017-2019 годах, кроме пла-

-113 794

тежей поставщикам (подрядчикам) за сырье и материалы, объем которого за весь период сократился на 1,14%.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности представлены денежными платежами в 2019
года в объеме 1 млн. руб. за нереализованный инвестиционный проект, который принес только
убытки.
Денежные потоки от финансовой деятельности
ООО «Электро» в 2017-2019 гг. отсутствовали.
После всех выплат за счет полученных денежных средств образуется чистый денежных поток
как разность между положительным и отрицательным денежными потоками по каждому виду
деятельности или по всей деятельности организации. Поэтому чистый денежный поток может быть
как положительным, так и отрицательным по величине. Если чистый денежный поток положительный, значит организация платежеспособна.
Рассмотрим динамику чистого денежного потока ООО «Электро» (табл. 2) и определим сба235
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лансированность потоков по общему объему органеобходимо улучшить управление денежными понизации.
токами [2, c. 199].
По данным табл. 2 видно, что несмотря на то,
Для определения эффективности управления
что объем поступлений денежных средств от теденежными средствами в ООО «Электро» провекущей деятельности значительно возрос, однако
дем коэффициентный анализ, для чего определим
выросли и денежные платежи организации.
величину чистых денежных средств, коэффициент
В 2017 и 2018 годах чистый денежных поток
оборачиваемости денежных средств и длительимеет положительное значение, наблюдается его
ность оборота денежных средств организации. Для
рост до 80119 тыс. рублей. Организация обеспечиэтого будем использовать следующие обозначевает свои выплаты за счет притока денежных
ния:
средств.
ДСч – чистые денежные средства;
Однако в 2019 году чистый денежных поток
ДСкп – остаток денежных средств на конец
становится отрицательным, то есть по уровню доанализируемого периода;
статочности объема он стал дефицитным. У
ДСнп – остаток денежных средств на начало
ООО «Электро» не достаточно денежных средств
анализируемого периода;
для покрытия своих обязательств, появилась поЧДП – чистый денежный поток за период;
требность в дополнительном привлечении заемноКоб – коэффициент оборачиваемости денежго капитала для покрытия своих обязательств. Эта
ных средств;
ситуация оценивается негативно для организации.
В – выручка от реализации;
Негативное влияние на деятельность организаСОдс – средние остатки денежных средств;
ции может оказать недостаток денежных средств,
Додс – длительность оборота в днях;
результатом которого может стать убыточность,
T – длительность анализируемого периода в
неплатежеспособность, банкротство. Организации
днях.
2018 год: ДСч = ДСкп – ДСнп = ЧДП = 80119-20451 = 59668 тыс. руб.
2019 год: ДСч = ДСкп – ДСнп = ЧДП = - 93343 -80119= – 172462 тыс.руб.
Проведенные расчеты выявили, что величина
(год) делают денежные средства, вложенные в
чистых денежных средств в ООО «Электро» в
имущество предприятия. Если он растет, то дело2019 году значительно снизилась и приобрела отвая активность повышается. В ООО «Электро»
рицательное значение.
коэффициент оборачиваемости денежных средств
Коэффициент оборачиваемости денежных
значительно снизился Число оборотов в течение
средств (число оборотов в течение анализируемо2019 года замедлилось до -2,02 оборотов с 5,82.
го периода):
Следовательно деловая активность организации
2018: Коб = В / СОдс = 347115/59668 = 5,82.
снизилась.
2019 Коэффициент оборачиваемости показываДлительность оборота в днях – Додс:
ет, сколько оборотов за определенный период
2018: Додс = СОдс /В х Т = 59668/347115*365 = 62,74.
2019: Додс = СОдс /В х Т = – 173462/347789*365 = -182,4.
Длительность оборота денежных средств показывает среднюю продолжительность одного оборота в днях. Денежные средства ООО «Электро» в
2018 году оборачивались 5,82 раза, длительность
одного оборота составила 62,74 дня. В 2019 году
она сильно замедлилась. Таким образом, проведенные расчеты показали, что организация проводит неэффективную политику управления денежными средствами.
В процессе осуществления хозяйственной деятельности у ООО «Электро» происходит разрыв
между притоком и оттоком денежных средств изза несовпадением временных этапов и объемов
поступлений денежных средств. Этот разрыв организация должна компенсировать или займами,
или сохранением ликвидного запаса в форме де-

нежных средств или легко реализуемых ценных
бумаг. Но многие организации для устранения
этого разрыва предпочитают держать определенный размер денежных средств непосредственно в
своем распоряжении – остаток денежных активов.
Этот общий остаток денежных средств определяет
уровень абсолютной платежеспособности организации (готовность немедленно рассчитаться по
всем своим неотложным финансовым обязательствам [1, c. 94]). Уровень абсолютной платежеспособности предприятия можно определить по коэффициенту абсолютной ликвидности. Произведенные ранее расчеты подтверждают, что ООО
«Электро» в 2019 году имело недостаточно денежных средств и ожидаемых поступлений для
погашения краткосрочных обязательств, о чем
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свидетельствуют низкие значения коэффициентов
абсолютной ликвидности, равный 0,042 (норматив
 0,2-0,7). В этот период объем денежных средств
составил 22777 тыс. рублей, а краткосрочных обязательств – 537 303 тыс. рублей. ООО «Электро»
для устранения разрыва между притоком и оттоком денежных средств в декабре 2019 года нужно
было иметь остаток денежных средств в объеме
514526 тыс. рублей. Ввиду того, что у организации
отсутствует портфель легко реализуемых ценных
бумаг, погасить свои обязательства она сможет за
счет возврата дебиторской задолженности (в конце 2019 года – 542 822 тыс. рублей), ее объем покрывает краткосрочные обязательства. Или с помощью привлечения других кредитов.
ООО «Электро» необходимо иметь оптимальный объем остатка денежных средств на расчетных счетах и в кассе, позволяющих: оплачивать
непредвиденные расходы, поддерживать кредитоспособность. Определим потребность в операционном остатке денежных активов ООО «Электро»
как минимально необходимой суммы денежных
средств для осуществления текущей деятельности
– страхового запаса.
Рассчитаем планируемую сумму операционного остатка денежных активов организации (Дао)
как отношение планируемого объема отрицательного денежного потока – суммы расходования денежных средств, по операционной деятельности
(ПОод) к количеству оборотов среднего остатка
денежных активов в плановом периоде (КОда).
В качестве планового объема отрицательного
денежного потока возьмем данные 2018 года в
размере 4627643 тыс. рублей; количество оборотов среднего остатка денежных активов в этот период составило 5,82. На плановый период оставим
этот показатель без изменений. Тогда планируемая
сумма операционного остатка денежных средств
равна 4627643/ 5,82 = 795127,66 тыс. рублей.
Если в качестве планового объема отрицательного денежного потока взять данные 2019 года в
размере 5327851 тыс. рублей, а количество оборотов среднего остатка денежных активов оставить
без изменения, тогда планируемая сумма операционного остатка денежных средств составит
5327851/ 5,82 = 915438,32 тыс. рублей.
Таким образом, имея оптимальный объем
остатка денежных средств на расчетных счетах и в
кассе в 2019 году в размере 915438,32 тыс. рублей
и имея выручку от реализации продукции не менее 347115 тыс. рублей ООО «Электро» могла
сбалансировать денежные потоки и получить положительный чистый денежных поток.

Проведенный анализ выявил, что для оптимизации денежных потоков ООО «Электро» необходимо обеспечение сбалансированности их объемов
и видов. Для ликвидации дефицитного денежного
потока в краткосрочном периоде можно предложить использовать «систему ускорения — замедления платежного оборота», которая подразумевает организационные мероприятия по ускорению
привлечения денежных средств и замедлению их
выплат.
Кроме того, формирование политики управления дебиторской и кредиторской задолженностью
имеет большое значение для управления денежным оборотом ООО «Электро», в виду того, что на
балансе предприятия дебиторская и кредиторская
задолженность довольно значительна: дебиторская
– на начало периода – 304 201 тыс. руб., на конец
периода – 542 822 тыс. руб.; кредиторская – на
начало периода – 319 587 тыс. руб., на конец периода – 537 299 тыс. рублей.
Рост дебиторской задолженности свидетельствует об увеличении доли средств, которые не
могут использоваться организацией в течение
длительного времени. Для бесперебойного функционирования организации нехватает финансовых
средств. Поэтому ООО «Электро» необходим усиленный контроль за формированием и погашением
дебиторской задолженности.
По итогам проведенного анализа денежных
средств ООО «Электро» можно сделать следующие выводы.
Остаток денежных средств в 2019 году по
сравнению с предыдущим значительно уменьшился на 173462 тыс.руб. Возникла ситуация непокрытия издержек организации, что приведет к
привлечению новых займов и кредитов. Данная
ситуация возникла в связи с увеличением расходов и затрат на оплату труда, расчеты по налогам
и сборам и других расходов организации. На конец отчетного периода ООО «Электро» имело дефицит денежных средств в размере – 93343 тыс.
рублей, что негативно сказывается на деятельности организации. ООО «Электро» проводит неэффективную политику управления денежными
средствами. Ее результатом стала неплатежеспособность организации из-за несбалансированности
денежных потоков. Организации необходима оптимизация денежных потоков и обеспечение их
сбалансированности на предстоящий период. Для
повышения эффективности управления денежными средствами в данной организации можно предложить следующие рекомендации:
- для ускорения оборачиваемости денежных
средств за счет погашения кредиторской задол237

2020, №4

Modern Economy Success
женности необходимо структурировать все долги
по срокам выплаты и стараться выплачивать их в
порядке очередности с соблюдением разумных
сроков без ущерба для дальнейшей деятельности
организации;
- оптимизировать общий размер дебиторской
задолженности, проводить работу с дебиторами
неплательщиками по ускорению сбора денег и
своевременно принимать меры для взыскания задолженности;
- для ликвидации дефицитного денежного потока в краткосрочном периоде использовать «систему ускорения — замедления платежного оборота»;
- проводить планирование и прогнозирование
денежного потока, которое поможет реагировать
заранее на предстоящие изменения своего состоя-

ния и в случае неблагоприятных тенденций развития позволит уменьшить убытки.
При проведении предложенных мероприятий
необходимо следить за положительностью совокупного потока денежных средств. А для
предотвращения разрыва между притоком и оттоком денежных средств из-за несовпадением временных этапов и объемов их поступлений ООО
«Электро» необходимо иметь страховой запас –
оптимальный объем остатка денежных средств на
расчетных счетах и в кассе.
Предложенные мероприятия позволят более
рационально осуществлять управление денежными средствами, оптимизировать денежные потоки
и
восстановить
платежеспособность
ООО
«Электро».
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CASH FLOWS MANAGEMENT: PRACTICAL ASPECTS
Abstract: cash flow management plays an important role in the activities of any organization due to the fact
that one of the main problems of the Russian economy, many economists determine their shortage of funds. One of
the reasons for this deficit is the low efficiency of organization cash flow management. The article discusses the
practical aspects of cash flow management on the example of a specific commercial organization. Rational cash
flow management proceeds from the target: to provide the minimum required amount of funds on the accounts to
cover short-term imbalances in cash flows. Considering the management of cash flows from this point of view, in
order to obtain an accurate, objective and timely characteristic of the volumes of receipts and expenditures, the
composition and structure of the organization funds, a complex step-by-step algorithm for analyzing cash flows
was used. The analysis made it possible to identify the problems of cash flow management for the certain organization and the reasons for their occurrence, which are based on the imbalance in the volumes of positive and negative
cash flows. Based on the results of the analysis, recommendations were developed to eliminate the identified cash
management problems, allowing the organization to make informed management decisions.
Keywords: cash, cash flows, balance of cash flows, optimization of cash flows
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКИЕ
АГЛОМЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ)
Аннотация: в статье рассматриваются специфические аспекты развития агломераций, в состав которых
включаются сельские территории. Объектом исследования является Краснодарская агломерация, отличающаяся активным притоком населения, инвестиций, жилищным строительством. Особенностью Краснодарской агломерации является тот факт, что в ее состав входят сельские территории, а также муниципальные
образования двух субъектов – Краснодарского края и Республики Адыгея.
Выявлены наиболее острые социально-экономические противоречия, которые возникают при взаимодействии сельских территорий с ядром агломерации. Село выступает в роли поставщика ресурсов (трудовых, земельных) в ядро агломерации, которая формирует в своих границах замкнутые рынки, что усиливает
деформацию пространства агломерации. Село становится местом присутствия предприятий города, которые не вписываются в структуру местной экономики, что ведет к обострению экологических проблем. Развивается уродливая урбанизация в условиях реализации политики многоквартирного домостроения. Из-за
сложностей административного межмуниципального регулирования возникают проблемы социального характера. Одной из ключевых является проблема институционального характера.
Выявлены возможности развития субцентров на периферийных территориях Краснодарской городской
агломерации. Потенциально могут быть сформированы четыре субцентра, имеющих благоприятные предпосылки развития. Они различаются специализацией в размещении бизнеса и производстве товаров и
услуг, создают занятость, формируют доходы жителей, что стимулирует сокращение трудовой миграции в
центр агломерации.
Сделан вывод о необходимости выбора модели управления развитием агломерации на основе межмуниципального сотрудничества на принципах партнерства и межсекторного взаимодействия. К ним относятся
вопросы управления землепользованием на сопредельных территориях, содержанием и развитием транспортных систем, инженерных коммуникаций, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, а
также градостроительное регулирование.
Ключевые слова: городская агломерация, сельские территории, сельско-городские взаимосвязи, субцентры агломерации, факторы развития агломерации, управление развитием агломерации
Большинство современных исследований, посвященных развитию агломераций, связывают
перспективы их развития в качестве центров экономического роста регионов. Это положение
нашло отражение в ряде документов федерального
уровня, в частности, в Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года. Преимущества
крупных агломерационных образований видят в
том, что за счет концентрации значительной доли
ресурсов региональной экономики агломерационные образования создают положительные эффекты для их участников.
Существующая практика разработки стратегических планов в муниципальных образованиях
свидетельствует скорее о стремлении уйти от решения общих проблем агломерационных взаимосвязей. Многие представители администраций
опасаются потери своей самостоятельности в случае создания общего правительства. В то же время
существует целый ряд благоприятных предпосылок для перемещения бизнеса и населения на пе-

риферийные территории и развития субцентров,
специализирующихся на производстве комплекса
товаров и услуг, создающих занятость и сокращающих миграцию в центр агломерации.
Процесс формирования агломераций далек от
завершения, существует острая необходимость в
проведении серьезных исследований на региональном и муниципальном уровнях условий, содержания и последствий протекающих агломерационных процессов в конкретных социальноэкономических условиях. От глубины понимания
этих проблем зависит формирование конкретных
механизмов управления формированием агломераций. Для каждого региона характерна своя специфика развития, начиная от особенностей системы расселения, состава участников агломерационных процессов, различий в уровне их развития,
заканчивая наличием или отсутствием региональных и местных институтов, регулирующих взаимодействие между агломерационным центром и
периферией. По мнению экспертов, чаще всего
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наблюдается повышенное внимание к исследованию ядра агломерации.
В то же время крайне ограничены исследования, посвященные взаимодействию периферийных
территорий с ядром агломерации. Именно здесь
возникают
наиболее
острые
социальноэкономические противоречия, особенно когда периферию агломерации представляют сельские муниципальные образования или небольшие города,
сохраняющие черты сельской жизни. Сельские
территории, как правило, выступают в роли поставщиков ресурсов в ядро агломерации, которая
формирует в своих границах замкнутые рынки,
что усиливает деформацию пространства агломерации.
В условиях стихийности процессов формирования агломераций усиливаются центростремительные тенденции. Большинство агломераций в
России относится к моноцентрическому типу. В
городах этого типа основная экономическая деятельность концентрируется в центральных территориях – ядре агломерации. Все окружающие районы ориентируются на город-центр, где имеются
рабочие места, торговые комплексы и места развлечений. Современные города полицентрического типа появляются тогда, когда значительная доля рабочих мест перемещается в пригороды или
соседние муниципалитеты, становящиеся субцентрами. Перемещение в пригороды производственных, торговых предприятий и фирм сферы услуг
сопровождается перемещением в них и населения.
Мотивом становится снижение затрат на ежедневную трудовую миграцию, возможности получения

всех видов услуг на территории проживания. «Современный город с его пригородными субцентрами называют системой городских деревень (urban
villages)». Люди в населенных пунктах, окружающих такой субцентр, имеют возможность ездить в
него на работу, за покупками и на отдых. Рассматриваемый вариант развития периферийных территорий фактически демонстрирует развитие центробежных тенденций в системе расселения населения и размещения производственной деятельности.
Проблемы взаимодействия периферийных территорий сельского типа с региональным центром в
рамках стихийно формирующейся Краснодарской
агломерации являются предметом данного исследования.
В настоящее время взаимодействие городского
центра с периферийными сельскими территориями
сопровождается появлением целого ряда проблем.
Так, в условиях дефицита земельных ресурсов село становится местом присутствия предприятий
города, которые не вписываются в структуру
местной экономики, что ведет к обострению экологических проблем. Развивается уродливая урбанизация, когда сельским территориям крупные
строительные компании навязывают политику
многоквартирного домостроения. Крупные торговые сети вытесняют местный бизнес, что сопровождается закрытием малых предприятий торговли. Из-за сложностей административного межмуниципального регулирования возникает целый ряд
проблем социального характера (табл. 1).
Таблица 1

Проблемы сельско-городских взаимосвязей в агломерации
Проблема
Следствие
Детские сады и школы принимают детей преимуще- У детей, проживающих на приграничных территориях,
ственно по месту регистрации
возникают проблемы с устройством в ближайшие детский сад или школу
Скорая помощь обслуживает только территории Часто приходится ждать вызовы бригады скорой по«своих» муниципальных образований (если эта услуга мощи из другого конца района, даже если поблизости
не передана государству).
имеется городская станция скорой помощи.
Муниципальные и межмуниципальные маршруты Перемещение пассажиров внутри агломераций затрудобщественного транспорта утверждаются разными нено, маршрутная сеть неэффективна.
органами власти.
Муниципалитеты устанавливают тарифы на муници- Стоимость проезда может сильно отличаться даже в
пальный транспорт, исходя исключительно из соб- соседних муниципалитетах.
ственных интересов.
В половине крупнейших агломераций в ядре предель- Территории городов бесконтрольно расползаются, проная этажность застройки не установлена, а на перифе- исходит деградация центральных районов, а периферии установлены высокие значения этажности.
рийные зоны вырождаются в многоэтажные гетто.
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Вопросы интеграции сельских территорий в городские агломерации и поиск возможностей формирования адекватных механизмов управления их
развитием как единым целым – остроактуальная
проблема.
Краснодарская агломерация включает семь муниципальных образований: три городских округа
и четыре муниципальных района, три из которых
входят в состав другого субъекта федерации –
республики Адыгея.
Особенностью формирующейся агломерации
является то, что в административных границах
ядра находится 29 сельских населенных пунктов,
образующих первый пояс сельских территорий
(доля сельского населения в г. Краснодаре составляла в 2019 г. 8,5 %), второй пояс образуют приграничные сельские муниципальные образования.
Суммарная площадь Краснодарской агломерации составляет 726,4 тыс. га, 9,68% всей территории Краснодарского края. Общее количество жителей агломерации – 1473,3 тыс. чел. (25,4% всех
жителей Краснодарского края). Плотность населения – 195 чел. на кв. км (в регионе – 74 чел. на кв.
км). Краснодарскую агломерацию можно отнести
к средней по численности населения, она сопоставима с Казанской и Уфимской агломерациями (1,6
и 1,4 млн. чел соответственно), но меньше, чем
Екатеринбургская и Новосибирская агломерации
(2,6 и 2,1 млн. соответственно).
Рост численности населения Краснодарской агломерации происходит во многом за счет ядра.
Краснодар является самым быстрорастущим городом России, опережая по темпам прироста численности населения города-миллионники. Так,

например, в 2019-2020 гг., темпы прироста численности населения составили в Москве – 0,49%;
Санкт-Петербурге – 0,26%, Казани – 0,43%, Ростове-н-Дону – 0,41%, в то время как в Краснодаре
– 0,69%. В 2019 году Краснодар стал шестнадцатым городом-миллионником России, численность
населения составила1014996 человек
На фоне общего роста населения агломерации и
развития ядра отмечается активный рост населения периферийных территорий агломерации. За
период 2010-2019 гг. численность населения г.
Краснодара увеличилась на 21,9%., Динского района на 14,7%, г. Горячий Ключ на 12,0%, Тахтамукайского района на 11,9%. В Северском районе и
г. Адыгейске численность населения увеличилась
на 8,3% и 3,4% соответственно. В Теучежском
районе произошло сокращение численности на
1,0% (табл. 2).
Активно растущими локальными субцентрами
стали Динской район, г. Горячий Ключ, Тахтамукайский район. Динской и Тахтамукайский районы, наиболее близко расположенные к Краснодару, имеют хорошо развитую транспортную связанность с городом. Усиление привлекательности
этих районов для населения объясняется также
активным перемещением в них бизнеса и созданием рабочих мест: в Динском районе – в промышленном секторе, в Тахтамукайском – в торговле,
логистике. Для Динского района характерен приток внешних мигрантов, для Тахтамукайского –
приток жителей
Краснодара, что в свою очередь сопровождается бумом жилищного строительства.
Таблица 2

Динамика изменения численности населения Краснодарской агломерации, чел.
Наименование
2010 г.
2019 г.
муниципаль
Числен-ность
В т.ч.
В т.ч.
Числен-ность
В т.ч.
В т.ч.
ного
населения
городское
сельское
населения
городсельское
образования
всего
всего
ское
г. Краснодар
832532
744995
87537
1014996
925387
86609
г.
Горячий 57289
30126
27163
68842
39636
29206
Ключ
Динской район
126871
126871
145889
145889
Северский рай- 112942
51376
61566
123219
57140
66079
он
г. Адыгейск
14659
12237
2422
15153
12728
2425
Тахтамукайский 69662
44061
25601
82905
55300
30605
район
Теучежский
20563
5403
15240
20543
5584
14979
район
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Краснодарская агломерация формирует крупнейший жилищный рынок в регионе: в 2018 г. в
агломерации совокупно было введено 2343,7 тыс.
м2 жилья, что составляет 49,1% всего ввода жилья
в крае (4772,8 тыс. м2). Краснодар выступает лидером по объему вводимого в действие жилья,
приходящегося на 1000 населения – 2041,1 м2,
второе место занимает Тахтамукайсий район –
1575,4 м2, где горожане покупают более дешевые
по сравнению с городом Краснодаром дома, квартиры. Третье место занимает г. Горячий Ключ, он
развивается как рекреационный центр агломерации, экологически чистая территория, имеет часовую транспортную доступность до центра агломерации. Жители Краснодара и края приобретают
здесь «вторые дома».
Жилищное строительство было и остается основным направлением инвестиционных вложений
в агломерацию. Возможности приобретения жилья
на периферии агломерации – важный фактор, способствующий перемещению населения из центра,
но не единственный. Другими причинами также
могут стать перемещение рабочих мест вслед за
перемещением предприятий, а также снижение
затрат на маятниковую миграцию, благодаря
улучшению транспортной доступности. Взаимосвязь этих условий приведет к расширению радиуса промышленной деятельности на периферию
Потенциально в составе агломерации могут
быть сформированы четыре субцентра, в которых
имеются предпосылки их развития, реализуемые
при условии межмуниципального сотрудничества,

в первую очередь в области градостроительной
деятельности. Пока крупные строительные компании навязывают свои коммерческие проекты многоквартирного домостроения сельским территориям. Дома не вписываются в природный сельский
ландшафт, не обеспечены, как правило, социальной, транспортной, инженерной инфраструктурой.
При отсутствии собственной градостроительной и
жилищной политики индивидуальной жилой застройки вновь осваиваемые экологически чистые
сельские территории превращаются в обезличенные городские кварталы серийного типа.
Серьезным препятствием для развития субцентров являются различия в рабочих местах и заработной плате, в доступности многих услуг. Так,
среднемесячная начисленная заработная плата в
2018 году составила в г. Краснодаре 46168, руб., в
то время как, например, в г. Горячий Ключ – 36002
руб., в г. Адыгейске – 26121 руб. Относительно
высокий уровень среднемесячной зарплаты
наблюдается в Северском и Тахтамукайском районах – 41187 руб. и 35210 руб. соответственно, но
в Теучежском районе гораздо ниже – 28576 руб.
Указанные обстоятельства объясняют причины
сохранения центростремительных тенденций в
движении трудовой миграции населения от периферийных зон к центру – ядру агломерации.
Указанные обстоятельства объясняют причины
сохранения центростремительных тенденций в
движении трудовой миграции населения от периферийных зон к центру – ядру агломерации (табл.
3).
Таблица 3
Динамика маятниковой трудовой миграции, г. Краснодар, тыс. чел.
Показатель
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Сальдо маятниковой трудовой миграции
35,81
36,08
36,29
Сальдо маятниковой миграции по численности учащихся
9,85
9,86
9,86

Хотя сальдо маятниковой миграции увеличивается в среднем на 0,3% в год, но по мере создания
в городе новых рабочих мест, повышения среднемесячной заработной платы возможны более высокие темпы роста маятниковой миграции населения.
Преодоление центростремительных тенденций
и возможности подъема периферийных центров,
на наш взгляд, могут быть связаны с дальнейшим
развитием их локальных экономик. Они уже сейчас характеризуются сформировавшимся профилем деятельности. Так, к промышленно ориентированным территориям относится г. Адыгейск
(обрабатывающая, химическая промышленность,
пищевая переработка) и Северский район (в про-

мышленности сосредоточено 24,1% занятого населения). С другой стороны, ареал промышленности
Северского района охватывает несколько населенных пунктов – поселков городского типа, где размещены предприятия нефтегазового комплекса.
Динской район характеризуется агропромышленной специализацией – переработка сельхозпродукции. Оба района имеют хорошие перспективы,
связанные с несельскохозяйственными видами
деятельности (туризм, спорт, отдых). Они также
привлекательны для горожан: приобретение дачи,
дома, усадьбы – широко распространенное явление. К территориям с сельскохозяйственной специализацией относится Теучежский район. Торговля и логистика преобладают в Тахтамукайском
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 развитие общественного и альтернативных
видов транспорта, в том числе наземного метро,
соединяющего районы агломерации;
 строительство южного экспортно-импортного
хаба на базе Краснодарского аэропорта;
 создание перехватывающих парковок на периферийных зонах ядра агломерации.
Ключевыми проблемами развития агломерации
являются проблемы институционального характера. Прежде всего речь идет о необходимости выбора модели управления развитием агломерации
на основе межмуниципального сотрудничества на
принципах партнерства и межсекторного взаимодействия. К ним относятся вопросы управления
совместными объектами обеспечения жизнедеятельности, а именно землепользованием на сопредельных территориях, содержанием и развитием
транспортных систем, инженерных коммуникаций, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, а также градостроительное регулирование. В настоящее время отсутствует какой-либо
механизм координации и взаимодействия муниципалитетов, включенных в агломерацию. Особую
сложность вызывает проблема взаимодействия
муниципалитетов Адыгеи и Краснодарского края
как представителей разных субъектов.
Существующая практика разработки стратегических планов в муниципальных образованиях
свидетельствует скорее о стремлении уйти от решения общих проблем агломерационных взаимосвязей. Многие представители администраций
опасаются потери своей самостоятельности в случае создания общего правительства. В то же время
проведенный анализ показывает, что существует
целый ряд благоприятных предпосылок для перемещения бизнеса и населения на периферийные
территории и развития субцентров, специализирующихся на производстве комплекса товаров и
услуг, создающих занятость и сокращающих миграцию в центр агломерации.

районе. Горячий Ключ позиционируется как бальнеологический и реабилитационный курорт.
В настоящее время при сохранении сложившийся пространственной структуры экономики,
нарастают диспропорции между центром и периферией агломерации. Пока центр испытывает серьезные экологические проблемы, горожанам не
хватает природных зон, скверов и парков. На одного горожанина приходится 3,8 м² зеленых
насаждений, по нормативам на человека должно
приходиться не менее 21 м². Не хватает школ, детских садов. Застройка микрорайонов происходит
стихийно, поездка из одного района города в другой может занимать до двух часов. В настоящее
время Краснодар занимает 24 место среди 1064
городов мира с самыми большими автомобильными пробками. На сегодняшний день Краснодар
далек от позиционирования его как города, удобного для проживания.
Главным фактором развития агломерации является транспортная связанность, так как именно она
в значительной мере определяет степень влияния
остальных факторов. Так, благодаря развитию
транспорта могут быть созданы условия для перемещения предприятий на периферию, где ниже
цена земельных участков. Более низкая заработная
плата также может стать привлекательным фактором для бизнеса в пригороде. Высокая степень
автомобилизации населения способствует перемещению рабочей силы с особыми компетенциями
в пригороды. Одновременно строительство кольцевых дорог облегчит связь с периферийными
территориями.
В Стратегии развития Краснодарского края и г.
Краснодара до 2030 года выделены следующие
стратегические направления и флагманские проекты, по развитию транспортной инфраструктуры
Краснодарской агломерации:
 строительство мостов, объездных дорог и обходов, в том числе дальний западный обход, два
моста Краснодар-Адыгея, юго-восточные объездные дороги;
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PROBLEMS OF RURAL INTEGRATION IN URBAN AGGLOMERATIONS
(ON THE EXAMPLE OF KRASNODAR AGLOMERATION)
Absract: the article discusses the specific aspects of the development of agglomerations, which include rural
areas. The object of the study is the Krasnodar agglomeration, which is characterized by an active influx of population, investments, and housing construction. A feature of the Krasnodar agglomeration is the fact that it includes
rural areas, as well as municipalities of two subjects – Krasnodar Territory and the Republic of Adygea. The most
acute socio-economic contradictions that arise during the interaction of rural areas with the core of the agglomeration are revealed. The village acts as a supplier of resources (labor, land) to the core of the agglomeration, which
forms closed markets within its borders, which increases the deformation of the agglomeration space. The village
becomes a place where the city's enterprises are present that do not fit into the structure of the local economy,
which leads to aggravation of environmental problems. Ugly urbanization is developing in the context of the implementation of the apartment building policy. Due to the complexities of administrative inter-municipal regulation, problems of a social nature of the possibilities of development of sub-centers in the peripheral territories of the
Krasnodar urban agglomeration are revealed.
The possibilities of development of sub-centers in the peripheral territories of the Krasnodar urban agglomeration are revealed. Potentially, four sub-centers can be formed, which have favorable development prerequisites.
They differ in specialization in the location of business and the production of goods and services, create employment, generate income for residents, which stimulates the reduction of labor migration to the center of the agglomeration.
It is concluded that it is necessary to choose a model for managing the development of an agglomeration on the
basis of intermunicipal cooperation on the principles of partnership and intersectoral interaction. These include issues of land use management in adjacent territories, the maintenance and development of transport systems, engineering communications, social and communal infrastructure, as well as urban planning regulation.
Keywords: urban agglomeration, rural areas, rural-urban relationships, agglomeration sub-centers, factors of the
development of agglomeration, agglomeration development management
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОТОКОВ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВ –
ЧЛЕНОВ ЕАЭС И ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА МИРОВЫХ
РЫНКАХ (НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ)
Аннотация: статья рассматривает динамику основных потоков экспорта внутри евразийского экономического пространства, так и в третье страны. На основе анализа динамики внешней торговли и согласно,
расчетов по индексам конкурентоспособности определены конкурентные преимущества государств – членов ЕАЭС, как внутри Союза, так и вне. Даны объективные оценки конкурентоспособности и предложены
пути решения тех проблем, которые были выявлены в рамках исследования. Детальное изучение потоков
внешней торговли государств – членов ЕАЭС является правильным инструментом по накладке эмпирической основы для объективной оценки конкурентоспособности по определенным группам сельскохозяйственной продукции. Расчеты конкурентоспособности по группам товаров направлены на оценку перспективы экспортных операций государств – членов ЕАЭС, что в свою очередь дает возможность для выдвижения оптимальных и объективных предложений по созданию кооперационных проектов для государств –
членов ЕАЭС.
Центральное место в статье занимает именно оценка возможности создания кооперационных проектов.
Результаты расчетов по конкурентоспособности товарных групп по сельскохозяйственной области показали обособленное развитие отрасли государств – членов и их минимальные шансы на кооперацию. В то же
время наметились слабые тенденции на кооперацию по молоке и молочной продукции.
На основе исследования сделаны выводы, использование которых в практике могут стать полезным для
всех участников интеграционного процесса, в частности, как для бизнес-сообщества, так и для государственных структур и наднационального органа для организации процессов по созданию кооперационных
проектов и увеличению экспортных операции в первую очередь на рынки третьих стран, и в целом на мировой рынок, что отвечает основной идеи деятельности регионального интеграционного объединения.
Ключевые слова: ЕАЭС, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, внешняя торговля, потоки экспорта, сельскохозяйственная продукция, конкурентоспособность, комплексный показатель конкурентоспособности, индекс Балаши
Экономическая интеграция на пространстве
постсоветских стран наиболее стабильно показывал успехи начиная с 1 января 2015 года. Данная
дата ознаменовала начало функционирования
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Именно этим фактором обусловлено сложность
ведения оценки эффектов в динамике во внешней
торговле, но в свою очередь статические эффекты
появляются непосредственно с начала функционирования интеграционного объединения.
Исследование статических эффектов содействуют к пониманию и выявлению тех импульсов
интеграции, иначе факторов, как экономических,

так и политических, которые создают прочную
основу для торгово-экономической кооперации
между государствами – членами интеграционного
объединения.
Один из прагматичных инструментов для понимания современного состояния во внешней торговле у государств – членов ЕАЭС и для оценки
потенциала конкурентоспособности на мировых
рынках является изучение динамики взаимной
торговли в ЕАЭС (рис. 1), а также динамика
внешней торговли государств – членов с третьими
странами (рис. 2).
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Рис. 1. – Динамика взаимной торговли по линии экспорта
стран-участниц ЕАЭС за 2016-2019 гг., млн. долл.
Источник: Рассчитано автором на основании данных ЕЭК.
URL:<http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/time_series/Pages/default.aspx

Согласно графику 1. в рассматриваемом периоде обладателем наилучшего показателя по своей
величине является Россия, чья показатель взаимной торговли по линии экспорта постоянно рос и в
2019 году достиг показателю 39 247 млн. долл.
Необходимо заметить, что абсолютно все страны – участницы в рассматриваемом периоде показали тенденцию роста. При этом низкий темп роста наблюдается у Казахстан, экспорт во взаимной
торговле которого в течение последних четырех
лет возрастает скромными масштабами, а именно
последние два отчетных года зафиксирован рост
на 5.9%.
По положительным темпам ростов во взаимной
торговле по линии экспорта среди государств –
членов ЕАЭС выделяются Армения и Беларусь.
При Армении несмотря, что зафиксированные показатели взаимной торговли намного уступают
показателям Беларуси, но по сравнению с прошлым годом данный показатель в течение рассматриваемом периоде вырос в среднем на 15%,
что говорит о том, что армянские торговые потоки
активно диверсифицируются на рынках ЕАЭС.
Беларусь в 2017 году зафиксировал наибольший темп роста по отношению с прошлым отчетным годом, что составило 20%, несмотря на тот
факт, что своему максимальному показателю по
линии экспорта во взаимной торговле зафиксирован именно в 2019 году.
Экспортный показатель Беларуси внутри Союза в 2019 году составил 14 570 млн. долл., который
почти два раза превышает схожий показатель Казахстана на этот же год.
Сравнение между Беларусь и Казахстан является целесообразным с той точки зрения, что по
уровню экономического развития и мощи они
находятся в одной весовой категории и данный
факт говорит о том, что белорусские производители намного активнее работают на общих рынках

Союза, либо казахстанские производители больше
всего заинтересованы экспортом в третье страны.
В 2019 году экспортное значение взаимной
торговли Казахстана составил в долларовом выражении составил 6406,2 млн., что уступает аналогичному показателю России на 83 процентных
пунктов.
Кыргызстан в 2019 году поставлял на территорию ЕАЭС товары и услуги в сумме 641,7 млн.
долл., что является прогрессом по сравнению с
показателем 2015 года и превышает 1,5 раза.
Исходя из такого зафиксированного результата
Кыргызстана сможем утвердить, что данное государство полноценно воспользуется теми возможностями, которые предоставляются Союзом в рамках Договора о ЕАЭС, в то же время обеспечивая
для своей экономики положительные эффекты от
интеграции.
В целом изучение взаимной торговли по линии
экспорта нам показало, что наименьше ориентированный на рынок Союза оказался Казахстан. Россия и Беларусь сохраняют свои передовые позиции в экспорте в союзные государства. Необходимо заметить, что результаты исследования показывают, что наиболее скромные по своим масштабам экономики Армения и Кыргызстан не менее
плохо себя проявляют на евразийских рынках и
введут активный процесс экспорта внутри Союза,
что наиболее заметно для Армении, с учетом того,
что Армения – единственное государство в ЕАЭС,
которое имеет определенные логистические сложности в виду отсутствия общей границы с государствами – союзниками в рамках ЕАЭС.
С точки зрения экспорта во взаимной торговле
все государства – члены проявили в рассматриваемом периоде достойные показатели, но изучение
торговых потоков по экспорту внутри Союза за
2020 год говорят о том, что в условиях новых реалий, а именно в условиях пандемий есть необходимость внедрения новых рычагов и инструмента248
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рий для сохранения объемов торговли, по местам
и темпы роста последних.
Таким инструментом может послужить разработка единой концепции и программы внутри
ЕАЭС для осуществления бесперебойных авиарейсов, что в условиях пандемии обеспечит имплементацию Договора о ЕАЭС по части обеспечивания четырех свобод внутри единого пространства.
Данная мера поможет со соблюдением всех мер
безопасности в условиях пандемии не ограничивать экономические и бизнес – процессы внутри
Союза, что в свою очередь поднимет на определенный новый уровень бизнес культуру и придаст
определенные положительные импульсы для развития взаимной торговли между государствами –
членами ЕАЭС.
Динамика развития торговых потоков внутри
Союза хороший показатель для оценки степени
экономического сопряжения государств – членов
между собой, в рамках интеграционного объединения. С другой стороны, для понимания тенденций развития во внешней торговле необходимо
детальное рассмотрение потоков торговли с третьими странами, что наиболее наглядным образом
покажет современное экономическое состояние и
влияние интеграционного объединения на миро-

вые рынки, а также даст возможность для оценки
потенциала развития самого Союза на мировом
экономическом пространстве.
При рассмотрении показателей внешней торговли государств – членов с третьими странами за
2016-2019 гг. определяем факт того, что и импортные и экспортные показатели с третьими странами
в разы превышают аналогичным показателям во
взаимной торговле (рис. 2.) Данный факт говорит
о том, что производители и хозяйствующие субъекты разного ранга и размера ориентированы на
внешние рынки, а спрос и потребительские предпочтения импортным товаром, услуг и продуктам,
что в интеграционных условиях не является самым лучшим вариантом развития экономики отдельных государств – членов.
С другой стороны, экономическая интеграция
была бы успешной для государств – членов, если
кооперационные проекты государств – членов
ЕАЭС вышли на мировые рынки и заняли определенные нищи и прочные позиции, чего не показывает анализ структуры внешней торговли с третьими странами, иначе говоря каждое государство
«играет свою игру» на мировых рынках и реализует свои экспортные преимущества обособленно от
интеграционного блока, что безусловно не отвечает интересам развития экономической интеграции.

Рис. 2. Показатели внешней торговли с третьими странами
государств – членов ЕАЭС за 2016-2019 гг., млн. долл.
Источник: Рассчитано автором на основании данных ЕЭК
URL:<http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/publications/Pages/default.aspx>

При изучении показателей торговли государств
– членов ЕАЭС с третьими странами за 2016-2019
гг. наблюдается перманентный рост объемов
внешней торговли у Армении. Наиболее заметно
тот факт, что у Армении наращивание объемов в
год в среднем на 200 млн. долл., которое конечно в
денежном эквиваленте не сравнимо с аналогич-

ным притоком денег с Россией, но демонстрирует
наглядно тот факт, что Армения исходя из своего
маленького масштаба экономики пытается ввести
такую внешнеторговую политику, которая позволяет успешно реализовать свои экспортные преимущества, как в рамках единого экономического
пространства в ЕАЭС, так в мировом рынке. Дан249
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ный показатель, также наглядно демонстрирует
тот факт, что те товары и услуги, в которых специализированы армянские производители конкурентоспособны не только по масштабам ЕАЭС, но
и воспринимаются потребителями третьих стран,
что в свою очередь говорит о том, что в армянской
экономике внедряются высокие стандарты и инновационные технологии, способные придать армянскому продукты мировой класс. В ряде таких продуктов можно называть ИТ продукты, которые
имеют широкий спрос на рынках третьих странах
и востребованы среди множество аналогичных
предложений.
Показатели остальных стран ЕАЭС по торговли
с третьими странами за 2016-2019 гг. показывают
основном тенденцию роста, но с определенными
эффектами спада. Например, Россия, Казахстан и
Беларусь демонстрировали рост объемов торговли
с 2016 по 2018 год, но в 2019 году их объемы торговли с третьими странами резко ушли в спад. Немного другая ситуация у Кыргызстана, где спад
наступает в 2018 году, а в 2019 году наблюдается
резкий скачок и объем торговли с третьими странами доходит до отметки 1344,4 млн долл., что на
12 процентов превышает аналогичный показатель
Кыргызстана за 2018 год.
Причины таких припадков во внешней торговле с третьими странами у большинства государств
– членов ЕАЭС состоится в разных мотивах и
определяющих.
Не радует тот факт, что эти мотивы обусловлены с политическими факторами, нежели чем введенной экономической и внешнеторговой политики государств – членов ЕАЭС. Данный факт не
является определяющим для развития экономик
евразийской пятерки.
Необходимо заметить, что совместные реформы и внедрение механизмов гармонизированных
подходов и принципов введения внешней торговли на наднациональном законодательном уровне
не способны решать вопросы и проблемы у экономик государств – членов, если нет понимания у
стран экономической ситуации и своих преимуществ на глобальном рынке товаров и услуг и не
ведется агрессивная внешнеторговая политика,
как на отдельном фронте, так и на уровне и по
масштабам Союза.
Отмечая важность ведения политики по правилам внешней торговли, как со стороны Союза, так
и отдельных государств важно также отметить,
что такая не стабильная ситуация во внешней торговле у государств – членов возникает воздействием и мировой экономической конъюнктуры.

Например, среди государств – членов ЕАЭС
обладателями такой ситуации являются Россия и
Казахстан, которые чувствительны к происходящим в мире спадов и ростов в рынках по нефтегазовой отрасли, что ведет к ослаблению национальной валюты и становится прочной основой
для снижении темпов и объемов роста во внешней
торговле.
Необходимо заметить, что и Россия, и Казахстан сумели за 2016-2018 гг. смягчить влияние
этого фактора, и уменьшить ее воздействие на
внешнеторговые потоки страны, что дало свои результаты в виде роста, но перебороть эту проблему вовсе не получается.
Здесь, конечно, необходимо реально действующие механизмы, но знаменательно то, что можно
ли противоборствовать этой проблеме с инструментами наднационального регулирования или
каждому государству предстоит попытаться выйти
из ситуации со своими силами и ресурсной базой.
Таким инструментом может быть внедрение
единой валюты, что заменит национальные валюты и придаст возможность установление стабильности валюты, что в свою очередь станет положительным сигналом и эффектом для уверенного ведения торговой политики на мировых рынках.
В таком случае, необходимо заметить, что данный инструмент может воплотиться в жизнь при
тесном сотрудничестве между странами – союзниками в ЕАЭС и такой уровень взаимной торговли
и кооперации, что не создаст проблемы в функционировании единой валюты, что в свою очередь
может для одного государства – члена стать основой для обогащения, а для другого обеднения.
Другая проблема во внедрения единой валюты
для активизации и стабилизации внешней торговли является то, что данная мера наиболее актуальна по объективным факторам только для определенных государств – членов ЕАЭС, как например
для России и Беларусь, а может и для Казахстан,
которые постоянно сталкиваются проблемами
внешнего давления со стороны других крупных
игроков мира.
Соответственно, внедрение единой валюты в
ЕАЭС как механизма улучшения внешней торговли, как при взаимной торговле, так и с третьими
странами – не является лучшим решением, так как
для такого решения нет реально экономически
обоснованной основы, а также при создании единой валютной системы необходимо иметь общие
интересы и единую концепцию развития экономик
на наднациональном уровне, что пока не имеется.
В единой концепции развития экономики
наиболее важен равноправный доступ и справед250
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ливые цены к экономическим ресурсам для всех
государств – членов ЕАЭС, например, активная
работа по созданию общего рынка газа и нефти в
Союзе придаст возможность и определенный новый мощный импульс для успешного запуска и
реализации совместных кооперационных проектов
внутри ЕАЭС.
Только такие действенные и реально прогрессирующие шаги могут обеспечивать рост объемов

экспорта государств – членов ЕАЭС, как на международном масштабе, так и внутри Союза.
Изучение показателей внешней торговли с третьими странами дает понимание о том, что по
сравнению с 2015 и 2016 годам в 2018-2019 годы
все государства – члены пытаются диверсифицировать свои потоки экспорта не только в рамках
Союза, но и вне (рис. 3.)

Рис. 3. Структура внешней торговли государств – членов ЕАЭС в удельных весах, за 2016-2019 гг., %
Источник: Рассчитано автором на основании данных ЕЭК
URL:<www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/publications/Pages/default.aspx>
Удельные веса внешней торговли государств –
членов ЕАЭС показывают, что львиную долю достается России, в след за Россией идет Беларусь.
Здесь необходимо заметить, что несмотря на то,
что если в период 2015-2016 гг. Беларусь в своей
внешней торговлей в большей степени была ориентирована на рынок ЕАЭС, в большей степени на
российский рынок, то за 2018-2019 гг. наблюдается и огромная работа с третьими странами.
Кыргызстан несмотря все свои усилия увеличить поток и объемы внешнего экспорта с третьими странами, из-за нехватки производственных
мощностей в торговле с третьими странами не
может выйти за пределы соседних стран, не состоявшиеся в системе евразийской интеграции.
Казахстан демонстрирует высокий темп ростов
и объемов экспорта на рынки третьих стран, особенно в тюркские страны и в большей степени
ориентирован на китайский рынок, нежели чем на
рынок ЕАЭС.
В подтверждение сказанному укажем, что в
2016 году экспорт Казахстана в третье страны составляло 32806 млн. долл., то в 2019 году этот показатель достиг 51659 млн. долл., что почти два
раза превышает результатам 2016 года.
Республика Армения как уже указали выше в
свое пятилетнее существование в ЕАЭС развивает
активную экспортную политику, и после вступления еще более прогрессирующими темпами стало
представляться на евразийском рынке. При этом
баланс между торговлей с третьими странами и

внутренней торговлей в денежном выражении в
сторону третьих стран, причиной которой является
разницы в стоимостях поставляемых продуктов в
третье страны и внутри Союза.
В большинстве случаев из армянских продуктов на евразийском рынке наиболее востребованы
продукты и товары из сельскохозяйственной отрасли экономики страны, а к сожалению, более
наукоемкие продукты ориентированы на рынки
третьих стран.
Этим же Армения очень осознанно и балансировано реализует свой экспортный потенциал по
всем возможным каналам. И в случае Армении –
это объективная необходимость для развития экономики.
Развития экономики любого государства в рыночных условиях зависит от их экспортного потенциала и возможности предлагать конкурентоспособные продукты на региональный, мировой и
глобальный рынок.
Определяющей ролю в экспортном потенциале
играет специализация страны в той или иной сфере экономики. Для государств – членов ЕАЭС
данная структура по многим местам очень схожа
абсолютно для всех участников интеграционного
блока, но и есть отрасли, где задействованы одно
или два государства наряду со всеми. (рис. 4.)
Стоит отметить, что товарная структура взаимной и внешней торговли стран – участниц ЕАЭС
намного отличаются друг от друга.
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Рис. 4. Товарная структура взаимной и внешней торговли ЕАЭС за 2016-2019 гг., %
Источник: Рассчитано автором на основании данных ЕЭК
URL:<www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/publications/Pages/default.aspx>

В 2016-2019 гг. в структуре взаимной торговли
доля топливно-энергетических товаров составила
27,1%, а по линии внешней торговли с третьими
странами в порядке 61%.
В результате изучения структуры внешней торговли государств-членов ЕАЭС становится ясно,
что в экономиках каждого из участника интеграционного блока центральное место занимает торговля сельскохозяйственным сырьем и продовольственными товарами.
Здесь появляется объективная необходимость
проводить анализ по выявлению конкурентоспособности ряда сельскохозяйственной продукции, в
производстве которых задействованы абсолютно
все государства-члены ЕАЭС. Анализ такого рода
даст возможность определить степень конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции,
как на едином экономическом пространстве, так и
на мировых рынках.
В основе расчетов по определению коэффициента конкурентоспособности заложена Методика
осуществления ценового мониторинга и анализа
конкурентоспособности
сельскохозяйственной
продукции и продукции пищевой промышленности пищевой промышленности, производимой в
государствах – членах ЕАЭС (далее – Методика),

утвержденной Распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 июня 2017 г.
№67 и позволяющей комплексно оценить конкурентоспособность в государствах-членах ЕАЭС.
Соответственно, на основе выборки определенного ряда сельскохозяйственной продукции, обладающими высоким спросом на мировом рынке
сбыта произведена широкомасштабная оценка их
конкурентоспособности и даны оценки по их экспортному потенциалу.
Оценки производилась по двум основополагающим направлениям. В первом отражены результаты согласно расчету по индексу Балаши, где
оперировались и в результате описывались конкурентные показатели государств-членов на мировых рынках. Второе направление включает оценку
конкурентоспособности внутри Союза.
Базой для расчетов выбрана официальная статистическая информация разработанной и опубликованной Евразийской экономической комиссией
и Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН.
Расчетным периодом выбран 2019 год, так как
наиболее актуальные и в то же время полноценные
с точки зрения данного исследования данные оказались доступными именно только за 2019 год.
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Таблица 1
Определение комплексного показателя конкурентоспособности и коэффициента
выявленного сравнительного преимущества (индекс Балаши)
для основных видов животноводческой продукции в 2019 году
Государство – член
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия
вид продукция (ТН КПК
ИБ
КПК ИБ
КПК ИБ
КПК ИБ
КПК
ИБ
ВЭД) / показатели
0201,0202 – говядина 0
0,00 100
7,62
65
0,05 0
82
0,01
0203 – свинина
42
100
0,21
15
0,02 0
95
0,08
0207 – мясо птицы
22
0,70 81
4,26
32
0,09 0
0,46
100
0,24
0401 20 110 9 – мо- 91,4
57,12 100
19,15
48
0,42 58
8,96
91
0,35
локо свежее
0405 10 110 0 – масло 0
95
1,71
0
12,08 0
100
0,61
сливочное
КПК – комплексный показатель конкурентоспособности;
ИБ – Индекс Балаши;
0,00 – Точный показатель равен 0,0000989
Источник: Рассчитано автором на основании данных ЕЭК. URL:
<http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Pages/analise.aspx>
[Приложения 7-10]
Исходя из полученных результатов по расчетам
выявляем, что абсолютным лидером на внутреннем рынке мяса является Беларусь, где комплексный показатель по конкурентоспособности на
рынке говядины и свинины достигли отметки максимального значения 100, а в случае мяса птицы
81, чем и уступает только Россию, которая на этом
рынке возглавляет список лидера среди стран пятерки ЕАЭС. (табл. 1.)
Необходимо заметить, что в животноводческих
видах продукции по сравнению со всеми остальными государствами – членами наиболее прочные
позиции только у Беларуси, так как практически
во всех позициях выигрывает во внутреннем рынке, а где уступает, тем самым входит в число лидеров.
В след за Беларусь, согласно полученным данным идет Россия, чьи показатели по двум видам
животноводческой продукции опережают аналогичным показателям Беларуси, а именно по сливочной масло по мясу птицы, где КПК страны доходит до максимального значения, а по остальным
видам уступает незначительно.
Казахстан демонстрирует весьма стабильные,
но средние показатели по комплексному показате-

лю конкурентоспособности в животноводческой
продукции, что дает основание, что внутри Союза
эта страна находится на стадии удовлетворения
спроса своей экономики, нежели чем странпартнеров.
Неплохой результат выявлен у Армении на
рынках молока на пространстве, как ЕАЭС, так и
во вне союзных рынках. Согласно, расчетам индекс Балаши у Армении данный показатель составляет 57,12, а нормированный показатель конкурентоспособности достиг отметке 91,4, что говорит о том, что армянское молоко и молочная
продукция имеет неплохой спрос на рынках
ЕАЭС, и имеет огромный экспортный потенциал,
что не скажешь про самого лидеров Беларусь и
России, у которых Индекс Балаши достиг показателям 19,15 и 0,35, соответственно.
Исходя из результатов оценки намечаются реально имеющиеся основы, которые позволяют выдвинуть идею о создании кооперационного предприятия, иначе транснациональной компании по
производству молока и молочной продукции, что
может претендовать на выход в мировые рынки и
занимать лидирующие позиции в них.
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Таблица 2
Определение комплексного показателя конкурентоспособности и коэффициента
выявленного сравнительного преимущества (индекс Балаши)
для основных видов растениеводческой продукции в 2019 году
Государство – член /
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия
вид продукция (ТН КПК
ИБ
КПК ИБ
КПК ИБ
КПК ИБ
КПК ИБ
ВЭД)/ показатели
00810 10 -0810 40 – 92
19,15
72
3,27 0
0,06
0
5,47 100
0,06
плоды ягодных культур
1001 19 000 0 – пше- 0
64
1,32 96
11,96
0
100
0,61
ница
1003 90 000 0 – яч- 0
47
0,49 100
8,46
0
0,00 98
4,23
мень
0701 90 – картофель
41
100
3,17 75
0,79
24
3,81 89
0,38
0704 90 100 1 – капу- 69
0,45
0,0
1,84 100
0,19
0
3,94 78
0,08
ста
0703 10 190 0 – лук 17
0,21
0
0,11 100
0,56
0
1,45 63
0,14
репчатый
0706 10 000 1 – мор- 0,0
0,0
8,30 100
0,02
0,0
3,79 83
0,09
ковь
Источник: Рассчитано автором на основании данных ЕЭК. URL:
<http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Pages/analise.aspx>
На едином рынке ЕАЭС по капусте, лука репчатого, моркови и ячмени в числе лидеров первое
место занимает Казахстан. Согласно, расчетов их
показатели достигли к максимальной отметке и
составляют 100 единиц. С другой стороны, необходимо отметить, что Казахстан зафиксировал высокие конкурентные показатели на внутреннем
рынке по картофелю и пшеницы (табл. 2).
В тоже время по пшенице на внутреннем рынке
единоличным лидером оказалась Россия, коэффициент конкурентоспособности составил 100 максимальных единиц. Согласно результатам расчетов Россия среди государств пятерки ЕАЭС на
первой строчке на рынках плодов ягодных культур. Вторым лучшим показателям по плодам ягодных культур зафиксирован Арменией – комплексный показатель конкурентоспособности которой
составил 92 единиц.
Рынок, где задействованы абсолютно все государства – члены ЕАЭС – это рынок картофеля.
Абсолютно все хозяйства государств – членов
ЕАЭС заняты в производстве и в поставке данной
растениеводческой продукции на внутреннем
рынке евразийского пространства, в наибольшей
степени потоки внутреннего экспорта ориентирован на сельскохозяйственный рынок России.
Абсолютно другая картина сформировалась по
индексу Балаши, где наибольший уровень в выборке по видам растениеводческой продукции и
по странам пятерки зафиксировала Армении по

плодам ягодных культур – индекс Балаши, согласно, расчетам составил 19,25 единиц (там же).
Конкурентные преимущества на мировых рынках у государств - членов наблюдались по пшенице. Здесь зафиксировано лидерство Казахстана.
Наблюдателен тот факт, что Россия, являясь абсолютным конкурентоспособным на внутреннем
рынке ЕАЭС, имеет незначительные конкурентные преимущества на мировых рынках. Данный
факт объясняется с тем, что Россия и так имеет
свои наложенные потоки по экспорту в третье
страны и здесь потенциал наращивания объемов
экспорта исчерпаны на основании имеющихся
производственных мощностей, а также фактором
обеспечения внутреннего спроса.
Положительные сигналы приходят по картофелю, где конкурентоспособными на мировых рынках оказались экономики Беларуси и Кыргызстана,
у которых имеется не раскрытый экспортный потенциал по поставкам картофеля на рынки третьих
стран.
Показатели по конкурентоспособным преимуществам выявились на мировых рынках ячмени у
Казахстан и России, необходимо заметить, что ячмень этих двух государств – членов настолько
конкурентоспособны
на
мировых
рынках,
насколько на внутреннем рынке и здесь отмечается некая стабильность по всеобщим конкурентоспособным преимуществам, что в свою очередь
может оказаться хорошим импульсом для наращи254
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вания оборотов по производству и экспорту в третье страны у остальных государств – членов
ЕАЭС.
Подводя итоги по анализу конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности, в рамках государств – членов ЕАЭС за 2019 год, с помощью
двух показателей, а именно индекса Балаши и
комплексного показателя конкурентоспособности
выявлены следующие основополагающие факты:
1. По видам животноводческой продукции:
- разорванное и обособленное развитие животноводческих культур на едином пространстве
ЕАЭС;
- отсутствие факторов и элементов регионального разделения труда;
- среди всех стран – участниц ЕАЭС Кыргызстан единственное государство, которое, как на
мировых рынках, так и на внутреннем рынке зафиксировал самые низкие конкурентные преимущества, а по некоторым видам абсолютно негативные показатели;
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- наиболее стабильные и средние показатели
конкурентоспособности выявлены по видам животноводческой продукции у Армении;
- передовые позиции по конкурентоспособности выявлены, в частности на внутренних рынках
определены у Беларусь, Казахстан и России.
2. По видам растениеводческой продукции:
- растениеводческая культура государств – членов развиваются довольно – таки равномерно, где
лидирующие позиции занимают Россия и Казахстан, а из остальных государств – членов во внутреннем рынке средние показатели зафиксировала
Беларусь, а относительно достаточные стабильные
показатели конкурентоспособности на мировых
рынках наблюдаются Арменией.
- несмотря на хорошие показатели конкурентоспособности по растениеводческой продукции, к
сожалению, по данному виду продукций также
отсутствуют факторы и элементы регионального
разделения труда.
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THE CURRENT STATE OF FOREIGN TRADE FLOWS OF THE EAEU MEMBER
STATES AND AN ASSESSMENT OF THE POTENTIAL FOR COMPETITIVENESS IN WORLD
MARKETS (ON THE EXAMPLE OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY)
Abstract: the article examines the dynamics of the main export flows within the Eurasian economic space and
to other countries. Based on the analysis of the dynamics of foreign trade and calculations on competitiveness indices, the competitive advantages of the EAEU member states, both inside and outside the Union, are determined.
Objective assessments of competitiveness are given and ways to solve the problems identified in the study are proposed. A detailed study of the foreign trade flows of the EAEU member states is the right tool for laying an empirical basis for an objective assessment of the competitiveness of certain groups of agricultural products. Calculations
of competitiveness by product groups are aimed at assessing the prospects for export operations of the EAEU
member states, which in turn makes it possible to put forward optimal and objective proposals for creating cooperation projects for the EAEU member states.
The Central place in the article is the assessment of the possibility of creating cooperative projects. The results
of calculations on the competitiveness of product groups in the agricultural area showed the separate development
of the industry of the member states and their minimal chances of cooperation. At the same time, there are weak
trends for cooperation in milk and dairy products.
Based on the study, conclusions are drawn that can be used in practice for all participants in the integration process, in particular, for the business community, as well as for state structures and supranational bodies to organize
processes for creating cooperative projects and increasing export operations primarily to third-country markets, and
in general to the world market, which corresponds to the main idea of the regional integration association.
Keywords: EAEU, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, foreign trade, export flows, agricultural
products, competitiveness, comprehensive competitiveness indicator, Balashi index
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ МЕЖСТРАНОВЫХ СРАВНЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОНИКНОВЕНИЯ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ
Аннотация: неравномерное развитие рынков услуг сотовой связи в различных странах привело к возникновению такого понятия как «цифровой разрыв». Цифровой разрыв представляет собой сложное экономическое, социальное, технологическое явление, оказывающее влияние на все стороны жизни общества.
В данной статье предпринимается попытка показать, как на возникновение цифрового неравенства влияет
степень развития и проникновения базовых телекоммуникационных услуг, а также оценить воздействие
цифровых показателей и индикаторов на экономический рост и агрегацию драйверов текущего экономического уклада. Для достижения указанной цели использовался, в первую очередь, корреляционный анализ
индикаторов цифрового неравенства и показателя уровня экономического развития для групп стран с различным уровнем ВВП на душу населения. Анализ показал, что наиболее ярко процессы цифровой трансформации и их влияние на экономику выражены в группе стран с ВВП на душу населения по ППС в долларах США от 20 тысяч до 40 тысяч в год.
Ключевые слова: цифровой разрыв, цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии, эконометрическое моделирование
В последние десятилетия произошел ряд технологических преобразований, оказавших воздействие на социальную и экономическую жизнь общества. Изобретение и широкое распространение
компьютеров, возникновение сотовой связи, развитие мобильных технологий передачи данных
привели к изменению экономического уклада и
характера взаимодействия людей друг с другом и
окружающим миром. Однако указанное развитие
происходило неравномерно: в отдельных странах
качество, стоимость и степень проникновения указанных услуг значительно отставали от странконкурентов, что привело к более низкому уровню
цифровизации экономики и общества, а, как следствие, к отставанию в экономическом росте.
По нашему мнению, степень проникновения
услуг сотовой связи воздействует на уровень потребления и предоставления цифровых услуг, которые, в свою очередь, влияют на экономический
рост и развитие науки и техники как базиса следующего технологического уклада. Механизм
воздействия услуг сотовой связи в конвергенции с
информационными технологиями на экономическое развитие может быть описан уравнениями
регрессии, где в качестве факторных показателей
принимается все множество процессов на рынке
телекоммуникационных услуг, а результативным
следствием являются социально-экономические
эффекты в виде цифровых услуг для населения и
организаций. В свою очередь, эти частные «цифровые» эффекты способны в совокупности охарактеризовать общий процесс цифровизации

национальной экономики через соответствующие
макроэкономические показатели.
Целью такого моделирования является формирование уравнений регрессии, которые позволят
оценить влияние информационно-коммуникационных технологий на цифровое развитие стран
мира.
Для достижения поставленной цели были собраны данные из таких источников, как открытые
базы данных ОЭСР, Всемирного банка, службы
статистики Европейского союза, Международного
союза электросвязи, а также национальных статистических агентств различных стран, характеризующих развитие телекоммуникаций и экономики
в 2017 и в 2018 годах.
Поскольку рынки услуг сотовой связи неоднородны, а также ввиду наличия существенной дифференциации по уровню экономического развития
различных стран мира, было принято решение
разбить всю совокупность стран на группы в зависимости от размера ВВП на душу населения по
паритету покупательной способности. Для каждой
группы стран был проведен корреляционный анализ, позволяющий выявить зависимость между
индикаторами цифрового неравенства и доходом
страны. Такой анализ призван был выявить группу
стран, где процессы цифровой трансформации выражены наиболее отчетливо и оказывают
наибольшее влияние на экономический рост.
В качестве индикаторов цифрового неравенства
были выбраны индексы развития информационнокоммуникационных технологий, подготавливаемые и публикуемые международными экспертны257
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ми сообществами. Во-первых, это индекс развития
ИКТ – IDI. Данный индекс учитывает проникновение телекоммуникационных услуг (включая
фиксированную связь) и скорость соединения по
сети Интернет, количество граждан, использующих Интернет, а также уровень образования населения. Таким образом, можно заключить, что IDI
характеризует базовую доступность услуг.
Согласно опубликованному в 2017 году рейтингу, возглавляют этот рейтинг Исландия, Корея,
Швейцария, Дания, Великобритания, Гонконг. Во
второй десятке рейтинга оказались такие страны,
как Австралия, США, Канада. Россия занимает 45
место, значительно уступая по этому параметру
Беларуси, которая находится на 32 месте (единственная страна СНГ, оказавшаяся в первом квантиле распределения) [4].
Тесно связан с IDI другой индикатор, публикуемый МСЭ, – ICT Price Basket (Корзина услуг
ИКТ). Он комплексно оценивает доступность разного вида наборов телекоммуникационных услуг
(как услуг фиксированной, так и подвижной связи)
для населения стран.
Россия в 2017 году по уровню доступности 1,5
Гб мобильного Интернета находилась на 43 месте,
а к 2019 опустилась на 63 место. Лидируют в рейтинге европейские страны – Люксембург, Польша,
Италия, Австрия. Замыкают его африканские
страны [2].

Таким образом, степень развитости телекоммуникационного рынка может быть оценена посредством двух индикаторов – Индекса развития ИКТ
и Корзины цен на услуги ИКТ.
Уровень потребления и предоставления цифровых услуг может быть охарактеризован, помимо
частных показателей, комплексным индикатором
цифрового развития экономики и общества – iDESI. Он включает в себя пять субиндексов: инфраструктура, человеческий капитал (цифровые
навыки и количество ИКТ специалистов), использование интернета, интеграция цифровых технологий, цифровые государственные сервисы.
Среди европейских стран в данном рейтинге
лидирую Чехия, Дания, Германия, Исландия, а
среди неевропейских наиболее развитым уровнем
цифровизации отличается Южная Корея. К наименее развитым странам относятся Бразилия, Мексика, Турция [3].
Таким образом, краткий описательный анализ
указанных индикаторов позволяет подтвердить
предположение о качественно отличном уровне
развития информационно-коммуникационных технологий в различных странах. Для более детального анализа обратимся к табл. 1, где представлены
показатели корреляции между ключевыми показателями, которые значимы при уровне p=0.05.
Таблица 1

Корреляции между индикаторами цифрового неравенства и уровнем
развития цифровой экономики по группам стран мира
Группа стран по
уровню ВВП на
душу населения
по паритету покупательной
способности
Менее 10 000
от 10 000 до 20
000
от 20 000 до 40
000
свыше 40 000

Колво
стран

Корреляция
между IDIВВП

Корреляция
между ICT
Price Basket
(mobile) –
ВВП

Корреляция
между ICT
Price Basket
(mobile) –
IDI

Корреляция
между ICT
Price Basket
(fix) – ВВП

Корреляция
между ICT
Price Basket
(fix) – IDI

Корреляция
между
DESI-ВВП*

57
34

0,81
0,7

-0,57

-0,51

-0.54

-0.51

-

30

0,67

-0,53

33

0,66
-0.51

*Расчет корреляций с I-DESI проводился только для тех стран,
для которых данный индикатор был рассчитан Евростатом
Основные выводы, которые можно сделать на
базе проведенного корреляционного анализа,
заключаются в следующем:
1. Коэффициенты корреляции между IDI и
ВВП на душу населения выше в менее
экономически развитых странах, что позволяет
сделать вывод о наличии эффекта насыщения: при
достижении определенного уровня распростра-

нения телекоммуникаций их влияние на экономику снижается;
2. Ценовая доступность услуг сотовой связи
является значимым, но не доминирующим
фактором в распространении технологий;
3. Российская Федерация относится к третьей
группе стран, для которой характерны наибольшие
коэффициенты корреляции между IDI и ВВП, I258

2020, №4

Modern Economy Success
DESI и ВВП, что свидетельствует об активных
процессах цифровизации и их значительном
влиянии на экономику для данной группы стран;
4. Наиболее развитые страны достаточно
однородны
по
уровню
развития
рынка
телекоммуникационных услуг и уровню цифровой
экономики, что связано с высоким уровнем
развития последней. Можно предположить, что
указанные страны находятся в процессе перехода
от пятого технологического уклада к шестому, что
делает актуальным для них изучение влияния
драйверов шестого технологического уклада на
экономическое развитие.

Таким образом, для дальнейшего эконометрического моделирования предлагается взять для
анализа показатели и индикаторы цифрового развития третьей группы стран, к числу которых относится и Российская Федерация.
Моделирование производилось с помощью редактора данным IBM “SPSS Statistics”, а именно
входящего в его состав пакета регрессионного
анализа. Уровень значимости принимался равным
0,05. Наилучшая модель из числа возможных выявлялась при помощи сравнения значений информационных критериев (критерия Акаике).
Результаты регрессионного анализа представлены в табл. 2-4.
Таблица 2
Результаты эконометрического моделирования индикаторов цифровизации
в контексте влияния телекоммуникационного рынка
Моделируемые
Пользователи ИнОрганизации с вебиндикаторы
тернета в общем
сайтом (показатель
Факторные
объеме населения,
интернет-присутствия
показатели
%
компаний), %
i
i
Показатели регрессии
Pi
Pi
Покрытие сетями LTE (количество соединений), % 0,459
0,000
Домашние хозяйства с компьютером, %
1,53
0,000
Доля подписок на Интернет со скоростью менее
-0,49
0,010
10 мб/с
Значение константы для каждой модели
Константа α
33,4
0,000
-46,5
0,016
Показатели качества моделей множественной регрессии
Коэффициенты множественной корреляции (R)
0,779
0,786
Скорректированные коэффициенты
0,610
0,620
множественной детерминации (R2)

В табл. 2 представлены результаты моделирования показателей проникновения услуг сотовой
связи (показатели интернет-присутствия пользователей и организаций) в зависимости от базовых
показателей развития сферы телекоммуникаций.
Расчет коэффициентов эластичности позволил заключить, что увеличение покрытия высокоскоростным мобильным Интернетом на 1% приведет
к увеличению числа Интернет пользователей на
0,8%, рост числа компьютеризованных домашних
хозяйств и доли подписок на скоростной интернет
на 1% для каждого показателя даст увеличение
показателя организаций с вебсайтом на уровне,

превышающем 1% (0,672 и 0,403 составили коэффициенты эластичности соответственно).
Распространение и проникновение во все сферы жизни общества информационных и телекоммуникационных технологий привели к становлению цифровой экономики: рост числа интернетпользователей и компаний с веб-сайтом привели к
формированию и развитию электронной торговли, сказались на общем числе обрабатываемых
данных, на внедрении новых систем и процессов
для управления потоками информации, в частности, внедрении облачных сервисов. В табл. 3 представлены уравнения регрессии, подтверждающие
указанные предположения.
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Таблица 3
Результаты эконометрического моделирования индикаторов цифровой экономики
в контексте влияния рынка услуг сотовой связи и процессов цифровизации
Моделируемые
Пользователи, соОрганизации, исиндикаторы
вершающие онпользующие облачФакторные
лайн-покупки, в
ные вычисления в
показатели
общем объеме
общем числе органаселения, %
низаций, %
i
i
Показатели регрессии
Pi
Pi
Пользователи Интернета в общем объеме населе- 0,939
0,002
0,233
0,040
ния, %
Показатель Интернет-присутствия компаний, %
0,375
0,001
Число организаций, получающих заказы на товары
1,03
0,000
онлайн, %
Значение константы для каждой модели
Константа α
-50,9
0,010
-13,9
0,046
Показатели качества моделей множественной регрессии
Коэффициенты множественной корреляции (R)
0,849
0,818
Скорректированные коэффициенты
0,720
0,669
множественной детерминации (R2)
Исходя из результатов моделирования, можно
заключить, что развитие электронной торговли
сопряжено с ростом результирующих переменных
из предыдущей модели. Увеличение числа пользователей Интернета на 1% приведет к увеличению
числа участников электронной торговли среди
населения на 0,49%, а увеличение присутствия
бизнес-субъектов в Интернете на 1% приведет к
росту моделируемого индикатора на 0,51%, что в
совокупности даст рост на 1% электронной торговли.
Рост использования облачных сервисов на 67%
объясняется влиянием следующих факторов: рост

числа компаний, принимающих заказы через интернет, (коэффициент эластичности 0,731) и число
интернет пользователей (коэффициент эластичности равен 0,233).
Развитие услуг сотовой связи, насыщение базовыми телекоммуникационными услугами, развитие на этой основе электронной торговли, рост
объемов обрабатываемой информации и использование для этой цели облачных сервисов привели к
активизации драйвера технологического уклада
(научного потенциала) и к росту экономики. В
табл. 4 представлены результаты моделирования
указанных процессов.
Таблица 4
Результаты эконометрического моделирования индикаторов цифровой экономики
в контексте влияния рынка услуг сотовой связи и процессов цифровизации
Моделируемые
Пользователи, соОрганизации,
исиндикаторы
вершающие онлайн- пользующие облачные
Факторные
покупки, в общем вычисления в общем
показатели
объеме населения, % числе организаций, %

Показатели регрессии
Pi
Pi
i
i
Пользователи Интернета в общем объеме
0,939
0,002
0,233
0,040
населения, %
Показатель Интернет-присутствия компаний, %
0,375
0,001
Число организаций, получающих заказы на товары
1,03
0,000
онлайн, %
Значение константы для каждой модели
Константа α
-50,9
0,010
-13,9
0,046
Показатели качества моделей множественной регрессии
Коэффициенты множественной корреляции (R)
0,849
0,818
Скорректированные коэффициенты
0,720
0,669
множественной детерминации (R2)
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Описанные нами процессы цифровизации и
датафикации,
происходящие
в
обществе,
оказывают прямое и косвенное влияние на
экономическое развитие. Снижение транзакционных издержек при электронной торговли,
повышение доступности товаров и услуг, их
индивидуализация напрямую влияют на уровень
ВВП страны: коэффициент корреляции между
показателем электронной торговли и ВВП
составляет порядка 0,8, что говорит о тесной
корреляционной зависимости. Однако помимо
этого существует и косвенное влияние: рост
объема информации и повышение ее доступности
посредством развития сети Интернет, а также рост
вычислительных возможностей для ее обработки
агрегируют
драйвер
пятого
и
шестого
технологических укладов – научный потенциал.
Для вычисления научного потенциала мы
использовали следующие показатели: число
исследователей на один миллион жителей, число
статей на темы нано-технологий и биотехнологий
на один миллион жителей, а также долю
производства продукции средних и высоких
технологий в общем объеме продукции. Данные
показатели тесно коррелированы, поэтому были
нормализованы в рамках группы стран, а затем

было вычислено их среднее геометрическое в
качестве индикатора научного потенциала.
Научный потенциал государства сопряжен с
развитием
таких
составляющих
цифровой
экономики, как: число домашних хозяйств с
доступом в Интернет (0,479), проникновение
скоростного Интернета (0,445), проникновение
облачных технологий в организационную среду
(0,385). Эти показатели объясняют 70% вариации
результирующей величины. Рост каждого из
факторов на один процент, приведет к росту
научного потенциала на 1,3%. В свою очередь,
научный потенциал также влияет на экономику
государства: его рост на 1,3% скажет на росте
ВВП на душу населения на 0,61% (коэффициент
эластичности составляет 0,47). Близкий по
значению вклад в рост ВВП оказывает и
показатель электронной торговли: при росте числа
участников электронной торговли среди населения
на 1% ВВП увеличивается на 0,44%.
Таким образом, результаты эконометрического
моделирования помимо выявления конкретных
факторов
цифрового
разрыва
между
развивающимися и развитыми государствами
могут служить для постановки и достижения
целей по развитию цифровой экономики на
территории РФ.
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ECONOMETRIC MODELING OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT
INDICATORS BASED ON CROSS-COUNTRY COMPARISONS
OF MOBILE SERVICE PENETRATION INDICATORS
Abstract: the uneven development of mobile service markets in various countries has led to the emergence of
such a concept as the "digital divide". The digital divide is a complex economic, social, and technological phenomenon that affects all aspects of society. This article attempts to show how the degree of development and penetration of basic telecommunications services affects the emergence of digital inequality, as well as to assess the impact
of digital indicators and indicators on economic growth and aggregation of drivers of the current economic structure. To achieve this goal, we used, first of all, a correlation analysis of indicators of digital inequality and an indicator of the level of economic development for groups of countries with different levels of GDP per capita. The
analysis showed that the processes of digital transformation and their impact on the economy are most clearly expressed in the group of countries with GDP per capita in PPP terms in US dollars from 20 thousand to 40 thousand
per year.
Keywords: digital divide, digital economy, information and communication technologies, econometric modeling

262

2020, №4

Modern Economy Success

Шпирук С.Е.,
Ходяков Е.А.,
Копыл В.Д.,
Торба В.Д.,
Сибирский федеральный университет
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация: в данной статье рассмотрено состояние горно-металлургического комплекса на 2020 год.
Целью статьи является выявление основных тенденций развития горно-металлургического комплекса, а
также выявление проблем развития.
Сложность изучения данного вопроса состоит в отсутствии четкого выделения горно-металлургического
комплекса. В связи с этим, в статье рассмотрено состояние черной и цветной металлургии в Российской
Федерации на основании имеющейся статистической информации по ОКВЭД-1 «добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических» и «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» и по ОКВЭД-2: «добыча металлических руд», «производство металлургическое» и
«производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования».
Рассмотрены основные показатели деятельности горно-металлургического комплекса, такие как доля
производства в отраслях промышленности, динамика отгруженных товаров, индекс производства и экспорт
товаров черной и цветной металлургии, представлена статистика по основным производственным показателям. Рассмотрена динамика основных производственных показателей черной и цветной металлургии, а
также выявлены причины роста или снижения какого-либо показателя. Также выявлены географические
особенности расположения предприятий черной и цветной металлургии, выделены основные крупные
предприятия в России.
На основании полученной характеристики современного состояния горно-металлургического комплекса
выявлены основные внешние и внутренние факторы, негативно влияющие на развитие данной отрасли в
Российской Федерации.
Ключевые слова: горно-металлургический комплекс, цветная металлургия, черная металлургия, промышленность, металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, цветные
металлы, черные металлы
Горно-металлургическая промышленность является ведущей отраслью российской экономики.
ВВП в 2019 году составил 109 361,5 млрд рублей.
Увеличение добавленной стоимости добывающих
производств цветных металлов на 9,2% и готовых
металлических изделий на 8,7% оказали сильное
влияние на рост физического объема. От данного
комплекса зависит вся промышленность, строительство и топливно-энергетический комплекс.
Многие предприятия данной отрасли являются
градообразующими, поэтому от благополучия
комплекса зависит жизнь многих людей.
Необходимо исследовать данный комплекс основываясь на двух отраслях по ОКВЭД-1 «добыча
полезных
ископаемых,
кроме
топливноэнергетических» и «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» и трех по ОКВЭД-2: «добыча металлических
руд», «производство металлургическое» и «производство готовых металлических изделий, кроме
машин и оборудования» [1].

Добыча металлических руд в структуре добычи
полезных ископаемых сокращается, так как добыча сырой нефти и природного газа стремительно
растет и растет доля данной отрасли в структуре
[2]. Однако металлургическое производство стабильно укрепляет свое место в промышленности
России.
В 2018 году горно-металлургический комплекс
включал в себя 47 тысяч различных предприятий.
При этом около 80% всего производства металлопроката производят несколько наиболее крупных
компаний, среди которых ПАО «Северсталь»,
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», АО «Холдинговая компания «Металлоинвест», ООО «ЕВРАЗ», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ПАО «Мечел» [3].
В 2019 объем отгруженных товаров предприятий, занимающихся добычей металлических руд в
России, составил 1159 млрд. рублей. На рис. 1 показана динамика данного показателя металлургических предприятий России.
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Рис. 1. Динамика объема отгруженных товаров, работ, услуг, млрд. руб.
За 9 лет данный показатель увеличился на
55,2%. Однако, в 2017 году наблюдается его резкое снижение. Как видно на графике, в 2019 он
снова имеет отрицательную динамику по сравнению с 2018 годом, что связано с падением экспор-

та продуктов черной металлургии. В связи с этим
предприятия отрасли находят новые рынки сбыта
на внутреннем рынке. На рис. 2 представлен индекс добычи металлических руд в % к предыдущему году [4].

Рис. 2. Индекс добычи металлических руд
Данный график свидетельствует о том, что добыча металлических руд непрерывно растет, показывая положительные темпы роста. В 2019 году по
отношению к 2018 темп роста составил 105,2%.
Данный рост связан преимущественно с ростом

Наим. товара
Черные металлы
Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома)
Передельный и зеркальный чугун в чушках, болванках или
прочих
первичных
формах

производства и добычи цветных руд и металлов. В
черной металлургии в 2019 году произошел спад
из-за сокращения экспорта. В табл. 1 представлен
экспорт России важнейших товаров черной металлургии [5].
Таблица 1
Экспорт товаров черной металлургии
Темп роста по отношению
2019 год
к 2018 году в %
тыс. тонн
млн. долл. США
вес
стоимость
40629,4
18140,7
87,4
77,6
27211,8

13237,7

88,8

77

4 252,4

1 440,7

73,6

66,8
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Ферросплавы
Полуфабрикаты
из
железа и нелегированной стали
Прокат плоский из
железа и нелегированной стали

813,6

1 225,4

100,3

Продолжение таблицы 1
89,9

14 743,8

6 091,0

92,1

76,5

6 946,3

3 784,2

83,2

75,2

По данным, представленным в таблице, видно,
что экспорт сырья и первичных форм черной металлургии резко снизился в 2019 году. Динамика

производства ключевых видов продукции черной
металлургии представлена в табл. 2.
Таблица 2

Производство основных видов продукции черной металлургии, млн. тонн
Наим. продукции
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Чугун
48,0
48,0
50,5
49,9
51,5
52,4
51,9
52,1
51,8
Сталь
66,8
68,1
70,4
68,9
70,5
69,4
69,8
75
74,4
Готовый
прокат
55,0
56,5
60,0
59,2
61,2
60,4
60,5
60,5
61,7
черных металлов
Трубы стальные
9,2
10,0
9,7
10,1
11,3
11,4
10,4
11,8
12,2
Производство основных видов продукции черной металлургии стабильно растет, однако в 2019
году наблюдается снижение объемов производства, что связано со снижением экспорта данной
продукции из-за введения США импортных пошлин на поставки стали и алюминия. Россия потеряла долю мирового рынка стали, сократив ее с
4% до 3,8%.
Уральский и Сибирский регионы являются основными производственными центрами цветной
металлургии России. Это в первую очередь объясняется наличием близкой территориальной расположенностью производственных мощностей к месту добычи необходимого для переработки сырья.
Также значительную роль в вопросе выбора места
производства играет объем энергетических затрат,
так как цветные руды являются низкоконцентрированными и содержат малое количество металла.
Цветная металлургия занимает более 10% от
общего объема промышленного производства в

2019
51,2
71,6
61,5
12,4

России. При этом цветную металлургию можно
отнести к отраслям, которые ориентируют свою
готовую продукцию на экспорт. Это положение
делает зависимым предприятия цветной металлургии от мировой конъюнктуры рынка цветных металлов, состояние которых можно отследить по
курсам на Лондонской бирже металлов. При этом
важно понимать, что, как и для любого другого
экспортера, ослабление курса рубля способствует
улучшению финансовых показателей предприятий
цветной металлургии.
В отрасли цветной металлургии ключевую роль
также занимают ряд крупнейший предприятий, к
которым относят: РУСАЛ, ГМК «Норильский никель», СУАЛ, Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»,
Челябинский цинковый завод, Ступинская металлургическая компания и некоторые другие. Динамика темпов роста объемов производства основных видов продукции цветной металлургии представлена в табл. 3.
Таблица 3
Темпы роста производства основных видов продукции цветной металлургии, %
Наим. продукции
2010 2011 2012 2013 2014
2015
2016
2017
2018 2019
Алюминий первич98,4 98,5
89,5 94,1
95,5
101,4 92,3
94,9
114,5 103,0
ный
Свинец необр.
107,5 102,6 87,0 95,8
113,5 91,4
98,5
120,0 101,0 100,7
Цинк необр.
116,5 101,3 87,5 102,8 87,1
104,7 107,1 123,8 98,7
81,2
Медь
рафиниро104,5 96,7
98,3 101,9 98,1
100,7 100,7 108,4 106,6 101,2
ванная необр.
Никель необр.
103,4 96,4
97,5 98,2
95,1
82,9
82,9
80,0
95,4
102,1
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Производство цинка в 2018 и 2019 году показывает резкое снижение. Согласно статистике
World Bureau of Metal Statictics (WMBS), по итогам 2018 г. баланс на мировом рынке цинка был
сведен с избытком предложения в размере 65 тыс.
т.
Основной причиной данных изменений стало
сокращение мирового потребления цинка на 6,1%
по сравнению с 2017 г. Производство рафинированного металла уменьшилось на 2,6%.
В остальном, наблюдается рост производства
продукции цветной металлургии, однако темпы
роста снижаются.

Основными проблемами, препятствующих эффективному развитию предприятий цветной металлургии, на сегодняшний день являются ограниченность текущих разведанных запасов сырья, а
также рост объемов экспорта вторичного сырья.
Во всем мире основу дохода крупнейший горнометаллургических компаний составляет добыча
цветных металлов, а не их дальнейшая переработка, что говорит о необходимости в большом количестве запасов руд, их качества и условий добычи.
В табл. 4 представлен экспорт цветных металлов.
Таблица 4

Наим. продукции
Медь
Никель необр.
Алюминий необр.

Экспорт цветных металлов, тыс. тонн
2000
2005
2010
2015
2016
649
311
458
567
511
198
262
241
226
186
3203
3690
3319
3358
3275

Экспортно-ориентированность продуктов цветной металлургии обусловлена низким потреблением их на внутреннем рынке.
Экспорт никеля и алюминия снижаются последние 9 лет. Динамика экспорта меди сохраняется положительной за счет увеличения ее производства ключевыми предприятиями отрасли.
Снижение экспорта первичного алюминия носит
скорее положительный характер, чем отрицательный, так как его снижение происходит за счет повышения в стране производства продукции с высокой добавленной стоимостью и отправкой ее на
экспорт [7]. Также, политика государства последние годы направлена на стимулирование потребления цветных металлов внутри страны с целью
снизить экспортную зависимость данной отрасли.
Таким образом, можно выделить основные
проблемы развития горно-металлургического
комплекса России. Среди внешних факторов,
сдерживающих развитие горно-металлургического
комплекса в России, можно выделить:
 высокий уровень импорта металлоемких
машин, механизмов и оборудования, что
сдерживает развитие российского производства;
 недостаточный уровень защиты внутреннего
рынка от иностранных конкурентов;
 низкий
уровень
развития
машиностроительного комплекса, из-за чего в

2017
590
136
2868

2018
653
135
2924

2019
702
134
2737

стране
наблюдается
низкий
спрос
на
металлопродукцию;
 значительный
уровень
зависимости
предприятий горно-металлургического комплекса
от ставки тарифа на энергоресурсы и
железнодорожные перевозки;
 рост влияния азиатских стран на мировые
рынки черной и цветной металлопродукции в
последние годы.
Среди внутренних факторов можно выделить
следующие негативные тенденции в отрасли:
 недостаточный уровень развития сервисных
центров и предприятий, которые производят
металлопродукцию высокой степени готовности
для конечного потребителя;
 высокую долю занимают затраты на
перевозку и логистику вследствие обширной
географии
производств
в
себестоимости
продукции;
 расходы сырья и энергетических ресурсов на
тонну стали выше, чем у зарубежных компаний;
 низкая
производительность
труда
на
предприятиях и проблема с обеспечением
предприятий высококвалифицированными кадрами с требуемым уровнем подготовки;
 спад объемов производства специальных
сплавов и сталей.
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Kopyl V.D.,
Torba V.D.,
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MODERN TRENDS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT
OF THE MINING AND METALLURGICAL COMPLEX
Abstract: this article examines the state of the mining and metallurgical complex for 2020. The purpose of the
article is to identify the main trends in the development of the mining and metallurgical complex, as well as to
identify development problems.
The difficulty of studying this issue is the lack of a clear separation of the mining and metallurgical complex. In
this regard, the article discusses the state of ferrous and non-ferrous metallurgy in the Russian Federation on the
basis of the available statistical information according to OKVED-1 "mining, except for fuel and energy" and
"metallurgical production and production of finished metal products" and three according to OKVED-2: "Mining of
metal ores", "metallurgical production" and "production of finished metal products, except for machinery and
equipment".
The main indicators of the mining and metallurgical complex are considered, such as the share of production in
industries, the dynamics of shipped goods, the index of production and exports of ferrous and non-ferrous metallurgy goods, statistics on the main production indicators are presented. The dynamics of the main production indicators of ferrous and non-ferrous metallurgy is considered, and the reasons for the growth or decrease of any indicator
are identified. Also the geographical features of the location of enterprises of ferrous and non-ferrous metallurgy
are identified, the main large enterprises in Russia are highlighted.
Based on the obtained characteristics of the current state of the mining and metallurgical complex, the main external and internal factors are identified that negatively affect the development of this industry in the Russian Federation.
Keywords: mining and metallurgical complex, non-ferrous metallurgy, ferrous metallurgy, industry, metallurgical production, production of finished metal products, non-ferrous metals, ferrous metal
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Аннотация: oбразование играет важную роль в обеспечении экономического развития государства, являясь одной из главных услуг, предоставляемых правительством. Однако увеличение количества предоставляемых образовательных услуг не улучшает ожидаемые результаты, если не соблюдаются определенные нормативы качества. Вот почему так важно следить за повышением качества во всех сферах оказания
образовательных услуг. Основной целью данной статьи является выявление наиболее значимых критериев
и показателей, используемых при оценке качества образовательных услуг. Методология исследования основана на фундаментальных исследованиях, включающая в себя основные выводы из литературы, отечественных и зарубежных методов наблюдения. Также были определены факторы, оказывающих воздействие
на качество образования и проанализированы положительное и отрицательное влияние факторов внешней
среды. В исследовании авторы фокусируются на различных показателях, определяющие качество образования и рассматривают установки маркетинговой ориентации образовательной организации в современных
условиях. Желаемым выводом данного анализа является выявление наиболее эффективных критериев
оценки качества образовательных услуг с целью разработки мероприятий по повышению удовлетворенности заинтересованных сторон.
Ключевые слова: качество образовательных услуг, критерии и показатели оценки качества, внешние и
внутренние факторы
Введение действенных способов оценки деятельности преподавательского состава, а также
анализ научно-технических возможностей образовательных организаций непосредственно относится к качеству услуг, предложенных образовательными учреждениями.
В критериях усовершенствования российского
образования для выполнения федеральных образовательных норм третьего поколения целесообразно разрабатывать действенные мероприятия по
управлению качеством образовательных услуг.
В приказе Минобрнауки РФ от 05.12.2014
№1547 представлены характеристики, которые
раскрывают аспекты, касающиеся удовлетворен-

ности качеством проводимой образовательной деятельности:
- общее число потребителей, которых устраивает материально-технические обеспечение образовательной организации (от 0 до 100 процентов);
- количество потребителей образовательных
услуг, которые удовлетворены их качеством (от 0
до 100 процентов);
- количество обучающихся, которые могут порекомендовать исследуемую образовательную организацию (от 0 до 100 процентов)» [1].
О.А. Гребенкина, Е.В. Лановенко [2] считают
необходимым выделение следующих критериев
оценки качества образовательных услуг (рис. 1).

Рис. 1. Критерии качества образования
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Квалификация
профессорско-преподавательского состава определяется количеством профессоров и докторов наук, доцентов и кандидатов
наук, преподавателей без степени и звания и т.д.
Данный критерий качества образовательных услуг
оценивается по следующим важнейшим показателям:
- знание дидактики высших учебных заведений;
- знание технологий педагогики;
- организаторские возможности.
К способам и технологиям обучения входят:
- использование классических и современных
образовательных технологий в ходе образовательного процесса;
- рассмотрение различных способов закрепления учебной информации;
- применение общепринятых процедур изучения материалов [3].
В роли единого для всех образовательных
учреждений критерия оценки качества образовательных услуг выступает расширение их высокоинтеллектуальных возможностей. В особенности,
данный критерий описывается следующими параметрами:
- количество научно-исследовательских разработок и научно-практических предметов;
- применение результатов научно-исследовательских исследований на практике;
- объем опубликованных сборников и научноисследовательских работ;
- количество советов по защите кандидатских и
докторских диссертаций;
- количество аспирантов и докторантов.
Критерий «обучающиеся» формируется из таких характеристик, как:

- количество обучающихся;
- модульное обучение и текущая успеваемость;
- социальные показатели обучающихся;
- итоги по последним экзаменам.
Критерий «выпускники», в свою очередь, формируются из индикаторов:
- численность выпускников;
- соотношение трудоустроенных выпускников
по профессии;
- карьерные достижения выпускников;
- поддержание обратной связи образовательного учреждения с выпускниками.
Для того чтобы снизить уровень субъективности оценки качества образовательных услуг, необходимо применять количественные и качественные показатели. Отечественный и зарубежный
опыт оценки свидетельствует о том, что чрезмерное насыщение оценки количественными показателями может привести к неверному представлению о качестве образовательных услуг. Поэтому,
несмотря на важность количественных критериев,
при оценке качества образовательных услуг важным является оценка дополнительных, качественных показателей.
И.О. Петрищев [4] считает, что в условиях возросшей конкуренции на рынке образовательных
услуг, они вынуждены трансформироваться под
запросы рынка. В этой связи, при управлении качеством образовательных услуг все большее значение отводится маркетинговым инструментам,
что должно найти отражение при оценке. Маркетинговая ориентация образовательных организаций предусматривает следующие установки (рис.
2).

Рис. 2. Установки маркетинговой ориентации образовательной организации в современных условиях
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Следовательно, оценка качества образовательных услуг должна включать в себя критерии, позволяющие оценить эффективность маркетинговой
коммуникации образовательной организации. В
числе таких критериев нами могут быть названы:
- масштаб оказываемых образовательных
услуг;
- своевременность предоставления образовательных услуг согласно запросам экономики;
- результативность методов по продвижению
образовательных услуг на рынке;
- степень развития современных инструментов
коммуникационной активности;

- качество мониторинга внешней среды, поведения конкурентов и ожиданий потребителей.
Включение критериев, позволяющих оценить
маркетинговую ориентацию образовательной организации, в систему оценки качества образования
дает возможность контролировать его соответствие тенденциям рынка.
По мнению И.Г. Сергеевой, Н.О. Абдураимовой, А.И. Репкина [5], при оценке качества образовательных услуг необходимо исследовать внутренние и внешние факторы, которые оказывают
влияние на процесс оказания услуг. Основные
группы выделенных внешних и внутренних факторов представлены на рис. 3.

Рис. 3. Группы факторов, оказывающих влияние на качество образовательных услуг
Внешние факторы прямого воздействия – это
факторы, которые оказывают непосредственное
прямое влияние на процесс оказания образовательных услуг. В частности, к факторам прямого
воздействия следует отнести деятельность органов
государственной власти; законодательство, регулирующее образовательную сферу; поведение
конкурентов на рынке образовательных услуг.
Факторы внешней среды косвенного влияния –
это факторы, которые опосредованным образом
оказывают влияние на деятельность образовательной организации. В качестве данных факторов выступают следующие:
- экономические факторы (например, изменение объемов финансирования образовательных
организаций);

- общественные факторы (к примеру, популяризация ЗОЖ, привитие жизненных ценностей,
устой, совершенствование коммуникативных умений обучающихся);
- демографические факторы (например, изменение уровня рождаемости);
- производственные факторы (например,
направление производственными предприятиями
на обучение своих сотрудников);
- профессиональные факторы (например, расширение тех или иных отраслей экономики оказывает воздействие на формирование системы образования) [6].
При этом внешние факторы могут оказывать,
как положительное, так и отрицательное влияние
на качество образовательных услуг (рис. 4).
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Рис. 4. Положительное и отрицательное влияние факторов внешней
среды на качество образовательных услуг
Факторы внутренней среды находятся в сфере
деятельности образовательной организации. Их
принято подразделять на две группы: экономические и социальные.
В качестве основных экономических факторов
можно назвать:
- собственные источники финансирования для
технической модернизации;
- состояние материально-технической базы;
- степень использования современных цифровых технологий и др.
К социальным факторам, в свою очередь, следует отнести:
- компетентность коллектива образовательной
организации;
- эффективность системы управления персоналом и мотивационной системы;

- возможности для самореализации персонала;
- состояние психологического климата в коллективе [7].
Следовательно, качество образовательных
услуг будет зависеть от целей, которые ставит перед собой каждый сотрудник, от состояния психологического климата в коллективе. Поэтому образовательная организация должна стремиться создать благоприятный климат для каждого сотрудника и возможности для его самореализации.
Следует отметить, что качество образовательных услуг выступает важным фактором конкурентоспособности образовательной организации. В
связи с чем, обеспечение качества образовательных услуг выступает ключевой задачей любой образовательной организации.
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COMPREHENSIVE INDICATORS FOR ASSESSING THE
QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES
Abstract: education plays an important role in ensuring the economic development of the state, being one of the
main services provided by the government. However, an increase in the number of educational services provided
does not improve the expected results if certain quality standards are not met. This is why it is so important to monitor quality improvement in all areas of educational services. The main purpose of this article is to identify the most
significant criteria and indicators used in assessing the quality of educational services. The research methodology is
based on fundamental research, which includes the main findings from the literature, domestic and foreign observation methods. The factors influencing the quality of education were also identified and the positive and negative
influence of environmental factors was analyzed. In the study, the authors focus on various indicators that determine the quality of education and consider the settings of the marketing orientation of an educational organization
in modern conditions. The desired conclusion of this analysis is to identify the most effective criteria for assessing
the quality of educational services in order to develop measures to improve the satisfaction of stakeholders.
Keywords: quality of educational services, criteria and indicators for assessing quality, external and internal
factors
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РОЛЬ РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: на современном этапе развития банковской системы для комплексной оценки банков
наиболее часто используют такой инструмент, как рейтинг. В статье анализируется роль рейтинговых оценок в деятельности кредитных организаций. Выделены основные методы рейтинговой оценки банков в зависимости от объекта оценки банковской деятельности и цели оценки кредитной организации. Охарактеризованы основные группы пользователей банковский рейтингов и основные показатели, в которых они
заинтересованы.
В статье очерчены основные аспекты рейтингования кредитных организаций центральными банками, в
том числе Банком России. Особое внимание уделено особенностям расчета показателей доходности Банком
России. Определена роль рейтинга деятельности банка как инструмента регулирования Банком России.
Кроме того, раскрыто значение рейтинга в поиске деловых партнеров. Также проанализирована зависимость стоимости заемных средств от международного долгосрочного рейтинга кредитных организаций.
Выявлена сила связи между ставкой купона по облигациям четырех крупнейших банков России и динамикой их рейтинга. В работе показано, что рейтинг позволяет решать одну из основных проблем финансового
рынка – асимметричности информации.
Ключевые слова: рейтинг; рейтингование; рейтинговая оценка; банк; рейтинговое агентство
Банковская система Российской Федерации на
данный момент функционирует в режиме финансовой нестабильности, оставаясь подверженной
изменениям внешней конъюнктуры в связи с действующим санкционным режимом. В таких обстоятельствах, когда необходимо быстрое принятие
управленческих решений для обеспечения соответствующих условий функционирования кредитной организации с целью достижения запланированных финансовых результатов при одновременной поддержке удовлетворительного уровня финансового состояния банка, возрастает потребность в рейтинге.
Целью статьи является определение роли рейтингов в деятельности коммерческих банков, а
также основных методов рейтинговой системы
оценки деятельности коммерческого банка.
На сегодняшний день имеется большое количество подходов к оценке деятельности коммерческих банков и её последующего анализа, которые
принадлежат практике различных государств, так
как их оценка и анализ необходима целому ряду
институтов [6, с. 64]. Так, в зависимости от объекта оценки банковской деятельности и цели оценки
кредитной организации можно выделить методы
рейтинговой системы оценки деятельности банка:
1. Оценка рейтинговым агентством деятельности банка в разных аспектах:
 финансовой устойчивости банка – оценивается устойчивость его финансового положения в

долгосрочной перспективе, а также наращение
собственных финансов кредитной организации и
финансов клиентов
 вероятности дефолта кредитной организации
– оценивается вероятность наступления дефолта в
течении определенного периода времени
 кредитоспособности клиента-заемщика банка
– оценивается способность заемщика рассчитаться
по своим долговым обязательствам в срок и в
полном объеме
 инвестиционного качества эмитируемых
банком ценных бумаг – оценивается вероятность
неуплаты долга, доходность и риск
2. Оценка экономического положения и
финансовой устойчивости банка регулятором:
 оценка регулятором соблюдения обязательных нормативов кредитной организацией
 оценка надзорными органами достаточности
собственного капитала банка
3. Оценка кредитного риска заемщика банком
(IRB метод).
 базовый – банком оценивается только
вероятность дефолта заемщика
 продвинутый – банком самостоятельно
оцениваются все компоненты риска.
Проведем сравнительный анализ выделенных
методов рейтинговой системы оценки деятельности банка (табл. 1).

274

2020, №4

Modern Economy Success

Таблица 1
Характеристика методов рейтинговой системы оценки деятельности кредитной организации
Метод
Оценка рейтинговым агентст-вом
деятельности банка

Характеристика
Всесторонний анализ
специализированным
рейтинговым агентством работы банка
и его объективное
соотнесению с определенной результирующей группой –
рейтингом

Цель
Определение
места
кредитной
организации в совокупности банков для
того, чтобы выя-вить
особенности
функционирования,
системную
значимость,
доступность
участия в кредит-ных
проектах

Оценка экономического положения и финансовой
устойчивости банка регулятором

Предполагает группировку анализируемых банков на 5
классификационных
групп по результатам
оценки
основных
показателей деятельности

Оценка кредитного риска заемщика
банком (IRB метод,
внутреннее
рейтингование).

Оценивает ожидаемые потери банкакреди-тора на основе
определения вероятности дефолта заемщика

Раннее
выявление
надзорными органами
признаков ухудшения
состояния банка, регулирование деятельности банка, определение границ банковской
деятельности
конкретной кредитной
организации,
надзор за развитием
банковского сектора
Расчет необходимых
резервов банка адекватных к принимаемому риску

Результат такой проведенной сравнительной
систематизации дает понять, что цель присвоения
рейтинга кредитной организации определяет
метод
рейтингования.
Наиболее
часто
используемым на практике методом является
оценка рейтинговым агентством деятельности
банка. В результате оценки получают рейтинг,
который не только комплексно характеризует
надежность, устойчивость и эффективности
работы кредитной организации, но и определяет ее
место во всей совокупности банков. Данная
методика является наиболее полной, поскольку
анализирует деятельность банка максимально

Особенности
Обязательна толь-ко
для банков, которые
пользуются инструментами привлечения
капитала на финансовом рынке.
Оплачивается
кредитной организацией.
Несопоставимость
присвоенных рейтинговых оценок разными агентствами
Результаты отнесения
банка к определенной
группе являются закрытыми и не разглашаются

Пример
АКРА, Эксперт
РА,
S&P,
Moody’s.
Fitch, Dagong
Global,

Система внутреннего
рейтингования должна
соответствовать
требованиям регулятора

IRB
Сбербанка,
IRB
Альфа-банка
т.д.

CAMELS,
BAKIS, методика ЦБ по
199-И, 4336У, 3277-У,

обширно и объективно соотнести с определенной
результирующей группой.
Большая часть внимания, уделяемая рейтинговым оценкам кредитных организаций за последнее
десятилетие, сосредотачивалась на рейтингах трех
крупнейших рейтинговых агентствах (РА):
Moody's, S&P и Fitch. Как показывают данные в
таблицах 2-3, такой фокус не случаен: рейтинги
трёх крупнейших международных рейтинговых
агентств явно доминируют в общем количестве
присвоенных рейтингов независимо от объекта
рейтингования – около 95%.
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Таблица 2
Количество присвоенных рейтингов международными рейтинговыми агентствами
в разрезе объектов рейтингования на 31.12.2018 г. в США
Объект
Кредитные
Страховые
КорпоративФинансовые
Суверенные
рейтин- организации
компании
ные облигаинструменты
правительства
га
ции
РА
шт.
%
шт.
%
шт.
%
шт.
%
шт.
%
S&P
Moody’s
Fitch
DBRS
EJR
KBRA
Другие
Всего

58989
37315
36862
12384
10469
932
1509
158460

37,2
23,5
23,3
7,8
6,6
0,6
1

6562
2462
3260
160
910
70
7266
20690

31,7
11,9
15,8
0,8
4,4
0,3
35,1

54510
29783
19560
2869
7715
4124
118561

Такая распространённость рейтингов в банковском секторе обусловлена его возможностью решить одну из основных проблем - асимметричности информации. Асимметричность на банковском
рынке характеризуется:
1) двусторонним характером – ни кредиторы,
ни заемщики не владеют полной информацией
друг о друге, что увеличивает риски потерь;

46,0
25,1
16,5
2,4
6,5
3,5

36838 24,5
50055 33,3
32902 21,9
16132 10,7
11226 7,5
3125
2,1
150278

901312
53,4
571308
33,8
195667
11,6
19586
1,2
88
0,01
317
0,02
1688278

2) преднамеренным неразглашением части информации как банком, так и клиентом с целью
увеличения преимуществ сделки;
3) установлением единой процентной ставки
банком независимо от имеющейся информации о
клиенте [5, с. 40].

Таблица 3
Рыночная доля международных рейтинговых агентств на 17.10.2019 г. в Европейском Союзе
Рейтинговое агентство
Рыночная доля, %
S&P
46,26
Moody’s
32,04
Fitch
15,10
Scope
0,28
Credireform
0,51
Другие
5,81
Всего
100
Следует заметить, что асимметричность информации в большей степени смещена в сторону
клиента банка. Проверка истинности намерений и
реальной кредитоспособности клиента банка достаточно трудоемка. В таких обстоятельствах кредитор захочет собрать информацию о заёмщике,
которая поможет кредитору сформировать суждение о кредитоспособности потенциального заемщика заранее, а также сформировать необходимый
резерв на случай невозможности возврата ссуды
пропорционально риску заемщика.
Первоочередной задачей рейтинга, присвоенной рейтинговым агентством, является определение обобщающих оценок и прогнозирования будущих результатов деятельности самого банка.
Основная задача определения рейтинга заключается не в ранжировании банков, а в объективной
оценке их состояния [3, с. 4]. О значении рейтинга

говорит хотя бы тот факт, что за рубежом участники финансового рынка пытаются предоставить
как можно больше информации рейтинговым
агентствам, так как отсутствие рейтинга или наличие записи в рейтинговой таблице «невозможно
установить» рассматривается как наличие неблагоприятной финансовой ситуации или вероятной
угрозы дефолта приведенного в списке банка без
рейтинга.
Необходимость рейтинга кредитных организаций обусловлена желанием участников финансового рынка ориентироваться, знать и иметь комплексную оценку их финансового состояния. В
результате рейтингования банки на определенную
дату получают оценку своей деятельности по шкале ряда дифференцированных и особым образом
вычисляемых интегральных показателей. Путем
рейтинговых оценок достигается транспарент276
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ность (открытость) финансового рынка для его
участников.
Различные потребители информации заинтересованы в оценке различных аспектов деятельности
банка, поэтому рейтинги для каждой категории
потребителей составляются на базе соответствующей системы показателей. Так, можно выделить
таких пользователей банковских рейтингов и основные показатели, в которых они заинтересованы:
• учредители и акционеры – высокие рейтинги
служат залогом получения стабильных и высоких
дивидендов. Для них самыми важными рейтинговыми показателями являемся прибыль банка, размер собственного капитала, постоянство и репутация банка, уровень дивидендов;
• клиенты – рейтинги дают возможность взвешенно размещать свои свободные финансовые
ресурсы и обеспечивать сохранность своих вкладов или привлекать средства. Их интересует достаточность капитала, надежность и платежеспособность банка;
• инвесторы – рейтинги помогают в выборе
объекта вложения средств, оценке результатов
банковской деятельности и определении дальнейшей стратегии развития кредитной организации;
• банки-партнеры – рейтинг является необходимым инструментом для достоверного определения собственной позиции и степени надежности
среди других банков, для определения своего места и доли присутствия на рынке. Требования к
этой категории пользователей рейтингов характеризуются такими показателями: уставный капитал,
общий объем активов, показатели ликвидности,
платежеспособности;

•центральный банк (Банк России) – рейтинги
выполняют консультативную и надзорную функцию в ходе принятия решений о необходимости
инспектирования тех или иных банковских организаций, регулировании размера резервного фонда, использования кредитного портфеля и привлеченных средств. Основные показатели, используемые при составлении рейтинга: экономические
нормативы, качество управления активами и пассивами.
Особые функции, ввиду вышеупомянутой их
распространённости, выполняют рейтинги банков,
которые предоставлены международными рейтинговыми агентствами. Основными пользователями
таких рейтингов являются иностранные контрагенты банков. Это – ведущие экспортнокредитные агентства и экспортно-импортные банки, которые устанавливают лимиты кредитования
и гарантий на документарные операции и торговое
финансирование. Наличие позитивной рейтинговой оценки приводит также к удешевлению трансакций для банка, а соответственно, и для его клиентов. Получив международный рейтинг, банк
может привлекать краткосрочные межбанковские
кредиты от иностранных банков. Наличие международного рейтинга также дает право банку принимать на депозиты резервы страховых компаний
[10].
Кроме того, рейтинги влияют на величину процентной ставки по облигационным и иным займам, которые привлекает банк, т.е. фактически
формируют для него стоимость заемных средств.
Чем ниже рейтинг эмитента, тем выше процентная
ставка по кредитам, которые ему предоставляют
(рис. 1, рис. 2).

Рис. 1. Динамика ставки купона по облигациям российских банков за 2015-2019 гг. [12]
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Рис. 2. Динамика международного рейтинга S&P и Fitch российских банков за 2015-2019 гг. [9]
Так наблюдается обратная зависимость ставки
купона по облигациям банком от присвоенного
международного рейтинга коммерческих банков.
При повышении рейтингов Сбербанка, Банка ВТБ
и Альфа-банка на 1 рейтинговую категорию процентные ставки по заемным средствам понижаются на 1-1,5 п.п., при том как ставки купона по облигациям Газпромбанка показывают значительно
меньшие темпы – всего 0,5 п.п. при неизменном
рейтинге кредитной организации. Также данную
зависимость подтверждают коэффициенты корреляции между ставкой купона и соответствующим
рейтингом банка: для Сбербанка (-0,56), для Банка
ВТБ (-0,7) и для Альфа-банка (-0,76), что соответствует средней и высокой силе связи между переменными.
Таким образом, рейтинг банка является не
только своеобразным барьером доступа к международным рынкам финансирования, но и инструментом регулирования центрального банка. В
частности, в качестве одного из условий кредитования Банком России банков является наличие у
последних рейтинга не ниже определенного уров-

ня и присвоенного рейтинговыми агентствами,
включенными в утвержденный перечень. Также
рейтинговые оценки деятельности банков аккредитованных рейтинговых агентств используются
Банком России при оценке соответствия активов
банков, перестраховщиков, эмитентов установленным требованиям [4, с. 6].
Следует отметить, что несмотря на значимость
рейтингов международных агентств, присваиваемых по международной и национальной шкалам,
растет число крупных и средних банков, получивших и использующих рейтинги российских
агентств (рис. 3). Несомненно, для работы с партнерами на внутреннем рынке рейтинги национальных агентств могут быть для отечественных
кредитных организаций более релевантными, поскольку они лучше учитывают особенности национальной бизнес-среды. Также популярность
национальных рейтингов банков растет в связи с
тем, что оценка российскими рейтинговыми
агентствами обходится кредитным организациям
дешевле [6, с. 65].

Рис. 3. Динамика количества присвоенных национальных рейтингов банков
российскими рейтинговыми агентствами за 2017-2019 гг. [10]
Помимо рейтингов вышеупомянутых рейтинговых агентств, в некоторых странах существуют
собственные рейтинговые системы надзорных органов, с помощью которых осуществляется дистанционный надзор за деятельностью кредитных

организаций, а также выявление проблемных среди них. Так, в Италии применяется система
«PATROL»; при анализе рассчитывают пять компонентов: достаточность капитала, прибыльность,
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качество кредитов, управление организацией, ликвидность [2, с. 90].
Во Франции используется многофакторная
рейтинговая система «ORAP», которая на основе
14-ти показателей: пруденциальных коэффициентов (капитал, ликвидность и т. д.) и показателей
балансовой и внебалансовой деятельности (качество активов); рыночного риска; доходов; качественных критериев (держатели акций, управление и внутренний контроль), относит кредитные
организации к соответствующей классификационной группе.
Оценка экономического положения и финансовой устойчивости российских банков Банком России осуществляется на основании Указания Банка
России от 3 апреля 2017 г. №4336-У «Об оценке
экономического положения банков». В результате
оценки банк относят к одной из 5 классификационных групп по результатам оценки капитала, активов, доходности, ликвидности, процентного
риска, риска концентрации, обязательных нормативов и ОВП, качества управления и прозрачности
структуры собственности банка [7].
Следует отметить, что в модели оценки Банка
России согласно Указанию № 4336-У показатели
доходности рассчитываются с учетом очистки
прибыли кредитной организации до налогообложения от разовых операций, налоговых отчислений. Данный вариант расчета основных показателей деятельности банка является осуществлением
надзорной функции за деятельностью кредитных
организаций. Таким образом центральным банк
регулирует структуру доходов банка, которые
должны быть сформированы преимущественно за
счет стабильных источников. Такой качественный
подход при оценке деятельности банка оценивает
вероятность сохранения рентабельной деятельности банка при условии отсутствия или снижения
уровня нестабильных доходов. Увеличивая нормативное значение показателя доходности Банк Рос-
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сии стремится увеличивать долю более доходных
активов
Очистка прибыли банка при расчете показателей доходности на величину налоговых отчислений является методом оценки Банком России процесса управления и оптимизации налогообложения. Также проводится анализ затраченных административных ресурсов. Прибыльность банка в
значительной мере зависит от минимизации расходов, в том числе и административнохозяйственных. Рассчитывая показатель структуры расходов Банк России проводит анализ существующей в кредитной организации системы менеджмента доходов и расходов, а также способствует построению системы эффективного управления расходами, что ведет в последующем к увеличению рейтинговой оценки банка за счет улучшения рентабельности.
Данная процедура проводится структурными
подразделениями Банка России на ежеквартальной
основе. Результаты отнесения банка к конкретной
классификационной группе и о недостатках в его
деятельности, послужившая основанием для классификации, направляется единоличному исполнительному органу банка. Однако, результаты данной оценки являются закрытыми данными и не
подлежат раскрытию.
Таким образом, положительный эффект использования рейтинга в банковской деятельности
очевиден: его присвоение кредитным организациям не только повышает прозрачность банковской
системы, решает проблему асимметричности информации на рынке, но и выступает эффективным
инструментом регулирования и надзора Банка
России. Независимо от того международное рейтинговое агентство или национальное присваивает
рейтинг банку, он играет весомую роль в правильном управлении кредитным портфелем и его качестве в коммерческих банках всего мира, в том
числе и России.
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THE ROLE OF RATINGS IN BANKING
Abstract: at the present stage of banking system development such method as rating is most often used for a
comprehensive assessment of banks. The article analyzes the role of ratings in the activities of credit institutions.
The paper substantiates the main methods of rating of banks which depending on the object of assessing banking
activity and the purpose of evaluating a credit institution. The main groups of users of bank ratings and the main
indicators in which they are interested are described.
This article outlines the main aspects of rating credit institutions by central banks, including the Bank of Russia.
Special attention is paid to peculiarities of calculation of profitability indicators by the Bank of Russia. The role of
the bank's activity rating as a regulatory tool by the Bank of Russia has been determined.
In addition, the rating value in the search for business partners is disclosed. The dependence of the value of borrowed funds on the international long-term rating of credit institutions was also analyzed. The strength of the connection between the coupon rate on bonds of the four largest banks in Russia and the dynamics of their rating was
revealed. The work shows that the rating allows solving one of the main problems of the financial market - asymmetry of information.
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УРОВЕНЬ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН: АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
Аннотация: автор на основе анализа сравнительной динамики основных показателей пенсионного
обеспечения, динамики численности получателей страховых (трудовых) и государственных пенсий, динамики темпов прироста количества новых назначений страховых (трудовых) пенсий и государственных пенсий граждан в Республике Татарстан за 2014 и 2018 годы, а также основные показатели страховых пенсий
ниже прожиточного минимума пенсионера и размерам и срокам индексации (повышения) пенсий на 20202021 годы, делает вывод о том, что на сегодняшний день в качестве эффективного механизма борьбы с
уровнем бедности является осуществление комплекса предупредительных мер, ориентированных на ликвидацию теневой занятости и скрытой заработной платы, а также повышение уровня заработной платы работающих граждан – будущих пенсионеров.
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, государственные пенсии, страховые (трудовые) пенсии,
прожиточный минимум пенсионера, уровень бедности
Анализ динамики и основных тенденций развития системы пенсионного обеспечения населения
Республики Татарстан показывает, что за пятилетний период с 2014 по 2018 годы численность населения республики увеличилась на 43,6 тыс. чел. с
3 млн. 855 тыс. чел. до 3 млн. 898,6 тыс. чел., или
на 1,1%. При этом число получателей пенсии за
этот же период также продолжало расти, но более
высокими темпами: прирост составил более 60
тыс. чел., или более 5%.
Сегодня население республики находится на
очень высоком уровне старости, когда значение
коэффициента старения превышает 17%. Это говорит о том, что практически каждый третий житель региона является пенсионером. В течение ряда лет в Республике Татарстан продолжается усиление демографических тенденций, отражающихся на уровне устойчивости региональной пенсионной системы. На фоне увеличения численности
нетрудоспособного населения старшего поколения
продолжается тенденция снижения числа наемных
работников. За период с 2014 по 2018 годы общая

численность наемных работников в регионе сократилась с 1,34 млн. чел. до 1,30 млн. чел., или
более, чем на 3%. Все это, безусловно ведет к увеличению нагрузки на пенсионную систему. Так,
если к началу 2015 г. на 100 пенсионеров приходилось 123 наемных работника, то к началу 2019 г.
этот показатель снизился до 113 человек [1]. Основные показатели пенсионного обеспечения республики за истекший период отражены в табл. 1.
Как свидетельствуют данные, приведенные в
табл. 1, в системе пенсионного обеспечения Республики Татарстан вполне очевидны положительные тенденции, связанные с улучшением материального положения населения пенсионного возраста. Так, численность пенсионеров а регионе
выроста с 1 091,5 тыс. человек до 1 151,6 человек
или на 5,5%. Эта динамика сопровождалась ожидаемым ростом удельного веса численности пенсионеров в общей численности населения, которая
увеличилась за анализируемый период с 28,3% до
29,5%.
Таблица 1

№
1
2
3
4

Сравнительная динамика основных показателей пенсионного обеспечения
граждан в Республике Татарстан за 2014 и 2018 годы
Показатели
2014 г.
2018 г.
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах
1 091,5
1 151,6
ПФР по РТ, тыс. чел.
Удельный вес численности пенсионеров в общей чис28,3
29,5
ленности населения, %
Численность работающих пенсионеров, тыс. чел.
419,047
248,3
Отношение численности работающих пенсионеров к
38,4
21,6
численности пенсионеров, %
282
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Средний размер пенсии, руб.
Средний размер страховой пенсии, в т. ч.
страховой пенсии по старости, руб.
7
Прирост среднего размера пенсии, руб.
8
Темп роста среднего размера пенсии, %
9
Прожиточный минимум пенсионера (ПМП), в среднем за
год, руб.
10
Соотношение среднего размера страховой пенсии с величиной ПМП, %
11
Соотношение среднего размера страховой пенсии по старости c величиной ПМП, %
12
Средний размер заработной платы, руб.
13
Размер рационального потребительского бюджета, руб.
Источник: составлено автором на основе [1]
5
6

10 437,8
10 692,0
11 040,3
851,8
108,9

Продолжение таблицы 1
13 726,9
14 129,8
14 487,5
853,5
106,8

5 649

7 128

189,3

198,2

195,4

203,3

28 293,6
38 976,1

34 413,6
40 385,9

Однако при этом следует заметить, что
согласно Стратегии долгосрочного развития
пенсионной системы Российской Федерации (утв.
распоряжением Правительства РФ от 25 декабря
2012 г. N 2524-р) [3] в области пенсионного
обеспечения граждан к 2030 году предусмотрено
следующее:
- увеличение среднего размера страховой пенсии по старости до уровня 2,5-3 прожиточных минимумов пенсионера (ПМП);
- достижение коэффициента
замещения страховой пенсией по старости
утраченного заработка от 40% и выше.

Сравнительная динамика оценки коэффициента
замещения страховой пенсией по старости
утраченного заработка выросла за анализируемый
период с 39% до 42,1%, что соответствует
поставленным задачам в Стратегии. Так, анализ
уровня пенсионного обеспечения республики
показывает, что, несмотря на то, за период 20142018 годы произошло увеличение соотношения
среднего размера страховой пенсии по старости c
величиной ПМП с 195,4% в 2014 г. до 203,3% в
2018 г., однако установленную в Стратегии
величину в 2,5-3 ПМП этот показатель по региону
не достигнут.
Таблица 2
Динамика численности получателей страховых (трудовых) и государственных
пенсий в Республике Татарстан за период с 2014 по 2018 годы

Динамика численности получателей страховых (трудовых) и государственных пенсий
в Республике Татарстан за период 2014-2018 гг.
2016
2014
2015
2017
Наименование показателей
(на 31.12.2014г.)
(на 01.01.2016г.)
(на 01.01.2018г.)
(на 01.01.2017г.)
1 089 890
1 109 735
1 124 218
1 138 257
Пенсионеры, всего
Страховые пенсии, всего:
1 011 825
1 029 342
1 043 843
1 057 099
Страховые пенсии по старости: в.т.ч.
913 862
935 396
955 279
972 881
на общих основаниях
637 920
655 142
672 226
*)
получатели досрочных пенсий
275 942
280 254
283 053
*)
Страховые пенсии по инвалидности
66 542
63 161
59 689
56 565
Страховые пенсии по случаю потери
31 421
30 785
28 875
27 653
кормильца

2018
(на 01.01.2019г.)

1 151 634
1 069 573
988 487
701 357
287 130
53 882
27 204

Пенсии по государственному пенсионному
обеспечению: в т.ч.

78 065

80 393

80 375

81 158

82 061

социальные пенсии

75 178

77 518

77 512

78 326

79 258

*) данные отсутствуют

Анализ динамики численности получателей
страховых (трудовых) и государственных пенсий
в Республике Татарстан за период с 2014 по 2018
годы показывает, что на протяжении всего анализируемого периода, несмотря на абсолютный рост
общей численности пенсионеров, отмечается сни-

жение темпа ее прироста – от 1,8% (на начало
2015 г.) до 1,2% на 01.01.2019 г. Наибольший
удельный вес среди пенсионеров, получающих
пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 2018 г., составляют получатели социальной пенсии (96,6%), а их число увеличилось на
283
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0,9 тыс. человек (на 1,2%), по сравнению с 2017
годом, и на 1 января 2019 года составила 79,3 тыс.
человек [1].
В целом по Республике Татарстан удельный вес
численности пенсионеров, получающих социальную пенсию, в общей численности пенсионеров на
1.01. 2019 г. составляет 7,1%.
На 01.01.2019 года сложилась следующая
структура получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению:
- 1,12 тыс. чел. (1,4 %) составляли пенсионерывоеннослужащие и члены их семей;
- 1,0 тыс. чел. (1,2 %) приходилось на пенсионеров, пострадавших в результате радиационных
или техногенных катастроф и членов их семей;

- 0,6 тыс. человек (0,8%) приходилось на пенсионеров – госслужащих;
- 79,3 тыс. человек (96,6%)
составляли получатели социальных пенсий.
Отмечаемая в последние годы тенденция снижения темпов прироста численности пенсионеров,
объясняется, прежде всего, движением демографических волн во времени и связан со снижением
темпов прироста числа пенсионеров за счет новых
назначений пенсий, поскольку значительная часть
населения, рожденная в период «беби-бума» в 5060-х годах прошлого столетия, в основной своей
массе, уже достигла возраста выхода на пенсию.
Произошло снижение общего числа ежегодных
«новых» пенсионеров, а темп их прироста перешли в шкалу отрицательных значений (табл. 3).
Таблица 3
Динамика темпов прироста количества новых назначений страховых (трудовых) пенсий
и государственных пенсий в Республике Татарстан в период 2014-2018 годы
Темп прироста числа новых назначений страховых (трудовых) и государственных пенсий
в Республике Татарстан за период 2014-2018 гг.
Наименование показателей

Пенсионеры, всего
Страховые пенсии, всего:
-по старости
-по инвалидности
-по случаю потери кормильца
Пенсии по государственному пенсионному
обеспечению: в т.ч.
-социальные пенсии

2015

2016

2017

2018

(на 01.01.2016г.)

(на 01.01.2017г.)

(на 01.01.2018г.)

(на 01.01.2019г.)

0,7%
3,7%
6,2%
-12,8%
-3,7%

-0,8%
-0,2%
0,6%
-4,5%
-10,5%

-5,7%
-5,7%
-4,8%
-14,5%
-5,5%

-0,2%
-0,9%
-2,8%
8,9%
27,0%

-19,2%
-19,3%

-5,6%
-5,9%

-6,1%
-6,1%

6,0%
6,8%

Исключение составляет динамика новых назначений страховых пенсий по инвалидности – они
«приросли» на начало 2019 г. на 8,9%, в сравнении
с предыдущим годом, и новых назначений страховых пенсий по случаю потери кормильца (увеличение произошло на 27%). Произошел рост и числа новых назначений по государственному пенсионному обеспечению – на 6,0%, главным образом
– за счет назначения социальных пенсий.
Таким образом, изменения в пенсионном законодательстве, введенные с 01.01.2019 г., по нашей
оценке, будут способствовать дальнейшему снижению роста общего числа пенсионеров за счет
уменьшения новых назначений пенсий основного
контингента пенсионеров – получателей страховых пенсий по старости, по крайней мере, на протяжении всего переходного периода, вплоть до
2028 года. Вместе с тем, повышение общеустановленного пенсионного возраста, предположительно, может дать положительную динамику (прирост) численности новых назначений страховых
пенсии по инвалидности и по случаю потери кор-

мильца. Кроме того, за анализируемый период доля пенсионеров, находящихся в трудоспособном
возрасте, в общем числе получателей страховых
пенсий имела тенденцию к снижению.
Вместе с тем, настораживают и отрицательные
тенденции в системе пенсионного обеспечения
жителей региона. За анализируемый период отмечается снижение темпов роста величины как средних, так и вновь назначаемых пенсий. Так, если
2015 году средний темп роста пенсий составлял
111% и варьировался на уровне от 109% (социальные пенсии) до 112% (страховые досрочные пенсии и пенсии по СПК), то к 2018 году произошло
снижение общего темпа роста пенсий – до 106%.
При этом самыми низкими темпами увеличились
страховые пенсии по старости (темп роста по
сравнению с предыдущим годом составил 106%), а
самыми большими – страховые пенсии по случаю
потери кормильца (125%).
В частности, средний размер страховой пенсии
по старости составил 12 301,79 руб., при этом
средний возраст получателя достиг 55,5 лет, сред284
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ний коэффициент по заработной плате (с принятым ограничением – не выше 1,2) составил 0,85, а
средний стаж, учитываемый при назначении пенсии – 31,5 года. Практически каждый десятый из
получателей данного вида пенсии (13,2%) имеет
основания для повышенного размера фиксированной выплаты в связи с наличием иждивенцев, 1
группы инвалидности, факта работы в районе
Крайнего Севера, сельского стажа и др.
Кроме того, согласно официальной российской
статистике к категории бедного населения относится население с уровнем располагаемых ресурсов ниже величины прожиточного минимума. В
Республике Татарстан величина прожиточного

минимума в целях установления социальной доплаты к пенсии (ПМП для федеральной социальной доплаты) на 2019 год составляет 8 232 руб.
В табл. 4 приведены показатели страховых пенсий ниже ПМП, установленного для федеральных
социальных доплат, пенсионеров республики по
новым назначениям за июль месяц 2019 года. Так,
у 551 чел. назначенный размер страховой пенсии
ниже ПМП для федеральной социальной доплаты,
из них 323 чел. (или 6,8%) составляют пенсионеры
по старости, 157 чел. (3,3%) – пенсионеры по инвалидности, а 71 чел. (1,5%) получатели страховых пенсий по случаю потери кормильца.

Таблица 4
Основные показатели страховых пенсий ниже ПМП, установленного для федеральной
социальной доплаты, по новым назначениям в Республике Татарстан (июль 2019 года)
Основные показатели страховых пенсий ниже ПМП, установленного для ФСД,
по новым назначениям в Республике Татарстан
(на основании выборки данных из ПТК НВП за июль 2019 г.)

Наименование показателей

Страховые пенсии, всего
Страховые пенсии по старости: в т.ч.
на общих основаниях
получатели досрочных пенсий
Страховые пенсии по инвалидности
Страховые пенсии по случаю потери
кормильца

удельный
средний
вес
численность
средний коэфициент
получател
средний размер,
средний
получателей,
возраст, по зарплате
ей с
руб.
стаж, лет
чел.
лет
(с ограниповышенн
чением)
ой ФВ в
группе

удельный вес
численности
получателей с
пенсией
меньше ПМП
в общей
численности
получателей
вида
страховой
пенсии

551
323
306
17
157

6 953,77
7 608,08
7 589,89
7 935,44
6 228,75

50,5
57,1
57,4
51,1
45,1

0,30
0,20
0,20
0,20
0,30

18,9
21,6
21,50
21,7
14,4

7,1%
0,6%
0,7%
0,0%
23,6%

11,6%
7,7%
7,3%
0,4%
37,6%

71

5 580,35

32,6

0,40

16,7

0,0%

60,2%

Если анализировать в разрезе конкретных видов страховой пенсии, то среди пенсионеров по
старости таких получателей (с размером пенсии
меньше ПМП для федеральной социальной доплаты) не более 7,7% (323 чел.). Так, у пенсионеров –
инвалидов более трети получателей (157 чел., или
37,6%), имеет установленный при назначении
размер пенсии ниже ПМП, а среди получателей
страховой пенсии по случаю потери кормильца –
более половины – 71 чел. (60,2%). Пенсионеры
двух последних видов страховой пенсии являются
самыми уязвимыми категориями по уровню пенсионного обеспечения, хотя и в общей численности получателей страховых пенсий их суммарный
процент невелик и составляет 4,8%.

К обобщенным характеристикам получателей,
которым впервые назначена страховая пенсия в
размере, установленном ниже размера ПМП можно отнести:
- женщин в возрасте 49,4 года, имеющих страховой стаж не более 18 полных лет (18,2 года) и
невысокий коэффициент по заработной плате –
0,20, практически не имеющих оснований для повышения фиксированной выплаты к страховой
пенсии (7,9%). При указанных обобщенных данных средний размер назначенной пенсии такому
получателю - женщине составил 7 017,00 руб.;
- мужчин в возрасте 51,7 лет, имеющих страховой стаж также не более 19 полных лет (19,6 лет) и
с коэффициентом по заработной плате чуть выше,
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чем у женщин – 0,30, и так же практически не
имеющих основания для повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии (6,7%). При указанных обобщенных параметрах средний размер
назначенной пенсии такому получателю-мужчине
ниже, чем у женщины, и составил 6 887,01 руб.
Таким образом, размер страховой пенсии конкретного гражданина вступает в прямую зависимость от его индивидуальных показателей, характеризующих непосредственное участие в формировании пенсионных прав. Так, если у одного пенсионера отношение среднемесячного заработка к
среднемесячному заработку по стране составляет
величину 0,8, а у другого пенсионера данный показатель ограничен максимальным значением 1,2,
либо страховые взносы в одном случае начислялись в минимальном размере по причине факта
получения заработной платы «в конверте», а в
другом случае – в полном объеме, то и размеры
устанавливаемых пенсий будут, соответственно,
дифференцированы. При этом совокупность индивидуальных показателей трудового вклада каждого пенсионера находит прямое отражение в сред-

них значениях соответствующего показателя по
всем получателям
страховых пенсий.
Учитывая вышеизложенное, можно выделить
следующие тенденции:
- размер страховой пенсии конкретного гражданина зависит исключительно от его индивидуальных трудовых показателей;
- при назначении пенсии используются, так
называемые, уже состоявшиеся факты, на которые
на момент установления пенсии в том или ином
размере оказать влияние не представляется возможным, а именно:
– стаж и заработная плата до 1 января 2002 года
приобретены в таком исчислении, в каком они
есть;
– суммы страховых взносов исчислены исходя
из ранее полученной заработной платы.
На основании параметров прогноза Минэкономразвития России размеры и сроки индексации
(повышения) пенсий на 2020-2021 годы определены в размерах, представленных в табл. 5.
Таблица 5

Прогноз Минэкономразвития России по размерам и срокам индексации
(повышения) пенсий на 2020-2021 годы
Параметры прогноза Минэкономразвития
Плановый период
Отчет
России:
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Индекс потребительских цен декабрь к 103,4
104,3
103,8
104,0
декабрю,%
Индексация социальных пенсий, пенсий 2,9%
2,0%*)
7,0*)%
2,6*)%
по государственному пенсионному обеспечению: с 1 апреля
Индексация (увеличение) страховой пен- 3,7%
7,05%
6,6%
6,3%
сии и фиксированной выплаты к ней: с 1
января
*) уточненные данные Источник: [4]
К наиболее актуальным и эффективным мерам,
обеспечивающими рост материального положения пенсионеров, можно отнести следующие:
- всесторонний учет пенсионных прав граждан
как при назначении пенсии, так и при изменении
статуса пенсионера в целях установления оптимально максимального размера пенсии;
- качественное и в установленные сроки осуществление индексации пенсий и других выплат;
- проведение широкой информационноразъяснительной работы среди населения (в том
числе среди молодежи: уроки пенсионной грамотности в учреждениях среднего и высшего образования) о формировании пенсионных прав, с целью

исключения появления «бедных» пенсионеров в
будущем.
Таким образом, можно заключить, что одним
из механизмов повышения уровня материального
положения пенсионеров на государственном
уровне является планомерное проведения ежегодных индексаций (корректировки) размеров страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и ежемесячных денежных
выплат отдельным категориям граждан, а также
осуществление комплекса предупредительных
мер, ориентированных на ликвидацию теневой
занятости и скрытой заработной платы, повышение уровня заработной платы работающих граждан – будущих пенсионеров.
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THE LEVEL OF PENSION PROVISION OF THE POPULATION IN THE REPUBLIC
OF TATARSTAN: ANALYSIS OF DYNAMICS AND KEY TRENDS
Abstract: the author based on the analysis of the comparative dynamics of the main indicators of pensions, the
dynamics of the number of recipients of insurance (labour) and state pensions, the dynamics of the growth rate of
the number of new appointments of insurance (labour) pensions and state pensions of citizens in the Republic of
Tatarstan for 2014 and 2018, as well as the main indicators of insurance pensions below the subsistence minimum
of the pensioner and the size and timing of indexation (increase) of pensions for 2020-2021, concludes that, to date,
as an effective mechanism to combat poverty is to implement a set of preventive measures aimed at eliminating
shadow employment and hidden wages, as well as raising the wages of working citizens – future pensioners.
Keywords: pensions, state pensions, insurance (labour) pensions, pensioner's living wage, poverty level
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
Аннотация: в статье рассматриваются внешнеэкономические связи Иркутской области с Китаем. Предпринята попытка обосновать, что внешнеэкономическая деятельность региона обусловлена состоянием его
внешнеэкономического потенциала, который находится под воздействием внешних и внутренних факторов. Иркутская область – один из лидирующих регионов Сибирского федерального округа по важнейшим
макроэкономическим показателям: валовому региональному продукту, прибыльности предприятий, налоговой отдаче, инвестициям в основной капитал.
Регион расположен почти в центре материка, на пересечении основных транспортных магистралей, соединяющих Европу с дальневосточной частью России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Иркутская область граничит с Республикой Саха (Якутия) на северо-востоке, с Забайкальским краем и Республикой Бурятия на востоке и юге, с Красноярским краем на западе, с Республикой Тыва на юго-западе.
В настоящее время Иркутская область имеет торгово-экономические связи более чем с 95 странами мира. В качестве торговых партнеров иркутских предприятий выступают как страны Европейского союза, так
и государства Азии, Африки, Америки. На экспорт поставляется значительная часть товаров и услуг, производимых в регионе.
Особое внимание уделено динамике товарной структуры экспорта из Иркутской области в Китай. Благодаря восточному вектору развития экономической политики государства, на территории Иркутской области дан старт двум крупным проектам инфраструктуры – «Сила Сибири» (поставка газа в Китай) и модернизация БАМа и Транссиба. Реализация этих проектов создает условия для развития не только добывающего сектора, но и обрабатывающих отраслей промышленности.
Представлено мнение авторов о возможных дальнейших путях и направлениях развития внешнеторговой деятельности Иркутской области.
Ключевые слова: внешнеэкономические связи, внешнеторговая деятельность, товарная структура, экспорт товаров и услуг, Иркутская область
Актуальность темы связана с тем, что развитие
всестороннего стратегического партнерства между
Китаем и Россией в новую эру поставило китайско-российские отношения на новый уровень, обозначило новое направление развития двусторонних отношений и поставило новые цели. Многолетняя традиционная дружба – прочная основа
всеобъемлющего стратегического партнерства сотрудничества между Китаем и Россией в новую
эпоху. Оглядываясь назад на историю, в процессе
достижения национальной независимости и освобождения, а также в великой практике исследования социалистического пути, китайский народ получил интернациональную помощь от русского
народа, и два народа также установили глубокую
дружбу. Хотя советско-китайские отношения переживали взлеты и падения, после плавного перехода к китайско-российским отношениям двусторонние отношения начали стремительно развиваться. От «признания друг друга дружественными странами» в 1992 г., «конструктивного партнерства» в 1994 г., «равного доверия, стратегического партнерства для 21 века» в 1996 г. до развития «равного доверия, взаимной поддержки, обще-

го процветания, Всестороннее стратегическое
партнерство дружбы для поколений», две страны
за 20 лет сделали четыре последовательных скачка
в двусторонних отношениях и подписали исторический китайско-российский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Концепция
«Никогда не быть врагом» была принята в юридической форме, и был впервые предложен новый
тип российско-китайских отношений «неприсоединение, неконфронтация и нецелевые действия
против третьих сторон». Все это заложило прочную основу для дальнейшего развития двусторонних отношений.
После 18-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая Центральный комитет
КПК во главе с товарищем Си Цзиньпином сделал
развитие китайско-российских отношений приоритетом китайской дипломатии.
Сотрудничество в этой области продолжало
углубляться, а всеобъемлющее стратегическое
партнерство и координация между Китаем и Россией поддерживало стабильное, устойчивое и высокое развитие [2, c. 17].
Во-первых, это беспрецедентный уровень по288
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литического взаимного доверия. Прочное политическое взаимное доверие является фундаментальной гарантией реализации всеобъемлющего стратегического партнерства сотрудничества между
двумя странами. Председатель Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что обе стороны должны
понять общее направление развития китайскороссийских отношений и продолжать углублять
политическое и стратегическое взаимное доверие.
Президент Путин также заявил, что высокий
уровень взаимного доверия и надежный механизм
сотрудничества – огромные преимущества российско-китайских отношений.
После 18-го Национального конгресса Коммунистической партии Китая тесные контакты, взаимное доверие, откровенное общение между главами двух государств, а также создание многоуровневого и многопрофильного механизма
встреч и обмена между двумя странами подняли
политическое взаимное доверие между двумя сторонами на беспрецедентно высокий уровень.
Второе – поступательное развитие торговоэкономического сотрудничества. Китай сохраняет
за Россией статус крупнейшего торгового партнера России восемь лет подряд.
В 2018 году китайско-российская торговля превысила отметку в 100 миллиардов долларов США,
достигнув 108,284 миллиарда долларов США,
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,5%, что составляет
15,6% от общего объема внешней торговли России
в этом году. С точки зрения структуры торговли,
поскольку Китай и Россия активно расширяют сотрудничество в области финансов, инвестиций и
трансграничной электронной торговли, структура
двусторонней торговли постоянно оптимизируется, а качество экономического и торгового сотрудничества значительно улучшается.
В 2015 году Китай и Евразийский экономический союз подписали «Совместное заявление о
стыковке и сотрудничестве между строительством
Экономического пояса Шелкового пути и
Евразийским экономическим союзом», которое
вывело китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество на новый уровень, а Китай
стал Евразийским экономическим союзом под руководством России [14, c. 270].
В 2018 году объем торговли Китая с Евразийским экономическим союзом увеличился на 23%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, а его доля во внешней торговле Евразийского экономического союза увеличилась до 16,76%.

В-третьих, все более тесным становится международное стратегическое сотрудничество. На
протяжении многих лет, несмотря на серьезные
изменения в международном ландшафте и мировом порядке, Китай и Россия всегда поддерживали
тесные контакты, солидарность и координацию по
основным международным и региональным вопросам и уделяли особое внимание укреплению
сотрудничества в Организации Объединенных
Наций, Шанхайской организации сотрудничества,
механизме сотрудничества БРИКС и АзиатскоТихоокеанском экономическом сотрудничестве.
Сотрудничество в рамках механизма расширяет
право на высказывание и влияние и вносит важный вклад в построение нового типа международных отношений, основанных на взаимовыгодном
сотрудничестве и поддержании мира в регионе и
во всем мире.
В-четвертых, обмены между людьми получили
широкое распространение. Китай и Россия всегда
стремились к расширению обменов и сотрудничества в области гуманитарных наук. Организуя тематические годы на национальном уровне, такие
как Национальный год, Год языка, Год туризма,
Год дружественных молодежных обменов, Год
обмена СМИ, и другие тематические мероприятия
на национальном уровне, чтобы укрепить взаимную дружбу и консолидировать китайскороссийское общество.
Важнейшая роль в развитии внешнеэкономических связей страны принадлежит регионам, а также крупным городам, каждый из которых обладает
определенной спецификой. Расширение внешнеэкономических связей и повышение их эффективности, как показывает мировая практика, приводят
к существенному росту доходной базы бюджетов
всех уровней, обеспечивают создание новых рабочих мест и, следовательно, повышение благосостояния населения, способствуют привлечению
новых технологий, инвестиций в экономику стран,
регионов, городов и т.д., их комплексному социально-экономическому развитию [1, c. 176]. Поэтому развитие международного сотрудничества,
учитывая потенциал, заложенный в этой форме
межгосударственного и межрегионального взаимодействия, не только может, но и должно стать
одним из основных направлений социальноэкономического развития г. Иркутской области.
Согласно данным ФТС России, представленным в
табл. 1, внешнеторговый оборот Иркутской области за 2019 год составил 10 469,2 млн долл. США
(106,8% к уровню 2018 г.).
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Таблица 1
Основные показатели внешнеторговой деятельности Иркутской области, млн долл.
Показатель
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Внешнеторговый оборот 9819,0
9053,0
7885,7
7103,0
7525,9
9784,5
10 469,2
Экспорт товаров и услуг
8497,0
7475,2
6516,1
5949,6
6200,1
7972,8
7 451,8
Импорт товаров и услуг
1322,0
1577,8
1369,6
1153,4
1325,8
1811,7
3 017,4
Экспорт продукции Иркутской области составил 7 451,8 млн долларов США (93,6% к уровню
2018 г.), в том числе экспорт в страны дальнего
зарубежья – 7 200,3 млн долл. США, а в страны

СНГ – 251,5 млн долл. США (см. рис. 1). Таким
образом, основной объем экспорта региона (97%)
приходится на страны дальнего зарубежья. Доля
экспорта в ВТО составляет 71% [12, c. 132].

Рис. 1. Динамика показателей внешнеторговой деятельности Иркутской области, млн долл.
Основу экспорта Иркутской области формирует топливно-энергетические товары [12, c. 132].
Импорт зарубежных товаров в Иркутскую область
составил 3 017,4 млн долл. США (164% к уровню
2018 года), поставки из стран дальнего зарубежья
составили 2 469,5 млн долларов США, из стран
СНГ – 547,9 млн долларов США. Доля импорта в
ВТО составляет 29%.
Согласно данным таможенной статистики ФТС
России, внешнеторговый оборот Иркутской области за 2018 год составил 9,8 млрд. долл. США,
увеличившись на 16,7% по сравнению с 2017 годом [5, c. 273].

Экспорт продукции Иркутской области составил 8,0 млрд. долл. США (увеличение на 12,7% по
сравнению с 2017 годом), в том числе экспорт в
страны дальнего зарубежья – 7 756,8 млн. долларов США, а в страны СНГ – 202,8 млн. долларов
США. Таким образом, основной объём экспорта
региона (97,5%) приходится на страны дальнего
зарубежья. Доля экспорта в ВТО составляет 81%.
Анализ экономических связей Иркутской области и Китая показал, что основной формой их сотрудничества является внешняя торговля. Динамика товарной структуры экспорта из Иркутской
области в Китай представлена в табл. 2.
Таблица 2
Динамика товарной структуры экспорта из Иркутской области в Китай, %
Товарная группа
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Древесина и целлюлозно-бумажная продукция
68,0
60,6
57,0
Минеральные продукты
31,6
39,0
42,8
Металлы и изделия из них
0,1
0
0,1
Продукция химической промышленности
0,1
0,1
0,1
Прочее
0,2
0,2
0,3
Всего
100,0
100,0
100,0
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В связи с тем, что удельный вес централизованных операций в межгосударственной торговле
с Китаем стремительно падает, в настоящее время
более 80% внешней торговли с КНР осуществляется на местах, в регионах. При этом доля экспорта продукции предприятий г. Иркутска в экспорте
России в Китай довольно высока и составляет
6,7%.
Значение торговли с Китаем для РОССИИ в
целом и Иркутской области в частности все последние годы растет. Учитывая растущее значение
торговли услугами и усугубление позиций торгового протекционизма и унилатерализма, укрепление международного сотрудничества в области
торговли услугами стало как никогда важным.
Уникальность китайско-российских отношений
является фундаментальной гарантией развития
всестороннего стратегического партнерства сотрудничества между Китаем и Россией в новую
эпоху.
Во-первых, смена глав государств ведет к развитию китайско-российских отношений. С тех
пор, как товарищ Си Цзиньпин вступил в должность президента, он поддерживал частые встречи,
встречи, телефонные звонки и обмен письмами с
президентом Путиным.
Согласно статистике, с марта 2013 года по
июнь 2019 года президент Си Цзиньпин официально встречался с президентом Путиным более
30 раз, создавая много «первых» во взаимодействии, что является уникальным среди обменов на
высоком уровне между странами в сегодняшнем
мире. Частые, глубокие обмены мнениями и искренняя дружба стали характерными чертами обменов между главами китайских и российских
государств. Благодаря тесным контактам и откровенному обмену мнениями главы двух государств
не только установили хорошие личные отношения, но и углубили двусторонние отношения.
Президент Си Цзиньпин сказал в интервью ведущим российским СМИ: «Я установил тесные
рабочие отношения и хорошие личные отношения
с президентом Путиным, поддерживаю среднюю
частоту встреч в пять раз в год, а также совместно
руководю и планирую развитие двусторонних отношений». Точка опоры китайско-российских отношений разнообразна. Китай и Россия имеют
много общих интересов в области политики, экономики, безопасности и гуманитарных наук. В политической сфере история и реальность определили пересечение интересов двух стран. Это необходимая основа для установления политического и
стратегического взаимного доверия между Китаем

и Россией.
В области экономики и торговли, поскольку
обе стороны чрезвычайно дополняют друг друга в
области энергетики, инфраструктуры, сельского
хозяйства, технологий, финансов и т.д.
В последние годы масштабы экономического и
торгового сотрудничества между двумя странами
продолжали расширяться, а уровень сотрудничества постоянно улучшался. В области гуманитарных наук и Китай, и Россия имеют давнюю историю и великолепную культуру. У них схожая социальная и политическая культура. Они учатся
друг у друга и ищут точки соприкосновения, одновременно откладывая разногласия в долгосрочном дружеском обмене. Гуманитарные обмены и
сотрудничество между двумя сторонами процветают [13, c. 1].
В области безопасности продолжало укрепляться традиционное и нетрадиционное сотрудничество в области безопасности между двумя сторонами.
В-третьих, китайско-российские отношения носят комплексный, стратегический, нецелевой и
неидеологический характер.
Так называемая «комплексность» означает, что
китайско-российские отношения осуществляют
всестороннее сотрудничество в политической,
экономической, культурной, оборонной, военной,
энергетической и других областях, которые имеют
решающее значение для их выживания и развития,
и постоянно расширяют глубину и широту сотрудничества. «Стратегический» означает, что у
двух стран есть общие стратегические интересы, и
сотрудничество между двумя странами является
общим и долгосрочным. «Без таргетинга» означает
отсутствие таргетинга на третью страну. «Неидеологический» означает, что две страны уважают
право друг друга выбирать свою социальную систему и путь развития и не вмешиваются во внутренние дела друг друга.
В-четвертых, российско-китайские отношения
развивались вместе на основе практического сотрудничества. Прагматическое сотрудничество –
это мощная движущая сила и прочная основа для
развития двусторонних отношений, отвечающая
коренным интересам обеих сторон. Благодаря
крупной экономике двух стран, сильной взаимодополняемости промышленности, широкому рыночному пространству и уникальным политическим, географическим и культурным преимуществам Китай и Россия имеют широкие перспективы для практического сотрудничества.
Развитие всестороннего стратегического парт291
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нерства сотрудничества между Китаем и Россией в
новую эпоху является реальной необходимостью
столкнуться с серьезными изменениями, которых
мир не увидит за столетие. Президент Си Цзиньпин много раз указывал на то, что сегодня мир
претерпевает серьезные изменения, невиданные за
столетие.
Во-первых, меняется международный политический ландшафт. Нынешний международный порядок находится в переходном периоде, многополярность мира ускоряется, страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны растут
группами, история нескольких западных стран,
доминирующих в международной политике, меняется, а международный баланс сил становится более сбалансированным.
Активизировалась и стратегическая конкуренция между крупными державами, отношения между крупными державами вступили в период глубокой корректировки, а неопределенность международной ситуации значительно возросла.
Во-вторых, меняется международная экономическая структура.
С быстрым подъемом большого числа новых
держав и развивающихся стран мировой экономический центр тяжести постепенно смещается из
Атлантики в Тихий океан.
В то же время под воздействием роста торгового протекционизма и волны антиэкономической
глобализации мировая экономика сталкивается с
долгосрочными рисками, но экономическая глобализация по-прежнему является основным направлением в мире.
В-третьих, меняется среда международной безопасности. В настоящее время международная
среда безопасности подвергается серьезным испытаниям. В области традиционной безопасности
многосторонность, которая воплощает в себе концепции равных консультаций, открытости и инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества,
сталкивается с проблемой односторонности.
Международный порядок, основанный на целях
и принципах Устава ООН, и механизм безопасности для разрешения международных споров путем
многосторонних консультаций страдают. К разрушению. Поскольку международное сообщество
еще не сформировало международные правила
регулирования киберпространства, вопросы кибербезопасности все чаще становятся предметом
международного внимания.
Наконец, перед системой глобального управления стоят новые задачи. В последние годы новые
глобальные проблемы продолжали расти и стано-

виться все более сложными. Западные державы,
которые лежат в основе основных механизмов
глобального управления, не только не желают
брать на себя обязанности по управлению, но и
усиливают конкуренцию с другими странами,
препятствуя участию других стран в глобальном
управлении, и еще больше ухудшились. Политическая среда для продвижения глобального управления. Глобальные дела должны регулироваться
всеми странами, а международные правила должны быть написаны совместно всеми странами.
Как мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, Китай и Россия должны
поддерживать друг друга, укреплять сотрудничество и решительно защищать Устав ООН перед
лицом крупных мировых событий, серьезных изменений и корректировок. Цели, принципы и признанные базовые нормы международных отношений, решительно защищают общую стратегическую безопасность и национальные интересы двух
стран, совместно реагируют на глобальные проблемы, такие как односторонность, сетевая безопасность и изменение климата, и стремятся содействовать демократизации и диверсификации
международной политической системы развитие.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить,
что, несмотря на активность, которую китайские
партнеры проявляют в создании совместных предприятий, поток реальных китайских инвестиций в
экономику России в целом и Иркутской области в
частности пока отстает от потенциальных возможностей (Китай давно признан одним из крупнейших инвесторов в мире).
В результате вышеизложенного, можно сделать
бесспорный вывод, что для дальнейшего развития
внешнеторговой деятельности Китая и России в
целом и Иркутской области в частности, необходимо:
- поддержка и создание условий для стимулирования развития экспортно-ориентированных
отраслей экономики;
- расширение рынков сбыта продукции иркутских товаропроизводителей;
- увеличение доли несырьевого экспорта в общей структуре;
- увеличение количества региональных экспортеров, в том числе среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
Дальнейшее развитие двусторонних отношений
между Китаем и Иркутской областью имеет широкие перспективы взаимовыгодного взаимодействия.
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CURRENT TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE
COOPERATION OF THE IRKUTSK REGION WITH THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Abstract: the article examines the foreign economic relations of the Irkutsk region with China. An attempt has
been made to substantiate that the foreign economic activity of the region is conditioned by the state of its foreign
economic potential, which is under the influence of external and internal factors. The Irkutsk Region is one of the
leading regions of the Siberian Federal District in terms of the most important macroeconomic indicators: gross
regional product, profitability of enterprises, tax returns, and investments in fixed assets.
The region is located almost in the center of the mainland, at the intersection of the main transport routes connecting Europe with the Far Eastern part of Russia and the countries of the Asia-Pacific region. Irkutsk region borders the Republic of Sakha (Yakutia) in the northeast, with the Trans-Baikal Territory and the Republic of Buryatia
in the east and south, with the Krasnoyarsk Territory in the west, and the Republic of Tyva in the southwest.
Currently, the Irkutsk region has trade and economic ties with more than 95 countries of the world. The trade
partners of Irkutsk enterprises are both the countries of the European Union and the states of Asia, Africa, America.
A significant part of the goods and services produced in the region is exported.
Particular attention is paid to the dynamics of the commodity structure of exports from the Irkutsk region to
China. Thanks to the eastern vector of the development of the state's economic policy, two large infrastructure projects have been launched on the territory of the Irkutsk Region - Power of Siberia (gas supply to China) and the
modernization of the BAM and Transsib. The implementation of these projects creates conditions for the development of not only the extractive sector, but also the processing industries.
The authors' opinion on possible further ways and directions of development of foreign trade activity of the Irkutsk region is presented.
Keywords: foreign economic relations, foreign trade activity, commodity structure, export of goods and services, Irkutsk region
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ТЕКУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация: в данной статье были рассмотрены текущее состояние сферы жилого строительства, а также направления и проблемы развития комплекса. В качестве ключевой цели статьи выделяется установление текущего вектора развития отрасли жилищного строительства, а также проблемы для сбалансированного и эффективного развития в разрезе различных факторов.
В работе было изучено и проанализировано состояние жилищно-строительного комплекса по постройке
многоквартирного жилья строительными компаниями. В работе не рассматривалось индивидуальное жилищное строительство частными лицами.
В основе работы лежат нормативно-правовые изменения в отрасли, вводящие новую систему финансирования проектов жилищного строительства – эскроу счета. Была описана общая схема реализации проекта
с данным видом финансирования, а также изучены взаимосвязи со статистическими показателями комплекса.
Были рассмотрены ключевые показатели для жилищно-строительного комплекса, такие как динамика
ввода жилых домой застройщиками, объем площади жилых зданий на стадии строительства. Также были
изучены и проанализированы показатели, которые наибольшим образом влияют на уровень спроса на жилые здания со стороны населения. Были выделены следующие факторы, влияющие на спрос: уровень цен
на объекты жилого строительства, текущее состояние и тенденции ипотечного кредитования, уровень реальных доходов населения, демографическое положение в стране.
С помощью изученных данных были выявлены основные тенденции и проблемы развития комплекса по
каждому из перечисленных факторов, препятствующих эффективному развитию жилищно-строительного
комплекса.
Ключевые слова: жилищно-строительный комплекс, жилищное строительство, эскроу счета, ипотека,
ввод жилья, демография, многоквартирное жилье, застройщик
Сфера жилищного строительства играет одну
из фундаментальных ролей в развитии любого
государства, являясь важным фактором его макроэкономической стабильности, основой развития
народного хозяйства, служит решением жилищной
проблемы, повышения материального уровня
населения.
В данной работе изучено и проанализировано
состояние жилищно-строительного комплекса при
постройке многоквартирного жилья. При этом
полностью исключается индивидуальное жилищное строительство частными лицами. Во-первых, в
таком случае данные исследований будут более
объективны, так как не будет учитываться теневой
сектор строительства. Во-вторых, большинство
показателей по ряду причин применимы только
для строительных организаций. В-третьих, индивидуальное жилищное строительство не обладает
полноценным объемом статистических данных,
необходимых для изучения и анализа [1].
21 декабря 2017 года Правительством Российской Федерации во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина был со-

здан и утвержден план мероприятий (дорожная
карта) по поэтапному замещению в течение трех
лет средств граждан, привлекаемых для создания
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными
формами финансирования, минимизирующими
риск для граждан.
Данная система финансирования включает в
себя использование счетов эскроу, которые уже
длительное время используются в международной
практике. Ниже представлена схема работы данной системы при реализации проекта жилого
строительсва [2]:
строительная организация отправляет запрос на
финансирование проекта жилого строительства в
банк, который может открывать счета эскроу;
строительная организация начинает реализацию проекта за счет собственных средств на условиях, согласованных с банком, затем строительство осуществляется за счет кредитных средств по
рыночному проценту;
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строительная организация ведет продажу квартир с помощью договора долевого участия через
счета эскроу;
 банк кредитует строительство вплоть до его
завершения, а стоимость кредита меняется в зависимости от объема средств, находящихся на счетах эскроу:
1) стоимость заемных средств рассчитывается
по льготной ставке в пределах объемов поступлений на счетах эскроу (~ 6%);
2) стоимость средств рассчитывается по рыночной ставке в случае их предоставления до
начала поступлений денежных средств от продаж
по ДДУ на счет эскроу в банке, а также превышения остатков на счетах (11-13%);
 по мере увеличения денежных средств на
счетах (от продаж квартир), происходит снижение
эффективной процентной ставки по кредиту для
застройщика, при этом при превышении объемов
средств на счетах эскроу над объемом выданного
кредита она достигнет минимума;
 после сдачи объекта жилого строительства
банк закрывает кредит и все начисленные проценты, а весь остаток средств со счетов эскроу переводит на счет строительной организации.
В случае расторжении ДДУ (в том числе при
неисполнении строительной организацией обязательств по вводу в эксплуатацию объекта жилого
строительства в установленный срок) или отказе
от ДДУ в одностороннем порядке деньги с эскроу
счета будут переходить дольщику.

В соответствии с последними поправками, привлечение денежных средств для долевого строительства с 1 июля 2019 года разрешается только с
помощью новой системы финансирования с использованием счетов эскроу.
Исключениями являются проекты, начатые до 1
июля 2019 года, в которых продано не менее 10%
площади, а уровень строительной готовности составляет:
 30% для всех компаний;
 15% для государственных и муниципальных
нужд, для проектов развития застроенных территорий и территорий комплексного освоения;
 6% для системообразующих застройщиков
(ГК ПИК, Группа ЛСР).
7 мая 2018 года в соответствии с Указом Президента РФ №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024
года» было утверждено целевое значение объемов
жилищного строительства, которое необходимо
достичь к 2024 году – 120 млн кв. м. в год. Согласно положениям паспорта национального проекта «Жилье и городская среда», реализация которых должна обеспечить достижение указанных
объемов жилого строительства, в общем объеме
строительства введение многоквартирных домов в
2024 году должно быть равным 80 млн кв. м. [3].
На рис. 1 представлена динамика ввода жилых
домов строительными организациями, в том числе
плановый объем до 2025 года согласно прогнозным данным национального проекта.

Рис. 1. Динамика ввода жилых домов застройщиками, млн. кв. м
Согласно представленной динамике, в 20182020 годах происходит уменьшение объемов ввода
объектов жилого строительства, что связано с необходимым приспособлением строительных организаций к изменению нормативно-правового регулирования жилищно-строительного комплекса и
введению новой системы финансирования. Из-за
перевода всех новых проектов на новый механизм
финансирования долевого строительства, в том
числе получивших разрешение на строительство
до 1 июля 2018 года, некоторые из них были отложены или переформатированы, что в конечном

итоге должно привести к перераспределению объемов ввода объектов жилого строительства строительными организациями в 2020-2021 годах [4].
В результате введения нового механизма проектного финансирования в 2018 году произошло
сильный рост объемов квартир, находящихся на
стадии незавершенного строительства. Строительные организации пытались начать работы на как
можно большем количестве новых объектов жилого строительства, чтобы получить возможность
завершение строительства на этих объектах по
старым правилам финансирования.
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По состоянию на 20 мая 2020 года в России на
стадии строительства находится 99,5 млн кв. м.
жилья, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (далее ЕИСЖС).
Если рассмотреть территориальную принадлежность объектов жилищного строительства, то лидерами по объемам строящегося жилья являются
г. Москва, Московская области, г. СанктПетербург и Ленинградская область. Это связано с
высокой платностью населения в этих регионах, а
также более высоким уровнем благосостояния
граждан, что в свою очередь подталкивает к росту
инвестиционной активности в регионе, а также
благоприятствует миграции экономически активного населения в эти регионы. Все это влияет на
уровне спроса и предложения объектов строительства в регионах.

Одним из главных обстоятельств, влияющих на
объем вводимого жилья, является уровень спроса
на жилую недвижимость. Можно выделить несколько факторов, наибольшим образом влияющих на спрос со стороны населения.
Уровень цен на объекты жилого строительства.
В качестве базы для исследования была использована средняя стоимость жилья улучшенного
качества (многоквартирный дом типовой застройки с улучшенными бытовыми условиями). Данный
тип является наиболее характерным в структуре
предложения, потому что он соответствует эконом- и комфорт-классам жилья, которые в свою
очередь составляют до 90% всего предложения на
рынке жилищного строительства в регионах.
На рис. 2 представлена динамика уровня цен в
целом по России, а также сравнение цен по регионам России на 2019 год [5].

Рис. 2. Цены на жилье улучшенного качества, тыс. руб. за кв. м
Цены в новостройках на жилье улучшенного
качества растут опережающими темпами, это было вызвано как ростом затрат строительных организаций из-за повышения НДС, так и текущего
перехода на новую систему финансирования проектов с использованием счетов эскроу.
В среднем по России уровень цен составляет
59,1 тыс. руб. за квадратный метр. В первую очередь на уровень цен влияют уровень спроса, а
также различные климатические сложности при
строительстве и плотность наслеения в регионе.
Так, лидерами по цене на жилье являются Москва
и Санкт-Петербург (166,3 и 134,8 тыс. рублей за
кв. м.), Московская область (91,7 тыс. рублей),
Республика Крым и г. Севастополь (68 тыс. рублей
и 67,6 тыс. рублей), а также дальневосточные
субъекты федерации – Сахалинская область (111,2
тыс. рублей), Приморский край (92,6 тыс. рублей),
Республика Саха (Якутия) (84,6 тыс. рублей). Самая низкая цена на жилье присуща для республик

Северного Кавказа (Кабардино-Балкария – 21,1
тыс., Дагестан 30,1 тыс.) и отдельных регионов
европейской части России (Владимирская область
35,5 тыс., Брянская область 37,7 тыс., Тамбовская
область 38,2 тыс.).
Тенденции ипотечного кредитования
В 2018 году происходило постепенное снижение ставки ипотечного жилищного кредитования.
В середине 2017 года средневзвешенная ставка
процента в целом по России достигала 11%, а к
осени 2018 года ставка опустилась уже до 9,4 %. В
следствии снижения ставки, в 2018 году объем
выданных ипотечных кредитов увеличился по отношению к предыдущему году в 1,5 раза и достиг
3,01 трлн руб. Застройщики отреагировали на данный факт увеличением ввода жилых зданий уже в
первые месяцы 2018 года. Соответствие ипотечной ставки и объемов выданных ипотечных кредитов представлены на рис. 3 [4].
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Рис. 3. Динамика ипотечного кредитования
Но уже в первом полугодии 2019 года процентная ставка по ипотеке выросла до 10,3%, в связи с
чем уровень спроса и предложения на рынке жилой недвижимости снизился. Количество ипотечных кредитов сократилось на 13,3% по отношению к прошлому году, а ввод жилой недвижимости сократился на 15-25%, в зависимости от застройщика.
Поскольку целевой уровень ставки по ипотечным кредитам в соответствии с рекомендациями
Правительства России составляет 7-8%, в будущем можно ожидать продолжения позитивного
влияния доступности ипотеки на поддержание
платежеспособного спроса на жильё. Это также
обусловлено тем, что в 2018 г. ставки по ипотечному кредитованию находились в историческом
минимуме, при этом охват населения кредитованием остается достаточно низким. Так, доля домашних хозяйств с действующим ипотечным кредитом в 2018 году составляла 12%. В первую очередь это связано с возможностью оплачивать ипо-

течный кредит в соответствии с уровнем своих
доходов.
Реальные доходы населения
Среднедушевые денежные доходы населения в
Российской Федерации в 2013 году составили 25
684,4 рублей в месяц, а в 2019 - 35 187,9 рублей
[3].
При номинальном увеличении доходов населения за 6 лет на 9,5 тысяч рублей, реальный доход
снизился на 7,5% по отношению к концу 2013 года.
На рис. 4 представлен график, показывающий
динамику прироста ввода жилья и реальных доходов населения. На графике видно, что с учетом
средней продолжительностью цикла строительства, рост реальных доходов населения после кризиса 2008 года привели к увеличению объемов
введённого жилья через в 1-3 года. В 2014-2017
годах доходы населения сокращались, что стало
основной причиной снижения уровня спроса на
жилье и снижения объемов введения объектов жилищного строительства в 2016-2018 годах.
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Рис. 4. Динамика прироста ввода жилья и доходов населения
На ограничение спроса со стороны доходов
также указывают результаты опросов населения.
По данным ВЦИОМ в 2018 году, 44% населения
не имели возможность улучшить свои жилищные
условия при имеющийся необходимости. В 2007
году данный показатель составлял 43%, следовательно социальное положение граждан осталось
на прежнем уровне.
За прошедшие десять лет также практически не
изменилось соотношение стоимости жилья и доходов населения. В среднем в России в 2018 году
средний доход населения в месяц составлял 0,8
стоимости кв. метра жилого помещения. По этому
показателю наблюдается высокая дифференциация по регионам России. Самая низкая доступность жилья приходится на столичные регионы с
крупными городами (Москва, Московская область, Санкт-Петербург), а также на регионы с
низкими доходами (например, Ингушетия).

Демографическое положение в стране.
Общее количество домохозяйств, способных
оплачивать ипотечный кредит равняется 36% [6].
При этом доступность покупки жилья в ипотеку
сильно меняется в зависимости от количества детей в семье. Если в общем количество семей, способных платить ипотечный кредит составляет
36%, то с появлением 1 ребенка он снижается на
6%, при наличии 2 детей снижается до 16%, а при
наличии 3 и более детей количество семей снижается до 5%.
На развитие жилищно-строительного комплекса в долгосрочный перспективе влияет показатель
естественного прироста населения. На рис. 5 показана динамика численности и уровень естественного прироста населения в России за последние 6
лет.
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Рис. 5. Динамика населения России
В 2016-2018 годах в России наблюдалась естественная убыль населения, а прирост обеспечивался исключительно за счет международной миграции. Это серьезно ограничивало спрос на жилье.
Таким образом, жилищно-строительный комплекс в ближайшее время ждет сложная экономическая ситуация. Новый механизм финансирова-

ния строительства объектов жилищного строительства приведет к росту стоимости жилья и
снижению спроса со стороны населения. Дальнейшее снижение ставок по ипотеке могло бы
сподвигнуть население к более активной покупке
недвижимости, но негативные тенденции по
остальным макроэкономическим показателям будут сдерживать спрос.
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CURRENT DIRECTIONS AND PROBLEMS OF RESIDENTIAL CONSTRUCTION DEVELOPMENT
Abstract: this article examined the current state of the residential construction industry, as well as the directions
and problems of the development of the complex. The key goal of the article is to establish the current vector of
development of the housing construction industry, as well as problems for balanced and effective development in
the context of various factors.
In the work, the state of the housing complex for the construction of multi-apartment housing by construction
companies was studied and analyzed. The work did not consider individual housing construction by individuals.
The work is based on regulatory changes in the industry, introducing a new system of financing housing projects – escrow accounts. The general scheme of the project implementation with this type of financing was described, as well as the relationship with the statistical indicators of the complex was studied.
Key indicators for the housing and construction complex were considered, such as the dynamics of residential
housing commissioning by developers, the volume of residential buildings under construction. We also studied and
analyzed the indicators that most affect the level of demand for residential buildings from the population. The following factors influencing demand were identified: the level of prices for residential construction objects, the current state and trends of mortgage lending, the level of real incomes of the population, and the demographic situation
in the country.
With the help of the studied data, the main trends and problems of the development of the complex were identified for each of the listed factors that hinder the effective development of the housing and construction complex.
Keywords: housing and construction complex, housing construction, escrow accounts, mortgage, housing
commissioning, demographics, multi-apartment housing, developer
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