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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ашмаров И.А., кандидат экономических наук, доцент,
Воронежский государственный институт искусств
ИНТЕРНЕТ КАК ФАКТОР ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация: важнейший вопрос, который рассматривается в экономической теории – это значение и место факторов производства в экономике и их роль, которую они в ней играют. За время эволюции экономической теории, прошедшее со времени становления экономики как науки, взгляды на факторы производства неоднократно видоизменялись.
Во-первых, это – классический подход и взгляд на факторы производства как триединство труда, земли
и капитала (Ж.Б. Сэй).
Во-вторых, неоклассический подход, который связан со взглядом на предпринимательство (предпринимательские способности) как дополнительный к труду фактор производства (Йозеф Шумпетер).
И, в-третьих, современный взгляд на факторы производства, который раскрывает совершенно новые
грани современной экономической (хозяйственной) деятельности. Отметим также, что этот вопрос напрямую связан с определением путей развития современной общей экономической теории. Вероятно, что будущее покажет нам новые факторы производства в связи с последними изменениями в экономике, приобретением ею инновационного статуса. Очевидно, что в современной нам и будущей экономике факторы
производства будут изменяться и будут появляться всѐ новые факторы производства.
Ключевые слова: интернет, фактор производства, искусство, культура, значение и роль искусства для
развития экономики
Введение. В XXI столетии в эпоху развития
информационно-компьютерных технологий (ИКТ)
и интернета последний становится определяющим
общественное производство фактором, то есть ведущим фактором производства.
Мы считаем, что интернет выступает вполне
полноценным фактором производства. Любой
бизнес сегодня связан с использованием технологии интернет как средства связи, деловой коммуникации и даже бизнеса. Последнее обстоятельство связано с тем, что с интернетом связано множество новых интернет-профессий на рынке труда
(интернет-специалистов, таких, например, как интернет-маркетолог,
веб-дизайнер,
вебпрограммист, разработчик сайтов и др.), а также
существуют такие новые и самостоятельные виды
бизнеса, которые существуют только благодаря
интернету и в самом интернете как виртуальной
реальности как новой реальности ведения бизнеса.
Это – самые разнообразные интернетмагазины, ИТ-компании, специализирующиеся на
создании и разработке веб-сайтов, их обслуживании, компании-провайдеры, обеспечивающие доступ к телекоммуникационной сети интернет, другие компании, в том числе и сотовой связи, чьи
услуги связаны с предоставлением услуг своим
клиентам (мобильного банкинга, интернетбанкинга, мобильного интернета, интернеттелевидения и т.д., и т.п.). Проведение самих онлайн-торгов на фондовой бирже сегодня невозможно без платформ на основе телекоммуникационной сети интернет. Сегодня даже появились це-

лые интернет-банки, функционирующие в основном только в интернете. Такие полностью онлайнбанки
(наподобие
«Тинькофф»
(https://www.tinkoff.ru) заменяют своим электронным бизнесом, работающим онлайн, всю региональную банковскую бизнес-сеть, что резко снижает затраты, в том числе транзакционного характера, на еѐ содержание и обслуживание, а также и
контроль.
Современную нам цифровую экономику обслуживают интернет-деньги (интернет-кошельки
яндекс-деньги, веб-мани и др.) и цифровая криптовалюта (биткойн и др.) и безналичные интернет-платежи типа «google-pay» и др. И всѐ это связано
с интернет как технологией бизнеса и деловым
пространством.
Издательский бизнес (книжное дело), библиотечное дело (электронно-библиотечные системы),
музейное дело (электронные выставки), образование и наука (дистанционные технологии в образовании) – всѐ это и многое другое сегодня тесно
связано с использованием интернет, и без него утрачивают какой-либо глубокий содержательный
смысл.
Сама система государственного и муниципального управления (ГМУ) страны в целом также связана с использованием интернет, это и электронное правительство, и система госзакупок, и онлайн-формы обращений граждан в государственные и муниципальные органы власти и т.д. Кроме
того, сегодня целые формы бизнеса и искусства,
кино и театр, устремились в интернет.
5
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В интернет идут театры и кинотеатры, а на выходе мы получаем уже онлайн-театры и онлайнкинотеатры, например, онлайн-кинотеатр «Okko»
(https://okko.tv), который демонстрирует последние новинки кино и сериалов в отличном качестве:
легально, безопасно, без рекламы. Фильмы из такого кинотеатра идут легально, напрямую от голливудских студий. В таком онлайн-кинотеатре
можно посмотреть последние новинки и лучшие
сериалы, кино, мультфильмы в хорошем качестве.
«Okko» – это онлайн-кинотеатр, в котором можно
найти более 33 000 популярных фильмов, мультфильмов и сериалов. Демонстрация и показ фильмов идѐт без рекламы и в «Full HD» качестве.
Появились первые онлайн-театры, например,
«Онлайн Театр» (http://onlineteatr.com), который
позволяет посмотреть практически любой спектакль почти вживую в театре, посредством онлайн-трансляции.
Онлайн Театр (ONLINEТЕАТР) – это первый в
Рунете сервис регулярных HD-трансляций спектаклей из ведущих театров Москвы, на котором
можно купить просмотр телетрансляции спектакля.
Сегодня множество театров продают свои билеты онлайн, через онлайн-кассы, онлайн-билеты
можно купить в столичные театры Москвы, Петербурга, Воронежа и др. Поэтому теперь смотреть спектакли можно онлайн и бесплатно на сайте
«Культура
РФ»
(https://www.culture.ru/theaters/performances).
На этом сайте идут спектакли онлайн из самых
знаменитых театров нашей страны – Большого,
Мариинского, Александрийского и других театров
(более 600 видеоверсий спектаклей).
Современная организация театрального дела и
киноиндустрии сегодня невозможна без интернета, так как именно через него идѐт работа со зрителем, другие важные этапные моменты работы
театров и кинотеатров.
Сегодня повсеместно можно пройти курсы и
даже пройти профессиональную переподготовку,
получить дополнительное образование через обра-

№ пп
1.
2.
3.
4.
5.

зовательные онлайн-платформы, работающие через интернет. К таким образовательным платформам относятся такие известные, как «Coursera» и
многие другие. Платформы онлайн-обучения позволяют, не выходя из дома, улучшить свои навыки, приобрести новые знания, а также грамотно
составить резюме и успешно проходить собеседования, чтобы продвинуться по службе или найти
новую работу. Это – стопроцентное онлайнобучение от лучших университетов и компаний
мира.
Самыми крупными образовательными платформами на сегодняшний день являются следующие проекты, а именно:
1.
«Нетология»:
университет
интернетпрофессий (https://netology.ru)
2. «Coursera»: Онлайн курсы и сертификаты от
ведущих
учебных
заведений
мира
(https://ru.coursera.org)
3. Национальный открытый университет «Интуит» (https://www.intuit.ru);
4. Академия «Арзамас»: История культуры в
видео,
текстах
и
фотографиях.
(https://arzamas.academy/courses);
5. «ПостНаука» (https://postnauka.ru/courses).
Существует большое количество других, возможно, менее значимых проектов, тем не менее,
также заслуживающих внимания. Например, открытый образовательный портал «4brain.ru». На
этом сайте размещены развивающие онлайнтренинги для обучения полезным интеллектуальным навыкам (https://4brain.ru) и т.д. Прохождение
этих образовательных курсов онлайн, пополнение
знаний и саморазвитие стало возможно только
благодаря интернет. К этому следует добавить
возможность получить официальный документ,
сертификат либо удостоверение о повышении квалификации, иногда даже без всякой оплаты. Так
что благодаря интернету возможности расширения
и пополнения знаний у многих людей, имеющих
подключение и доступ к сети интернет, сегодня
многократно расширились – только успевай проходить новые образовательные курсы.
Таблица 1
Трансформация экономических ресурсов в
вещественные факторы производства
Экономические ресурсы
Факторы производства
Рабочая сила человека и/или животного
Труд
Знания и опыт, организационные
Предпринимательские способности
навыки и умения предпринимателей
Земельные ресурсы и площади
Земля
Деньги и финансовые ресурсы
Капитал
Информационные ресурсы, различные
Информация и средства, обеспечивающие
источники информации, массивы и
еѐ воспроизводство, в том числе
базы данных, документы
Интернет, Интранет и др.
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6.
7.

Продолжение таблицы 1
Изобретения, новая техника и технологии Производственная функция, т.е. совокупность
(НИОКР)
технологии и достижений НТП
Источники энергии,
Энергия
в т. ч. альтернативные источники

До появления технологии Интернета, которая
смогла создать совершенно новую информационную и бизнес-среду, традиционными источниками
№ пп
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

информации были следующие информационные
ресурсы, которые указаны в табл. 2.

Таблица 2
Изменение источников информации с появлением сети Интернет
Традиционные источники
Новые источники информации
информации
средства массовой информации (как бу- онлайновые средства массовой
мажные (газеты, журналы), так и электрон- информации (СМИ), интернет-журналы
ные (радио,
телевидение))
публицистическая литература
онлайновая литература
научная и специальная литература
документы официальных
веб-статистика, собираемая и обрабатываемая
учреждений
специализированными сайтами
материалы конференций, круглых столов и чаты, блоги, форумы, сайты, контент которых
других форм непосредственной публичной формируется по принципу форума, и другие
дискуссии — текстовые, аудио и видео
формы опосредованной публичной дискуссии
аналитические исследования, маркетинго- онлайновые справочники, каталоги, персонавые отчеты,
лии, банки данных, разнообразные интернетобзоры рынков
энциклопедии, в том числе учебные, например, всем студентам и преподавателям известная ныне «свободная энциклопедия» Википедия и проекты, созданные на еѐ основе [5]
справочники, каталоги, персоналии, энцик- пополняемые
онлайн
базы
данных
лопедии
(«database») и банки данных («data bank»)
интервью, переговоры
онлайн-интервью и онлайн-переговоры
графика, видео- и аудиозаписи
видео- и аудиоподкастинг [6].

Таким образом, как показывает табл. 2, интернет предложил нам принципиально новые источники информации, которые сегодня почти повсеместно используются, причѐм не только в бизнесе,
но и в обычной повседневной жизни. Кроме того,
материальной основой развития цивилизации является энергетика, от состояния которой зависят
темпы НТП, интенсификации производства и жизненный уровень абсолютного большинства людей
[4].
Интернет выступает сегодня как новая информационная технология связи и коммуникации, а
также как совершенно новая виртуальная среда

создания и развития бизнеса, то есть интернет, по
своей сути, выступает новым самостоятельным
фактором общественного производства. Уровень и
степень использования интернет напрямую определяет рейтинг страны по уровню развития так
называемой цифровой экономики. На основе показателей статистических данных международных
организаций, особенно институтов ООН, таких,
как МВФ, Всемирный банк и др. проводится расчет сводного Индекса развития цифровой экономики (ИРЦЭ), а также и его составляющих (см.
табл. 3).
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Страна

Швеция
Финляндия
Дания
Эстония
Германия
Чехия
Латвия
Литва
Польша
Беларусь
Румыния
Россия
Болгария
Казахстан

Таблица 3
Индекс развития цифровой экономики для некоторых стран мира [7]
Продолжение таблицы 3
Качество
Уровень
Человеческий Цифровая Результативность ИРЦЭ
ИКТ – инфра- использования
капитал
экономика
цифровой
структуры и
интернет
трансформации
доступа в
(интенсивность)
экономики
интернет
0,8141
0,9343
0,6604
0,9334
0,9235
0,8526
0,6606
0,8944
0,6122
0,9964
0,8304
0,7956
0,7710
0,9473
0,7147
0,8024
0,5330
0,7330
0,5683
0,8301
0,5384
0,8839
0,5668
0,6643
0,5384
0,5408
0,6155
0,7231
0,4879
0,5785
0,4228
0,5272
0,4954
0,8073
0,5564
0,5633
0,3623
0,7095
0,5931
0,7003
0,4128
0,5408
0,3763
0,6874
0,6199
0,7212
0,2721
0,5146
0,3256
0,4837
0,5650
0,6786
0,3297
0,4688
0,3118
0,4980
0,5548
0,6458
0,3481
0,4642
0,3263
0,4525
0,1353
0,6239
0,3708
0,3776
0,3245
0,2332
0,4571
0,4558
0,2287
0,3396
0,2464
0,4308
0,0512
0,6212
0,3466
0,3350
0,3710
0,1590
0,4732
0,000
0,000
0,1927

Согласно данным вышеприведенной таблицы
3, можно отметить, что позиции России в плане
развития интернета и цифровой экономики представлены не слишком сильно, примерно на одном
уровне с такими странами, как Румыния и Болгария и сильно опережают Казахстан. Однако на
этом все наши успехи и заканчиваются. Россия
сильно отстаѐт по ИРЦЭ от уровня развитых стран
мира, особенно скандинавских стран. По суммарным итогам рейтинговой оценки европейских
стран Россия (ИРЦЭ = 0,3396) превосходит индекс
развития цифровой экономики только двух стран,
Болгарии (ИРЦЭ = 0,3350) и Казахстана (ИРЦЭ =
0,1927). Показатель, характеризующий степень
развития цифровой экономики, показывает, что
Россия опережает только соседний Казахстан и
очень сильно уступает всем европейским странамлидерам.
Цифровизация национальной экономики происходит под воздействием различных факторов, в
том числе и даже в первую очередь в связи с использованием интернет и интенсивности его применения в народном хозяйстве. От степени использования интернета и вовлеченности в эту
«мировую паутину» хозяйствующих субъектов,
степени развития интернета в рамках экономической системы той или иной страны будет зависеть
очень многое, в том числе состояние и эффектив-

ность общественного производства и воспроизводства [8, 9].
В связи с этим актуальной становится задача
повсеместного использования сети интернет экономическим субъектами в самых разнообразных
легальных целях. От того, как будет развиваться
интернет в нашей стране, будет зависеть и степень
развития цифровой экономики, и эффективность
всех отраслей национальной экономики в целом.
Мы убеждены в том, что в настоящее время интернет уже выступает как самостоятельный фактор общественного производства наряду со всеми
прочими классическими факторами производства.
Мало того, он даже имеет тенденцию в определенной степени заменять и замещать их, особенно
такой традиционный фактор, как «земля». Это
связано с тем, что многие предприятия и фирмы,
магазины, другие бизнес-проекты существуют
только в сети интернет, то есть в особом виртуальном мире и пространстве, живущем по своим
экономическим законам и подчиняющимся своим
закономерностям. В текущей и долгосрочной перспективе влияние интернета на экономику только
усилится, и тогда уже всем без исключения предпринимателям придѐтся учитывать в своей деловой активности такой фактор производства, как
интернет. Такой мы увидели эту проблему, которая сегодня в корне видоизменяет всю национальную экономику той или иной страны в целом.
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INTERNET AS A FACTOR OF PUBLIC PRODUCTION
Abstract: the most important question that is considered in economic theory is the meaning and place of the
factors of production in the economy and their role that they play in it. During the evolution of economic theory,
past since the formation of the economy as a science, views on the factors of production have changed several
times. First, it is a classical approach and a look at the factors of production as the trinity of labour, land and capital
(Jean-Baptiste Say). Secondly, the neoclassical approach, which is connected with the view of entrepreneurship
(entrepreneurial ability) as an additional factor of labour (Josef Schumpeter).
And, thirdly, the modern view of the factors of production, which reveals completely new facets of modern economic (economical) activity. It is also noted that this issue is directly related to determining the development paths
of modern general economic theory. It is likely that the future will show us new factors of production in connection
with the recent changes in the economy, its acquisition of innovative status. It is obvious that in the modern economy, the factors of production will change and new factors of production will appear.
Keywords: internet, production factor, art, culture, the meaning and role of art for the development of the economy
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
УГРОЗЫ «ИНДУСТРИИ 4.0» ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Аннотация: статья посвящена проблеме интеграции научных разработок в рамках «индустрии 4.0» в
российскую экономику на современном этапе развития общества. Проводится обоснование актуальности
исследования в условиях становление информационного общества. Оценивается уровень интеграции «индустрии 4.0» в жизнедеятельность общества на основе ретроспективного анализа. Рассматриваются причины затруднений, связанных с процессом возможной роботизации и автоматизации имеющегося национального обрабатывающего производства. Изучаются возможные угрозы и издержки в кратко- и среднесрочном
периоде, связанные с проведением четвертой промышленной революции в современных реалиях. Предлагаются возможные альтернативные пути развития национальной экономики для последующего перехода к
«Индустрии 4.0».
Ключевые слова: четвертая промышленная революция, «Индустрия 4.0», уровень развития обрабатывающей промышленности, угрозы экономике России, последствия интеграции разработок в рамках «Индустрии 4.0»
На всем протяжении развития мировой экономики можно наблюдать такие эпохальные события, как промышленные революции. Резкое развитие и различные преобразования в структуре производства благ и услуг коренным образом влияют
на все сферы жизнедеятельности, в особенности
изменяя экономические отношения в обществе.
При этом, если первые две революции затрагивали, в основном, механическую составляющую, то
последующие, в связи с результатами научных
достижений, были направлены на развитие информационных коммуникаций и цифровизацию.
Однако ни одна промышленная революция, наряду с очевидной выгодой, не могла обойтись без
вынужденных издержек. Ввиду взрывного протекания революции, что заложено в ее существе, наблюдалось высвобождение колоссального объема
невостребованной рабочей силы, на смену которой
пришли новые технологии. В связи с вышеизложенными факторами можно утверждать, что общество в лице государства, подвергалось в данные
периоды множеству угроз, среди которых выделяются такие, как повышение криминогенного
уровня в регионах, усугубление социального расслоения, размытие среднего класса. Воздействуя
на объем и структуру отношений по поводу производства, распределения и потребления благ и
услуг, рассматриваемые факторы могли в кратко и
среднесрочном периодах не только нивелировать
выгоду от полученных преобразований, но также
ввести экономику в состояние кризиса.
Еще не до конца осуществив и оправившись от
последствий третьей промышленной революции,
происходившей в начале 21 столетия и связанной
с внедрением информационно-коммуникационных
технологий, Россия стоит на пороге четвертой,
инициированной германской программой «indus-

trie 4.0», подразумевающей внедрение широкомасштабной роботизации, последних достижений
в сфере IT-разработок, а также осуществлении
полной автоматизации производства. Способна ли
страна осуществить данную программу в рамках
современной экономики и устоять перед угрозами
со стороны социальной сферы, возникающими из
последствий интеграции в «эру 4.0», – ответы на
эти вопросы в рамках данной статьи определяют
ее исключительную актуальность.
В настоящее время многими отдельными экспертами, а также крупными организациями выдвигается большое количество мнений о перспективах и возможностях, которые четвертая промышленная революция способна предоставить
России. Согласно заключению аналитиков НИУ
ВШЭ, переход к «Индустрии 4.0» способен увеличить конкурентоспособность, а также энергоэффективность экономики, осуществить стирание
границ между отраслями [1]. Однако лишь крайне
малая часть из них затрагивает аспект возможного
ущерба в кратко и среднесрочном периоде. Таким
образом, целью данной работы является выявление возможных негативных последствий осуществления программы «Индустрия 4.0» в России.
Прежде всего стоит начать с определения и характеристики «Индустрии 4.0» как явления. Данный термин зародился в рамках Ганноверской выставки 2011 года. Тогда под Индустрией 4.0 понимали внедрение киберфизических систем в заводские процессы, способных привести производство к состоянию полной автоматизации и исключению человеческого труда из непосредственного
создания благ. При этом подразумевается не только широкомасштабная интеграция робототехники
непосредственно в производственную линию, но
также внедрение сети машин, способных анализи11

2018, №4

Modern Economy Success
ровать информацию и автономно реструктуризировать производственные карты и шаблоны для
достижения большей эффективности. Соответственно, данные мероприятия предполагают активное использование новейших достижений ITсферы, таких как Big Data, облачные системы вычислений и др. [2].
На данный момент во главе осуществления
четвертой промышленной революции находится
Германия, включившим «Индустрию 4.0» в качестве одного из проектов в государственную HighTech стратегию. Россия также старается развивать
данную Индустрию, однако доля рынка услуг, соответствующего ее требованиям, составляет лишь
0,28% [3], чему есть логическое объяснение.
Для выявления угроз, вызванных последствиями осуществления четвертой промышленной революции для России, прежде необходимо проанализировать готовность научно-технической составляющей экономики страны к интеграции новых технологий.
Среди основных препятствий к осуществлению
четвертой промышленной революции в России
можно выделить следующие:
 Ориентация экономики на добычу и
экспорт
непереработанного
сырья.
Объем
обрабатывающей промышленности в России
пропорционально добывающей крайне мал, а
также низко развит. Данный факт напрямую
препятствует осуществлению мер в рамках
программы
«Индустрия
4.0»,
так
как
автоматизация и информационные технологии, в
первую очередь, рассчитаны на применение в
производстве готовой продукции.
 Низкий научно-технический потенциал. К
сожалению, на данный момент в России
отсутствует достойно организованная научная
площадка,
в
рамках
которой
возможно
осуществлять
разработки
новейшего
оборудования с использованием последних
достижений в сфере информационных технологий.
 Незавершенность третьей промышленной
революции. Данная проблема вытекает из
предыдущей. Большая часть национальных
корпораций, осуществляющих переработку сырья,
использует крайне устаревшую технику, зачастую
произведенную еще в середине ХХ века. Такие
машины
практически
полностью
лишены
технических решений в области IT и требуют
большого количества операторов. Для перехода
предприятия
к
автоматизированному
производству
будет
необходима
полная
техническая переоснастка.
 Отток инвестиций. В связи с последними
событиями в политической сфере, а также

фактической
низкой
инвестиционной
привлекательностью страны, в последнее время
можно наблюдать снижение инвестиций в
экономику России. Вкупе с отсутствием в
бюджете должного объема средств, в рамках
осуществления
четвертой
промышленной
революции производители крайне ограничены в
средствах, что не дает им возможности
качественно развивать свои компании.
Таким образом можно сделать вывод, что, по
мнению автора, на данный момент Россия не
готова к четвертой промышленной революции.
Отсутствие средств на ее осуществление также
делает современные отечественные научные
разработки
в
рамках
«Индустрии
4.0»
неактуальными, так как к моменту реализации
данной программы научная и техническая база, а
также мировой практический опыт будут гораздо
шире, вследствие чего потребуются новые
исследования.
Как можно понять из вышеизложенного,
проведение четвертой промышленной революции
в России в настоящий момент времени крайне
затруднено. Однако вероятность наступления
такого события в отдельных регионах все же есть.
Поэтому следует рассмотреть возможные угрозы,
которые могут быть вызваны результатами
вступления экономики в «Индустрию 4.0». Ниже
приведены наиболее важные из них:
 Колоссальный
уровень
безработицы.
После 2014 года уровень безработицы в стране
приобрел тенденцию постепенного роста[4].
Крупномасштабная автоматизация и роботизация
производства, внедрение систем анализа и
автономного изменения производственных карт
приведет к появлению на рынке труда огромного
количества невостребованных специалистов. При
этом стоит учитывать, что большая часть таких
кадров находится в возрасте 30-40 лет и старше, и
зачастую они уже не способны заново пройти
процесс обучения и освоить востребованную на
рынке профессию.
 Усугубление социального расслоения. При
высвобождении такого объема рабочих схожих
профилей часть из них непременно окажется за
чертой бедности. При этом, высший менеджмент
предприятий,
который
смог
осуществить
мероприятия по модернизации в рамках четвертой
промышленной
революции,
освободив
производство от рисков и издержек, связанных с
человеческим фактором и повысив эффективность
выработки, несомненно, добьется большей
прибыли.
 Общественные волнения и повышение
криминогенного уровня в регионах. Структурная
12
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безработица
неизбежно
повлечет
резкое
увеличение
количества
совершаемых
преступлений. Если в российских мегаполисах
данная ситуация может быть не так выражена
ввиду перенаселенности, то в регионах, где
крупные
предприятия
являются
градообразующими, можно будет столкнуться с
социальным
взрывом,
сопровождаемым
погромами, нападениями на предприятия и
местные органы власти. Также, несомненно,
увеличится критика государства со стороны
студенческого общества, так как в последние годы
проходит
широкомасштабная
агитация
к
получению высшего технического и среднего
специального
образования
под
предлогом
дефицита кадров в данной области.
Подводя итог, можно объективно утверждать,
что Российская экономика на данный момент не
способна в полной мере осуществить четвертую
промышленную
революцию.
Устаревшая
техническая база и ограниченность в средствах не
позволяют осуществить переход к «умному»

автоматизированному
и
автономному
производству, а угрозы, сопутствующие такой
модернизации, способны оказать разрушающее
воздействие на экономику, и так находящуюся в
состоянии кризиса. По мнению автора, России не
следует участвовать в данной научной гонке лишь
ради «сохранения лица». Для осуществления
четвертой промышленной революции в первую
очередь
необходимо
подготовить
соответствующую базу. Одними из ключевых
целей развития экономики на данный момент
стоит выделить поиск новых источников
инвестиций, которые можно будет направить на
развитие
собственного
обрабатывающего
производства и постепенный переход от
экспортно-сырьевой модели к торговле готовыми
товарами и услугами. Такие мероприятия
способны принести государству значительный
доход, который уже, в свою очередь, можно будет
направить на осуществление мероприятий по
переходу к «Индустрии 4.0».
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THREATS OF “INDUSTRY 4.0” TO THE SECURITY OF RUSSIA
Abstract: the article is devoted to the problem of the integration of scientific research in the framework of
―industry 4.0‖ into the Russian economy at the present stage of development of society. Justification of the
relevance of the study in the conditions of the formation of the information society is conducted. The level of
integration of ―industry 4.0‖ into the life activity of the society is estimated on the basis of retrospective analysis.
The reasons for the difficulties associated with the process of possible robotization and automation of the existing
national manufacturing industry are considered. We study the possible threats and costs in the short and medium
term associated with the fourth industrial revolution in modern realities. Possible alternative ways of development
of the national economy are proposed for the subsequent transition to Industry 4.0.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АКТИВАЦИИ
МЕЖСЕКТОРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ
Аннотация: проведен анализ ключевых макроэкономических показателей развития экономики России.
Раскрыты возможности обеспечения достижения индикативных показателей. Показано значение активации
межсекторного взаимодействия и сотрудничества для социально-экономического развития территории,
обоснованы условия реализации цели, включающие институционализацию межсекторного взаимодействия,
использование IT-технологий в процессе коммуникаций, повышение включенности местного сообщества,
некоммерческих организаций в местное развитие и другие. Дана оценка уровня включенности местного
сообщества в определение стратегических целей местного развития и их реализацию. Обоснована возможность полномасштабного вовлечения в данный процесс не только бизнес-структур, но и населения, экспертного сообщества, молодежи. Установлено, что ключевая роль в определении стратегических целей
развития каждой отдельной территории принадлежит не органам государственной и муниципальной власти
и экспертам, а представителям предпринимательства, некоммерческих организаций и местного сообщества.
Предложены меры по генерации активации межсекторного взаимодействия участников стратегирования
местного развития, обеспечивающего эффективную организацию процесса межсекторного взаимодействия
и сотрудничества, а также его институционализацию. Практическая значимость заключается в возможности использования основных результатов исследования в процессе формирования стратегии социальноэкономического развития территории на основе рекомендованного комплекса мер активации и институционализации межсекторного взаимодействия и сотрудничества.
Ключевые слова: конкурентоспособность, стратегия развития, институт межсекторного взаимодействия, местное сообщество
Интенсивные процессы экономических и научно-технологических изменений, протекающие в
современном мире, ставят перед регионами задачу
поиска и реализации адекватных механизмов и
инструментов развития, способных обеспечить
стратегическую конкурентоспособность регионов
и повышение качества жизни населения. Поставленная Президентом РФ В.В. Путиным в Послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 г. задача о создании программы пространственного
развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов, актуализирует вопросы
разработки и реализации региональных стратегий,
направленных на обеспечение поступательного
роста и устойчивого развития территорий. При
этом особое внимание целесообразно уделить
внутреннему потенциалу развития, в структуре

которого первоочередную роль играет межсекторное взаимодействие и сотрудничество.
По данным Росстата, темп роста российской
экономики составил в 2017 году 101,5%, в то время как в 2016 году наблюдалось ее падение на
0,2% (рис. 1). Эксперты объясняют данную динамику валовым накоплением капитала и восстановлением потребления населения. Последнее увеличилось в связи с уверенной положительной динамикой реальной заработной платы, которая в 2017
году выросла в среднем на 3,5%, а в конце года, в
связи с проведением, выполняя майские указы
Президента, индексации в государственном секторе, темп прироста составлял 6,2%. Кроме того
произошло снижение ставок кредитования, его
неценовых условий [1].
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Рис. 1. Динамика макроэкономических показателей, в % к предыдущему году [1]
Особенно сильный эффект произвело существенное замедление роста инфляции, уровень которой в цело за 2017 год составил лишь 2,5% (5,4% в
2016 году). В течение 2017 года ЦБ России довел
ключевую ставку до 7,75%, проведя поэтапно ее
снижение на 2,25 п.п. [2].
Все в целом это обусловило рост потребительского оптимизма россиян – по результатам опроса
Фонда общественного мнения свыше 25% населения намеревались совершать крупные покупки [3].
В результате, на фоне снижения потребления домохозяйств в 2016 году на 2,8%, темп прироста в
2017 году составил 3,4% [1].
Еще больший темп роста показало в 2017 году
валовое накопление капитала 107,6% (100,8% в
2016 году), из которых 3,6% – валовое накопление
основного капитала. Хотя рост инвестиций в основной капитал в основном обеспечил импорт товаров инвестиционного назначения. В производственном секторе экономики наибольший рост был у
таких отраслей, транспорт и хранение, оптовая и
розничная торговля, а также операции с недвижимостью.
По оценкам Банка России, годовой темп прироста ВВП в 2018 г. составит 1,5-2%» [2]. Это далеко от поставленных целей роста ВВП. В то же
время, по экспертным оценкам, возможности расширения предложения товаров и услуг являются
весьма значительными, составляя не менее 25%
прироста ВВП при существующем состоянии факторов производства [4]. Имеются значительные
возможности расширения использования земельных и водных ресурсов.

Имеющиеся данные опросов предприятий свидетельствуют о значительной скрытой безработице, позволяющей нарастить выпуск продукции на
20-25%, не прибегая к соответствующему увеличению персонала, за счет роста производительности труда при повышении загрузки простаивающих мощностей. Безграничный объем предложения рабочей силы из государств ближнего зарубежья, и даже высококвалифицированных работников (Украина), превышает имеющийся текущий
спрос на трудовые ресурсы со стороны работодателей.
Для развития экономики страны отсутствуют и
ограничения роста по сырьевой базе: выпуск продукции может быть увеличен в несколько раз при
комплексной переработке реализуемого или даже
экспортируемого сырья [5]. При это следует подчеркнуть, что, согласно статистическим данным,
загрузка основных производственных фондов в
большинстве отраслей промышленности в 2017
году не превышала 70%, включая новые мощности, введенные в течение последних пяти лет.
Максимальное использование основных производственных фондов наблюдалось в пищевой
промышленности – 78% [1].
Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» №172-ФЗ от
28 июня 2014г. определено требование формирования ориентированной на долгосрочную перспективу системы развития территорий, в том
числе и муниципальных образований. Каждый
муниципалитет должен иметь своего рода экономическую конституцию – Стратегию развития
территории. Необходимость данного документа
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обусловлена существующими реалиями – вызовами, трендами развития муниципалитетов. Должен
предусматриваться приоритет разработки стратегических целей и задач развития на местном уровне, обеспечение возможности полномасштабного

вовлечения в данный процесс не только бизнесструктур, но и, что особенно важно, населения,
местного сообщества, экспертного сообщества,
молодежи (рис. 2).

Рис. 2. Значение активации межсекторного взаимодействия и сотрудничества
для социально-экономического развития территории (составлено автором)
Ключевая роль в определении стратегических
целей развития каждого конкретного муниципалитета принадлежит не органам муниципальной власти и экспертам, а представителям предпринимательства, некоммерческих организаций и местного
сообщества [6]. К сожалению, следует отметить,
что уровень включенности местного сообщества в
процессы местного самоуправления, в формирование стратегических целей местного развития в
настоящее время крайне низок [7].
Работа
над
Стратегией
социальноэкономического развития территории должна вестись не только в виде аналитических исследований, но и постоянного взаимодействия представи-

телей муниципальной и региональной власти, бизнеса, институтов гражданского общества, а также
представителей общественности, отечественных и
международных экспертов [8]. Разработки могут
проводиться в рамках стратегических проектных
площадок, соответствующих основным экономическим комплексам и кластерам территории [9].
Следует активно использовать форматы стратегических сессий, дискуссионных мероприятий, проектных встреч, открытых лекций, конкурсов и точечных интервью. Особенной новацией является
проведение молодежных конкурсов и стратегической сессии. Наиболее актуально взаимодействие
органов власти, предпринимательства и местного
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сообщества в целях обеспечения устойчивого
сельского развития [10].
Формирование межсекторного взаимодействия,
его активация и институционализация должны
вестись последовательно и системно [11]. Основные этапы процесса организации межсекторного
взаимодействия и сотрудничества, его институционализации приведены на рис. 3. Важнейшим
результатом будет не только рост потенциала ме-

стного развития, но и дальнейшее наращивание
социального капитала [12].
Предоставление инвестиционных средств хозяйствующим субъектам должно вестись в формате частно-государственного партнерства посредством специальных инвестиционных контрактов в
соответствии со стратегическими и индикативными планами социально-экономического развития
[13], предусмотренными Федеральным законом
№172-ФЗ от 28 июня 2014 г.

Рис. 3. Этапы процесса организации межсекторного взаимодействия и сотрудничества,
его институционализации (составлено автором)
Таким образом, реализация поставленной цели
обеспечения конкурентоспособности территорий и
качества жизни населения вызывает необходимость разработки стратегий, направленных на
обеспечение устойчивого развития территорий.

Решение данной задачи требует активации и институционализации межсекторного сотрудничества и взаимодействия всех стейкхолдеров местного
развития.
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INSTITUTIONAL CONDITIONS FOR ENSURING THE ACTIVATION OF INTERSECTORAL
COOPERATION IN THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY
Abstract: the analysis was carried out on key macroeconomic indicators of the development of the Russian
economy. Opportunities are disclosed to ensure the achievement of indicative indicators. The significance of the
activation of intersectoral interaction and cooperation for the socio-economic development of the territory is
shown, the conditions for achieving the goal are substantiated, including the institutionalization of intersectoral interaction, the use of IT technologies in the communication process, increased involvement of the local community,
non-profit organizations in local development and others. An assessment of the level of involvement of the local
community in the definition of strategic local development goals and their implementation is made. The opportunity is justified for full-scale involvement in this process not only of business structures, but also of the population,
the expert community, and youth. The key role is the definition of the strategic goals of development of each individual territory not for the state and municipal authorities and experts, but for representatives of business, nonprofit organizations and the local community. The measures were proposed to generate the activation of intersectoral interaction of participants in local development strategizing, ensuring the effective organization of the process
of intersectoral interaction, cooperation, and its institutionalization. Practical significance is the possibility of using
the main results of the research in the process of shaping a strategy for the socio-economic development of a territory based on the recommended set of measures for the activation and institutionalization of intersectoral interaction and cooperation.
Keywords: competitiveness, development strategy, institute of intersectoral interaction, local community
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация: качество жизни является на сегодняшний день одной из самых актуальных проблем в России. Эту тему часто затрагивают и обсуждают в средствах массовой информации. Однако, конкретных показателей, которые бы отражали качество жизни, официально не установлено. Сложность оценки данной
проблемы заключается в том, что большинство показателей, характеризующих качество жизни, не поддаются статистическому измерению. Таким образом, для того чтобы разобраться с данной проблемой, и выяснить на каком уровне находится качество жизни в России, мы обратились к таким показателям как минимальный размер оплаты труда и уровень цен. Попытались составить свою потребительскую корзину, рассчитанную на 1 человека на 1 месяц и сравнить ее стоимость с установленным прожиточным минимумом.
Рассмотрели динамику уровня бедности в России за последние 10 лет. А также, оценили уровень пенсионного обеспечения. Кроме этого, мы провели сравнительный анализ вышеуказанных показателей с другими
зарубежными странами, такими как Великобритания, Канада, США, Италия, Франция. На основе чего мы
выяснили, на каком уровне находится качество жизни в России.
Ключевые слова: качество жизни, МРОТ, уровень цен, потребительская корзина, уровень бедности,
пенсионное обеспечение
Понятие качества жизни не является однозначным. Каждый экономист трактует его по-своему.
Так же, важно отметить, что нет исчерпывающего
списка показателей, которые может включать в
себя данное понятие. Но в основном к ним относятся:
 потребление материальных благ;
 условия труда и уровень его оплаты;
 духовное и культурное развитие;
 экологическая обстановка;
 здоровье граждан;
 свободу личности.
Многие экономисты включают сюда и другие
показатели, характеризующий уровень удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей человека. Основная проблема, на наш
взгляд заключается именно в том, что многие из

показателей, включенные в данное понятие, не
поддаются статистическому измерению.
Но в данном проекте мы исследовали только
некоторые из этих показателей, а именно: затраты
на удовлетворение жизненно необходимых потребностей, средний доход на душу населения,
уровень цен, а так же уровень бедности населения.
Итак, одним из основных показателей, определяющим качество жизни в стране, является минимальный размер оплаты труда. Он регулирует оплату труда, устанавливая ее нижнюю границу, определяет размер пособий по временной нетрудоспособности, а так же служит для иных целей социального страхования.
С 1 мая 2018 года размер МРОТ стал привязан
к прожиточному минимуму и составил 11163 руб
(ст. 2 Федерального закона от 07.03.2018 №41-ФЗ).
Как менялось значение МРОТ за последние пять
лет изображено на рис.
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Исходя из данной гистограммы, можно сделать
вывод, что за последние 5 лет МРОТ увеличился
более, чем в 2 раза.
По последним данным с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда подняли до прожиточного минимума, и он составил 11 163 рубля.

Мы решили выяснить, хватит ли этих денег для
нормальной и полноценной жизни человеку, проживающему на территории нашей страны. Для
этого мы составили перечень необходимых для
жизни товаров и услуг в количестве, рассчитанном
на месяц.
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По итогу сумма всего перечня составила 16 767
рублей. Путем простых подсчетов можно заметить, что данная сумма превышает минимальный
размер оплаты труда более чем на 5000 рублей.
Кроме этого стоит заметить, что данный перечень
составляют преимущественно продукты питания и
жилищно-коммунальные услуги. В данном перечне не учитывались такие необходимые для жизни
товары и услуги, как одежда, обувь, бензин при
наличии автомобиля, походы к врачу при необходимости, оплата за образование на коммерческой
основе, более дорогие продукты питания (икра,
морепродукты, алкоголь и другие), покупка или

ремонт различных бытовых приборов, какие-либо
экскурсии и т.д.
Возникает вопрос, а как человек может себе все
это позволить, если ему не хватает денег на базовый перечень продуктов питания и ЖКХ?
Всем известно, что уровень жизни населения в
России занимает далеко не первое место в мире.
Что бы более отчетливо увидеть ситуацию в России, мы решили сопоставить цены на потребительскую корзину (базовых продуктов питания,
включающую так же услуги ЖКХ) и заработную
плату некоторых зарубежных стран.
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Стоимость данных товаров и услуг в выбранных для исследования странах отображена на графике.
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Итак, на основании приведенных данных, мы
сделали вывод о том, что в России на удовлетворение первичных материальных, духовных и социальных потребностей уходит более 30% заработка. И, притом, мы не брали во внимание расходы на одежду, крупные покупки, технику, и прочие необходимые современному человеку покупки. Так же не рассматривали ситуацию, когда у
гражданина на иждивении есть несовершенный
ребенок.
Мы думаем, и без того понятно, что качество
жизни в России достаточно на низком уровне, даже несмотря на государственные программы по
поддержке малоимущих, молодых семей, новоиспеченных родителей.

В рассмотренных нами странах же дела обстоят
гораздо лучше. На удовлетворение первичных потребностей, рассмотренных нами в виде потребительской корзины, приходится всего 10-20% среднего заработка. У людей реально есть деньги на
совершение крупных покупок, а так же на сбережения!
Согласно данным статистики, в 2017 году ниже
черты бедности в России проживали 13,2 процентов россиян, или 19,3 млн жителей. По сравнению
с 2016 годом этот показатель понизился на 0,2 млн
человек. Тем не менее, проблема бедности остается одной из острейших проблем современной России.
Изменение уровня бедности мы можем увидеть
и проанализировать на графике.

Исходя из этих данных, можно сделать вывод,
что доля населения, чьи доходы оказались ниже
прожиточного минимума, сократилась за 17 лет
более чем в 2 раза. Но показатель по-прежнему
остается довольно высок. Главными факторами,
обеспечивающими массовую бедность в России,
эксперты считают низкий уровень заработной пла-

ты, не обеспечивающий реализации как воспроизводственной, так и стимулирующей функции: низкий уровень минимальных социальных гарантий;
неравенство в распределении доходов. (Чернева,
2012). Нельзя не отметить, помимо прочего, высокое расслоение нашего общества, которое продолжает увеличиваться из года в год.
25
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 Франция – 1000 евро (75000 рублей).
(Размеры пенсий в США, Китае, Японии, Европе и
России, 2017)
Естественно, уровень пенсий не у всех одинаковый, кто-то получает, кто-то меньше, да и уровень цен во всех стран различный, что мы рассмотрели выше. Но тем не менее, даже на основе
таких усредненных показателей, можно сделать
вывод о том, что в России довольно низкое качество жизни пенсионеров.
Итак, сопоставив стоимость основных продуктов питания и коммунальных услуг в России и в
зарубежных странах, мы пришли к выводу, что
только в России процент стоимости такой потребительской корзины составляет почти 30%. И, в
отличие от России, в развитых странах у людей
после удовлетворения первичных потребностей
остается достаточно средств для того, чтобы делать сбережения или совершать крупные покупки.
Так же, стоит отметить, что в нашей стране довольно низкий уровень пенсионного обеспечения,
особенно, если сравнивать с европейскими странами. Подтверждением тому служит тот факт, что
более 20% людей пожилого возраста все равно
продолжают работать после выхода на пенсию.
А социологические исследования, проведѐнные
в 2017 году ведущими мировыми агентствами, поставили Российскую Федерацию на 58 место в мире по качеству жизни (из 142 стран).
(https://emigrant.guru).

Так же, мы хотели бы рассмотреть уровень
пенсионного обеспечения в России. Так, средний
размер пенсий в 2018 году составил всего 13300
рублей. Естественно, не сложно догадаться, что
мало кому из пенсионеров в России доступны
крупные покупки, такие как: автомобили, недвижимость, и даже крупную бытовую технику. Так
же, тяжело представить, как после оплаты коммунальных платежей (около 5000 рублей) и покупки
необходимых лекарств, а, по нашим личным наблюдениям, на них у людей пожилого возраста
уходит около 1500 рублей в месяц, с оставшихся
6800 рублей российский пенсионер умудриться
отложить какую-то сумму на путешествия, или
хотя бы санаторий! Ведь этих денег хватит лишь
на минимальную потребительскую корзину. Понятно, что эти цифры сильно усреднены, но, тем
не менее, мы считаем, что качество жизни российских пенсионеров оставляет желать лучшего… В
подтверждение тому, мы решили рассмотреть
средний уровень пенсий за 2018 год в некоторых
других странах:
 США – 1400$ (что составляет около 92000
рублей)
 Япония – 1500$ (99000 рублей)
 Германия – размер пенсий у мужчин и
женщин сильно различается. Так, в среднем он
составляет 1020 евро (76500 рублей) и 590 евро
(44250 рублей) соответственно

Литература
1. Ст. 2 Федерального закона от 07.03.2018 № 41-ФЗ.
2. Чернева Р.И. Снижение уровня бедности – анализ и пути решения // Дайджест-финансы. 2012. С. 61 –
67.
3. Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru/
4. Интернет-проект «Эмигрант.гуру». https://emigrant.guru
5. Интернет-журнал «Moiarussia». https://moiarussia.ru
6. Дегиль О.В. Методика определения качества жизни населения региона на основе комплексного
индикатора качества жизни // Глобальный научный потенциал. 2012. №11. С. 132 – 138.
7. Грибанов Г.А. О многозначности категории «качество жизни» и значении биотехнологического образования в улучшении параметров качества жизни человека // Биотехнология и качество жизни. 2014. С. 538
– 539.
References
1. St. 2 Federal'nogo zakona ot 07.03.2018 № 41-FZ.
2. CHerneva R.I. Snizhenie urovnya bednosti – analiz i puti resheniya // Dajdzhest-finansy. 2012. S. 61 – 67.
3. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki. http://www.gks.ru/
4. Internet-proekt «EHmigrant.guru». https://emigrant.guru
5. Internet-zhurnal «Moiarussia». https://moiarussia.ru
6. Degil' O.V. Metodika opredeleniya kachestva zhizni naseleniya regiona na osnove kompleksnogo indikatora
kachestva zhizni // Global'nyj nauchnyj potencial. 2012. №11. S. 132 – 138.
7. Gribanov G.A. O mnogoznachnosti kategorii «kachestvo zhizni» i znachenii biotekhnologicheskogo obrazovaniya v uluchshenii parametrov kachestva zhizni cheloveka // Biotekhnologiya i kachestvo zhizni. 2014. S. 538 –
539.
26

2018, №4

Modern Economy Success

Chebotareva A.G., Student,
Kolchugina Yu.L., Student,
Kobets E.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Engineering-Technological Academy of the Southern Federal University
QUALITY OF LIFE IN RUSSIA AND ABROAD
Abstract: quality of life is today one of the most pressing problems in Russia. This topic is often touched upon
and discussed in the media. However, the indicator of indicators that would reflect the quality of life is not officially established. The difficulty of assessing these problems lies in the fact that most of the indicators characterizing
the quality of life are not amenable to statistical measurement. Thus, in order to deal with this problem, as well as at
the level of quality level in Russia, we turned to such indicators as the minimum wage and price level. We tried to
compile a consumer basket calculated for 1 person for 1 month and compare it with the established cost of living.
Having considered the dynamics of the poverty level in Russia over the past 10 years. And also, they estimated the
level of pension provision. In addition, we conducted a comparative analysis of the above indicators with other foreign countries, such as the United Kingdom, Canada, the USA, Italy, France. On the basis of what we found out at
what level is the quality of life in Russia.
Keywords: quality of life, minimum wage, price level, consumer basket, poverty level, retirement benefits
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Аннотация: экономическая теория – это теория жизни, следовательно, она обнимает собой самые разнообразные аспекты экономической практики, в том числе и те, которые были затронуты автором в данной
статье. Проблемы теории и методологии управления проектами занимают сегодня важное место в экономической науке, соприкасается также и с общей экономической теорией.
Управление проектами имеет не только экономические, но и довольно значимые социальнопсихологические аспекты, без учѐта которых управление проектами будет неэффективным и не принесѐт
должной прибыли владельцам бизнеса.
Ключевые слова: экономические проекты, бизнес проекты, управление проектами, психология управления, менеджмент
Введение. Социальные и психологические аспекты можно встретить в любой деятельности, так
как эта деятельность проводится людьми, являющихся частью социума как единого и живого организма. Знание и грамотное использование этих
нюансов позволяет поднять мотивацию персонала,
сделать так, чтобы людям было интересно и с
пользой для себя и общества трудиться и работать.
В создании нового, особенно при проектировании
компетентный подбор умелых кадров, то есть кадровые решения несут поистине судьбоносное значение и для проекта, и для конкретных людей, его
представляющих.
Успешное планирование любого, в особенности инвестиционного, проекта и его выполнение
зависит от руководителя проекта и рабочей группы. Создание эффективно работающей группы это в одинаковой степени и искусство, и наука. В
сущности, это можно назвать мастерством. Чтобы
создать эффективно работающую группу, необходимо принимать во внимание не только техническую квалификацию руководителя проекта и членов рабочей группы, но также их критические роли и взаимоотношения между ними. Выбор руководителя проекта и членов рабочей группы никогда не будет абсолютным или совершенным, так
как в любом решении по кадровым вопросам всегда присутствует элемент неопределѐнности и
риск.
Поэтому надо понимать, что руководитель проекта – это один из самых важных сотрудников в
проекте. Этот человек играет главную роль в планировании и выполнении проекта. Руководитель
проекта является своего рода "лицом" проекта и
для своей организации, и для внешних организаций и групп. Поскольку роль и ответственность
руководителя проекта столь велики, постольку и
ответственность за его выбор должна лежать на
администрации высшего уровня. В крупных организациях, как правило, создается рабочая группа
или комитет, цель которых состоит в том, чтобы

помочь выбрать руководителя проекта из ряда
претендентов на эту ответственную, прежде всего
для самого проекта, должность.
Психологическое искусство управления проектами имеет большое значение для обращения со
скрытыми проблемами проектов. Одним из важных социально-психологических аспектов управления проектами является менеджерское искусство управления для обращения со скрытыми проблемами проекта. Во время этапа исполнения менеджер проекта вынужден играть существенное
число ролей. Возможно, ему даже понадобится
играть много ролей в течение одного дня, а то и
одного и того же заседания. Это – большой прессинг, большая ставка и, в сущности, ему не позволено ошибаться. Менеджер проекта должен чувствовать себя психологически достаточно комфортно на своѐм уровне квалификации и своей должности в организации.
Множество проблем, с которым сталкивается
проект, являются в значительной степени локальными. Они могут иметь чрезвычайно разрушительный характер, но при правильном к ним отношении их можно преодолеть. Например, если
база данных не создана из-за нехватки квалификации, то решение может состоять в найме на неделю специалиста по базам данных, который приходил бы для консультирования команды. То же самое можно сказать и многом другом. Проблемы
тяжелы и весьма реальны, но для концентрации на
них и для их исправления имеются доступные
средства. Люди, как правило, знают об имеющихся проблемах и с соответствующими приоритетами и поддержкой со стороны менеджмента они
могут с ними управляться [1, с. 97].
Более скрытые проблемы, являющиеся причиной провала проектов – это зачастую те проблемы,
которые не удалось обнаружить. Скрытые проблемы проекта не видны на поверхности, и могут
лишь подсознательно давить на психику членов
проектной команды. К примеру, посредник, воз28
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можно, в действительности не знает, что ему нужно, но (он идѐт вместе со всеми до тех пор, пока у
него не возникает необходимость подать знак
окончания работ по продукту и отказаться от него)
является неофициально присоединившимся, пока
ему не понадобится утверждение на продукт, после чего он резко прекращает работу.
В ситуации, когда очень напряжѐнно работающая команда не видит, что она продвигается в направлении и неподвижной цели, возможно, что
накапливается чувство обиды, которое усиливает
раздражѐнную атмосферу в команде, и в какой-то
момент времени это накопленное раздражение
приведѐт к тому, что команда проекта не сможет
более действовать сообща.
Все скрытые проблемы в проекте имеют по
большей части социально-психологическое происхождение и начало (за исключением финансовых
проблем), и поэтому они требуют твѐрдого управления, которое обязательно необходимо, чтобы
вынести их на поверхность ещѐ до того, как эти
проблемы станут труднопреодолимыми, а также
чтобы создавать положительную психологическую атмосферу, не являющуюся катализатором
размножения проблем.
Менеджер по управлению проектами должен
обладать сильными личностными качествами, такими психологическими характеристиками и навыками, как яркость личности, авторитетность
взглядов, убедительность высказываний, умение
повести за собой людей, умение провести переговоры и принимать правильные важные решения и
т.д.
Одним из важных психологических аспектов
процесса управления проектами является убедительность менеджера по проекту, то есть его способность убедить любого человека в проектной
команде оставаться нацеленным, преданным и
контролируемым. Это потребует умения иметь
дело с индивидуальными проблемами людей, их
личными проблемами и профессиональной завистью.
Поскольку менеджер по проекту является носителем функций, облегчающих выполнение проекта, пришедшим из другой команды или другой
фирмы, то может даже возникнуть ощущение, что
этот человек не знает, чем занимается команда
проекта. Разгадка здесь кроется в том, что менеджер по проекту знает, как работать с проектами и
использовать т.н. «катализатор» выполнения задач. Это – мощный метод убеждения людей. Не
прибегая к излишней жесткости и без доказательной истории менеджер может убедить различные,
иногда соперничающие стороны не обращать
внимания на расхождения, а сосредоточиться на

общих для проекта совместных целях в рамках
командной работы.
Тогда как «убеждение – это искусство добиваться от людей выполнения необходимого Вам
действия, переговоры в контексте спасения проекта – это несколько иное. Они включают наличие
способности вступать в разумные компромиссы,
так что исполнительный директор сохраняет своѐ
лицо, техническая команда обладает мотивацией к
выполнению своих задач, а потребители бизнеса
получают полезное решение, которое приносит им
практическую пользу» [2, с. 255]. И действительно, мастерство переговоров практически даѐт всем
участникам проекта то, что им нужно, так что каждый может стать конструктивным участником
инициативы.
Время, затрачиваемое на выбор руководителя
проекта, может быть различным. В более крупных
организациях руководитель проекта может быть
назначен после того, как задание, дающее "ход"
проекту, подписано администрацией высшего
уровня. Здесь необходимо помнить одно управленческое правило: "Чем раньше руководитель и
рабочая группа вовлекаются в планирование проекта, тем больше они совершат для его осуществления" [3, с. 41]. Это правило касается также и
всех других работников организации, чьи силы и
опыт необходимы для реализации проекта.
Однако, как это хорошо известно профессионалам, далеко не каждое управленческое решение
бывает оптимальным, но менеджер проекта должен рассматриваться как именно тот человек, который может сделать всѐ возможное и невозможное для выполнения поставленных задач.
В этом деле важную роль играет и правильная
расстановка приоритетов, так как все ресурсы
имеют ограничения. Поэтому необходимо, предварительно расставив цели проекта в соответствии
с избранными приоритетами, сконцентрироваться
на том, что может быть реально выполнено. Это
позволяет проектной команде направить свою
энергию на обеспечение отчѐтности по наиболее
важным пунктам и поступательно двигаться вперѐд, пока позволяют имеющиеся в наличии ресурсы и время. В большинстве случаев расстановка
приоритетов будет включать убеждение команды
людей в поддержании статус-кво проекта.
Кроме того, будучи вовлечѐнным во множество
разных дел одновременно, менеджер проекта должен быть высокоорганизованной личностью. Неаккуратный рабочий стол, неряшливый рабочий
кабинет или испорченный дисковод не способствуют тому, чтобы высокоэнергичная и живая проектная команда вверила ему будущее проекта, когда все задачи и их обоснование находятся в полном или частичном беспорядке. Правильные орга29
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низационные навыки менеджера проекта заключаются и в том, что необходимо иметь организованные электронные и бумажные папки, к которым можно обратиться за считанные минуты. Общей проблемой здесь является контроль за последней версией или контроль за поддержанием
изменений в документах [4, 5].
Важным психологическим приѐмом при работе
с командой со стороны менеджера проекта является т.н. моральная поддержка и выработка уверенности членов команды в своих действиях, в том,
что они являются правильными и верными. Это
необходимо, чтобы поддерживать команду в «заряженном» состоянии. Следует в обязательном
порядке отмечать, когда члены команды делают
свою работу хорошо и качественно. Необходимо
устранять возникающие у персонала сомнения
психологического свойства. Стоит обсудить, как
успешно решать новые возникающие проблемы,
чтобы поддерживать доверие внутри команды
проекта на самом высоком уровне.
Менеджер проекта также должен следить за
тем, чтобы все средства, требующиеся для обеспечения психологического комфорта, доставлялись
беспрепятственно, а действия сверх необходимого
со стороны команды признавались и поддерживались. Помимо отслеживания хода самого проекта,
менеджер должен глубже вникать в некоторые
наиболее важные области проекта, особенно, когда там возникает какая-нибудь проблема или даже несколько проблем. Остальные члены команды
проекта должны интенсивно работать над своими
собственными направлениями.
Важную роль и большое значение среди социально-психологических аспектов управления проектами имеют такие личностные качества, как честность и прямота. Честность и прямота вырабатываются долго, но могут быть разрушены в короткое время, а иногда просто в считанные секунды. Жизненно важно, чтобы члены команды проекта чувствовали, что менеджмент проекта полностью честен и открыт в отношении прогресса в
рамках проекта и вознаграждений. Спасение проекта, которое требует огромных усилий от всех,
кто в нѐм участвует, без этого будет обречено на
провал. Люди иногда говорят нам то, что, как они
полагают, мы хотим услышать, или то, во что им
хотелось бы, чтобы мы поверили, или даже то, во
что они могут верить сами. Способность разобраться в тонком мире альтернатив и формулировок, чтобы распознать неправду или полуправду –
это ещѐ одна важная характеристика. Она тоже
должна применяться без конфронтации и угроз.
К настоящему времени установлено, что невозможно до реального начала проекта ухватить
каждый его аспект со 100% точностью. По мне-

нию экспертов, «разница между хорошим и отличным управлением заключается в способности
обеспечивать выполнение задач в условиях, когда
проект подвергается воздействию факторов внешнего характера» [2, с. 258].
Одни менеджеры берут на себя слишком много
и стараются сделать всѐ, чтобы угодить. Другие
просто не желают сделать шаг в сторону от своего
привычного образа действий. Ни тот, ни другой
подход не является правильным. Менеджер проекта должен иметь гибкую психику или, как ещѐ говорят, «быть гибким» в достижении конечной цели проекта, при этом сохраняя устойчивость самой
цели. Основная гибкость в деле реализации проектов состоит в использовании компромиссов, то
есть необходимо уметь договариваться со всеми
ключевыми участниками процесса проектирования.
Менеджеры, управляющие проектами, должны
много и упорно общаться с остальными членами
проектной команды. В период осуществления
проекта не существует такого понятия, как излишняя или избыточная информация. Люди должны
обмениваться сообщениями по электронной почте,
участвовать в производственных заседаниях и
иметь возможность напрямую задавать интересующие их вопросы. Попытки достижения эффективности путѐм ограничения коммуникаций могут
быть исключительно пагубными для управления
проекта.
Все дела по проекту должны делаться моментально. Они не могут быть отложены на завтра
или послезавтра. Если какое-то дело требует прояснений, нужно делать звонок прямо сейчас, а не
посылать вопрос по электронной почте и т.д.
Заключение. Исполнение проекта с самого
своего начала требует попеременного внимания
менеджера и команды проекта. Устойчивость задач на ранних этапах функционирования проекта
способствует течению дел в стабильном русле, но
со временем появятся и новые проблемы, требующие преодоления и осознанных действий самих людей, представляющих проект.
Менеджер проекта должен обеспечить руководство при решении различных возникающих проблем, особенно социально-психологического плана, и гарантировать своему руководству, что всѐ
идѐт в соответствии с планом, и команда проекта
не должна впадать в панику, если некоторые проблемы периодически, как это говорится, «всплывают» и действительно материализуются.
На каждом этапе исполнения проекта менеджер
проекта должен быть очень подвижным, мобильным, чтобы его энергичная политика неукоснительно выполнялась. Его обязанности можно охарактеризовать одной простой формулой, которую
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подчас бывает весьма трудно претворить в жизнь,
а именно: «руководство – отслеживание – решение». Во избежание потери управления над проектом либо потери всего проекта как такового дея-

тельность ответственного менеджера, согласно
данной формуле, будет востребована каждый день
в течение всего рабочего процесса, то есть хода
исполнения проекта.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PROJECT MANAGEMENT
Abstract: economic theory is a theory of life; therefore, it embraces the most diverse aspects of economic practice, including those that were affected by the author in this article. Problems of the theory and methodology of project management occupy an important place in economics today, and it meets general economic theory.
Project management has not only economic, but also quite significant socio-psychological aspects, without
which project management will be ineffective and will not bring adequate profit to business owners.
Keywords: economic projects, business projects, project management, management’s psychology, management
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПК
Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования эффективности используемого инструментария управления качеством на предприятии оборонно-промышленного комплекса. Проанализирована деятельность АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» в части активного внедрения «Производственная система Росатома» (ПСР), основанной на принципах бережливого производства и основанной на
неуклонном стремлении к уменьшению времени производственного цикла путем ликвидации потерь. На
основе экспертного опроса, выявлены базовые методологии управления качеством, используемые инструментарий и методы управления качеством на предприятии оборонно-промышленного комплекса. Обосновано применение достаточно обширного перечня инструментов и методов управления качеством, свидетельствующее о разнообразности подходов к решению проблем управления качеством и высоком уровне
квалификации сотрудников. Выявлено нерациональное применение систем управления качеством на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Выявлена необходимость систематического обучения персонала работе в рамках системы управления качеством, способствующего более качественному выполнению трудовых обязанностей, повышению производительности труда и качества выпускаемой продукции,
снижению напряженности в коллективе. Обоснована результативность одновременного применения нескольких методов управления качеством предприятиями предприятии оборонно-промышленного комплекса, а также преимущества, которые открываются перед предприятием, внедряющим интегрированную систему управления качеством. Для АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» обоснована целесообразность параллельного применения ПСР и ряда стандартов, регламентирующих систему управления качеством выпускаемой продукции.
Ключевые слова: качество, система качества, управление качеством оборонно-промышленный
комплекс, инструментарий и методы управления качеством
Современные предприятия ОПК с целью обеспечения конкурентоспособности и устойчивости
на рынке выбирают систему менеджмента качества. Результативно функционирующая система менеджмента качества (СМК) на предприятии ОПК
представляет собой мощный инструмент повышения не только качества продукции, но и роста эффективности деятельности предприятия.
Однако некоторые специалисты отмечают
крайнюю сложность процесса построения СМК.
Как показывает мировая практика, большинство
попыток организационных изменений, в том числе
построения результативной системы менеджмента
качества, заканчивается неудачей [2, 3].
В отечественной науке проблемы управления
качеством всегда отличались особой актуальностью, дискуссионностью, и нашли свое отражение
в трудах Л.С. Авирома, В.Н. Азaровa, А.Н. Асaула,
А.К. Гастевa, А.В. Гличевa, Б.И. Герасимовa, Е.А.
Горбaшкo, А.А. Гoрбужовa, А.В. Гугелева, С.Д.
Ильенковой, Е.М. Кaрликa, М.Г. Кругловa, B.С.
Мхитaрянa, К.М. Рaхлина, А.С. Робoтова, А.А.
Рудычевa, Т.А. Сaлимовой, В.И. Синько, А.Н.
Шмeлевой, Н.С. Яшинa и др.
В научной литературе общие аспекты функционирования и развития предприятий ОПК рассматриваются в работах А. Астахова, В.А. Бажа-

нова, О.И. Бочкарева, Г. Бишака, Д. Гордиенко, В.
Дудкина, Л. Ефанова, П. Желтухина, П.А. Кохно,
С.С. Кудрявцевой, Г.А. Лавринова, С.А. Лемешевского, В. Лесных, Л. Макаревича, Д. Макаренко,
Л.Ф. Поповой, В.Н. Рассадина, В.С. Седова, В. Серебрянникова, А.В. Соколова, А. Хазбиева, Е.Ю.
Хрусталева, В. Чистовой, С. Чуклинова, Ю. Яременко и др.
Однако все еще недостаточно изучены вопросы, связанные управлением качеством на предприятиях ОПК.
Таким образом, особенно актуальным и значимым сегодня является исследование эффективности используемого инструментария управления
качеством на предприятиях ОПК.
В этой связи, в работе, методом экспертного
опроса, было исследование эффективности используемого инструментария управления качеством на предприятиях ОПК. В качестве площадки
для проведения опроса было выбрано АО «ФНПЦ
«ПО «Старт» им. М.В. Проценко» г. Заречный. В
качестве экспертов выступили специалисты (20
человек) различных отделов, в том числе и ОТК
АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко».
В настоящий момент на предприятии проходит
фазу активного внедрения «Производственная
система Росатома» (ПСР) – новая философия
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управления и организации деятельности всех производственных процессов в атомной отрасли России. Целью системы является повышение эффективности работы предприятий отрасли. Внедрение
системы строится на принципах бережливого производства и основано на неуклонном стремлении к
уменьшению времени производственного цикла
путем ликвидации потерь.
Несмотря на то, что ПСР реализуется на предприятии не так давно, АО «ФНПЦ «ПО «Старт»
им. М.В. Проценко» уже достигло впечатляющих
результатов на данном поприще. Параллельно
вместе с ПСР применяется ряд стандартов, регламентирующих систему управления качеством выпускаемой продукции. Данные стандарты внедре-

ны и успешно функционируют с момента основания предприятия. Следовательно, предприятие
осуществляет управление качеством продукции
уже около 60 лет.
В результате активного внедрения ПСР на
предприятии в настоящий момент отсутствуют
работники, которые не имели бы опыт в области
управления качеством. Каждый сотрудник вовлечѐн в данную систему с момента трудоустройства:
все вновь принятые сотрудники проходят вводное
обучение по ПСР, а затем уже каждый из них внедряет ей постулаты на своѐм рабочем месте. Здесь
следует принять во внимание, как сотрудники разных профессий и должностей могут оказывать
влияние на качество (рис. 1).

Рис. 1. Опыт работы опрашиваемых специалистов в области управления качеством
25% от общего числа опрошенных имеют стаж
работы в области управления качеством 2-5 лет.
Эти работники уже достаточно давно приняты на
работу и они успели не только пройти вводное
обучение, но и несколько дополнительных (например, обучение по ведению ПСР-проектов по
улучшению какого-либо процесса), а также внедрить несколько предложений по улучшению.

Все опрошенные специалисты выбрали в качестве базовой методологи управления качеством
ГОСТ Р и ИСО 9000. 3 человека выбрали SA 8000,
1 – ИСО 14001 и 1 – OHSAS, НАССР не выбрал
никто. Большая часть специалистов предприятия
знакома с содержанием лишь тех документов, с
которыми непосредственно сталкивается в своей
производственной деятельности (рис. 2).

Рис. 2. Базовые методологии управления качеством
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С одной стороны, это не позволяет работникам
видеть картину управления качеством на предприятии целиком, с другой стороны, это говорит о
том, что на предприятии высока степень специализации и разделения труда, что помогает рядовым сотрудникам досконально изучить, детально
проработать зону своей ответственности и стать
настоящим профессионалом в своей области.
При ответе на вопрос «Используемые системы
управления
качеством
на
предприятии»,
абсолютно все респонденты указали, что на АО
«ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»

внедрена
исключительно
Производственная
система «Росатом» и никакая другая.
При этом все опрошенные отмечают высокую
степень еѐ эффективности. Скорее всего, все
оставшиеся системы управления качеством не
были отмечены в силу того, что специалисты не
имеют о них представления, не знают их
характерных особенностей.
Все специалисты предприятия не только
знакомы со многими инструментами управления
качеством, но и применяют их в своей
повседневной работе, что говорит о высоком
уровне квалификации сотрудников (рис. 3).

Рис. 3. Количество упоминаний инструмента, метода
Специалисты АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им.
М.В. Проценко» чаще всего имеют дело с гистограммами (11 упоминаний), достаточно часто используют контрольные листы и диаграмму Исикавы (по 6 упоминаний), зачастую прибегают к диаграмме Паретто и древовидной диаграмме (по 4
упоминания), изредка обращаются к диаграммам
стратификации и блок-схемам (по 3 упоминания)
и совсем редко вспоминают про контрольные карты Шухарта (1 упоминание).
Половина опрошенных специалистов нейтрально относится к внедрению и совершенствованию системы управления качеством. Респонденты считают, что системы управления качеством
внедряются на большинстве предприятий, а также
инструменты и методы системы управления качеством не находят грамотного применения. Другая
половина опрошенных специалистов видит дополнительные преимущества, которые открываются перед предприятием, внедряющим интегрированную систему управления качеством.
В качестве аргументов «за» были отмечены повышение качества выпускаемой продукции и конкурентоспособности предприятия, контроль уров-

ня брака, улучшение функционирование всех процессов предприятия, а также оптимизация затрат.
Что касается обучения специалистов работе с
системами управления качеством, то в данном
случае все опрашиваемые специалисты выбрали
один вариант ответа: «Обучение по УК проводится на регулярной основе с учетом ролей участников (для разных групп участников управления
((высшее руководство, менеджеры, функциональные менеджеры и другие) используются отдельные программы обучения, учитывающие особенности их работы)».
Безусловно, такой подход к обучению является
наиболее приемлемым. Систематическое обучение
персонала работе в рамках системы управления
качеством способствует более качественному выполнению трудовых обязанностей, повышению
производительности труда и качества выпускаемой продукции, снижению напряженности в коллективе.
Таким образом, оценка использования инструментов управления качеством на предприятиях
оборонно-промышленного комплекса позволила
сделать следующие выводы:
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проведѐн опрос на АО «ФНПЦ «ПО
«Старт» им. М.В. Проценко» с целью определения
эффективности используемого инструментария
управления качеством на предприятиях ОПК;

большая
часть
специалистов
предприятия знакома с содержанием лишь тех
документов,
с
которыми
непосредственно
сталкивается
в
своей
производственной
деятельности;

все опрошенные отмечают высокую
степень эффективности ПСР и не имеют
представления о других системах управления
качеством;

перечень инструментов и методов
управления качеством, полученных в результате
опроса, достаточно обширен, это свидетельствует
о разнообразности подходов к решению
поставленных
задач
и
высоком
уровне
квалификации сотрудников. Все респонденты
отмечают высокую ценность применяемых
методов как для их работы, так и для работы
предприятия в целом, что показывает понимание

важности и необходимости применяемых методов
управления качеством;

часть
опрошенных
специалистов
нейтрально
относится
к
внедрению
и
совершенствованию
системы
управления
качеством и считают, что системы управления
качеством
внедряются
на
большинстве
предприятий, а также инструменты и методы
системы управления качеством не находят
грамотного
применения;
другая
часть
опрошенных специалистов видит дополнительные
преимущества, которые открываются перед
предприятием, внедряющим интегрированную
систему управления качеством;

все
опрашиваемые
специалисты
считают, что систематическое обучение персонала
работе в рамках системы управления качеством
способствует более качественному выполнению
трудовых
обязанностей,
повышению
производительности
труда
и
качества
выпускаемой
продукции,
снижению
напряженности в коллективе.
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ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE USED INSTRUMENTATION OF QUALITY
MANAGEMENT AT THE ENTERPRISES OF THE DEFENSE-INDUSTRIAL COMPLEX
Abstract: this article presents the results of a study of the effectiveness of the quality management tools used at
the enterprise of the defense industry complex. The activities of JSC ―FRPC ―Production Association ―Start‖
named after M. V. Protsenko‖ are analyzed in terms of the active implementation of the Rosatom Production System (RPS), based on the principles of lean manufacturing and based on the steady desire to reduce the time of the
production cycle by eliminating losses. On the basis of an expert survey, the basic methodologies of quality management, the used tools and methods of quality management at the enterprise of the defense industry complex are
identified. The use of a rather extensive list of tools and methods of quality management, testifying to the diversity
of approaches to solving problems of quality management and high qualification of employees, is substantiated.
The irrational use of quality management systems at enterprises of the defense-industrial complex were revealed.
The necessity of systematic training of staff in the framework of the quality management system, contributing to
better fulfillment of job duties, increase in labor productivity and product quality, reduce tensions in the team is
revealed. The effectiveness of the simultaneous use of several methods of quality management by enterprises of the
enterprise of the defense-industrial complex, as well as the advantages that are opening up to the company introducing an integrated quality management system, are substantiated. For JSC ―FRPC ―Production Association
―Start‖ named after M. V. Protsenko‖ the expediency of the parallel use of RPS and a number of standards regulating the quality management system of the products is justified.
Keywords: quality, quality system, quality management, defense industry complex, tools and methods of quality management
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METHODICAL ASPECTS OF FORMATION OF THE PROCESS
CONTROL SYSTEM IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
Abstract: in this article we considered problems of introduction of process approach to management of technological processes in agrarian production. The experts investigating these problems in details point, first, to unavailability to serious changes in organizational structure and structure of management and to misunderstanding
from heads and experts of the key moments of this approach. As a result, in the absence of the patience and resources necessary for real optimization of processes and when using numerous, but not always adapted to a concrete situation and the concrete enterprise, recommendations, introduction of process approach becomes formal. It
does not bring the expected effect and leads to lack of desire to work further on improvement of process management. The algorithm offered by us in this article, on the one hand, is based on synthesis of experience of application
of process approach in management of the enterprises and the organizations of various spheres of economy, and on
the other hand, considers feature of agriculture in the context of their influence on administrative process.
Keywords: management, technological process, agrarian production, algorithm, stage
As shows, a number of problems follows the analysis of references, introduction of process approach to
management in practice. The experts investigating
these problems in details point, first of all, to unavailability to serious changes in organizational structure
and structure of management and also to misunderstanding from heads and experts of the key moments of
this approach: why the ideology needs introduction of
process approach as; what has to be the sequence of
reorganization of management; what place is taken by
a quality management system; why the regulation of
processes and as it is correct to do it is necessary; how
to create the system of processes adequate to real
business of the company; how to construct the system
of indicators, to coordinate processes and indicators,
etc. [8, 9].
As a result, in the absence of the patience and resources necessary for real optimization of processes
and when using numerous, but not always adapted to a
concrete situation and the concrete enterprise, recommendations, introduction of process approach becomes formal. It does not bring the expected effect
and leads to lack of desire to work further on improvement of process management.
The algorithm offered by us, on the one hand, is
based on synthesis of experience of application of
process approach in management of the enterprises
and the organizations of various spheres of economy
[1, 5, 6], and on the other hand, considers feature of
agriculture in the context of their influence on administrative process. The algorithm turns on three main
units, including [10, 11]:
1. Diagnostics of the internal environment of the
agricultural enterprise;
2. Design and introduction of system of processes;
3. Management of processes.
One of the main advantages of process model of
management is her orientation to the result – satisfac-

tion of consumers and increase in efficiency of activity of the enterprise. If the enterprise has no accurately
formulated purposes and indicators reflecting extent
of their achievement, then further introduction of
process approach loses meaning.
Therefore, at the first stage of diagnostics presence
at the agricultural enterprise of the formulated purposes and tasks is checked. At their absence, it is necessary to create the system of goal-setting including, at
least, "a tree is more whole". Definition of the purposes within development of strategy and also use of
widely known and proved the efficiency instrument of
realization of strategy – the system of the balanced
indicators (BSC) will be the best option for the enterprise mastering the process focused approach. Features of strategic planning and use of BSC in agriculture are described in literature [2].
Development of the purposes of the enterprise is
influenced by specifics of agricultural production and
the agrarian markets. Distinctive feature of agricultural production is her standard in quality parameters.
Other basic feature is that agricultural production
belongs to goods with inelastic demand at the price.
Thus, at release of the standardized production in the
conditions of the high competition and limited opportunities of influence on price level increase in economic efficiency of production due to decrease in
costs, improvement of technologies, zealous use of
resources, including production of own production
becomes the priority purpose of the agricultural enterprise.
Further, at the second stage, according to the recommended algorithm, the level of diversification of
the agricultural enterprise which is expedient for defining on the basis of values of the modified Herfindalya-Hirschman's index is estimated.
Performance of the following two stages of an algorithm (3rd and 4th) is aimed at filtration of types of
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economic activity and, respectively, groups of production of the enterprise, for the choice of zones for
prime introduction of process model of management.
If the enterprise is specialized, then need to carry out
the analysis of cost structure of types of economic
activity and to define the most profitable groups of
production disappears. For such enterprises the algorithm has provided transition to the fifth stage at once.
In practice two main approaches to introduction of
process management are used: statement of complex
model of processes with full coverage of all economic
activity and statement of process management on the
most important directions of business. Works on introduction of process model business management are
labor-consuming, enduring performance and very expensive, especially when using services of consulting
firms. In practice of management they, as a rule, are
organizationally allocated in the separate project. Cases when introduction of complex model of processes
of the enterprise to the end loses the relevance [6, 7,
8] are frequent.
On the other hand, agrarian production is characterized by such features which assume gradual mastering to process management. In addition, in domestic
practice enough experience in the system description
and formalization of activity of the large agricultural
enterprises isn't accumulated.
Thus, we consider reasonable incremental (stepby-step) approach to development of the process focused management we recommend to allocate for
prime introduction of process management, in detail
to describe and reorganize 20% of processes which
give 80% of effect of the enterprise [8].
Therefore at the third stage of the offered algorithm the analysis of structure of types of economic
activity of the agricultural enterprise is carried out.
The main objective of this stage – to define the most
"powerful" zones of economic activity for prime
statement of process approach in management.
For this purpose it is necessary to analyses cost
structure of the outputs (realization) of production.
For allocation of types of economic activity it is expedient to use the specified classification of technological systems and subsystems:
1. Crop production (including production of rough
and juicy forages);
2. Livestock production;
3. Processing of agricultural production, including
three subsystems: production of foodstuff; production
of raw materials for the industry, production of the
forages (concentrated, combined and preserved).
Problem of the fourth stage of an algorithm – to
define the most profitable groups of products in a section of the "selected" types of economic activity for
statement of process management. It is for this purpose expedient to use the Pareto principle: to define

20% of names of the groups of production giving 80%
of profit in the corresponding kinds of activity. Forms
of the annual reporting of the agricultural organizations allow to execute these calculations.
On the following, the fifth stage of an algorithm
with which diagnostics of the internal environment of
the enterprise comes to the end it is necessary to identify accessory of technological processes on the chosen groups of production to production or to a production investment cycle.
If duration of technological process oversteps the
bounds of one year and if process is connected with
cultivation of a certain species of the crops and animals referred to category of non-current assets, then
this technological process according to the characteristics belongs to production investment cycles, and it
is necessary to apply to him at an initial stage methods
of design, but not process management.
By the time of making decision on introduction of
process approach to management, the economic situation in the enterprise can develop differently. Therefore, after definition of groups of production for
statement of process management, it is necessary to
define in what stage of a production or investment
cycle there is a technological process.
At the following sixth stage of an algorithm identification of the main, the supporting and administrative
business processes of the top and second levels within
a chain of creation of value on the allocated groups of
production is made. The chain of creation of value
consists of set of consistently interacting processes,
has through and backbone character, unites processes
for achievement of one purpose – creations of a product of the corresponding quality, cost and are peculiar
"skeleton" or "supporting framework" for the subsequent formation of system of business processes of the
enterprise.
Identification of processes is understood as determination of structure and interrelations of processes
and also their formalized description in the form of ID
cards or specifications of processes [83, 40, 108]. An
important condition of performance of this stage of an
algorithm is direct participation in identification of
processes of the management of the agricultural enterprise.
Further, for allocation of the supporting and administrative business processes and identification of
all system of interrelations between them, it is necessary to consider a resource environment of processes.
The resource is understood as the material or nonmaterial object necessary for process performance.
Connection of resources with processes is defined by
means of the concepts "entrance" and "exit" [8]. The
resources necessary for performance of processes are
considered as entrances, and resources transformed
during performance of processes and having a certain
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value for the external or internal consumer – as exits.
At the same time, exits of one process, as a rule, are
entrances of other processes.
The resource environment of processes includes
the main raw materials and materials, finished goods
and semi-finished products, auxiliary materials, personnel, farm vehicles and the equipment, the equipment and devices, energy carriers, gages, information
on the corresponding carriers, services of internal divisions and external contractors, finance, production
infrastructure, significant factors of the production
environment. The provided list isn't exhaustive. Each
agricultural enterprise, at introduction of process
model of management, needs to carry out own classification of resources.
All resources of processes of agricultural production can be divided into three groups conditionally [4]:
1. The main resources which are directly transformed to production without which production, in
principle, is impossible;
2. The providing resources necessary for process
performance which won't be transformed to production, but are spent during process performance;
3. Resources of management of process (information, means of communication, software products,
etc.).
The main resources (seeds, fertilizers, toxic chemicals, fuels and lubricants) through the entering logistics (processes of supply, distribution in places of storage and production divisions in due time, in necessary quantity and with the corresponding quality) directly go for implementation of the main processes.
Specifics of agricultural production is existence of
several exits from a chain of the main processes consisting of the main and collateral production that complicates process of the proceeding logistics, especially
in the diversified enterprises differing in variety of
options of production use of production (livestock
production, different types of processing, the naturopath) and realization (sale, payment of shares, calculations for commodity loans, etc.). For effective management of these processes it is necessary to use the
administrative tools based on flexible modeling of
streams of production which are considered at the description of the subsequent stages of the offered algorithm.
In end of this stage the card of processes which
gives a general view on structure and interrelation of
processes of the agricultural enterprise is developed.
All further work on creation of a control system of
processes is directed to deepening, specification and
improvement of this vision.
Identification of processes is a necessary condition
of formation of process model of management of the
agricultural enterprise. One of factors of efficiency of

use of this model is an optimum set of production and
economic processes inherent in this enterprise [5].
On the following, the seventh stage of an algorithm
modeling of processes of the agricultural enterprise of
lower level is carried out (the third and the subsequent). This stage assumes decomposition of
processes of the top and second levels – their division
into smaller components (level of concrete operations
and works). The main objective of decomposition
comes down to "simplification" of management of
difficult processes by division them on a part.
In the agricultural organization processes of lower
level don't demand "total" specification. So, consultants in the field of the process focused management
consider it expedient to make decomposition until the
description objectives – specification of the course of
performance of process are achieved [7].
The principle of step-by-step approach to development of process management is applicable also at a
stage of modeling of processes of the third and the
subsequent levels. So, it is the most effective to carry
out carrying out the description of processes on the
main processes as exactly there is "congestion" of the
technological processes of production which are directly creating the added value. Besides, productions
have regular character that considerably simplifies
their description and gives the chance of the organization of effective control behind their realization, the
further analysis and optimization and automation.
As tool means for modeling of processes program
developments of the consulting companies, both foreign, and domestic, for example, ARIS (developer –
IDS Scheer AG, Germany) or Business Studio (developer – Sovremennye tekhnologii upravleniya Group,
Russia) are used [11].
At the eighth stage of an algorithm, adaptation of
organizational structure of the enterprise to the
process focused management is carried out.
Way of this adaptation is comparison of the operations, actions, works, functions necessary for performance of processes and actually carried out within
divisions of the operating organizational structure of
the agricultural enterprise and their reduction in compliance to process approach. The most widespread
instrument of "coordination" of functionality of two
approaches is interfunctional (matrix) the block – the
scheme [3,4, 5].
Process approach to management is a new representation of functions and interrelations in the organization when functional classification of the main and
auxiliary divisions changes. For example, according to
logic of allocation of the main business processes,
which are directly forming a chain of creation of value
it, is necessary to carry a grain warehouse, warehouses
of fertilizers, toxic chemicals and fuels and lubricants,
a part of activity of motor transportation division,
39

2018, №4

Modern Economy Success
which is connected, with transportation of production
to the main divisions. Purification of grain from the
"second-rate" production referred to auxiliary also
becomes the basic. Change of functional classification
of divisions changes some priorities in management,
for example supply, training of qualified personnel,
accounting of economic operations.
The ninth stage of an algorithm providing creation
of the regulating standard and methodical documents,
which partially or completely describe an order of
management and performance of processes and certain requirements to the resources necessary for his
performance, is devoted to documenting of production
and economic processes. Therefore, the regulation of
activities for management of process has to describe
powers of the owner of process, planning and the reporting (elements of technology of management) and
to define the borders of indicators characterizing the
normal course of processes. To the description of
process the events initiating the beginning and completion of process, the requirement to entrances and
exits (results) of process, technology of performance
of processes (activities for transformation of entrances
to exits), responsibility of personnel, infrastructure
and the equipment are necessary.
The regulation is an important stage of the description of processes as allows, "To see visually" not only
the sequence of works, but also requirements to their
performance, executives, behavior in separate situations, etc. At the exit, documenting of processes has to
become available, convenient informative base for
personnel of any level of training.
The tenth stage is connected with need of statement of management accounting. Change of functional classification of divisions will demand corresponding change of book of accounts and an order of accounting of factor production and non-productive cost
[2].
The functional and branch approach to the organization of account applied now by the agricultural enterprises often contradicts logic of the process-focused
management. Production of own production is quite
often lost as a result incorrectly, (experts speak "crookedly") the put accounting and lack of technologies of
control and support of decision-making.
The following, eleventh stage of an algorithm assumes the organization of information maintenance of

processes based on introduction of corporate information systems. Now most the agricultural enterprises
use fragmentary or "scrappy" automation of management and account, which is not able to provide complete information on activity of the enterprise.
Corporate information systems provide complex to
automation of the main processes: support of operational management, accounting and tax accounting,
planning of kinds of activity, expanded analytics for
management of the agricultural enterprise. Similar
characteristics domestic development "1C possesses:
Enterprise 8. Management of the agricultural enterprise", meeting the main requirements of the processfocused management.
As the most important component of information
maintenance of business processes it is offered to
create and use the knowledge base in which structure
it is offered to keep and accumulate taking into account uniqueness of each agricultural year data on
climatic conditions, norms of introduction of the main
materials, ways of performance of technological
processes and operations, market conditions, results of
performance of processes and activity of the enterprise in general.
At the thirteenth stage "Scenario Modelling of
Economic Activity of the Enterprise for the purpose of
Support of Administrative Decisions at the Strategic
Level" in the context of our research we understand
the activity of the enterprise in general reflected in
aggregated given during at least one agricultural year
(two financial years).
As the instrument of scenario, modeling it is expedient to use the Prime Expert software product of the
domestic developer "Expert Systems". In detail, questions of the process-focused scenario modeling of
economic activity for support of adoption of administrative decisions are considered in paragraph 3.3 of
the real work.
The final, fourteenth stage of an algorithm of application of process approach to management of the
agricultural enterprise assumes continuous improvement and optimization of processes.
Despite a possibility of application of a wide range
of instruments of optimization, it should be noted that
nevertheless as a decisive factor of improvement of
processes of the agricultural enterprise first updating
of technologies and the equipment acts.
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THE STRATEGIC DIRECTION FOR VERTICAL INTEGRATION DEVELOPMENT
OF RUSSIAN AGRIBUSINESS TO RECEIVE A NEW TECHNOLOGICAL
BASE THROUGH INFORMATIONAL SOCIETY
Abstract: the main goal and motives in the agri-products production and distribution may be allowing for producers and processing companies on the different study of the movement commodities for the reaching high income getting and low decreasing risk of uncertainty. The risk could be decreasing on the guaranty distribution market getting away from uncertainty through insurance (risk management) in the obtaining resources and products on
the unperfectible markets. Devaluation of 2014 cannot yield such results as sectoral sanctions work. There are no
doubts that at the corresponding economic policy and the appropriate taken measures of organizational property the
agrarian sector of agrarian and industrial complex of Russia will prosper and will make a global and Russian contribution. Very often Russian authorities criticize for the low level of support of the agroindustry, at the same time
many critics forget that the American agribusiness develops on the way of decrease in a role of the government.
Keywords: state policy, state support, investments, uncertainty, vertical coordination, new generation cooperatives, contracting
Processing companies get guarantying of receiving
volume materials for processing and the contracts will
be allowed to get the pricing stability on the medium
markets between the branches of production,
processing and final Consumers. In general, we could
be delivered five sides of the contracting, which are
influenced on the volume of farm production in the
contract. They are producers, processing companies,
inbound suppliers, and big owners of the land who
make the rent relation and give out the land in the rent
to farmers, creditors. All agents in the farm relations
for writing contracts are related through changing the
right of property on the yield and harvesting and right
on the insurance (risk management), and, furthermore,
responsible activity into payment of the percentage by
the gotten credits and the risk estimate in the programs production of producers and unique interests
that is included the changing present contracts, for
example, volume planning of crop harvesting.
In general, in the USA as rule as the highest level
of the vertical coordination has been developing on

the big business and very differentiated markets of
farm products, which are required large investments
and complex technological solving, special management skills on the extra temporary term farm products
that are produces with high quality specifications. In
the returning, as American experience has been shown
on the undifferenationed commodity markets are being developed the conditions for real perfectible competitiveness. At these markets their subjects can reach
only minimum benefits that are correlated with strong
vertical coordination.
For Far, Bill 2014-18 as well as all accepted laws
in the USA that is characterized its public discussions
all agri-society. The practice accepting of Farm Bill
should be taken for Russian experience movement to
provide the strategy of farm policy adaptation to real
conditions of business development. All is very important to provide futures and options in the agriculture (Fig. 1).
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Fig. 1. The actual data of the Budget in the U.S. Agribusiness by the Farm Bill 2014-2018
The main tasks should be the skilling to manage of
risks, what to make high resources efficiency and
manage minimum income flows into crisis development as nature of the economy (circle development).
One of most important case of risk management can
be the risk in the supply chain control to make with
flow physical farm products, financing and information asymmetry. Marketing (market) contracts are included three sides, which they’re consumer, vendor
and volume and price for farm commodities. By the
way, in these contracts will be provided price for production products and market as well date of deliveries.
The benefit could be gotten all sides (counteragents).
The producers are getting the guarantying customers
for theses goods and in advance determined prices
without dependence from current conjuncture on the
market at the moment of distribution goods. Also we
can say that the quality is best direction in the development contracting and main target for achievement.
Moreover, the pricing can be realized through general
price for moment for sigh contracts to make a soft of
pricing and price fluctuations into future. At the estimate of general and base prices will be correctly developing following factors as transport and others expense. In general, we have to describe just the main
characteristics as well that should be some goods, they
are oiliness, protein considering, class and several
specific substation characterized, perhaps, color,
hardness, and the condition of yield, and exotic sorts
of the crops.
There is an important factor of vertical integration
development through safety level of human health,
which is guaranty of firm-producers for food for the
finished goods. It has the opportunity to produce high-

ly differenced product with strong specifically quality
characteristics up through having opportunity to find
these quality substations. The basic question has a role
of firm-integrator.
The Russian Government protects the agriculture
through subsidies and market interventions. The main
farm support step is defense of grain market, where is
subsided as bank credit rate on the federal and regional levels. Many experts develop a model of farm development in Russia until 2020 on the following bases
[2, 4, 8]:
 The current skills are macroeconomic projects
for Russian Agribusiness;
 Continuing specific development of Russian
agro-industry through state policy regulation of the
farm production and trade for current graphic-plan of
sales;
 Go back support in the potatoes, sunflower,
barley, wheat and chicken meat production;
 National prices are correlated with world prices as well as markets development;
 A usual whether and trend for the harvesting
of main export crops is prevailed.
To maximize the operational effectiveness that are
modern processing companies to reach to get the control for volume and quality to purchases materials and
that is allowing to get less losses from risks for large
investment projects [5, 12, 19].
Transactional expenses at the micro level of state
policy in relation to the agrocompanies can be presented in the production function form from expenses
(material, labor, marketing and distribution), which
respectively have to aspire to a minimum.

f x1   f MAT 1  f LAB 1  f MART 1  f REAL 1

f x2   f MAT 2  f LAB 2  f MART 2  f REAL 2
43

(1)
(2)

2018, №4

Modern Economy Success

f x1   min
x1  EXP1
f x2   min

x2  EXP2
These author's formulas, are logical continuation of
a basic position of the transactional approach, which
is a vertical integration the subsequent stages of production promote their association, when transactional
expenses within the integrated company are minimum
reaching for scale effect and synergy effect [16, 17].
The basic problems of Ministry of Agriculture
should be following ideas:
 Elimination of price disparity;
 Support of income for agroproducers;
 Increase in demand and, thereby, stimulation of
economic increase in production;
 Financing of food stamp programs;
 Market protectionism;
 Rural development;
 Creation of the branded economy and active advance of integrally net production.
The basic methods of the state regulation in the
Agribusiness:
 Support of the prices and income;
 Compensation payments and subsidies, preferential crediting;
 Government procurement;
 Food aid by needy.
Besides, creating of new generation cooperatives
and contract agriculture will be promoting smoothing
of the imperfect market and radically changes market
infrastructure, operating risks in the agribusiness, uncertainty always accompany regional and national
agribusiness, including all grocery chains of merchandising [5, 12, 19]. We develop effect report for the
U.S. Farm Bill 2014-18 and the results are being gone
that the Farm Bill 2014 has 5 years return rate and
without the incoterms of the domestic consumption
state payments less 1 year in the business program of
Project-Expert Holding 6.0. This fact has shown economic, ecological, social and political multipole effects of the U.S. Agribusiness. We used two methods:
present discounting method and straight-line graphically method. The average profitability of the U.S.
Agribusiness was taken in the retrospective at –
39,2%. The budget payments of the U.S. Farm Bill
2014 are included 97.8 bln. USD. dollars for five
years, which are consisted crop and livestock insurance, conservation, commodity program and others
Act payment.
Authors think the state policy regulation is the
complex measures of the state activity for modernization, investment attractive development and farm

(3)
(4)

and food products competitiveness and providing of
the Food Safety doctrine and planning rural development.
We are supposed be the Contracting and Stock
Capital Development Department at the Agricultural
and Foods Ministry in Samara oblast. We are sure that
should be following functions this Department [5]:
1. Contracting control;
2. Stock capital control;
3. Agriholdingization management and new generation cooperatives development in the Agribusiness;
4. Management Division development by the Cooperation of the small and large business in the Agribusiness;
5. Expert stimulating and expert infrastructure development for the contracted agriculture and cooperatives;
6. Branding control and national and regional
trademarks development;
7. Division by the providing the economic growth
and national wealth food consumers.
These activities by the regional chart development
in Samara oblast will be synergy effect including with
investment program of the new generation cooperatives and branding development [5, 6, 7].
The sources for founding of the capitalizing in the
Russian agribusiness on the base of the World experience:
1. Stock and additional capital investments (stock
share, bonds through IPO);
2. Increasing of the purchasing prices on the raw
materials in agriculture and foods on the World markets;
3. Amortization (high inflation and devaluation get
brought the negative influence at this source);
4. Profit;
5. Long-term crediting as example of the Russian
State Agricultural Bank;
6. Pension saving of the Russian pension system;
7. Offshore investment funds;
8. National wealth and reserve funds in Russia and
national governments from Arabic Oil, Latin America
and South-East Asia countries;
9. National and regional branding as source for capitalizing;
10. State support measures through subsidies and
dotation and others.
Through decline of the role for Government in the
U.S. agribusiness there is the matter of the producers,
processing and distribution companies to decrease the
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risk, which is allowed very variable changes on the
farm products and raw materials on the market with
big participants that is used the contracts in the U.S.
farm. Furthermore, the contracting develops better and
optimizing finance streams. The main initiators of the
contracting order would be processing companies. The

producers will be becoming as a contractor, which is
getting the benefit with price and profit guarantying
on the produced farm commodities. The processing
companies have been obtaining the guarantying of the
raw material supply chain and, by the way, the contracts will allow stabilizing the pricing.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Аннотация: большинство экономически развитых стран мира характеризуется позиционированием малого и среднего бизнеса в качестве существенной части национального хозяйства. Это особенно актуально
на современном этапе развития глобальной экономики, которая основывается на новых технологиях и знаниях. Малые и средние предприятия обладают известной гибкостью финансово-хозяйственной деятельности и более высокой оперативностью принимаемых решений, лучше воспринимают инновации, быстрее
приспосабливаются к меняющимся условиям окружающей среды и конъюнктуры рынка. В России же потенциальные возможности малого и среднего предпринимательства в значительной мере не использованы.
Целью исследования является изучение состояния и возможных направлений развития хозяйствующих
субъектов малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе Кабардино-Балкарской Республики.
Объектом исследования выступает малое и среднее предпринимательство в региональном АПК.
Методологической и теоретической основой работы послужили исследования ученых в области экономической теории, анализа деятельности и финансового обеспечения малых и средних предприятий аграрного сектора региональной экономики; диалектический метод познания, исторический подход, группировка, классификация, сравнительный анализ.
Особое внимание уделяется государственной поддержке малых и средних предприятий сельского хозяйства за счет скрытых (косвенных) форм, в том числе представление аграрного ВУЗа в виде инновационнообразовательного элемента интегрированных агропромышленных структур. Это на практике обеспечит
взаимовыгодное сотрудничество науки, образования и непосредственного производства агропромышленной продукции.
Ключевые слова: малые и средние предприятия, сельские территории, агропромышленный комплекс,
государственная поддержка, инновационно-образовательный элемент
Современная российская экономика характеризуется многоукладностью. Ее составной частью
выступает деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которое призвано регулировать социальную устойчивость общества, формировать основы здорового конкурентного окружения, способствовать развитию
крупного бизнеса, находясь в орбите его влияния,
и инноваций, поддерживать диверсификацию экономики на оптимальном уровне.
Относительно значимости бизнеса разных размеров для экономического развития страны попрежнему ведутся дискуссии. Часть исследователей подчеркивают главенствующую роль крупного бизнеса [4, 8], другая часть, напротив, склоняется в сторону малого бизнеса [1, 3, 5, 6]. Третьи
[2, 7] занимают промежуточную позицию. Причем
можно привести аргументированные доводы в
поддержку каждой из этих групп. По нашему мнению, субъекты бизнеса разных размеров имеют
право на существование и могут рассчитывать на
кооперацию и установление интеграционных связей. Но роль, которую играет конкретный вид бизнеса, будет меняться в зависимости от различных
факторов, в частности этапа развития глобальной
экономики, этапа развития самой национальной
экономической системы и их отношения к инновациям.

В Кабардино-Балкарской Республике, по данным Ставропольстата, в начале 2018 года функционировало около 26,2 тыс. индивидуальных
предпринимателей, 5005 малых (с учетом микро) и
средних предприятий. Из них около 10% сосредоточены в сельском и лесном хозяйствах. Число
занятых в сфере малого и среднего бизнеса по отношению к общему числу занятых в экономике
Республики оценивается в 29%. Поступление налоговых платежей от субъектов МСП по специальным режимам налогообложения составило более 736 млн. рублей.
Доля продукции, произведенной субъектами
малого и среднего предпринимательства, в общем
объеме валового регионального продукта, значительна – около 40%. Это больше среднероссийского показателя, который, в свою очередь, вдвое ниже, чем в экономически развитых странах.
Особое место в сфере МПС занимает агропромышленный комплекс, который, по мнению ряда
экспертов, может стать локомотивом для развития
малых и средних предприятий в РФ [10].
В Кабардино-Балкарии земли сельскохозяйственного назначения составляют 57% ее территории. Поэтому по международным критериям, разработанным и принятым Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Республика может быть отнесена к сельским и преимущественно сельским территориям. Историче46
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ски сельские территории обладают мощными
внутренними силами природного, демографического, экономического, культурного характера.
Чтобы всесторонне, рационально и эффективно их
использовать, должны быть созданы оптимальные
условия. Только тогда вполне ожидаемо обеспечение устойчивого многоотраслевого развития тер-

Определение
ЕС

Всемирный
банк
США

Россия
(в т.ч. КБР)

риторий с полной занятостью, высоким уровнем и
достойным качеством жизни сельского населения.
Единые стандарты критериального определения предприятия малого и среднего бизнеса отсутствуют. В разных странах и международных организациях дефиниции имеют некоторые различия
(табл. 1).
Таблица 1
Критерии определения предприятий малого и среднего бизнеса
Категория
СреднеспиПредельная пропредприсочная чисВыручка
Активы
изводительность
ятия
ленность
Среднее
< 250
< €50 млн. или
< €43 млн.
≈ €200 тыс.
Малое
< 50
< €10 млн. или
< €10 млн.
≈ €200 тыс.
Микро
< 10
< €2 млн. или
< €2 млн.
≈ €200 тыс.
Среднее
< 300
< $15 млн. и
< $15 млн.
≈ $60 тыс.
Малое
< 50
< $3 млн. и
< $3 млн.
≈ $50 тыс.
Микро
< 10
< $100 тыс. и
< $100 тыс.
≈ $10 тыс.
Микро
– <
500
– < $28,5 млн. –
Средние
промышленпромышленность
ность и добы- < $6 млн. – торвающие
от- говля и услуги
расли
< $0,75 млн. –
<
100
– сельское хозяйстоптовая тор- во
говля
Среднее
< 250
< 2 млрд. руб.
Малое
< 100
< 800 млн. руб.
Микро
< 15
< 120 млн. руб.

Несмотря на большое количество разработанных нормативных актов, которые регулируют отношения в сфере отечественного предпринимательства, имеют место разночтения, расхождения
в понятиях, статистических данных (тем более что
российская статистика учитывает средние и крупные предприятия вместе), в том числе при сравнении с понятиями и данными зарубежных стран,
что влечет за собой необоснованные выводы.
В Федеральном законе №209-ФЗ от 24.07.2007
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» пересмотрены границы сектора субъектов малого (до 100 чел.)
предпринимательства, выделена категория микропредприятий (до 15 чел.) и введено понятие среднего (от 101 до 250 чел.) бизнеса. В состав субъектов МСП также входят крестьянские (фермерские)
хозяйства и включены потребительские кооперативы, которые являются, по существу, промежуточной формой между коммерческими и некоммерческими организациями [9].
Во многих исследованиях, в которых анализируется развитие предпринимательства за рубежом,
подчеркивается универсальность и всеобщий характер данного процесса. При этом нередко игно-

рируются специфические особенности и закономерности генезиса и развития экономики конкретной страны, ее традиции и обычаи, менталитет
народа; рассматриваются преимущественно процессы, которые лежат на поверхности изучаемого
сложного явления; анализируются и обобщаются
только практические аспекты малого бизнеса.
Однако помимо чисто экономических закономерностей исследователям необходимо изучать и
другие факторы социального, исторического, национального, культурного и др. характера. Возможно, именно поэтому малое предпринимательство так и не раскрыло своего творческого потенциала в масштабах национальной экономики.
В рамках данной статьи автор не рассматривает
такие важные вопросы, как: корректность определения некоторых понятий, используемых в сфере
малого и среднего агробизнеса, и особенности генезиса малых предприятий на сельских территориях в конце 80-х – начале 90-х годов. Они предполагают проведение отдельного исследования.
Внимание акцентируется на следующих основных моментах.
1. Необходимо признать, что субъекты МСП
заняли соответствующую нишу в национальной
47
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экономике и экономике рассматриваемого региона, выполняют определенную социальную нагрузку. Необходимо приложить усилия к тому, чтобы
предприятия малого и среднего бизнеса стали устойчивее и эффективнее.
2. Ни одна проблема, связанная с сельским хозяйством, не может быть оптимально рассмотрена
без решения земельного вопроса. Земля – это ограниченный ресурс, специфический ресурс. В обозримом будущем ни растениеводство, ни животноводство без участия данного ресурса существовать не смогут. Поэтому земля, равно как и другие
не менее важные природные ресурсы, должна находиться в государственной собственности и ни в
коем случае не выступать в качестве предмета купли-продажи. Признав возможность земли выступать в качестве объекта купли-продажи, государство фактически добровольно отдало в частные
руки крупные финансовые средства, которые так
необходимы для восстановления и развития материально-технической базы сельскохозяйственного
производства и для финансирования инноваций в
АПК. В частности, в некоторых странах Европы,
Канаде, ряде штатов США и арабских стран известен опыт изъятия ренты, создания на ее основе
фондов инвестиционного характера, ежегодные
доходы которых используются в интересах общества.
А вот пользователей земли может быть достаточно много. И именно государство, которое заботится о своем будущем и будущем всего своего
народа, а не только отдельных граждан, должно
определить требования к пользователям в отношении рационального и бережливого использования
земель, в том числе и особенно земель сельскохозяйственного назначения.
3. Инфраструктуру государственной поддержки
малого предпринимательства в КабардиноБалкарской Республике составляет целый перечень организаций и их подразделений, основная
цель которых заключается в оказании многоплановой помощи субъектам малого и среднего бизнеса. Речь идет об организационной, правовой,
образовательной,
информационноконсультационной, финансово-кредитной поддержке; оказании инжиниринговых услуг.
4. До проведения так называемых экономических реформ начала 90-х годов в отечественном
АПК функционировали колхозы и совхозы, в
большинстве своем представлявшие крупные механизированные формирования, которые в основном и занимались товарным сельскохозяйственным производством. Достаточно развитыми были
и личные хозяйства селян, но, как правило, они
производили продукцию для личного потребления, а не для продажи. Затем, в соответствии с из-

менениями, внесенными в действовавшее тогда
законодательство, крупные агропромышленные
формирования интегрированного типа прекратили
создаваться и развиваться. А в мировой экономике
была сделана ставка на развитие модели сельского
хозяйства, сочетающей рынок и ориентацию на
экономический интерес производства с возможностями крупного производства. И сегодня более ¾
продовольствия в США производят крупные механизированные фермы, а на 85% мелких индивидуальных фермеров приходятся оставшиеся 2025%.
В настоящее время мы акцентируем внимание
на необходимости формирования различных интегрированных внутриотраслевых и межотраслевых финансово-производственных структур. Такая
структура, как правило, может быть представлена
в виде нового юридического лица, являющегося
преимущественно акционерным обществом или
обществом с ограниченной ответственностью. Ее
также могут организовать сельскохозяйственные
товаропроизводители (в том числе даже неплатежеспособные предприятия), объединив свои капиталы. В центре объединения находится крупное и
экономически
устойчивое
предприятиеинтегратор или финансовая организация.
Делать ставку на развитие только одиночных
малых и средних предприятий считаем экономически нецелесообразным и в национальном масштабе небезопасным. Более того, по нашему мнению, в интегрированных агропромышленных
структурах, обязательно должно участвовать государство, тем самым неся ответственность, наряду
с другими экономическими субъектами, за эффективность производства в сельском хозяйстве. В
рамках таких структур могут быть решены многие
проблемы социального характера, а также продовольственной безопасности.
5. Большая часть российских земель относится
к так называемым неэффективным территориям.
Это предполагает дополнительные затраты труда
и средств на преодоление дефицита рабочего времени и воздействия неблагоприятных природных
факторов. Всегда будет существовать естественный рубеж, который определяется биоклиматическим потенциалом нашей страны в отличие от ведущих мировых производителей. Поэтому без существенной государственной поддержки, по крайней мере, в России, сельское хозяйство ни сейчас,
ни в ближайшем будущем, обойтись не сможет
[11].
Россия – член ВТО. Значит, ее АПК вынужден
адаптироваться к новым условиям функционирования, если, конечно, не будет рассматриваться
другой, альтернативный, вариант – выход из этой
международной организации. Рассчитывать на
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прямые дотации и субсидии, которые, по правилам ВТО, искажают реалии международной торговли, малым и средним предприятиям АПК не
стоит. А меры, в частности, «зеленой корзины»
можно использовать фактически без ограничений.
Речь, прежде всего, идет о совершенствовании
инфраструктуры; активизации научных исследований и быстром продвижении их результатов;
повышении качества образования; информационно-консультационном обслуживании; мероприятиях ветеринарного и фитосанитарного содержания; реализации программ развития территорий;
содействии перестройке сельского хозяйства в
структурном отношении; сельском консалтинге.
Таким образом, мы можем увеличить государственную поддержку аграриев (в том числе предприятия малого и среднего бизнеса), опираясь на
ее так называемые скрытые (косвенные) формы.
Проводниками значительного числа перечисленных мер могут и должны выступить аграрные ВУЗы. В частности, Кабардино-Балкарскому ГАУ
целесообразно войти как необходимый инновационно-образовательный элемент в выше обозначенные интегрированные агропромышленные структуры и выступить в качестве информационноконсультационного моста, соединяющего науку и
образование, государственные и региональные
структуры управления АПК и непосредственно
сельскохозяйственным производством.
Как показывает международный опыт, многие
экономически развитые страны формировали
информационно-консультационную
службу
(ИКС),
используя
крупные
региональные
многопрофильные или аграрные университеты и
их
материально-техническую
и
научнопедагогическую базу. Родиной такой модели
организации службы считается Англия, но
наибольшее распространение она получила в
США. В настоящее время она называется
«кооперативной». В такой «кооператив» в
качестве
партнеров
входят
университеты,
колледжи сельского хозяйства и ветеринарной
медицины, опытные станции, школы лесоводства
и офисы служб в административных округах
(графствах) на всей территории страны.

Данная модель предполагает использование
мощной материально-технической и учебнометодической базы высших учебных заведений и
их широких связей с различного рода организациями
и
административно-управленческими
структурами; большого накопленного опыта высококвалифицированных профессоров и преподавателей кафедр и лабораторий. Немаловажной составляющей является доверие к специалистам
служб, которые фактически сформированы университетами и напрямую не связаны с административно-управленческими структурами.
Аналоги
подобных
организаций
функционируют во многих государствах мира, в
том числе Германии, Голландии, Испании.
Источниками финансирования информационноконсультационной службы выступают средства
федерального,
региональных
и
местных
бюджетов; гранты и спонсорская помощь;
коммерческая деятельность.
Информационно-консультационные центры по
обслуживанию сельского населения проводят
консультации и демонстрационные мероприятия
по
рациональной
организации
аграрного
производства; распространяют опыт, новые знания
и т.д. Следует отметить, что даже имеющийся
инновационный потенциал АПК используется
лишь на 4-5%. Одной из причин является
элементарная информационная неграмотность
агротоваропроизводителей. В США данный
показатель больше 50%.
Такой положительный опыт имеет место в Воронеже, Белгороде, Нижнем Новгороде, Ставрополе, где на базе аграрных ВУЗов созданы и успешно функционируют учебно-инновационные,
образовательно-инновационные центры и службы
―Еxtension‖.
Кстати, в рамках такого взаимовыгодного сотрудничества возникает возможность параллельно
решать ряд проблем, в частности, налаживание
непосредственной связи с производством, прохождение студентами учебной, производственной и
преддипломной практики на предприятиях малого
и среднего агробизнеса и т.д.
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DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF AIC SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES
Abstract: most of the economically developed countries of the world are characterized by the positioning of
small and medium-sized businesses as an essential part of the national economy. This is especially relevant at the
present stage of development of the global economy, which is based on new technologies and knowledge. Small
and medium-sized enterprises have a certain degree of flexibility in financial and economic activities and a higher
efficiency of decisions made, they perceive innovations better, adapt more quickly to changing environmental conditions and market conditions. In Russia, the potential of small and medium-sized businesses is largely unused.
The aim of the research is to study the status and possible directions of development of economic entities of
small and medium businesses in the agricultural sector of the Kabardino-Balkarian Republic.
The object of the research is small and medium entrepreneurship in the regional AIC.
The methodological and theoretical basis of the work was the research of scientists in the field of economic
theory, analysis of activities and financial support of small and medium-sized enterprises of the agricultural sector
of the regional economy; dialectic method of knowledge, historical approach, grouping, classification, comparative
analysis.
Special attention is paid to the state support of small and medium-sized agricultural enterprises through hidden
(indirect) forms, including the presentation of an agricultural university as an innovative educational element of
integrated agricultural and industrial structures. In practice, this will ensure mutually beneficial cooperation between science, education and the direct production of agro-industrial products.
Keywords: small and medium sized enterprises, rural territories, agro-industrial complex, state support, innovative-educational element
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования роли профессиональной компетентности персонала в системе управления качеством промышленного предприятия. Представлены точки
зрения ученых на проблему развития персонала в системе менеджмента качества предприятия и необходимости формирования определенного уровня компетентности различных категорий персонала. Обосновано
применение профессиональной компетентности персонала, развитие и совершенствование которой представляет собой целенаправленную деятельность персонала по приобретению определенных компетенций в
соответствии с современными условиями труда и предъявляемыми профессиональными требованиями.
Обосновано включение в состав профессиональной компетентности персонала таких элементов, как: наличие профессиональных знаний (образования) и умение их реализовывать, умение успешно и безошибочно
осуществлять свою должностную деятельность, знание особенностей экономики и организации производства, знание технологических процессов, знание стандартов и систем управления качеством, владение информацией о внешней среде (экономическая, политическая, правовая ситуация), качество действий, обеспечивающих эффективное использование законодательных и нормативно-правовых документов, способность разбираться в современных информационных технологиях. На основе экспертного опроса выявлена
приоритетность элементов профессиональной компетентности персонала в системе управления качеством
промышленного предприятия. Выявлена важность профессиональных знаний (образования) персонала и
умение их реализовывать, что позволяет наиболее эффективно справляться с профессиональными задачам.
Владение информацией о рыночной среде позволяет персоналу предприятия более точно воспринимать и
осознанно выражать свое отношение к реальной действительности, повышать свой профессиональный уровень в соответствии с требованиями рынка.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, качество, персонал, система качества, управление
качеством
Проблема управления качеством продукции,
производства и менеджмента является одной из
актуальных задач современных промышленных
предприятий. Ее решение связано с внедрением
инновационных технологий производства, модернизацией оборудования, совершенствованием
производственных и управленческих процессов.
Все это обуславливает необходимость наличия на
предприятии квалифицированного персонала, обладающего соответствующими знаниями, умениями и навыками, способного развивать их в соответствии с требованиями системы менеджмента
качества и рынка.
Как отмечается в работе Щербаковой И.А.,
«процессы развития персонала становятся обязательным элементом системы менеджмента качества предприятия и должны быть направлены на
формирование требуемого уровня компетентности
каждого сотрудника с целью его соответствия постоянным изменениям как внешней, так и внутренней среды. Достижение требуемого соответствия возможно при наличии на предприятии системы управления компетентностью персонала» [5].
В современной литературе вопросы, связанные
с профессиональной компетентностью персонала
рассмотрены в трудах таких ученых, как Р.Г. Аюпов, М.В. Большедворская, О.Л. Белова, Т. Ветош-

кина, В.П. Галенко, А.А. Деркач, С.В. Иванова,
И.В. Ильина, Л.К. Иляшенко, Э.Ф. Зеер, А.Я. Кибанов, М.К. Кисина, В.Г. Коновалова, Е.И. Кудрявцева, Н.В. Кузьмина, Л.В. Лабунский, О.С. Макарова, А.А. Маркова, О.И. Меньшикова, Е.А.
Митрофанова, В.Г. Первухинский, А.Л. Пиддэ,
Д.В. Пузанков,А.А. Разумов, К. Сексенбаев, Б.К.
Султанова, Г.Н. Тугускина, Н.С. Шаблыгина, В.Д.
Шадриков, и др.
Так, по мнению М.В. Большедворской, «профессиональная компетентность – это единство
теоретической и практической готовности и способности осуществлять профессиональную деятельность и как сочетание качеств, позволяющих
действовать самостоятельно и ответственно» [1].
О.С. Макарова полагает, что «профессиональная
компетентность
–
это
личностнодеятельностная характеристика работника, которая выражается в способности целенаправленно
решать профессиональные задачи» [3].
С позиции Э.Ф. Зеера, «профессиональная компетентность
предусматривает
социальноправовую компетентность, самостоятельность в
решении производственных задач, готовность к
постоянному профессиональному росту» [2].
На наш взгляд, профессиональная компетентность включает в себя ряд элементов (рис. 1).
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Рис. 1. Элементы профессиональной компетентности персонала
Так, одним из элементов профессиональной
компетентности является наличие профессиональных знаний, а также умение их применить в практической деятельности. Знания, умения и навыки
персонала в процессе трудовой деятельности преобразуются в квалификацию. Обеспечение предприятия высококвалифицированными кадрами
является одним из условий производства качественной продукции и качества менеджмента предприятия.
Еще одним элементом профессиональной компетентности персонала является умение успешно
и безошибочно осуществлять свою должностную
деятельность. На наш взгляд, данный показатель
имеет важное значение в силу того, что минимизация ошибок в профессиональной деятельности
способствует снижению брака готовой продукции
по причине человеческого фактора.
Знание особенностей экономики и организации
производства также важно для формирования
профессиональной компетентности. Это позволит
персоналу лучше понимать организационные отношения и мероприятия, овладеть экономическим
анализом и необходимыми расчетами, благодаря
чему будет возможно обеспечить предприятие необходимыми ресурсами, спланировать их рациональную комбинацию, процесс инвестирования, а
также маркетинг и менеджмент для достижения
высоких конечных результатов и повышения конкурентоспособности.
Не менее важным для персонала промышленного предприятия является и знание технологиче-

ских процессов. Причем данные знания необходимы не только рабочим для грамотного выполнения
своих функциональных обязанностей, но и руководителям. Только сотрудник, который хорошо
разбирается в технологических процессах производства сможет составить и скорректировать производственный план, добиться его выполнения, а
также обеспечить эффективное функционирование
системы управления качеством на предприятии.
Знания работников в области стандартов и систем управления качеством также необходимы для
формирования профессиональной компетентности. Предприятию необходимо информировать
персонал о целях в области качества и важности
его деятельности для их достижения. К тому же
знание стандартов качества позволит сотрудникам
адекватно оценивать результаты своей деятельности и повышать ее эффективность.
Владение информацией о внешней среде (экономическая, политическая, правовая ситуация)
необходимо для процесса управления качеством
на предприятии. Это связано с тем, что из внешней среды предприятие получает информацию о
спросе на определенную продукцию, требуемом
уровне ее качества, а от поставщиков необходимые ресурсы и услуги. Готовую продукцию предприятие также отправляет во внешнюю среду в
соответствии с требованиями заказчиков и потребителей, а также получает от них отзывы о качестве продукции. Поэтому владение информацией о
внешней среде позволит персоналу более эффективно выполнять свои обязанности и обеспечить
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соответствие качества продукции требованиям
извне.
Также для обеспечения функционирования
системы менеджмента качества персоналу необходимо качественно выполнять действия, обеспечивающие эффективное использование законодательных и нормативно-правовых документов для
решения профессиональных задач.
Соглашаясь с рядом авторов (К. Сексенбаев,
Б.К. Султанова, М.К. Кисина и др.), «к профессиональной компетентности целесообразно отнести и способность разбираться в современных информационных технологиях. Быстроразвивающиеся информационные технологии, основанные
на компьютерной технике, требуют изменения
структуры управления предприятием, его кадрового потенциала, системы передачи информации»
[4].
В этой связи необходимо обеспечить владение
персонала информационными технологиями на
уровне производственных и управленческих про-

цессов, системы управления качеством предприятия.
Исследуя роль профессиональной компетентности персонала в системе управления качеством
предприятия, нами было проведено методом экспертного опроса.
В качестве экспертов (22 человека) выступали
руководители и специалисты таких предприятий,
как АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко», АО «ПО Электроприбор», АО «Пензтяжпромарматура», АО НПП «Рубин», АО «Радиозавод»,
АО «Биосинтез», АО «ППО ЭВТ», ОАО «Пензадизельмаш», ОАО Молочный комбинат «Пензенский» (ГК «Дамате»), ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», ООО «Маяк-Техноцелл», ООО
«ПензаМолИнвест» (ГК «Дамате»), ОАО «Завод
ГРАЗ».
На рис. 2 представлена оценка значимости элементов профессиональной компетентности в системе управления качеством.

Рис. 2. Значимость элементов профессиональной компетентности в системе управления качеством
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Наиболее значимым элементом профессиональной компетентности, по мнению экспертов,
является наличие у персонала профессиональных
знаний (образования) и умение их реализовывать.
Как уже отмечалось выше, руководители в первую
очередь уделяют внимание именно профессионализму, квалификации и опыту работников в профессиональной деятельности. Именно поэтому
большинство мероприятий относительно персонала на многих предприятиях сводятся к повышению квалификации.
Меньше всего значения эксперты придают такому показателю как владение работниками информацией о внешней среде (экономическая, политическая, правовая ситуация). Возможно, это
связано с тем, что многие руководители считают
данный показатель малоприменимым для большинства работников промышленных предприятий.
Основная часть персонала таких предприятий состоит из людей рабочих профессий, тогда как данной информацией для исполнения своих обязанностей пользуются в основном менеджеры, аналитики, руководители.
Однако, на наш взгляд, владение информацией
о внешней среде позволяет как менеджеру, так
рабочему более точно воспринимать и осознанно
выражать свое отношение к реальной действительности, повышать свой профессиональный
уровень в соответствии с требованиями рынка.
Таким образом, исследование роли профессиональной компетентности персонала в системе
управление качеством предприятия позволило
сделать следующие выводы:
 обосновано
применение
в
системе
управления
качеством
предприятия
профессиональной компетентности персонала,

представляющая
собой
целенаправленную
деятельность
персонала
по
приобретению
определенных компетенций в соответствии с
современными
условиями
труда
и
предъявляемыми
профессиональными
требованиями;
 обосновано
включение
в
состав
профессиональной компетентности персонала
таких элементов, как: наличие профессиональных
знаний (образования) и умение их реализовывать,
умение успешно и безошибочно осуществлять
свою
должностную
деятельность,
знание
особенностей
экономики
и
организации
производства, знание технологических процессов,
знание стандартов и систем управления качеством,
владение информацией о внешней среде
(экономическая,
политическая,
правовая
ситуация), качество действий, обеспечивающих
эффективное использование законодательных и
нормативно-правовых документов, способность
разбираться в современных информационных
технологиях;
 важнейшим элементом профессиональной
компетентности является наличие у персонала
профессиональных
знаний
и
умение
их
реализовывать,
что
позволяет
наиболее
эффективно справляться с поставленными
профессиональными задачами;
 владение информацией о рыночной среде
позволяет персоналу предприятия более точно
воспринимать и осознанно выражать свое
отношение
к
реальной
действительности,
повышать свой профессиональный уровень в
соответствии с требованиями рынка.
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PROFESSIONAL COMPETENCE OF PERSONNEL IN THE
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE
Abstract: results of a research of a role of professional competence of personnel of a control system of quality
of the industrial enterprise are presented in this article. The points of view of scientists on a problem of development of personnel in a quality management system of the enterprise and need of formation of a certain level of
competence of various categories of personnel are presented. Use of professional competence of personnel which
development and improvement represents purposeful activities of personnel for acquisition of certain competences
according to modern working conditions and the imposed professional requirements is proved. Inclusion in structure of professional competence of personnel of such elements as is proved: existence of professional knowledge
(education) and ability to realize them, ability to carry out successfully and faultlessly the official activity, knowledge of features of economy and the organization of production, knowledge of technological processes, knowledge
of standards and control systems of quality, possession of information on the external environment (an economic,
political, legal situation), quality of the actions providing effective use of legislative and standard and legal documents, ability to understand modern information technologies. On the basis of expert poll the priority of elements
of professional competence of personnel of a control system of quality of the industrial enterprise is revealed. Importance of professional knowledge (education) of personnel and ability to realize them that allows to cope most
effectively with professional tasks is revealed. Possession of information on the market environment allows personnel of the enterprise to perceive more precisely and to express consciously the attitude towards reality, to increase the professional level according to requirements of the market.
Keywords: professional competence, quality, personnel, quality system, quality management
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О МЕРАХ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация: экономический механизм хозяйствования предприятий направлен на решение комплекса
задач, способствующих достижению основной цели, а также ряда промежуточных, возникающих в соответствии с особенностями каждого периода развития и ближайшими перспективами. Наиболее важными из
них выступают: стабилизация финансового положения сельскохозяйственных предприятий; ускорение развития производства в результате внедрения научных достижений и технического перевооружения; усиление мотивации, как собственников, так и работников предприятий в улучшении результатов их деятельности. В данной статье мы рассмотрели проблемы финансовой и экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий на примере сельских территорий СКФО.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, финансовая устойчивость, экономическое положение
Для решения задач устойчивого развития агропромышленных предприятий на первый план выдвигается проблема роста эффективности производства, главным образом за счѐт внутренних факторов. Одним из важнейших механизмов его достижения является формирование результативного
экономического механизма хозяйствования [5].
Экономический механизм хозяйствования – это
способ организации агропромышленного предприятия, который включает в себя обоснование
наиболее действенных в существующих условиях
организационно-правовой
формы,
структуры
управления, системы внутрифирменных отношений. Экономический механизм хозяйствования
должен быть направлен на решение комплекса
задач на предприятий, способствующих достижению основной цели, а также ряда промежуточных
показателей, возникающих в соответствии с особенностями каждого периода развития и ближайшими перспективами [3]. К наиболее существенным из них в настоящее время надлежит причислить стабилизацию финансового положения сельскохозяйственных предприятий, форсирование
развития производства в результате внедрения научных достижений и технического перевооружения, усиление мотивации, как собственников, так
и работников предприятий в улучшении результатов их деятельности.
Одним из направлений прогрессивного развития экономического механизма хозяйствования
является оптимизация уровней специализации и
концентрации производства.
Повышение экономической эффективности аграрного производства на специализированных
крупных предприятиях возможно путѐм применения интенсивных и ресурсосберегающих технологий, комплексной механизации производства, передовых форм организации и оплаты труда, а так-

же рационального использования имеющихся
производственных ресурсов [2].
Значимым фактором оптимизации экономического механизма хозяйствования и повышения
эффективности АПК выступает кооперация и агропромышленная интеграция. Именно они стимулируют снижение издержек производства и обращения агропромышленной продукции [1].
Сущность и первостепенная значимость совершенствования интегрированных формирований
определяется, прежде всего, возможностью снижения затрат по этапам технологического цикла. А
впоследствии, и эффектом масштаба, когда по мере нарастания объѐмов производства и продаж
продукции происходит переход из убыточной зоны в зону прибыльного ведения производства.
Одним из наиболее действенных механизмов роста доли сельскохозяйственных товаропроизводителей в конечной стоимости реализации продовольственной продукции, а, следовательно, и повышении их доходности является сельская кооперация.
Для повышения привлекательности сельскохозяйственной кооперации, необходима как политическая, так и финансовая государственная поддержка данного мероприятия.
В качестве основных направлений для достижения поставленных целей мы предлагаем следующие мероприятия:
- возмещение части расходов на уплату процентов по долгосрочным инвестиционным кредитам и займам;
- осуществить поддержку основных направлений развития сельскохозяйственной кооперации в
рамках значимых региональных программ по развитию сельской кооперации;
- предоставление всех видов грантов и субсидий на развитие современной материально57
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технической базы для сельскохозяйственных кооперативов [6].
Сельскохозяйственная кооперация включает
все виды сельскохозяйственных кооперативов:
производственные и потребительские, специализированные ассоциации (союзы) сельскохозяйственных кооперативов, ревизионные союзы сельскохозяйственных кооперативов, саморегулируемые организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов [4].
Наиболее распространѐнный вариант вхождения сельскохозяйственных организаций в хозяйствующие объединения – это вхождение в холдинговые объединения путѐм покупки земли управляющим звеном хозяйствующего объединения,
принадлежащей сельскохозяйственной организации, и слияния их капиталов [6].
Приоритетными направлениями развития сельскохозяйственных организаций на современном
этапе выступают [2, 5]:
- плавный переход на систему энергосбережения производственных ресурсов сельскохозяйственного производства;
- активизация части сельскохозяйственных организаций в вопросе применения усовершенствованных технологий использования минеральных и
органических удобрений, а также высокоэффективных кормов;
- обращение к научно-исследовательским институтам и их разработкам районов в вопросе внедрения инновационных технологий ведения сельскохозяйственного производства, главной целью
чего является повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственных организаций;
- нацеленность сельскохозяйственных организаций на постепенное техническое переоснащение
и обновление агротехнопарков, как важнейший
способ прогрессивного развития предприятий аграрного комплекса;
- кооперация и интеграция мелких и средних
сельскохозяйственных организаций в перспективные хозяйствующие объединения с целью оперативного решения сырьевых вопросов, а также вопросов сбытовой политики малых и средних субъектов сельскохозяйственной деятельности;
- обоснованность действий по концентрации
государственной поддержки приоритетных направлений развития сельского хозяйства районов,
бюджетированию сельскохозяйственных организаций и использованию финансово-кредитных ресурсов для оптимизации деятельности сельскохозяйственных организаций [8].
На данном этапе развития сельскохозяйственная производственная и потребительская кооперация в России выступает как социальное демократическое движение, способное при должном вни-

мании и поддержке со стороны Правительства РФ
и государственных органов управления АПК всех
уровней (от федерального, регионального до районного и поселкового) обеспечить увеличение качества жизни сельского населения, укрепить продовольственную безопасность страны, сохранить
сельский ландшафт и земли, повысить инвестиционную привлекательность сельских территорий.
Для развития кооперации на сегодняшний разработана соответствующая нормативно-правовая
база, приняты ряд законов и правительственных
решений [4].
Формирование, становление и развитие кооперативно-интеграционных отношений в АПК
должно стать приоритетным направлением аграрной политики России. Зарубежный и передовой
отечественный опыт показывает, что там, где перерабатывающие предприятия имеют мощные
сырьевые зоны, устойчивые связи с сельскохозяйственными товаропроизводителями, повышается
общая эффективность аграрного производства [4].
Это происходит за счѐт снижения затрат на промежуточных стадиях технологического процесса,
более полной загрузки производственных мощностей. В кооперативных формированиях, функционирующих на принципах вертикальной интеграции, возможно, более успешно решить проблему
привлечения инвестиций [2, 3]. Однако, на сегодняшний день мы наблюдаем картину, когда сельские территории и сельское хозяйство недоинвестированно. Последнее делается на основании сопоставления, во-первых, лучших в макрорегионе
региональных АПК, которые с увеличением инвестиций в сельское хозяйство увеличивают отдачу
(например, Ставропольский край, КБР и др.), вовторых, сравнивая лучшие региональные АПК
страны (например, Белгородской, Липецкой, Московской, Новосибирской областей, Краснодарского и Алтайского краѐв), не говоря о мировом опыте. Опыт перечисленных субъектов показывает,
что с ростом инвестиций в сельское хозяйство и в
сельские территории стимулируется рост АПК и
региональной экономики. Сдерживание в инвестициях и тем более недоинвестирование сельских
территорий ведѐт к низким показателям не только
сельского хозяйства, но и в целом региональной
экономики [4].
Для СКФО, где основными конструкциями
выступают природа и общество и несколько менее
рельефно проявляют себя экономика, техника и
технология, основу формирования концепции
устойчивого развития сельских территорий
формирует векторы состояния природы и
общества. Наличие «хрупкой» природной среды
округа и традиционного общества, которое к тому
же отличается широким разнообразием, выдвигает
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именно эти две конструкции в качестве
контекстуальных
при
построении
модели
устойчивого развития сельских территорий.
Исходя из своеобразного равенства данных
элементов и конструкций, такие концепции носят
название бицентрических, т.к. содержат два
основных элемента. Правда, для исследователя
появляется
необходимость
самостоятельно
отобрать желаемый контекст. В зависимости от
принятого контекста меняется вся конструкция
модели. Обобщение различных исследований и
практик позволяет утверждать, что на сегодня
акцент в развитии сельских территорий СКФО
следует отдать природной среде или экологии.
Таким образом, примем в качестве базисной
конструкции экологию или природную среду и
попытаемся
смоделировать
концепцию
устойчивого развития сельских территорий
СКФО.
Принятие в качестве базисной конструкции
природной среды или экологии означает, что
экологический аспект в виде доминанты
устойчивого
экологического
саморазвития
территории выступает общей формулой в данной
модели развития территории. Экологические
критерии становятся системоформирующими.
Устойчивое
экологическое
саморазвитие
территории
подразумевает,
во-первых,
гармоничное сосуществование природных и агроэкосистем,
во-вторых,
устойчивое
воспроизводство
видового
разнообразия
биосистем, в-третьих, формирование механизма
конверсии хозяйственных процессов (отходов) в
природных (биосферных) системах, снижение
загрязненности и т.д. территорий, в-четвертых,
усиление способности адаптации к изменяющимся
внешним
(природным,
хозяйственным,
техническим и социальным) условиям и
воспроизводство устойчивого развития.
Наличие
перечисленных
принципов
проектирования природной системы или экологии
означает, что последняя должна быть такой,
которая осуществляют свободную конверсию
хозяйственных отходов. В связи с чем, полагаем,
что здесь определяющее значение должен
получить
блочный
принцип
построения
биосферной системы территории. Это означает,
что различные биосферные структуры и элементы,
во-первых, взаимодействуют друг с другом на
основе принципа кооперации и реципрокности, вовторых, в любое время могут быть заменены более
эффективными и таким образом сменяется общая
конфигурация биосферы территории за счет
замены менее эффективных блоков более
эффективными.
Заданный экологической системой вектор

развития отражается также и на остальных
конструкциях данной модели, определяя их
внутреннюю архитектуру и конфигурацию. В
частности, хозяйственная сфера (или экономика)
предполагает
гармоничное
развитие
хозяйственной деятельности природной среды и
общества, что выражается, во-первых, в
использовании
энерго-ресурсоматериалосберегающих технологий, во-вторых,
снижение давления на экологию и социальную
сферу, (отказ от производства монопродуктов,
увеличивающих нагрузку на обе указанные сферы,
снижение объема производства материалоемкой,
энергоемкой
продукции,
переход
на
использование
принципа
абсолютной
эффективности), в-третьих, повышение качества и
уровня жизни населения за счет формирования
конкурентоспособной хозяйственной системы
территории, производства конкурентоспособной
продукции, расширение внешних экономических
связей, формирование эффективной системы
защиты территории от экологически вредных,
технологически отсталых, социально опасных
видов продукции и т.д. В целом же вектор
развития экономической системы сельских
территорий
должен
комплементировать
(дополнять)
развитие
природной системы,
выступать
своеобразным
дополнением
к
природному
механизму
конверсии,
способствовать его устойчивому динамичному
развитию.
Соответствующие изменения происходят также
и в техносфере. Последнее предполагает
своеобразное переформатирование существующей
технической и технологической матриц развития,
содержащая
совокупность
технических
и
технологических элементов развития территории.
Предполагает развитие и внедрение экологически
непротиворечивой, экономически эффективной и
общественно
прогрессивной
техники
и
технологии, при одновременном избавлении от
технических средств не соответствующих данным
критериям. Внедрение данных критериев в
формирование техносферы означает разработку и
внедрение таких технических средств и
технологий, которые бы содержали в себе
принципы
энерго
–
материалои
ресурсосбережения. Такие технические средства
должны
обладать
высокой
степенью
конверсионности. Одновременно обеспечивали бы
высвобождение человека из непосредственного
производственного
процесса.
Создание
и
расширение
свободного
времени,
при
одновременном снижении нагрузки на природную
систему.
Наконец, четвертая конструкция – социосфера
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–
предполагает
формирование
такого
общественного устройства, которое максимально
снижало бы конфликтогенность в обществе и
формировало бесконфликтные отношения и
гармонию в общежитии. Это означает, что
технический
и
социальный
прогресс,

экономическое развитие должно опираться и
способствовать сохранению традиций развития и
внедрения новых ценностей и институтов,
повышающих качество жизни, снижающих
бедность,
способствующих
социальному
прогрессу.
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IMPROVEMENT OF ECONOMIC AND FINANCIAL SAFETY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Abstract: the economic mechanism of managing enterprises is aimed at solving a set of tasks that contribute to
the achievement of the main goal, as well as a number of intermediate, emerging in accordance with the
peculiarities of each development period and immediate prospects. The most important of them are: stabilization of
the financial situation of agricultural enterprises; acceleration of production development as a result of introduction
of scientific achievements and technical re-equipment; strengthening the motivation of both owners and employees
of enterprises in improving the results of their activities. In this article we considered problems of financial and
economic security of the agricultural enterprises on the example of rural territories of the North Caucasian Federal
District.
Keywords: agro-industrial complex, agriculture, financial stability, economic situation
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация: статья посвящена исследованию и рассмотрению понятия, видам, основным задачам и анализу рынка страхования. Поскольку человек может в любой момент и в любом месте оказаться в негативной ситуации, которая может привести к рисковым последствиям и навредить имуществу, здоровью, материальному состоянию и интеллектуальной собственности. Статья содержит классификацию, характеристику и оценку развития страхового рынка в России, а также перечень мероприятий, направленных на благоприятное развитие отрасли.
Ключевые слова: страхование, аккумулирование сбережений, формы страхования, риски, российский
страховой рынок
Страхование выступает формой предоставления материального возмещения убытков ценностей клиента в случае наступления страхового
случая. Такой способ защиты для возврата некой
денежной суммы не является обязательным для
субъектов страхования. Компенсация ущерба выполняется из денежных средств, находящихся в
распоряжении страхового фонда страховщика.
Необходимость в страховании объекта необходима, так как иногда причиненный ущерб возникает
посредством действия разрушительных факторов,
с которыми человек не в силах справиться, например, стихийные последствия природных катаклизм, которые не несут какой-либо гражданскоправовой ответственности. Эффективным развитием финансовой системы служит активное формирование рынка страховых услуг при помощи
снижения транзакционных издержек, а так же сохранение высоких позиций ликвидности сбережений. Страховые услуги выступают одним из основных каналов страны связанных с перераспределением ресурсов и государственного дохода, так
как страхование считается многозначным компонентом рыночных взаимоотношений по исполнению специфических функций в экономической
системе.
Услуги страхования предоставляются на добровольной и обязательной основе. Основная деятельность страховых организаций заключается в
ее функциях, которые включают в себя определение риска, предупреждение, сбережение и кон-

троль, что позволяет вовремя предотвращать угрозы и оказывать влияние благоприятное развитие
социально-экономических показателей РФ, представляя средство безопасности для введения бизнеса и благосостояния населения, обеспечение во
избежание непредвиденных угроз потери материального состояния, гарантируя постоянный и неизменный процесс общественного воспроизводства.
В настоящее время на рынке страховых услуг
предоставляют следующие виды страхования:
- индивидуальное: элементом страхования в
данной форме является жизнь, здоровье и жизнедеятельность страхователя от всевозможных рисков;
- имущественное: комплекс всех групп страхования нацеленных на предоставление защищенности законодательно установленных материальных
имущественных интересов, которые одинаково
свойственны для физических и юридических лиц.
- страхование ответственности: включает в себя
имущественный интерес, который подразумевает
компенсацию застрахованным лицом нанесенного
им ущерба частному лицу, либо имуществу третьих лиц
- страхование финансовых рисков: разновидность страхования, где угроза затрагивает убыток
прибыли (дохода) впоследствии совершения страхового действия. [4] Проанализируем динамику
сбора премий страховых услуг за 2015-2018 года
(рис. 1.)
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Рис. 1. Динамика сбора премий страховых услуг за 2015-2018 года, млрд рублей
Исходя из сведений, представленных на рисунке 1 необходимо отметить, что в последние года
многочисленное число жителей страны активно
используют услугу страхование жизни, так в 2017
году показатель составил 332 млрд руб., а в 2016 –
216 млрд руб., наблюдаем увеличение сбора на
54%. Респонденты рынка предполагают, что с каждым годом страхование жизни будет все больше
пользоваться спросом и к 2021 году ежегодные
темпы роста составят 30% и более. Жители пользуются данной услугой с целью обезопасить себя и
своих близких от угрозы потери заработка, непредвиденного происшествия, заболеваний, всевозможных задолженностей или затяжного кризиса, при помощи передачи материальной ответственности страховым организациям. Независимо от
увеличения рынка покупки-продаж автотранспорта услуги предоставления Каско снижается, страховые организации прибегли к снижению тарифов
по предоставлению страхования, но это послужило еще большим спросом на приобретение транспорта, который был недостаточным для компенсации средней стоимости полиса. Как и предполагалось респондентами в 2018 году показатели Каско

немного увеличились, но не превышают уровень
инфляции. В 2017 году было зафиксировано, что
показатели ОСАГО впервые за 7 лет упали, причиной этого может служить избежание официального страхования автотранспорта и приобретения
фиктивного полиса. По итогам первого квартала
2018 года услуги страхования имущества повысились и к концу года ожидается прирост сборов на
5-10%. В 2017 году по сравнению с 2016 годом
снижение произошло на 13% из-за уменьшения
спроса на полис, предоставляемый для недвижимости и достояния корпораций, который тесно
связан с затяжным выходом из экономического
кризиса и пересмотром страховой организацией
рисков с целью сохранения рентабельности, несмотря на то, что активно увеличивается страхование имущества физических лиц за счет приобретения жилья в ипотеку.
На 2017 год рейтинг первой десятки компаний
предоставляющих услуги страхования по имуществу, ответственности, автотранспорту, жизнедеятельности и здоровью расположился следующим
образом: [2].

Таблица 1
Рейтинг российских страховых компаний по объему сборов за 2016-2017 год
Доля
Изменение сбоДоля рынИзменение
Изменение
Компания
рынка в
ров премий в
ка в 2017
сборов предоли рынка
2016 году,
2017 году, %
году, %
мий в 2017
в 2017 году
%
году, %
СОГАЗ
12,5
10,4
13,3
15,8
0,8
Росгосстрах
15,5
1,4
11,0
23,1
- 4,5
АльфаСтрахование
7,9
38,5
9,8
33,8
1,9
Сбербанк Страхование
6,3
68,2
8,9
53,0
2,6
ВТБ Страхование
6,4
58,7
7,9
33,5
1,5
Ингосстрах
8,2
23,5
7,3
3,4
- 0,9
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Продолжение таблицы 1
- 0,5

РЕСО-Гарантия

7,5

13,4

7,0

1,8

ВСК

4,5

11,7

5,1

22,4

0,6

Ренессанс Страхование
Согласие

1,9
3,0

10,3
14,3

3,9
2,7

15,7
1,7

2,0
- 0,3

В 2017 году по сравнению с 2016 объем рынка
страховых сборов компаний в течении года увеличился на 8,4% за счет увеличения доли первой десятки до 70%, но на конец года доля первой пятерки упала и составила 51% рынка, влияние на данный показатель оказало снижение доли рынка в
страховой организации «Росгосстрах» на 5% и динамичное развитие страховых организаций из второй пятерки. В 2018 году наблюдается стоимостное увеличение участников российского рынка для
крупных компаний до 1,0, что на 0,3 больше по
сравнению с 2017 годом и для мелкомасштабных
организаций с 0,4 до 0,6. Это может говорить о
том, что рынок начинает возвращать свою ценность для привлечения инвестиций после пребывания в экономическом кризисе. Также наблюдается уменьшение мелких страховых компаний и
вытеснение слабых игроков, ведущие аналитики
сделали предположение, что к концу года рынок
страховых услуг покинут около 50 компаний.
В течении всего периода формирования страхового рынка андеррайтинг является основным
звеном, находящегося в основе устройства страховых отношений, так как он является главным звеном в осуществлении страховых операций, сделок
и финансового результата.
Андеррайтинг представляет собой процесс анализа предоставляемых на страхование рисков,
принятия решения о страховании наступления того или иного риска и устанавливает надлежащую
для риска тарифную ставку, а также условия его
страхования. Одной из основных задач андеррайтинга является подбор рисков для формирования
сбалансированного и рентабельного страхового
портфеля при помощи оказания услуг только для
объектов подходящих для компаний и отказа в
обслуживании других, невыгодных объектов. Так
как главной деятельностью андеррайтинга выступает оценка рисков, установление соразмерных
страховых тарифов, назначение условий сделки
страхования и формирование доходного страхового портфеля.
На сегодняшний момент система регулирования страхового рынка России имеет некоторые
недостатки и на справляется полноценно со всеми
поставленными целями. Среди них выделяют:

- снижение качества выполнения обязательств
страховщиками перед страхователями по договорам страхования;
- недостаточное участие страховщиков в возмещении убытков по катастрофическим рискам,
так как большая часть средств возмещается из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации;
- страховщик не вызывает полного доверия у
страхователя;
- ограниченный перечень предоставляемых услуг и недостаточный уровень их оказания;
- недостаточное материальное обеспечение
страхователей и установление высоких ставок
банковских депозитов, которые не дают развиваться услугам по страхованию жизни.
- повышение уровня расходов на ведения дела
и управленческих расходов в структуре страховых
премий, что снижает рентабельность страховых
компаний и т.д. [1]
Для решения проблем необходимо активно задействовать государство в развитии страхового
рынка в России и провести комплекс мероприятий
направленных на увеличение разменных показателей при помощи интересных предложений услуг и
поддерживать активное развитие страховой грамотности среди граждан, совершенствовать развитие страховых организаций практиковать конкуренцию и открытость самоуправления, внесение
поправок и новых пунктов в законодательные документы, контролировать и разрабатывать мероприятия для устойчивости страхового рынка РФ.
Так же необходимо пересмотреть и внедрить
меры в сфере обязательного и добровольного
страхования, например, установление минимальных и максимальных значений страховых тарифов, определяемых Правительством Российской
Федерации и осуществления мониторинга применяемых страховых тарифов, их обоснованности и
доведения его результатов до общественности. В
категории добровольного страхования можно увеличить круг использования страховых услуг различными слоями населения, в частности, малообеспеченными гражданами, а также проживающими на отдаленных от городов территориях.
Всех условий для совершенствования страхового рынка невозможно достичь без участия государства, потому что никто не обладает всеми не64

2018, №4

Modern Economy Success
обходимыми инструментами для развития социально значимых аспектов и привлечение инвестиционных потоков. Страхование в конечном понимании является экономической деятельностью,
направленной на распределение риска между уча-

стниками и представителями страховых организаций, которое обеспечивается накоплением платежей, созданием сбережений предоставление выплат при наступлении страхового случая.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИНДИЦИРОВАННОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
Аннотация: современный рынок кредитной сферы России имеет тенденцию к снижению кредитования
юридических лиц. В свою очередь использование синдицированных кредитов может способствовать послаблению кризисных и санкционных влияний на экономику нашей страны. Неразвитая система синдицированного кредитования вынуждает потенциальных заемщиков привлекать такие кредиты у иностранных
банков. Проблема развития системы синдицированного кредитования заключается в несовершенстве технологий взаимоотношений кредиторов и заемщиков, низкой капитализации банков, а также недостаточном
доверии заемщиков к российским кредитным организациям. В статье авторами проведен анализ тенденций
развития синдицированного кредитования в Российской Федерации и представлены виды использования
данного инструмента финансирования на перспективу. Отдельно авторами рассмотрены международные
аспекты синдицированного кредитования и возможность их применения в России.
Ключевые слова: кредитные ресурсы, синдицированный кредит, заемщик, синдикат кредиторов, кредитный продукт, обеспечение
В последние годы современное развитие экономики организаций различных сфер деятельности, приводит к потребности привлечения кредитных ресурсов в больших объемах. Как правило,
предоставление данных кредитов одним банком
является невозможным. Различные организации,
занимающиеся финансовой деятельностью не всегда готовы принимать риски, по отношению к одному конкретному заемщику и предоставить все
средства целиком. Решение проблемы данного
финансирования возможно за счет формирования
банками-кредиторами объединений, именуемых
синдикатами, которые в рамках конкурентного
сотрудничества будут способны предоставить требуемую сумму заемщику. Исходя из экономических показателей и потребностей потенциальных
потребителей банковских услуг, количество банков, состоящих в синдикате, может варьироваться
от небольшого количества до сотни.
Российские организации, получая кредитование
за рубежом, зачастую сталкиваются именно с синдицированным кредитом. Кредитный договор в
этой области будет регулироваться в частности
английским правом, несмотря на состав представителей разных стран, входящих в синдикат. Российские договора значительно отличаются от кредитных соглашений, составленных по английским
требованиям.
Зачастую вышеперечисленные обстоятельства
сдерживают развитие синдикативного кредитования, что в свою очередь ведет к возникновению
трудностей у российских заемщиков, в связи с
этим мы постараемся дать характеристику некоторых особенностей, знание которых очень важно
для совершения сделок в этой области.

Сущность и специфику синдицированного кредитования, оценку его преимуществ и недостатков
рассмотрим в истории его возникновения и становления.
Первое упоминание о синдицированном кредите появилось во внутренней банковской практике
США в 19 веке. Так же в литературе есть ссылка и
о том, что до Первой мировой войны такая система применялась в Германии. В свою очередь полное развитие и становление данного кредитования
относят к началу 1960-х гг., когда он начал применяться на международном рынке ссудных капиталов, закрепив себя как один из основных видов
операций на еврорынке. Существует три основных
центра синдицированного кредита: Нью-Йорк,
Лондон и Гонконг. Иностранные банки имеют богатейший опыт международного кредитования.
Понятие синдицированного кредита носит многосторонний характер и по-прежнему остается новой малоизученной категорией для отечественной
науки. Устоявшегося определения со всеми системообразующими признаками характерными данному кредитованию так и не сложилось. Например, в научной литературе сформировалось два
равнозначных термина: синдицированный и консорциальный кредит. По мнению Иванова О.Ю.
эти понятия представляют собой форму совместного финансирования предполагающую участие
более чем одного кредитного института [1]. По
определению А. Кукобы, синдицированный кредит – это кредит, который предоставляется заемщику как минимум двумя кредиторами, участвующими в данной сделке, в определенных рамках
и долях, строго закрепленными кредитным договором. Причем автор использует в своих записях
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именно понятие «синдицированный» кредит [2].
По нашему мнению разнообразная трактовка данного понятия может быть связана с заимствованием их из английского и немецкого языков. Кроме
этимологических особенностей, различия в терминологии можно списать на различные концептуальные подходы к конструкции синдицированного
кредита в Германии и Англии.
Теперь обратимся именно к договору синдицированного кредитования, и в частности к сторо-

нам, представляющим данный договор. В нем, как
правило, участвует две стороны. Первая это заемщик, а вторая группа банков, которая согласна
равноценно разделить между собой как финансовые нагрузки, так и риски, связанные с не возвратом кредита. Поэтому благодаря такому союзу им
удается удерживать ликвидные резервы на стабильно низком уровне. А в роли заемщика могут
выступать различные крупные корпорации, предприятия, финансовые структуры и т. д. (табл. 1).
Таблица 1
Обязанности участников синдицированного кредитования
Участники
Обязанности
Исходя из своих обязательств выплачивает часть кредита и получает
Банк-Агент
долю от доходов по кредиту
Заключает договора с заемщиками; подписывает требуемые пакеты
Банк-кредитор
документов; собирает нужные суммы с банков-участников; контролирует выплаты по кредиту и расход средств
Находит и договаривается с организатором сделки, подготавливает
документы и подписывает с ним соглашение; подписывает докуменЗаемщик
ты с кредиторами и отправляет запросы на выдачу траншей; погашает задолженность по кредиту

Существуют и некоторые особенности, касающиеся учетных операций синдицированного кредитования. Заключая синдикативный договор между кредитором и заемщиком, в него могут включать еще несколько договоров с дополнительными
соглашениями и поэтому, учет бухгалтерских операций и их порядок определяется на основании
участников сделки. Порядок уступки прав требования банкам-участникам синдицированного кредита устанавливается такой же, как и для обычных
операций по уступке прав требования по кредиту.
Поэтому задолженность к банкам-участникам отражается на счете 47423 «Требования по прочим
операциям».
При получении кредита банком-организатором
от банков-участников отразить его нужно на счетах по сроку исполнения синдиката, а не на счетах
«до востребования». Нерешенными пока остаются
некоторые вопросы, связанные с бухгалтерским
учетом различных видов синдицированного кредитования. К примеру, какой счет нужно использовать, чтобы отразить задолженность по уступленному кредиту первоначальному кредитору, какие счета можно применять для оформления транзитного счета у банка-агента.
Положительным вектором движения в развитии
российского синдицированного кредитования в
банковской учетной политике, стал правильный
учет, выданных сумм синдицированных кредитов
в операционных системах банков. Сложность в
том, что головной банк финансирует только дочерние организации, а не кредитует, направляя
денежные средства на счет «Ностро», который от-

крыт в дочерней организации. По факту дочерняя
компания предоставляет корпоративному заемщику не свои денежные средства, поэтому она также
не занимается кредитной деятельностью. Вопервых, денежные средства будут учтены на счете
«Прочие размещенные средства», а во-вторых, на
ссудном счете, который должен быть открыт в дочерней организации корпоративному заемщику.
Хотелось бы отметить, что в системе российского нормативного регулирования только после
2016 г. появился Федеральный закон, который
регламентирует порядок синдицированного кредитования. Он вступил в силу с 1 февраля 2018
года. Правовые нормы и инструменты, существующие до этого, не позволяли в полной мере отразить интересы кредиторов и заемщиков при заключении и исполнении договора синдицированного кредита. Возможно, подкрепление данного
кредитования на федеральном уровне будет способствовать его более быстрому и успешному развитию в России (так как ранее существовали некоторые недоработки со стандартизацией пакета документов и регламентацией отношений между
участниками данной сделки). Немаловажную роль
играет и судебная практика, так как опыта в данной области у России не слишком много, поэтому
многие отечественные банки вступают в синдикаты, уступая при этом главную роль в проектах совместного кредитования зарубежным банкам.
Необходимость в кредитах такого рода в России возникла из-за наличия крупных производственных организаций и внутренней политики нашего государства, которая нацелена на импорто67
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замещение путем усовершенствования отечественного производства. Это в свою очередь требует
немалого вложения денежных средств, особенно в
условиях санкций. Предложить такую сумму для
кредитования российские банки неспособны из-за
недостаточной капитализации. В свою очередь,
многие международные банки просто отказывают
в данной услуге из-за внешней политики России.
Так как многие российские банки ограничены
размерами собственных средств и лимитами, которые устанавливает для них Банк России (с целью минимизаций кредитных рисков), то выходом
из сложившейся ситуации может стать именно
синдицированный кредит. Во-первых, он позволит
крупным заемщикам получить финансирование
при снижении эффективной процентной ставки, а
так же увеличить срок и объем кредитования. Вовторых, открывается возможность для кредитных
организаций увеличить объем кредитования реального сектора, повышая обеспеченность кредита
и снижая кредитные риски.
Анализируя рынок синдицированных кредитов
можно сказать, что российские компании начинают его постепенно осваивать. Начал он свое раз80
68,8
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витие лишь с середины 90-х гг., когда главными
заемщиками были только крупные отечественные
банки, а кредиторами – зарубежные. И лишь в
конце девяностых годов к заемщикам примкнули
компании топливно-энергетического комплекса.
Мировой финансовый кризис 1998 года негативно отразился на рассматриваемом рынке. Это
видно из того, что объем рынка 1999 года скатился
до уровня 1996 года и составил 220 млн. долл. Начиная со второй половины 2000-х гг., произошло
оживление рынка, что привело к увеличению выданных кредитов (объем составил 1,1 млрд. долл.).
В полной мере рынок сформировался только к
2007 году [3].
В данный момент на рынке преобладают кредиты, организаторами которых являются иностранные банки, что связано с их многолетним
опытом и эффективной работе риск-менеджмента.
Также наблюдается спад в объемах кредитования
от представителей иностранных банков, что обусловлено нежеланием крупных представителей
европейского и американского рынка банковских
услуг сотрудничать с Россией после 2014 г.
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Рис. 1. Динамика российского рынка синдицированных кредитов (на 01.07.2018 г.), млрд. долл.

Среди российских банков, услуги по организации синдицированных кредитов готовы предложить лишь не более 70 крупнейших банков и
только единицам позволяют финансовые показатели успешно работать в данном секторе кредитных услуг. Основными организаторами на отечественном рынке являются иностранные кредитные
организации. Подтвердит данный факт рейтинг
«ТОП 20» организаторов синдицированных кредитов агентства «Сbonds» (табл. 2) [4].
Таким образом, именно развитие рынка синдицированного продукта позволяет активизировать

инновационные проекты российских организаций
и способствовать повышению роста инвестиций в
экономику и устойчивость банковской системы в
целом. Предпосылки данного развития определенно существуют. Хотелось бы отметить, что была
проделана огромная работа банковского сообщества по решению наиболее важных вопросов, касающихся многих направлений этого специфического кредитования. И эти мероприятия постепенно начинают приносить свои финансовые «плоды».
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Таблица 2
Рейтинг «ТОП 20» организаторов синдицированных кредитов в РФ (на 01.07.2018 г.)
Место
Организаторы синдицироОбъем,
Доля рынка, Количество
Количество
в рейтинге
ванных кредитов
млн. долл.
%
заемщиков
кредитов
1
2
3
4
5

ING
UniCredit
Societe Generale
Credit Agricole CIB
Mitsubishi UFJ
Financial Group

6
7
8
9
10
11

Bank of China
Commerzbank
China Construction Bank
Райффайзенбанк
Deutsche Bank
Nordea

12
13
14

Citigroup
Intesa Sanpaolo
SMBC (Sumitomo
Mitsui FG)
Сбербанк России
HSBC
ICBC
Мizuho Bank
RBI Group
Credit Suisse

15-17
15-17
15-17
18
19
20

1476
691
476
365

24,73
11,54
9,32
6,21

10
9
7
5

10
9
6
5

347
332
300
249
242
201
200

5,97
5,63
5,45
4,34
4,19
3,34
3,25

3
3
3
2
3
2
3

3
4
2
3
3
5
4

182
167

3,13
2,85

3
1

2
2

100
83
83
83
82
60
32

2,33
1,35
1,35
1,35
1,33
1,02
0,50

1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
2

Главным примером может послужить сделка
АО «Альфа-Банка», где он был организатором,
букраннером, банком-агентом синдицированного
кредита для Альфа-Банк (Беларусь). Подписан договор был 10 января 2017 г. на 11 млн. евро и 16
млн. долл. Эта сумма была использована заемщи-

ком для финансирования текущей деятельности
своих корпоративных клиентов [6].
На рис. 2, можно увидеть динамику количества
синдицированных кредитов «ТОП 20» сайта
«Сbonds» организаторов в России [7].

Рис. 2. Количество предоставленных синдицированных кредитов в России (на 01.07.2018 г.)
Представленные выше данные позволяют сказать о том, что в настоящий момент данный вид
кредитования в России постепенно выходит из
периода стагнации. Его развитие подразумевает
обобщение теории и практики, накопившейся как

внутри станы, так и анализ способов и форм синдицированного кредитования за ее пределами.
Анализируя практику синдицированного кредитования за рубежом, нужно отметить, что ряд
проблем, характерных для России там отсутствует.
Это объясняется ранним зарождением и длитель69
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ной историей. Так же наличие расширенной правовой базы по данному вопросу способствует распространению данной формы кредитования. Немаловажную роль играют и устоявшиеся партнерские отношения между банками, страховыми компаниями, рейтинговыми агентствами, ассоциациями и банковскими союзами.
Вступить в синдикативные кредитные отношения в зарубежной практике могут только юридические лица, например, банки, государство, крупнейшие компании и финансовые организации. Это
связано с тем, что такое кредитование осуществляется только в крупных масштабах (не менее 26
млрд. долл.). Главным центром данного кредитования считается Лондон, так как именно здесь в
197 году бы образован Лондонский клуб коммерческих кредиторов. В состав клуба входят крупнейшие финансовые институты, с которыми Россия контактировала не один раз [8].
Исходя из установленных международных правил, касающихся кредитного рынка, кредиторы, в
соответствии с кредитным договором имеют возможность осуществлять свои права, используя механизм принятия решений квалифицированным
большинством кредиторов, простым большинством или единогласно. Так же возможно осуществление своих прав из обеспечения с помощью специально назначенного лица, которое будет действовать в интересах кредитора и осуществлять его
права.
Исходя из того, что в зарубежной практике
распространен механизм субординации прав кредитора, можно сделать вывод об успешности достижения кредиторами доходности долговых инструментов и деления рисков. Такой подобный положительной опыт должен найти свое применение
и регламентацию и в нашей стране.
Не остается без внимания и то, что синдицированные кредиты выдаются за рубежом без залога.
Так, английское законодательство разрешает использование различных видов кредитного обеспечения, и допускает гибкую опись заложенного
имущества. Благодаря этому значительно расширяется спектр имущества, передаваемого в качестве залога. Данный факт предопределяет еще более
интенсивное развитие синдицированного кредитования под залог. В России данный опыт, к сожалению не применяется. По нашему мнению это нашло бы положительные отклики не только у участников синдикативного объединения, но и на
всей системе рыночных отношений в целом.
Интересные аспекты, касающиеся договора
синдицированного кредитования имеются и в
Германии. В деловые отношения с заемщиком
может вступать как синдикат, так и отдельный
кредитор. В связи с этим, в немецком законода-

тельстве существует деление на внешний и внутренний синдикат [9]. При внешнем синдикативном
кредитовании главный банк ведет дела как от своего имени так и от имени остальных участников,
представляя их интересы. В данном случае в договоре будет прописано две стороны: синдикат и
заемщик. А при внутреннем синдикативном кредитовании главный банк заключает договор только от своего имени, но за общий счет всех участников синдиката. И, соответственно, в договоре
будут прописаны права и обязанности только ведущего банка. Все нюансы по расторжению договора прописываются в нем же. Исходя из практики, представителем всех участников является
главный банк, который и будет реализовывать
право расторжения договора. Что касается права
расторжения, исходящего от отдельного кредитора, то оно полностью исключается.
Как отмечалось выше, в международном законодательстве существует множество преимуществ,
касающихся синдицированного кредитования.
Однако не все можно применить в российской
правовой системе. Это касается непосредственно
кредита, выдаваемого без обеспечения. В нашей
стране роль банка-агента могли бы выполнять такие институты как ПИФы (доверительные компании). При этом есть одно «но», они не смогут переквалифицироваться или хотя бы частично взять
на себя роль связующего звена в синдицированном кредитовании. Поэтому перенять зарубежный
опыт, внося какие-то коренные изменения невозможно. Остается только расширять правовую свободу договора, а так же разработать и закрепить
все механизмы взаимоотношений кредиторов и
заемщиков, состоящих в синдикате, которые не
противоречили бы уже существующему законодательству.
Выше упомянутый банк-агент является и одной
из сторон договора синдицированного кредитования. Он занимается представлением прав участников синдиката на основе траста. Такая система не
признается не только в России, но и в других
странах, например, Франции, Германии. И поэтому, чтобы разобраться в данном механизме обратимся к опыту Германии, чтобы посмотреть, как
она вышла из данной ситуации.
В связи с необходимостью обеспечения прав
требования по синдицированному кредиту, как
обеспечения в пользу каждого кредитора, в Германии данную проблему решили путем введения
такой фигуры, как управляющий обеспечением
[10]. В России же, в 2014 году был введен институт управления залогом. На основании исследования многолетней истории синдицированного кредитования, некоторыми специалистами был сделан вывод о том, что институт управления залогом
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был введен в России на основании опыта Германии, так как именно там этот институт стал востребованным для данной сферы кредитования.
Однако существует и мнение, что свое влияние на
становление института управления залогом оказал
опыт Великобритании и США. Поэтому однозначного мнения нет. В России, как и в Германии,
управляющий обеспечением характеризуется одной особенностью, которая непосредственно отличает его от английских агентов. Для данных лиц
предусмотрена возможность все обеспечение
оформить на свое имя и стать обладателем способов обеспечения. Поэтому, благодаря созданию
схожей модели управления способами обеспечения выполнения обязательств, устраняются пре-

пятствия при заключении и согласовании условий
договора между банковскими институтами различных стран.
В 2017 г. ПАО «Московский кредитный банк»
(МКБ) подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере 500 млн. долл.
Ставка привлечения «минимальная». Средства
были направлены на развитие корпоративного
бизнеса МКБ. Синдицированный кредит помог
МКБ диверсифицировать клиентскую базу.
Чтобы обосновать выгоду МКБ в выборе данного кредитного продукта просчитаем затраты
банка при выборе такой услуги, как обычный иностранный кредит.
Таблица 3

Вид кредитного продукта
Синдицированный
кредит
Иностранный
кредит

Сравнительный анализ кредитного продукта
Процентная
Срок
Основной
Итого уплаченставка, %
долг,
ных процентов,
млн. долл.
млн. долл.
3
1 год
500
14,8
6

1 год

На основании представленных данных, хотелось бы отметить, что итоговый платеж по синдицированному кредиту на 14,8 мл. долл. меньше,
чем за иностранный кредит. Соответственно и
ставка по синдицированному кредиту ниже. Она
определяется на договорной основе. Зачастую
ставка составляет менее 4%. Это связано с тем, что
все возможные риски синдикат банков распределяет между собой (минимизация ущерба и расходов). Ставка по иностранному кредиту, как правило, зависит от валюты и суммы кредитования, а
также от экономических показателей заемщика.
Ставка по такому виду кредитования составляет

500

29,6

Итоговый
платѐж,
млн. долл.
514,8
529,6

более 4%, так как все возможные риски банккредитор берет на себя.
Таким образом, не взирая, на все международные и геополитические разлады, оказывающие
негативное воздействие на синдицированный рынок в России, данный вид кредитования является
одним из основных методов направления свободных капиталов на развитие экономики нашей
страны. Для этого необходима государственная
поддержка в виде долгосрочной инвестиционной
стратегии и законодательно подкрепленных гарантий.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE SYNDICATED CREDITING IN THE BANKING SECTOR
Abstract: the modern market of the credit sphere of Russia tends to decrease in crediting of legal entities. In
turn use of syndicated loans can promote ease of crisis and sanctions influences on economy of our country. The
undeveloped system of the syndicated crediting forces potential borrowers to attract such loans at foreign banks.
The problem of development of a system of the syndicated crediting consists in imperfection of technologies of
relationship of creditors and borrowers, low capitalization of banks and also insufficient trust of borrowers to the
Russian credit institutions. In the article the authors carried out the analysis of trends of development of the syndicated crediting in the Russian Federation and types of use of this instrument of financing on prospect are presented.
Separately authors considered the international aspects of the syndicated crediting and a possibility of their application in Russia.
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ДИАГНОСТИКА И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН,
КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ БАНКА
Аннотация: данная статья посвящена обзору одной из технологий учета банковских операций –
«Blockchain», интерес к которой стремительно растет. Технология блокчейн (blockchain) появилась не так
давно, но уже набрала популярность и обладает потенциально большой значимостью для проведения различных операций благодаря своей защищенности и надежности. Основная сфера ее применения – экономика, в частности, криптовалюта, но потенциально технология полезна для самых разных отраслей, и
большинство ее возможностей только предстоит использовать на практике. Статья посвящена краткому
обзору технологии, принципов ее работы и возможным применениям в учете банковских операций. Анализируются преимущества и недостатки блокчейна, а также состояние его рынка. Особое внимание уделяется
практическим примерам внедрения данной технологии и проблемам, которые связаны с еѐ использованием.
Ключевые слова: финансовое мошенничество, пластиковые карты, блокчейн, криптовалюта, транзакции, кредитно-финансовая сфера, новаторские технологии
Проблема мошенничества всегда была и всегда
будет занимать одно из значимых мест в экономике разного уровня. Проблема в том, что с развитием технологий, нивелирующих мошеннические
схемы в различных областях, развиваются и сами
схемы, становятся более ухищренными и многоликими. Итак, мошенничество – вид деятельности
экономического субъекта особого характера, направленный на поиск нерегулируемых норм экономической деятельности с целью незаконного
обогащения, приобретения активов или информации. Финансовое мошенничество по своей натуре
отличается от прочих видов по сфере его совершения (кредитно-финансовая сфера) и по сумме
нанесения ущерба. Для банков же самую существенную угрозу представляет мошенничество в
сфере пластиковых кредитных карт и непосредственно в сфере предоставления кредитов. Потери и
убытки от такой подрывной деятельности измеряются в миллионах долларов ежегодно, а число
фиктивных клиентов, которые не выплачивают
проценты по кредитам или вовсе и не намеревались изначально выплачивать кредит, увеличивается день ото дня.
Центральный Банк России обнародовал результаты своих исследований, согласно которым сум-

ма мошеннических операций за неполный 2018
год со счетов юридических и физических лиц составило 3,6 млрд. руб. Согласно данному обзору,
именно с пластиковых карт были украдены средства на сумму 1,58 млрд. руб., для воровства из
всех случаев 67% были задействованы реквизиты
чужих пластиковых карточек, в 22% случаев были
изготовлены поддельные, а в прочих случаях были
использованы данные утерянных или украденных
карт. Превалирующая сумма денежных средств
была украдена по средствам мобильного приложения и интернет-банка и составила порядка 2
млрд. руб.
Несмотря на существенность сумм, обнародованных Банком России, данные оспариваются
криминалистами, заявляя о потерях в этой области
гораздо больших денежных средств на сумму в
100 млрд. руб. Итак, рассчитаем вероятность
удачного проведения мошеннической схемы в
сфере обслуживания банковских пластиковых
карт в Краснодарском крае. Далее представлена
статистическая совокупность по фактически проведенным преступлениям по суммам равным существенным и более в течении трех недель сентября 2018 года.
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Таблица 1
Статистическая совокупность аналитических данных о свершившихся существенных
мошеннических операций в сфере обслуживания пластиковых карт
в Краснодарском крае за три недели сентября 2018 г.
День недели
Дата и количество актов мошенничества
1. Понедельник
01.09.18 – 2
08.09.18 – 1
08.09.18 – 1
2. Вторник
02.09.18 – 1
02.09.18 – 2
02.09.18 – 0
3. Среда
03.09.18 – 1
02.09.18 – 0
02.09.18 – 0
4. Четверг
04.09.18 – 1
02.09.18 – 0
02.09.18 – 1
5. Пятница
05.09.18 – 0
02.09.18 – 1
02.09.18 – 2
6. Суббота
06.09.18 – 0
02.09.18 – 0
02.09.18 – 1
7. Воскресенье
07.09.18 – 0
02.09.18 – 0
02.09.18 – 1
Для целей аналитического расчета получим
среднее значение частоты актов финансового преступления: 15/3 = 5
1/5 = 0,2 недели (или 7/5 = 1,4 дней) – средний
интервал между событиями

Соответствующей функцией в данном случае
может стать и функция экспоненциального распределения, и функция распределения Пуасcона:

Функция вероятности

Функция распределения
Пуассона
-5
p (k) = e ×

Функция плотности распределения
Функция распределения

∑ i=0 p ( i )

Виды функций

Экспоненциальное
распределение
f (x) = 5 × e -5x
F(x) =1 – e -5x

k

На вопрос с какой же вероятностью может пропримут вид: Поскольку самое большее время межизойти мошенничество с пластиковой карточкой в
ду финансовыми преступлениями является 1/7 неследующие 24 часа, следуют следующие расчеты
дели, то:
P(XExponential ≤ 1/7 ) = F(1/7) = 1 – e-5/7 ≈ 0,5105
А вероятность того, что может произойти в следующую неделю примет вид:
P(XExponential ≤ 1 ) = F(1) = 1 – e-5 ≈ 0,9933
Данную вероятность можно и получить по
суждения проведем и аналогичные расчеты. Возсредствам функции распределения Пуассона для
вращаясь к вопросу о том, с какой вероятностью
того, чтобы удостовериться в точности наших расможет настать искомое событие в течении недели,
четов, и чтобы перепроверить свои аналитические
получим:
P(XPoisson ≥ 1 ) = 1 – P(XPoisson < 1) = 1 - P (XPoisson = 0) = 1 – p(0) = 1 – e-5 = 0,9933
Для ответа на первый вопрос, с какой вероятностью может наступить искомое событие в течение следующего дня, необходимо прибегнуть к
модифицированной формуле распределения Пуассона. Так как среднее значение 5/7 наступления
события за день 5/7, то формула вероятности примет вид:

pдень(k) = e -5/7 ×
где 1 – pдень(0) является тождественно равной экспоненциальной функции:

P(XPoisson ≥ 1 ) = 1 – P(XPoisson < 1) = 1 - P (XPoisson = 0) = 1 – pдень(0) = 1 – e -5/7 ×
На основании полученной аналитики можно
сделать вывод о том, что достаточно высок уровень риска возможного мошенничества в современной экономике. Столь ненадежна система контроля ведения учета потока денежных средств в
банковской сфере, что не может обеспечить уверенностью в сохранении своих сбережений даже
на один день вперед.

= 0,5105

Для ответа на вопрос, как в корне решить вопрос об обеспечении безопасности в сфере безналичного расчета, стоит обратиться к передовым
технологиям.
Технология блокчейн – есть последовательная
непрерывающаяся цепочка блоков информации,
сформированная по определенному алгоритму.
Особенностью данной технологии заключается в
том, что копии данных блоков хранятся на множе74
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стве компьютерах, не оказывающих влияние друг
на друга, что обеспечивает децентрализацию системы и как следствие, ее непревзойденный уровень защиты. Впервые данная цифровая техноло-

гия была применена почти десять лет назад в системе криптовалют, но на самом деле она может
быть распространена на любые взаимосвязанные
блоки информации.

Рис. 1. Структура проведения транзакций при использовании технологии блокчейн
Блок транзакций – есть специализированная
методология для учета и регистрации групп транзакции в системе криптовалют или любой другой
аналогичной информационной среде. Завершенной объявляется в данной системе учета та транзакция, подписи и формат которой проверены, а
сам факт проведения транзакции увязан с другими
фактами хозяйственной жизни и зарегистрирован
в децентрализованной системе – блок.
Само наполнение блоков доступно широкому
пользователю, потому как каждый новый блок
скомпилирован из данных предыдущих блоков. То
есть все блоки принимают общий вид выстроенной в линию цепочки, вобравшей в себя данные
обо всех фактах хозяйственной жизни, которые
когда-либо существовали в данной базе данных.
Головной блок в данной структуре называется
первичным блоком и так как он не обладает родительным блоком, принимается к рассмотрению в
особом порядке.
Cам блок формируется из списка транзакций и
заголовка. Последний состоит из Хеша, также из

Хеша предшествующего блока и Хеша всех
фактов хозяйственной жизни когда либо
существовавших в базе данных и дополнительной
служебной информации. Для принятия блока
остальными ползователями данной технологии,
необходимо достичь числового соответсвия Хеша
заголовка определенному целевому значению,
выражение
которого
систематически
преобразовывается. В настоящий момент не
существует более рационального алгоритма
получения искомого результата, кроме случайной
комбинаторики. До тех пор пока условие системы
не
будут
удовлеиворены,
хеш
будет
пересчитываться и зачастую эта операция требует
некоторое время. Когда же все таки сформировал
вариант, узел распределения распространяет
принятый блок на другие подключенные узлы, где
совершается проверка данных. В случае осутствия
таковых, блок считается акцептированным в
систему, а последующий блок включит в себя его
Хеш.
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Рис. 2. Децентрализованная система блоков
К примеру в структуре рассчетов транзакций с
криптовалютой «Биткоин» величина целевого
числа, искомого значения для акцептирования
блока в систему, преобразовывается каждые 2016
блоков. Таким образом на формирование одного
блока требуется 10 минут, а на 2016 – две недели,
соответсвенно в случае, если 2016 блоков
сгенерированы
скорее,
цель
несколько
уменьшается и как следствие достигнуть труднее.
Преобразование сложности вычислений не
отражается на сохраненность системы блоков
распределения и транзакций с криптовалютой, это
необходимо для того, чтобы система бесперебойно
компилировала блоки с темпом, не зависимым от
мощностей вычисления участников сети.
Многие области экономики внедряют данную
технологию блокчейн в своей хозяйственной
деятельности в том числе и в России. К
настоящему моменту, если обратиться к
статистическим исследования IBM C-Suite Study
2018, почти 30 % всех экономических субъектов
развивающих и внедряющих в свою систему учета
идею блокчейн – банки и прочие финансовые организации. Это объясняется тем, что данная технология может существовать без доверенных посредников и тем самым существенно экономит
средства на проведение транзакций.
Если рассмотреть существующую ныне систему международных переводов, то можно выделить
ряд негативных черт:
1. Наличие существенной комиссии, размер и
обоснованность которых порой трудно понять.
2. Необходимость пользоваться дорогой и как

оказалось ненадежной системой межбанковских
переводов SWIFT. Это доказывает опыт банковских мошенничеств в Бангладеш в 2017 г.
3. Кроме того, политические мотивы, как показывает практика с давлением на Правительство
Ирана, опыт санкционой войны с Россией и торгового конфликта с Китаем, стоят превыше контрактных соглашений и договорѐнностей, что
также оценивается в качестве существенного риска в области международных банковских переводов
Технология блокчейн в корне решает все поставленные задачи и нивелирует перечисленные
угрозы благодаря своей децентрализованной натуре. И потому является чрезвычайно перспективной
для банковской сферы. Этот факт доказывает активное внедрение в свою деятельность ПАО
«Сбербанком» новой технологии, и на ее базе во
взаимодействии с казахскими банками, были выпущены токены, которые клиенты могли обменять
на бирже. Даже на тот момент проведения первой
операции с использованием цифровой технологии,
технических проблем на пути ее реализации не
было найдено, хотя и бизнес круги не проявили
какого-то существенного интереса, но это по причине отсутствия законодательного регулирования.
Технологии блокчейн по-настоящему опередила
свое время во всех отношениях.
В периоды экономических кризисов обычным
являем принято считать задержку платежей. Переводы приостанавливаются как на входе в систему,
не зачислив денежные средства на расчѐтный счет
клиента, так и на выходе из системы, то есть, не
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проводя платеж. Сложность в том, что клиенты
банка не осведомляются, на каком из этапов денежные средства застряли. Согласно выписке банка-отправителя денежные средства уже отправлены, а согласно выписке банка-получателя средства
еще не зачислены.
Как аналогию технологию блокчейн называют
стеклянным сейфом, за его открытость публичному пользователю и за способность сохранять в целостности данные. Данная технология потенциально могла бы обеспечить поддержку тем экономическим субъектам, которые бы желали видеть
реально проведенные банком операции и платежи.
Эту задачу можно было бы решать посредством
блокчейн системы на базе «Hyperledger Fabric»,
необходимо только обеспечить авторизацию участников в структуре и определить их степень доступа к данным. К примеру, регулятору технологии
видны все данные, транзакции и их статусы, банкам доступны исключительно проводки его клиентов, а клиентам доступны только свои данные.
Самые первые операции в системе блокчейн
среди крупнейших банков России были реализованы осенью 2016 года, они были проведены на
основе кода «Ethereum» (Эфириум). При участии
Банка России, АО «Альфа-Банка», ПАО Банка
«ФК Открытие», АО «Тинькофф Банка» и интернет банка «Qiwi» была разработана данная платформа и сгенерирован первый блок (генезис блок
в цепи). В связи с успешным проведением этого
проекта уже в октябре был сформирован россий-

ский банковский консорциум «Финтех», который
вобрал в себя теперь не только Банк России и первую тройку динамично развивающихся банков, но
и еще обширную сеть из 10 крупных финансовых
и кредитных учреждений.
И все такие внедрение данной новаторской
технологии в финансовую сферу идет нелегко и
связано это далеко не с отсутствием технологического обеспечения, его как раз хватает. Проблема
в том, что в современной экономике не так много
функционируют организаций, готовых отказаться
от «серых» схем, мошенничества и от прочей незаконной деятельности, другими словами обнародовать широкому зрителю все транзакции и действовать впредь под чутким наблюдением контролеров.
На данном этапе развития технологии, на уровне пилотных, пробных проектов проблем не существуют, но и в промышленную эксплуатацию дело
не доходит. Проблема на данный момент не заключается в «сыром» законодательстве в этой
сфере, а в умах и высоком скептицизме руководящих лиц, которые очень не доверяют новейшим
технологиям в области учета и которые очень не
желают раскрывать свои ошибки управления широкому пользователю. В любом случае технология
блокчейна приживется в банковской среде и вопрос только в том, останутся ли банки в том образе, в котором они традиционно существовали испокон веков.
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DIAGNOSTICS AND INTRODUCTION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY,
AS GUARANTEE OF SUCCESSFUL WORK OF BANK
Abstract: this article is devoted to the review of one of technologies of accounting of bank operations - Blockchain, interest in which promptly grows. The blockchain technology (blockchain) appeared not so long ago, but
already gained popularity and has potentially big importance for carrying out various operations thanks to the security and reliability. The main sphere of its application – economy, in particular, cryptocurrency, but potentially
technology is useful to the most different industries, and the majority of its opportunities only should be used in
practice. Article is devoted to the short review of technology, the principles of its work and possible applications in
accounting of bank operations. Advantages and shortcomings of a blockchain and also a condition of its market are
analyzed. Special attention is paid to practical examples of implementation of this technology and problems which
are connected with its use.
Keywords: financial fraud, plastic cards, blockchain, cryptocurrency, transactions, credit and financial sphere,
innovative technologies
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В СФЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация: в статье рассматривается порядок внедрения в учетную практику малых предприятий элементов бухгалтерской подсистемы управленческого учета, анализируется необходимость внедрения данной
подсистемы бухгалтерского учета на уровне бухгалтерских служб малых предприятий, и рассматриваются
основные этапы адаптации подсистемы управленческого учета в работу бухгалтерских подразделений малых предприятий. Эффективность управления в сфере малого предпринимательства в первую очередь зависит от качества организации управленческого учета для осуществления деятельности. Анализ существующей практики учета в сфере малого предпринимательства показывает, что в большинстве малых предприятий управленческий учет вообще не ведется. Но современный этап развития экономики требует организации аналитической работы в малом бизнесе и внедрение в учетную практику основных элементов
управленческого учета. Отсутствие единой методологической основы, методических рекомендаций по организации управленческого учета в сфере малого предпринимательства не дает права малому бизнесу игнорировать потребности учетно-аналитической работы внутри организации. И результаты, получаемые от
внедрения системы управленческого учета, не заставят себя ждать, так как точно налаженный управленческий учет предоставит информацию для расстановки приоритетов в деятельности малого бизнеса и планирования его дальнейшей деятельности, а также перспектив открывающихся возможностей и подготовит
механизм контроля за исполнением принятых решений.
Ключевые слова: малые предприятия, учетно-аналитическая система малых предприятий, организация
управленческого учета, формирование учетной политики и внутренней отчетности для целей управленческого учета
Современное развитие экономики и связанная с
этим
процессом
организация
учетноаналитической работы в экономических субъектах, относящихся к малому бизнесу, требует от
учетно-аналитических аналитических служб данных предприятий внедрения в их учетную практику элементов управленческого учета.
В настоящее время формирование информации
в подсистеме управленческого учета не является
обязательной, и данный вид учетно-аналитической
деятельности не регулируется никакими нормативными актами. Но условия бизнес-среды, а также информационные потребности руководителей
малых предприятий ставят перед бухгалтерией
малых предприятий задачи по адаптации отдельных элементов управленческого учета в их учетно-аналитическую работу [3]. Так как в современных условиях владельцы малых предприятий испытывают острый недостаток в специфической
информации, связанной с анализом хозяйственных
процессов, дальнейшим планированием деятельности малого предприятия и реализацией контрольных функций, связанных с обеспечением получения достоверных учетных данных по организации производственных процессов и выработкой
эффективных управленческих решений. Существенная часть такой информации не формируется в
рамках традиционного финансового учета, а мо-

жет быть получена только в подсистеме управленческого учета [4].
В экономических субъектах, относящихся к
малым предприятиям, проще всего адаптировать
элементы управленческого учета на основе уже
организованного и имеющего широкое распространение в учетной практике производственного
учета. Такая адаптация позволяет расширить
спектр получаемой информации, необходимой
собственникам малого предприятия, и конкретизировать получаемые сведения о доходах и издержках малого предприятия, а также о получаемых финансовых результатах хозяйственной деятельности в разрезе выделенных сегментов производственной деятельности данного экономического субъекта. Это позволяет осуществить необходимую для реализации процессов управления их
детализацию.
Формируемые в рамках реализации управленческого учета бюджетные планы решают задачу
по обеспечению руководства малого предприятия
необходимой ему информацией для принятия
стратегических управленческих решений по их
перспективному и стратегическому развитию на
ближайший период и среднесрочную перспективу.
Помимо этого, использование плановых показателей и внутренней управленческой отчетности, позволяет собственникам малых предприятий производить аналитические и профилактические дейст79
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вия, связанные с контрольными процедурами при
реализации бизнес-проектов и осуществлением
хозяйственной деятельности экономических субъектов [7].
Следует признать, что для учетных служб малых предприятий, зачастую не отличающихся высоким уровнем подготовки учетных работников,
адаптация в учетный процесс подсистемы управленческого учета, является достаточно трудоемким процессом, во многом зависящим от специфики хозяйственных процессов. При этом если
обобщить условия данной работы, то она состоит
из нескольких этапов, связанных с реорганизацией
учетно-аналитической
работы
бухгалтерской
службы малого предприятия [5].
Первый этап связан с общим анализом хозяйственной деятельности, на основе которого определяется уровень потребности руководства малого
предприятия в информации, способной обеспечить
эффективное выполнение его управленческих
функций. По результатам проведенного анализа
формируется структура и состав внутренних
управленческих отчетов, определяется перечень
работников, которые имеют доступ к данным отчетам, в связи с выполняемыми функциональными
обязанностями и от которых зависит эффективное
управление хозяйственными процессами малого
предприятия [9].
Второй этап характеризуется проведением глубокого анализа функционирующей на малом
предприятии системы финансового учета, в процессе которого определяются наиболее перспективные способы адаптации в неѐ составляющих
системы управленческого учета. Данные мероприятия организуются и контролируются ответственным за организацию бухгалтерского учета на
малом предприятии лицом и осуществляются на
основании информации, полученной по результатам аналитических работ, проведенных на первом
этапе и определивших уровень необходимой
управленческой информации и ее заинтересованных получателей.
Третий этап способствует реализации организационного и нормативного обеспечения внедрения в систему бухгалтерского учета малого предприятия элементов управленческого учета. На
данном этапе осуществляется создание новой организационной структуры системы бухгалтерского
учета малого предприятия, производится разработка и утверждение руководителем экономического субъекта новых локальных нормативных
документов, регулирующих систему бухгалтерского учета.
Четвертый этап связан с внедрением и адаптацией выбранных составляющих управленческого
учета в действующую на малом предприятии сис-

тему финансового учета, и созданием наиболее
оптимальных для менеджмента внутренних форм
управленческой отчетности.
Пятый
этап
реорганизации
учетноаналитической работы бухгалтерской службы малого предприятия обоснован необходимостью
проведения аналитических мероприятий по определению эффективности внедрения элементов
управленческого учета в действующую систему
бухгалтерского учета малого предприятия [6].
На заключительном шестом этапе производятся
необходимые корректировки и уточнения, связанные с устранением недостатков функционирования новой учетно-аналитической системы малого
предприятия, выявленных на пятом этапе.
Проведенные нами исследования позволяют
прийти к выводу, что экономическим субъектам,
относящимся к малому предпринимательству,
наиболее подходит трехуровневая система внедрения управленческого учета в бухгалтерскую
практику:
- на первом уровне осуществляется разработка
локальной учетной политики, адаптированной к
реализации целей управленческого учета и ее утверждение руководителем малого предприятия;
- на втором уровне производится разработка
локальных учетных стандартов, регламентирующих внедрение и функционирование отдельных
элементов управленческого учета в бухгалтерской
практике малого предприятия;
- на третьем уровне формируется система внутренней инструктивной документации, сопровождающей внедрение отдельных элементов управленческого учета в бухгалтерскую практику малого предприятия и их адаптация в организации
учетно-аналитической работы отдельными учетными работниками [1].
При этом требования к разработанной учетноаналитической службой малого предприятия учетной политике гораздо уже, чем к средним и крупным экономическим субъектам. Поэтому она не
должна быть развернутой, и в ней должны содержаться только необходимые для осуществления
учетно-аналитического процесса положения, основными из которых являются:
- выбранный бухгалтерией малого предприятия
метод учета затрат и калькулирования себестоимости производимой продукции [8];
- определенные малым предприятием калькуляционные статьи, достаточные для формирования
себестоимости производимой продукции;
- калькуляционные объекты с определением
единицы калькулирования;
- база распределения косвенных расходов между объектами калькулирования и их состав;
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- мероприятия, связанные с осуществлением
аналитических процедур и организацией управленческого контроля.
Объем информации, содержащийся в управленческой отчетности малого предприятия и сама
структура отчетности, зависит от потребности менеджмента экономического субъекта в детализации управленческой информации и уровня квалификации учетных работников, формирующих данную отчетность. Формирование слишком детализированной управленческой отчетности требует
серьезных финансовых затрат для ее составления,
что неэффективно для малых предприятий. Как
свидетельствует практика, обычно для менеджмента малого предприятия вполне достаточно следующих форм управленческой отчетности:
- связанные со спецификой осуществляемой
предпринимательской деятельности бюджеты и
аналитические справки об их исполнении;
- формируемые отчетные регистры, связанные с
группировкой затрат и полученных финансовых
результатов по отдельным производственным
процессам или видам деятельности малого предприятия [2];
- специализированные отчеты с различной степенью детализации, характеризующие отдельные
производственные и хозяйственные показатели,
информация по которым интересует руководство
малого предприятия.
При этом учетные работники малого предприятия должны придерживаться общепринятых требований, которые предъявляются к формированию
информации при составлении отчетов в рамках
управленческого учета. Главными принципами
при составлении управленческой отчетности являются ее оперативность, целесообразность, точность, объективность, эффективность и сопоставимость.
Под оперативностью понимается создание
внутренних управленческих отчетов в те сроки,
когда они полезны для принятия руководством
малого предприятия эффективных управленческих

решений, способных качественно повлиять на хозяйственные процессы.
Целесообразность управленческой отчетности
подразумевает такие способы обобщения информационных потоков, которые позволяют достигнуть поставленных перед малым предприятием
целей, ради достижения которых она и составляется.
Точность управленческой отчетности предполагает ту степень погрешности, которая является
допустимой при обобщении информации о хозяйственных процессах малого предприятия, и не
влияет на качество принимаемых управленческих
решений руководством экономического субъекта.
Под объективностью управленческой отчетности понимается отсутствие предвзятых оценок при
ее составлении, способствующих принятию неверных выводов при ее изучении заинтересованными пользователями, имеющими доступ к такой
отчетности.
Под эффективностью отчетной управленческой
информации понимаются затраты на ее получение
бухгалтерской службой малого предприятия, которые должны быть значительно ниже, чем выгода
от получения такой информации и ее использования в управленческой деятельности экономического субъекта.
Под сопоставимостью отчетной управленческой информации подразумевается ее корреляция
с другими документами малого предприятия,
включая разработанные сметы и бюджеты.
Исходя из вышесказанного, внедрение элементов управленческого учета в систему бухгалтерского учета малых предприятий, является достаточно затратным мероприятием. Однако это позволяет повысить результативность коммерческой
деятельности экономических субъектов, относящихся к малому бизнесу, так как способствует
проведению диагностики и устранению непроизводительных затрат, а также принятию руководством малого предприятия обоснованных и эффективных управленческих решений.
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ORGANIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN SPHERE OF SMALL BUSINESS
Abstract: the article deals with the order of introduction in practice of small businesses accounting managerial
accounting subsystem elements, analyses the need for introduction of this accounting subsystem at the level of accounting of small business services, and explains the basic steps for adaptation of management accounting subsystem in accounting work units in small businesses. The effectiveness of the small business management primarily
depends on the quality of the organization of management accounting. Analysis of existing practices in sphere of
small business accounting shows that most small businesses management have no accounting in general. But the
present stage of development of the economy requires analytical work in small business and implementation in
practice of the basic elements of managerial accounting. The lack of a unified methodological basis, methodical
recommendations on the organization of management accounting in sphere of small business does not give a right
to small business to ignore the needs of the accounting and analytical work within the organization. And the results
obtained from the implementation of managerial accounting system, will not keep you waiting, so how exactly adjusted management accounting provides information for prioritization of activities, small business and planning its
future activities, as well.
Keywords: small business, accounting and analytical system of small enterprises, the organization of management accounting, accounting policy formation and internal reporting for management accounting purposes
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИЧЕСТВА
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С РЕГИОНАМИ РОССИИ
Аннотация: в статье произведена оценка внешнеэкономического потенциала Могилевской области в
системе интеграционного сотрудничества России и Беларуси. На основе статистического анализа
макроэкономических параметров произведена оценка уровня внешнеэкономического потенциала,
установлены границы и характер распространения внешнеэкономической деятельности области.
Выявлены: низкий уровень вовлеченности области во внешнеторговый оборот республики; инерционность
и диспропорции географии экспорта, его товарной структуры; низкий уровень использования потенциалов
приграничного сотрудничества, в том числе средних, микро- и малых организаций, СЭЗ. Предложены
направления развития внешнеэкономического потенциала области в системе интеграции.
Ключевые слова: внешнеэкономический потенциал, экспорт, импорт, структура, темп изменения
Межрегиональное сотрудничество России и
Беларуси обеспечивает дополнительные возможности экспортной деятельности, улучшение условий движения капитала, совершенствования научно-технических
и
производственнотехнологических связей. Актуальность статистических исследований тенденций и направлений
развития внешнеэкономических связей регионов
определяется необходимостью аналитической
поддержки стратегий развития регионов, динамикой международных интеграционных процессов,
активно развивающихся и углубляющихся на
постсоветском пространстве.
В системе статистического анализа внешнеэкономического потенциала сотрудничества Могилевской области с регионами Российской Федерации
% 9

наиболее значимыми макроэкономическими индикаторами оценки его развития выбраны следующие:
объем внешнеторгового оборота, экспорта, импорта,
доля экспорта, импорта в валовом региональном
продукте, структура экспорта и импорта товаров и
услуг, сальдо внешней торговли региона.
Мониторинг статистических данных по результатам аналитической информации позволяет определить наиболее важные направления взаимовыгодного сотрудничества Могилевской области с регионами России, в том числе в приграничных районах
Могилевской, Брянской и Смоленской областей.
В 2017 г. доля Могилевской области во внешнеторговом обороте Республики Беларусь составила
5,1%, в объеме экспорта – 7,0%, импорта – 3,5%
(рис. 1).
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Рис. 1. Динамика удельного веса Могилевской области в региональной
структуре внешнеторгового оборота Республики Беларусь, % [1]
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Удельный вес региона за 2005-2017 гг. колеблется в диапазоне: в обороте 4,9-5,7%; в объеме
экспорта 5,5-7,6%; в объеме импорта 3,5-4,5%, что
соответствует низкому и достаточно постоянному
уровню активности региона во внешнеторговой

деятельности республики.
За 2017 г. внешнеторговый оборот Могилевской области составил 3 248,4 млн. долл. и относительно 2016 г. увеличился на 14,2%: экспорт
вырос на 11,5%, импорт – на 7,1% (рис. 2).

Рис. 2. Цепные темпы изменения параметров внешней торговли Могилевской области, % [3]
Спад внешнеторговой деятельности организаций
области отмечен в рамках временного интервала
2010-2015 гг.: внешнеторговый оборот в 2015 г. сократился относительно 2010 г. на 13,4% (среднегодовой темп снижения составил 2,8%), экспорт – на
0,4% (среднегодовой темп снижения 0,09%). За последние три года отмечен положительный тренд
роста оборота и экспорта: относительный прирост за
2015-2017 гг. определен в размере соответственно
15,9 и 22,6%. [3].
Среднегодовой темп прироста внешнеторгового
товарооборота за 2000-2017 гг. составил 7,1%, что
ниже данного показателя динамики экспорта (8,1%)
на 1 п.п.; среднегодовые параметры изменения оборота и экспорта за 2010-2017 гг. определены в раз-

мере 100,1 и 102,9%. Приведенные данные указывают на незначительные колебания макроэкономических параметров роста внешнеэкономического потенциала Могилевской области в рассматриваемом
временном интервале. Коэффициент соотношения
экспорта – импорта в 2017 г. определен в размере
1,72 и указывает на положительное сальдо в размере
862,6 млн. долл. Вариация приведенного индикатора
за 2010-2017 гг. (профиль показателя: 1,08; 1,29;
1,49; 1,62; 1,72) соответствует положительной динамике сальдо внешнеторгового оборота региона;
среднегодовой темп прироста – 31,1%.
На протяжении последних пяти лет торговые
отношения с зарубежными партнерами развивались нестабильно (табл. 1).
Таблица 1
Динамика экспорта товаров Могилевской области по географическим сегментам
Цепные темпы изменения, %
География экспорта
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Экспорт в страны СНГ
104,1
89,0
73,0
106,9
110,5
в том числе экспорт в Российскую Федерацию
107,0
92,6
73,2
106,7
112,1
Экспорт в страны вне СНГ
81,8
104,1
84,9
109,6
107,7
Экспорт в страны ЕС
111,3
118,2
85,9
111,4
138,1
Всего экспорт
100,9
90,8
74,2
107,3
114,2
Источник [3]

Установлен рост экспорта по всем рассматриваемым географическим сегментам в 2016-2017
гг.: наибольший прирост получен по экспорту в
страны ЕС (38,1%). Из общего объема экспорта
области в 2017 г. на долю стран ЕАЭС приходилось 72,3%, что соответствует снижению относительно 2016 г. на 4,0 п. п.; из них на долю Российской Федерации – 68,7% (снижение на 4,4 п. п.).

Удельный вес экспорта в страны ЕС определен в
2017 г. в размере 15,4% (прирост доли 2,8 п. п.),
остальных стран – 12,3% (прирост доли 1,2 п. п.).
Структура импорта Могилевской области характеризуется следующими данными: удельный вес
импорта на территории стран ЕАЭС в 2017 г. составил 58,7% относительно общего объема импорта (2016 г.: 51,7%), из него на долю регионов Рос84
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сийской Федерации приходится 57,8% (2016 г.:
50,5%), стран ЕС – 20,4% (27,4%), остальных
стран – 20,9% (21%).
Макроэкономическим индикатором уровня развития внешнеэкономического потенциала выступает
показатель экспорта, импорта в валовом региональ-

ном продукте. ВРП и ВВП переведены в долларовый
эквивалент по данным Национального банка Республики Беларусь с использованием среднегодового
официального курса белорусского рубля по отношению к доллару США [2]. Результаты произведенных
расчетов внесены в табл. 2.
Таблица 2
Динамика доли экспорта, импорта в ВРП Могилевской области
Показатель
2010 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Доля экспорта в ВРП, %
37,1
44,3
39,5
41,6
53,1
52,7
Доля импорта в ВРП, %
34,2
33,0
30,6
28,0
32,8
30,6
Доля экспорта РБ в ВВП, %
44,2
49,2
45,7
47,0
49,3
53,7
Доля импорта РБ в ВВП, %
60,9
56,9
51,3
53,5
57,8
62,9
Источник [1, 3]

По данным табл. 2 отмечена положительная
тенденция роста доли экспорта Могилевской области в ВРП, который в значительной мере приближен к республиканским значениям данного
параметра. Доля импорта в ВРП ниже общереспубликанского показателя, что определяется
структурой производства в регионе. Результаты
статистического анализа показали высокий уровень концентрации экспорта Могилевской области: на долю пяти стран (Российской Федерации,
Казахстана, Украины, Польши, Литвы) приходилось 85,7% областного экспорта товаров, шести
стран с учетом Германии – 88,3%, десяти стран –
92,0%. В 2017 г. импорт из России составил 57,8%
общего объема импорта (в 2017 г. – 40,5%), стран
СНГ (без России) – 6,3% (7,2%), стран ЕС – 31,3%
(28,1%), остальных стран – 16,1% (24,2%) [1].

На протяжении многих лет Российская Федерация остается для Могилевской области основным
партнером по развитию торгово-экономических,
научно-технических и культурных отношений.
Удельный вес товарооборота с Российской Федерацией в общем объеме внешнеторгового оборота
Могилевской области в 2017 г. составил 64,7%,
экспорта – 68,7%, импорта – 57,8%. Структура
оборота, экспорта, импорта товаров по странам
СНГ представлена на рис. 3. Анализ приведенных
данных свидетельствует о том, что на протяжении
рассматриваемого периода наибольший удельный
вес по всем рассматриваемым параметрам (оборот,
экспорт, импорт) внешнеэкономической деятельности региона приходится на Российскую Федерацию: соответственно в 2017 г. 85,8%; 83,9%;
90,0%.

a)
b)
c)
a) структура оборота, %; b) структура экспорта, %; c) структура импорта, %
Рис. 3. Динамика структуры внешней торговли товарами Могилевской области по странам СНГ, % [3]
Следует отметить, что товары поставлялись на
рынки всех стран-участниц СНГ, их основной объем был сосредоточен на Российской Федерации,
Украине и Казахстане (доля экспорта стран в 2017
г. составила 94,9% от экспорта в СНГ) [3]. Структурная динамика указывает на постоянство про-

порций, отсутствие резких колебаний по стратегическим партнерам внешнеэкономической деятельности стран СНГ.
Значительный вклад в наращивание внешнеэкономического потенциала Могилевской области
вносят средние, микро- и малые организации, что
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наглядно видно на рис. 4. По количеству организаций в значительной мере во внешнеторговый
оборот вовлечены микро- и малые организации
(экспорт 26,7 и 46,6%; импорт 24,9 и 54,8%); при
этом их вклад в стоимостные показателе экспорта
– импорта значительно ниже (экспорт 3,8 и 10,0%;
импорт 11,2 и 17,3%). На 68,6% экспорт и на

58,0% импорт представлен крупными организациями Могилевской области. Удельный вес организаций малого и среднего предпринимательства в
экспорте-импорте Российской Федерации соответственно составил: средние организации – 15,5%
(10,4%), микро- и малые организации – 3,1%
(11,0%); 9,4% (18,7%).

Рис. 4. Структура экспорта и импорта товаров по субъектам
хозяйствования Могилевской области в 2017 г., % [3]
Основные организации-экспортеры: ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Белшина», ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», СЗАО «Серволюкс»,
ОАО «Моготекс», ИООО «Кроноспан ОСБ»,
СООО «Джокей Пластик Могилев», ОАО «Могилевский мясокомбинат», ОАО «Белорусский цементный завод» и др. Основные импортеры: ОАО
«Белшина» – каучук синтетический, углерод; ОАО
«Могилевхимволокно» – спирты ациклические,
углерод; ОАО «Моготекс» – готовые изделия трикотажные; ОАО «Могилевлифтмаш» – прокат
плоский, металлоконструкции из черных металлов, ИООО «Кровельный завод Технониколь» –
кокс и нефтяной битум, синтетический каучук.

В 2017 г. внешнеторговый оборот с Центральным федеральным округом составил 1217,22 млн.
долл. (57,9% от общего объема торговли с Российской Федерацией), из него экспорт – 865,86 млн.
долл. (61,3% от общего объема экспорта в Россию,
рис. 5). Объем импорта на территории данного
географического сегмента российско – белорусского приграничья определен в размере 351,35
млн. долл., что составляет 51% объема импорта в
Россию). Экспорт продукции организациями области осуществлялся в восемь федеральных округов России. Удельный вес Северо-Западного федерального округа составил 13,8%, что в значительной мере обусловлено активным сотрудничеством
с Псковской и Ленинградской областями.

Рис. 5. Структура экспорта и импорта Могилевской области с Российской
Федерацией в разрезе федеральных округов в 2017 г., % [3]
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Отмечены значительные результаты межрегионального сотрудничества Приволжского, Южного,
Сибирского, Уральского, Дальневосточного, Северо-Кавказского федеральных округов: удельный
вес экспорта Могилевского региона в рассматриваемы окру га соответственно составил 9,6; 5,1;
4,1; 2,9; 1,9; 1,4%. По сравнению с 2016 г. в 2017 г.
наблюдался рост экспорта по всем федеральным
округам, за исключением Южного и Сибирского
федеральных округов. Ведущие позиции в плане
сотрудничества с российскими партнерами традиционно занимают регионы Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов; на их долю приходится 80,1% областного экспорта товаров в Российскую Федерацию, что свидетельствует о высокой степени зависимости экспорта товаров от основных партнеров.
Межрегиональное сотрудничество Могилевской области характеризуется обширной географией товарных связей. Заключены документы о

сотрудничестве с 24 российскими регионами: Белгородской, Брянской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Костромской,
Курской, Ленинградской, Новгородской, Новосибирской, Орловской, Оренбургской, Пензенской,
Ростовской, Рязанской, Свердловской, Смоленской и другими. Отмечен достаточно высокий
уровень взаимодействия Могилевской области и с
регионами, с которыми пока нет документов о сотрудничестве: республиками Татарстан и Башкортостан, Нижегородской и Самарской областями.
Основные объемы межрегионального сотрудничества Могилевской области приходятся на Московскую область, г. Москву, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, Смоленскую, Калужскую, Псковскую области (экспорт осуществлялся
в 77 российских регионов). Региональная активность сотрудничества с областями Центрального
федерального округа наглядно представлен на рис.
6.

Рис. 6. Структура внешнеторгового оборота по областям Центрального федерального округа, % [3]
Наибольшие объемы внешнеторгового оборота
(в том числе, экспорта) в рассматриваемом временном интервале приходятся на г. Москву, Московскую, Смоленскую, Липецкую области (в 2017
г. профиль параметров: 23 (25); 36 (38); 15 (16);
3% (2%)). Отмечена положительная структурная
динамика оборота с данными регионами: прирост
удельного веса соответственно составил 5; 17; 7; 1
п.п. В 2017 г. наибольший объем экспортных поставок Северо-Западного федерального округа –

94% (182,0 млн. долл.), приходился на г.СанктПетербург (56%; 108,7 млн. долл.), Ленинградскую область (24%; 47,4 млн. долл.), Псковскую
область (8%; 15,4 млн. долл.), Калининградскую
область (24%; 10,6 млн. долл., рис. 7). В данном
географическом сегменте Могилевская область
импортировала продукцию в основном из Вологодской области, Ленинградской области, г.
Санкт-Петербурга: соответственно 23; 21; 45% от
общего объема импорта округа.
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Рис. 7. Структура экспорта и импорта по областям Северо-Западного федерального округа, % [3]
Определенным этапом построения и первичным звеном модели единого экономического пространства России и Беларуси является приграничное сотрудничество государств. Структура торгового оборота характеризуется следующими дан-

ными: доля экспорта соответственно 75,3%, импорта – 24,7% [3]. Характеристика уровня экономической связанности регионов российскобелорусского приграничья приведена на рис. 8.

Рис. 8. Структурная динамика внешнеторгового оборота
Могилевской области в приграничных регионах России, % [3]
В 2017 г. объем внешней торговли Могилевской и Смоленской областей составил 181,3 млн.
долл., что соответствует 8,6% общего объема товарооборота с Российской Федерацией общего
объема внешнеторгового оборота, и вырос на
20,5% по сравнению с 2016 г.; экспортные поставки составили 136,68 млн. долл. (темп роста
121,8%), импортные – 44,7 млн. долл. (темп роста
116,4%). Отмечена положительная структурная
динамика внешнеторгового оборота в приграничных регионах России: рост удельного веса внеш-

неторгового оборота, экспорта и импорта продукции за 2016-2017 гг. соответственно в рамках сотрудничества со Смоленским регионом на 0,6; 1,2
п.п. (импорт незначительно снизился в долевом
участии на 0,3 п.п.); по Брянскому региону прирост доли составил 0,1; 0,5;0,2 п.п.
В рассматриваемом временном интервале за
2015-2017 гг. товарная структура межрегионального экспорта – импорта по укрупненным группам
товаров практически не изменилась (рис. 9).
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Рис. 9. Структура экспорта и импорта Могилевской области по укрупненным
группам товаров в % к общему объему экспорта и импорта [3]
Наибольший удельный вес в структуре внешнеторгового оборота приходится на промежуточные товары: в 2017 г. доля экспорта 61%, импорта
– 72%. Основа экспорта – промежуточные товары
(энергоносители, сырье). Значительная часть импорта промежуточных товаров приходится на каучук синтетический, углерод, спирты ациклические, их производные и части подвижного состава
[3]. Экспорт потребительских товаров в отчетном
периоде составил 28% и вырос на 2 п. п. Основу

импорта продовольственных товаров составляют
закупки бананов, пива солодового и масла подсолнечного; среди непродовольственных товаров
преобладает одежда текстильная, вещества поверхностно-активные, моющие и чистящие средства, ткани из синтетических нитей. В Россию поставляется весь спектр производимой в области
продукции. Товарная структура экспорта в торговле с Российской Федерацией на протяжении
многих лет остается неизменной (рис. 10).

Товарная группа
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Резиновые изделия
29,8
38,0
29,7
25,8
16,9
Оборудование,
механические
10,0
12,0
10,2
9,0
5,9
устройства
Молочная продукция, яйца
8,1
12,0
9,8
12,4
15,1
Пластмассы и изделия из них
8,8
10,0
8,5
6,8
6,0
Химические волокна и нити
12,9
4,0
7,0
7,6
3,0
Мясо и мясные субпродукты
4,1
3,0
3,8
5,3
4,0
Изделия из черных металлов
3,4
2,0
3,5
3,7
2,0
Прочие
22,9
19,0
27,5
29,4
47,0
Итого
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Рис. 10. Динамика товарной структуры экспорта организациями
Могилевской области в Российскую Федерацию, % [3]
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14,9
5,3
18,0
5,0
4,0
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0,6
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Товарная структура экспорта Могилевской области в рассматриваемом временном интервале
обладает инертностью. Наиболее востребованными товарными позициями на рынках регионов
Российской Федерации являются резиновая продукция (шины), продукция химической промышленности (волокна, нити), продукция машиностроения (лифты, электродвигатели, деревообрабатывающее оборудование), продукция металлургического комплекса (трубы стальные, дробь чугунная), продукции легкой (ткани, гардинное полотно), продукция пищевой отрасли (молочная
продукция, мясо и мясные субпродукты), продукции стройиндустрии и деревообработки (цемент,
деловая древисина). Традиционно импортируемым
товаром из России является сырье, материалы и
комплектующие для промышленного производства области.
В значительной мере внешнеэкономический
потенциал Могилевской области поддерживается
деятельностью свободной экономической зоной
(СЭЗ) «Могилев». В СЭЗ зарегистрировано 42 организации – резидента, из которых 6 с участием
российского капитала (14,3 %). В СЭЗ «Могилев»
интенсивно развиваются проекты: предприятий
деревообрабатывающего кластера (сотрудничество на базе промышленной кооперации предприятия ИООО «ВМГ Индустри» и ИООО «Мебелаин» по производству мебели; предприятий химической продукции (в текущем году в Могилевском
регионе открыт завод по производству технического углерода «Омск карбон Могилев» (учредитель – российское ООО «Омсктехуглерод»). В настоящее время рассматривается возможность установлении сотрудничества между инновационным предприятием ООО «Люпин-продукт» (Брянская область) и одной из организаций Могилевской области в реализации совместного проекта в
области глубокой переработки зерна люпина, в
частности возможность реализации концепции
совместной программы в рамках Союзного государства «Выращивание и глубокая переработка
зерна люпина запатентованным биотехнологическим методом и использование обезгорченного
зерна люпина для пищевых и кормовых целей в
Российской Федерации и Республике Беларусь на
2018-2023 годы». Всего на территории Могилевской области зарегистрировано около 80 предприятий с российским капиталом.
Произведенный статистический анализ макроэкономических параметров позволил сформулировать характеристики развития внешнеэкономического потенциала сотрудничества регионов России
и Беларуси:

- низкий уровень вовлеченности Могилевской
области во внешнеторговый оборот Республики
Беларусь;
- приближенный к республиканскому уровню
параметр доли экспорта в ВРП при устойчивой
динамике его увеличения, что с положительной
стороны характеризует потенциальные возможности области;
- сбалансированность и устойчивая тенденция
роста объемов внешнеторгового оборота, экспорта, импорта, сальдо товарооборота области;
- высокий уровень концентрация экспорта, что
определяет значительные риски и соответственно
зависимость от рыночных изменений на межрегиональном пространстве;
- уровень экономической связанности регионов
российско-белорусской интеграции не имеет однозначной оценки: с одной стороны, динамика изменения индексов роста экспорта и импорта региона показывает высокую связанность с экономикой соседнего государства, с другой, данная
связь в большей степени проявляется на межгосударственном уровне, нежели на межрегиональном;
- дисбаланс пропорций межрегионального сотрудничества: высокий уровень присутствия регионального экспорта в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округов;
- определен значительный вклад средних, микро- и малых организаций во внешнеэкономический оборот области при недостаточном уровне
активности в приграничных регионах, использования возможностей и преимуществ СЭЗ;
- создана инфраструктура межрегионального
сотрудничества, о чем свидетельствует интеграционное развитие в рамках деятельности СЭЗ «Могилев»;
- на территории российско-белорусского приграничья созданы необходимые, но все еще недостаточные условия как для развития малого и среднего бизнеса, так и для реализации крупных инвестиционных проектов;
- нерациональная товарная структура внешнеторгового оборота с высокой долей поставок на
экспорт промежуточных товаров.
Перспективы развития внешнеэкономического
потенциала сотрудничества Могилевской области
и регионов России рассмотрены по следующим
направлениям:
- регламентирование и стимулирование многовекторного межрегионального сотрудничества в
рамках интеграции России и Беларуси;
- создание условий Могилевской администрацией для производства конкурентоспособной экспортной продукции;
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- поиск факторов и реализация резервов роста
производства экспортооринтированной продукции
области;
- разработка единой стратегии социальноэкономического развития регионов российскобелорусского приграничья;
- стимулирование активности внешнеторговой
деятельности в белорусско-российских приграничных районах Могилевской, Брянской и Смоленской областей (использование кооперированных поставок, маркетинговых инструментов позиционирования и продвижения продукции, произведенной в приграничных районах);
- кластерное развитие наукоемкой и инвестиционной продукции в векторе российскобелорусских отношений;
- более полное использование экспортного потенциала СЭЗ, увеличение в зоне поставок на экспорт;

- повышение эффективности использования
экспортного потенциала средних, микро- и малых
предприятий, в том числе в приграничных регионах с использованием СЭЗ;
- развитие инфраструктуры среднего и малого
предпринимательства в Могилевской области;
- совершенствование и развитие товаропроводящих и логистических систем на региональном
уровне: концентрация торговых посредников, находящихся на территории других регионов;
- обеспечение доступного для участников межрегиональной внешнеэкономической деятельности
информационно-аналитического, экспертного обслуживания и его использование при разработке
стратегий развития российско-белорусского сотрудничества.

Литература
1 Внешняя торговля Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/vneshnyayatorgovlya_2/ (дата доступа: 05.12.2018)
2 Средний официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nbrb.by/statistics/Rates/AvgRate/ (дата доступа:
07.12.2018)
3 Статистический ежегодник Могилевской области, 2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://mogilev.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/public_compilation/index_10905/ (дата доступа:
29.11.2018)
References
1
Vneshnyaya
torgovlya
Respubliki
Belarus'
[EHlektronnyj
resurs].
Rezhim
dostupa:
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/vneshnyayatorgovlya_2/ (data dostupa: 05.12.2018)
2 Srednij oficial'nyj kurs belorusskogo rublya po otnosheniyu k inostrannym valyutam. [EHlektronnyj resurs].
Rezhim dostupa: http://www.nbrb.by/statistics/Rates/AvgRate/ (data dostupa: 07.12.2018)
3 Statisticheskij ezhegodnik Mogilevskoj oblasti, 2018. [EHlektronnyj resurs]. Rezhim dostupa:
http://mogilev.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/public_compilation/index_10905/ (data dostupa:
29.11.2018)
Narkevich L.V., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Belarusian-Russian University, Belarus
FOREIGN ECONOMIC COOPERATION POTENTIAL
OF MOGILEV REGION WITH RUSSIAN REGIONS
Abstract: the article assesses the foreign economic potential of Mogilev region in the system of integration cooperation between Russia and Belarus. On the basis of statistical analysis of macroeconomic parameters, the level
of foreign economic potential is estimated, the boundaries and the nature of the spread of foreign economic activity
of the region are established. It is revealed: low level of involvement of the region in the foreign trade turnover of
the Republic; inertia and disproportions of the geography of exports, its commodity structure; the low level of use
of the potentials of cross-border cooperation, including medium, small and micro-organizations in the SEZ. The
directions of development of foreign economic potential of the region in the system of integration are proposed.
Keywords: foreign economic potential, export, import, structure, rate of change
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РОССИЯ В КОНТЕКСТЕ ТРЕНДОВ МИРОВОГО РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ И ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ
Аннотация: рассмотрено состояние и основные тенденции развития мирового рынка продовольствия и
роль России в международной торговле продовольственными продуктами и сельскохозяйственным сырьем.
Отмечено, что, По мнению Министра сельского хозяйства РФ Д. Патрушева, ресурсы российской пашни
смогут прокормить 1,3 млрд человек. Решение об увеличении экспортной направленности деятельности
России в сельском хозяйстве вполне оправданы. Показано, что для обоснования экспортной доктрины России, органу управления аграрным производством – Министерству сельского хозяйства РФ – необходимо
учитывать сложившиеся мировые тренды развития мировой экономики, усиливающиеся риски, в том числе
связанные с ростом населения, глобальными изменениями климата, миграции рабочей силы. Требуется
также спрогнозировать дальнейшее развитие и повышение эффективности механизма государственной
поддержки АПК, завершить разработку и принять «Стратегию мелиорации – 2030», которая будет способствовать обеспечению устойчивости аграрного производства, особенно в засушливых зонах Юга России.
Обосновано, что гораздо более жизнеспособной и экономически привлекательной видится стратегия, ориентированная на создание экспортной инфраструктуры российского сельского хозяйства, в основе которой
должны быть представлены и мелиоративные парки. Рассмотрены подходы к созданию международной
трейдингово-логистической структуры, обеспечивающей поставку российской продукции на экспорт; научной и технологической базы в ключевых секторах АПК; экспортного агентства, координирующего деятельность всех органов власти и способного защитить внутренний рынок от недобросовестной конкуренции. Уже в ближайшем будущем Россия, обеспечив единство власти и бизнеса и преодолев зависимость от
импорта, может стать одним из ведущих мировых экспортеров продовольствия.
Ключевые слова: мировой рынок, тренды развития, рост населения, сельское хозяйство, факторы развития мирового рынка продовольствия, инфраструктура поддержки, мелиоративные парки
Введение.
Актуальность
исследования
обоснована тем, что агропромышленный комплекс
(АПК) – один из самых динамичных секторов
мировой экономики с годовым объемом
производства $1,4 трлн [1]. К основным факторам,
оказывающим влияние на состояние мирового
рынка
продовольствия,
относятся:
рост
численности населения (по прогнозам ООН к 2050
году население Земли должно увеличиться до 11
млрд
чел.
[1,
2];
повышение
уровня
благосостояния населения в странах ОЭСР и
увеличение спроса на органические продукты
питания; увеличение в рационе питания человека
животных белков. По прогнозам ООН основной
прирост населения придется на страны Азии и
Африки (+2,4 млрд чел.) наименее обеспеченных
природными
ресурсами
для
производства
продуктов питания [3]. Индия с населением в 1,7
млрд человек должна обогнать Китай и стать
крупнейшей страной в мире, численность
населения Китая принципиально не изменится (1,4
млрд чел.), третье место займет Нигерия,
население которой к 2050 году превысит 400 млн
чел. По предварительным прогнозам, мировое
потребление
продовольственной
продукции
составит 146 кг на душу населения [4]. В

современных условиях значимость предвидения
условий развития мирового рынка значительно
возрастает
и
объясняется
усиливающейся
взаимозависимостью
национальных
рынков;
увеличением
степени
государственнопредпринимательских
рисков.
По
мнению
Министра сельского хозяйства РФ Д. Патрушева,
ресурсы российской пашни таковы, что со
временем смогут прокормить 1,3 млрд человек.
Решение
об
увеличении
экспортной
направленности деятельности России в сельском
хозяйстве вполне оправданы. Правительство РФ
планирует выделить в ближайшие шесть лет – 350
млрд
руб.,
на
развитие
экспортной
инфраструктуры и создание за рубежом сеть
атташе для продвижения российской продукции
[1,4].
Согласно
Концепции
«Стратегия
мелиорации – 2030», разработанной в ФГБНУ
«РосНИИПМ», Россия должна в ближайшие пять
– десять лет стать ведущим игроком на мировом
рынке продовольствия [1, 3, 4].
Материалы
и
методы
исследования.
Методологическую базу исследования составили
законодательные и нормативно-правовые акты
Российской Федерации. В качестве источников
информации были использованы аналитические и
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статистические материалы РОССТАТА РФ,
Минэкономразвития РФ, Минсельхоза РФ, FAO,
WTO, WB, OECD, информация отраслевых
экспертов. Для создания прогнозных моделей
применялись
методы:
исторического,
сравнительного и стратегического анализа.
Результаты и обсуждение. При определении
трендов развития мирового рынка продовольствия
эксперты исходят из необходимости обработки

большого массива данных, в том числе «со
слабыми сигналами». Построение прогнозных
значений
развития
мирового
рынка
продовольствия основано на данных развития
стран на протяжении длительного периода,
наличия
в
них
природных
ресурсов,
климатических изменениях, интенции участников
процесса и роста многофакторных рисков (см.
табл. 1) [1, 5].
Таблица 1
Основные направления исследования процессов,
протекающих в мировом экономическом пространстве

№
п/п
1

Направления

Ожидаемый результат

Использование закономерностей социально-экономического и
геополитического развития, вытекающих из теории больших
циклов Кондратьева
2
Учет воздействия краткосрочных циклических колебаний мирового рынка на траекторию долгосрочного развития с предвидением критических точек
3
Применение структурных дифференциальных уравнений, эконом-математических и когнитивных моделей для описания
глобальных процессов и формулирования закономерностей и
механизмов
Источник: составлено авторами
Мировые тренды можно определить как
направления развития, которые на протяжении
длительного времени имеют предсказуемый
характер. Обычно тренды выявляются методом
экстраполяции
сложившейся
ситуации
с
предполагаемыми возможными проявлениями в
будущем.
Одним из мировых трендов последних лет
является увеличение спроса на продовольственные
и водные ресурсы. ФАО ООН приводит данные,
что только 750 млн жителей Земли получают
достаточно калорийное и качественное питание,
для них ключевым глобальным трендом будет
являться
увеличивающееся
потребление
натуральных продуктов [3, 4, 6, 7]. Отмеченный
мировой тренд создает новые возможности для
развития отечественного АПК. Другим важным
мировым трендом является рост темпов
производства сельскохозяйственной продукции в
странах
с
недостаточной
удельной
обеспеченностью
сельскохозяйственными
землями на душу населения (Китай, Индия,
Пакистан и др.). По показателю валовой
добавленной стоимости сельскохозяйственного
производства доля Китая в мире выросла с 9% в
1990 г. до 30% в 2016 году, а доля экономически
развитых стран во главе с США уменьшилась. К
мировому тренду относят увеличивающиеся
темпы внедрения в национальных экономиках
систем искусственного интеллекта, ключевой

Иметь горизонт прогнозирования до 15 лет
Определение точек перехода в стадию рецессии
Высокая точность и надежность прогнозирования процессов

областью применения которых, являются умные
технологии в производстве, офлайн, онлайнсервисы, колл-центры и интернет-магазины.
К долгосрочным трендам можно отнести и рост
биржевых котировок на продукты питания на
основе
положительной
динамики
платежеспособности населения и удорожания
энергоносителей, а также семян и химических
удобрений.
Современные
цены
на
сельхозпродукцию устанавливаются на основе
расчета трех групп ценовых показателей:
продукты питания, напитки и сырье для
различных отраслей промышленности. Системные
меры,
изложенные
в
правительственных
документах большинства стран, направлены, в
первую
очередь,
на
обеспечение
Продовольственной
безопасности
страны,
продвижение на зарубежных рынках групп
товаров, обладающих большей потребительской
стоимостью [7, 8, 14, 15].
Формирование мировых цен на минеральные
удобрения складывается на основе сложившихся
цен на азотсодержащие, калийные, а также
фосфорсодержащие
удобрения,
включая
природное
фосфатное
сырье.
Согласно
реалистичному сценарию, объем торговли в мире
к 2035 г. должен вырасти до $1260 млрд. Целевой
рост отечественного экспорта продовольственной
продукции до 2050 г. должен увеличиться до –
$150 млрд (текущий экспорт составляет только
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$17 млрд). По материалам World Bank, чтобы
избежать голода, в 2018 г. 37 стран в мире,
большинство из которых относится к Центральной
Африке, нуждались в поставках продовольствия

(рис.
1).
Наибольшие
проблемы
с
продовольствием прогнозируются в Нигерии, что
связано со значительным приростом населения [6].

Рис. 1. Страны, нуждающиеся в продовольственной помощи ООН
За последние полтора десятка лет мировой
рынок
продукции
сельскохозяйственного
производства утроился и достиг $1430 млрд.
Совокупный темп роста в сфере торговли
продукцией сельского хозяйства опережает рост
мировой экономики. Если в период 2001…2015 гг.
рынок
сельскохозяйственной
продукции
прирастал в среднем на 8%, то мировой ВВП – на
6% ежегодно. Наиболее значимым сегментом

рынка продовольствия в мире составляет
продукция, получаемая переработкой аграрного
сырья. Основными поставщиками на рынке
продовольственных продуктов в 2015 году в мире
по данным [6] являлись, прежде всего, США ($108
млрд) и Бразилия ($57 млрд), а также Китай ($38
млрд), а в Европе – Голландия ($38 млрд)и
Германия ($ 31 млрд) (рис.2, по данным UN
ComTrade, World Bank).

Рис. 2. Объемы торговли на мировом рынке сельскохозяйственной продукции, 2015 год
Факторы, определяющие развитие мирового
рынка продовольствия и сырья включают:
–земельные ресурсы. Отметим, что в мире
суммарная площадь пахотных земель – 1417,2
млн. га, значительная часть которых находится в
Азии и Европе.

– водные ресурсы. В мире прогнозируется
возможный недостаток воды. По данным World
Bank, к середине текущего столетия более 40%
населения Земли могут столкнуться с дефицитом
пресной воды.
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– повышение урожайности. Такие развитые
страны, как США, Германия, Франция, с 60-х
годов прошлого столетия значительно усилили
финансирование исследований, обеспечивающих
повышение урожайности сельскохозяйственных
культур. Результат – продуктивность выросла в
несколько раз и достигла «агроэкологически
достижимых» уровней урожайности по данным
ФАО).
– трудовые ресурсы. В сельском хозяйстве, как
сегменте
мировой
экономики,
занято
приблизительно 750 млн чел., что составляет 30%
от общей трудовой силы на Земле. Исторически,
большая
часть
повышения
совокупной
производительности
труда
объяснялась
структурными
преобразованиями,
способствовавшими оттоку рабочей силы из АПК
в промышленность. Можно предположить, что
рост производства и услуг будет и впредь
способствовать оттоку рабочей силы из аграрного
сектора, что коснется, прежде всего, стран BRICS.
– климатические изменения. Значительное
давление на мировую экономику будет оказывать
глобальное изменение климата. Страны Африки,
Азии и Ближнего Востока из-за нехватки
собственных природных ресурсов будут являться
крупнейшими
импортерами
продовольствия.
Ведущие экспортеры продовольствия – Австралия,
Бразилия, Аргентина могут столкнуться с
глобальными изменениями климата, с засухой и
наводнениями. Выигрыш от этих процессов могут
получить северные страны, в частности, России и
Канада, климатические условия которых окажутся
более благоприятным для сельскохозяйственного
производства.
–
экология
и
снижение
потерь
продовольственных продуктов. Тенденция защиты
планетарной экологии может существенно
повлиять на ограрное производство, способствуя
снижению
использования
ядохимикатов
и
минеральных
удобрений.
Значимой

проблематикой, требующей научного подхода и
обоснования, также является существенное
сокращение продовольственных потерь, которые в
развитых странах достигают до трети от объема
производства, однако действенных механизмов
сокращения этих потерь на сегодня не найдено.
– производство «органических» продуктов,
которое
является
одним
из
самых
быстроразвивающихся
и
инвестиционнопривлекательным
сегментом
рынка
продовольствия во всем мире. За последние годы
их потребление выросло более чем пятикратно и
достигло $80 млрд в год.
– диспропорции регионального производства и
потребления. Значительный рост спроса на
продукты питания и продовольственное сырье
обеспечат регионы, которые уже испытывают
дефицит ресурсов и не могут самостоятельно
прокормить население.
Основными импортерами продовольствия и
сельскохозяйственного сырья останутся страны
Африки и Азии. Ситуация на Ближнем Востоке и в
Африке будет дополнительно усугубляться глобальными изменениями климата. Даже Индия,
имеющая значительный земельный потенциал, и
которая в перспективе может стать крупнейшей
мировой страной по численности населения, ограничена по источникам пресной воды. Поэтому
возможный прирост производства продовольствия
будет направлен на нужды собственного потребления.
По прогнозу Минсельхоза, к 2020 году страна
должна поставлять на экспорт агропродукции на
$21,4 млрд, а через пять лет – на $30 млрд [4].
Как видно на рис. 3, объем отечественного аграрного экспорта в 2015 году достиг $16,2 млрд.
Базовые экспортные продукты России: зерно и
зернобобовые, рыба и рыбопродукты, растительные масла и жиры, а также продукция переработки
сырья.

95

2018, №4

Modern Economy Success

Рис. 3. Доли российского экспорта аграрного сырья и продовольствия
Источник: Минсельхоз РФ
Среди продуктов с высокой добавленной стоимостью Россия поставляет на экспорт, преимущественно в страны СНГ, такую продукцию, как макаронные изделия и выпечка (рис. 4). Отметим,
что главные особенности современного мирового
рынка продовольствия – рост значения продукции

с высокой добавленной стоимостью, к которой
относится и переработка сельскохозяйственного
сырья. На сегодняшний день основными поставщиками такой продукции остаются США и страны
ЕС.

Рис. 4. Структура российского экспорта продукции переработки, 2015 год, %
Источник: Минсельхоз РФ
Таким образом, вместе с традиционными поставками зерновых, по данным UN Comtrade
Database «точками роста» российского экспорта
сельскохозяйственного сырья и продовольствия,
могут стать:

- агропродукция с высокой добавленной стоимостью;
- экологические и натуральные продукты питания;
- агрокультуры местного производства (грибы,
мед, ягоды и др.).
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Таблица 2
Роль России в мировом экспорте отдельных видов продукции, 2016 г.
Доля в мировом экспорте
Виды продукции
Экспорт
(в %, по объемам)
тыс. т
место в мире
Пшеница
25327
2
13,7
Ячмень
2863
2
8,7
Гречиха
17
1
11,3
Горох
702
2
11,4
Нут
239
2
9,9
Масло подсолнечное
1790
2
16,8
Семена льна
614
2
32,3
Жмыхи и шроты
1312
2
17,6
Свекловичный жом
1171
1
29,1
Источник: http://www.trademap.org
Важнейшим условием, обеспечивающим выход
агропроизводителей России на новые мировые
рынки продовольствия, может явиться активиза-

ция усилий как государства, так и бизнеса, по гармонизации стандартов и преодолению торговых
барьеров.

Рис. 5. Доля РФ в производстве основных видов растениеводческой продукции в мире (%, по весу)
Источник: http://www.fao.org/faostat/en/#compare
На рис. 5 видно, что Россия из года в год наращивает поставки на мировой рынок масленичных и зерновых культур.
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Рис. 6. Доля России в мировом производстве основных продуктов животноводства, %
Источник: http://www.fao.org/faostat/en/#compare
Создание
условий
для
обеспечения
эффективности
сельскохозяйственного
производства – государственная проблема, для
решения которой необходим поиск новых
инновационных форм развития. В 2017 году в РФ
фактически использовалось около 8 млн га, по результатам научных исследований мелиорированных земель должно быть – 20 млн га [6, 9, 10]. Это
возможно сделать через развитие мелиоративных
парков, идея создания которых активно обсуждается в научном сообществе. Ученые ФГБНУ «Российский НИИ проблем мелиорации» считают, что
средства на развитие мелиорации должны идти из
двух источников: государства и бизнеса – одновременно [10, 11]. В зависимости от задач
развития мелиоративные парки могут создаваться
на: старо орошаемых землях (Ростовская,
Волгоградская области, республика Крым), новых
орошаемых землях (Ставропольский край,
республика Алтай), новых осушаемых земллях
(Новосибирская область), землях с орошением на
местном
стоке
(Белгородкая,
Ростовская,
Волгоградская области), землях с проведением
культуртехнических мероприятий (Смоленская,
Тверская
области).
Предлагаемая
модель
мелиоративного парка может корректироваться в
зависимости от сложивщегося инвестиционного
климата и условий хозяйствования в конкретном
субъекте Федерации. Учредителями мелиоративного парка могут выступать законодательная или
исполнительная власть, предприниматели.

На площадке мелиоративного парка могут активно развиваться инновационные агро, техно, –
технологии, что будет способствовать повышению продуктивности, устойчивости и объема производства сельскохозяйственного производства
[10, 11].
Выводы. Для обеспечения присутствия России
на мировом продовольственном рынке Министерству сельского хозяйства РФ необходимо разработать механизм государственной поддержки АПК и
принять «Стратегию мелиорации – 2030». Достаточно жизнеспособной и экономически привлекательной видится деятельность, ориентированная
на создание экспортной инфраструктуры АПК:
международной
трейдингово-логистической
структуры, обеспечивающей поставку российской
продукции на экспорт; научной и технологической
базы в ключевых секторах АПК; экспортного
агентства, координирующего деятельность всех
органов власти и способного защитить внутренний
рынок от недобросовестной конкуренции; мелиоративных парков, обеспечивающих прирост продукции на мелиорированных землях; выставочной
деятельности для продвижения высокотехнологичной, инновационной продукции и услуг на
внешние рынки; экспортных кооперативов, функционирующих в интересах своих участников и др.
Следует полагать, что Россия, обеспечив единство
власти и бизнеса, преодолев зависимость от импорта, станет одним из ведущих экспортеров продовольствия XXI веке.
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RUSSIA IN THE CONTEXT OF TRENDS IN WORLD FOOD MARKET:
FORECAST MODEL AND MOVEMENT DYNAMICS
Abstract: the state and main trends in the development of the world food market and the role of Russia in international trade in food and agricultural raw materials are considered. It is noted that, according to the Minister of
Agriculture of the Russian Federation D. Patrushev, the resources of the Russian arable land will be able to feed 1.3
billion people. The decision to increase the export orientation of Russia's activities in agriculture is justified. It is
shown that to substantiate the export doctrine of Russia, the agricultural production management body – the Ministry of Agriculture of the Russian Federation - must take into account the current global trends in the development
of the world economy, increasing risks, including those associated with population growth, global climate change,
labor migration. It is also necessary to predict the further development and efficiency of the mechanism of state
support for agriculture, to complete the development and adopt the "Strategy of land reclamation – 2030", which
will contribute to the sustainability of agricultural production, especially in the arid zones of the South of Russia. It
is proved that a much more viable and economically attractive strategy seems to be focused on the creation of export infrastructure of Russian agriculture, which should be represented and reclamation parks. The approaches to
the creation of an international trading and logistics structure that ensures the supply of Russian products for export; scientific and technological base in key sectors of agriculture; export Agency that coordinates the activities of
all authorities and is able to protect the domestic market from unfair competition. In the near future, Russia can become one of the world's leading food exporters by ensuring the unity of government and business and overcoming
dependence on imports.
Keywords: world market, development trends, population growth, agriculture, factors of development of the
world food market, support infrastructure, reclamation parks
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Аннотация: в статье система экономической безопасности коммерческих банков рассматривается как
система взаимодействующих величин. При известной заранее аналитической модели вопрос сводится к определению системы параметров экономической безопасности и их величин. Однако в настоящее время не
существует единых аналитических методов моделирующих поведение исследуемого феномена. Цель исследования состоит в изучении и конкретизации методологических подходов к моделированию системы
экономической безопасности коммерческих банков, определении ключевых параметров системы и их
оценки.В научной работе решается вопрос об определении систем уравнений, описывающих взаимодействие параметров. Обсуждены методы, позволяющие по наблюдениям одновременных изменений переменных, проведенным в течение некоторого промежутка времени, определить значения параметров, при которых система уравнений наилучшим образом описывает уровень экономической безопасности коммерческого банка или позволяет прогнозировать поведениесистемы. Поскольку для моделирования системы экономической безопасности, как правило, применяются нелинейные соотношения, то решение поставленной
задачи может быть найдено с помощью моделей с регулируемыми параметрами, подбираемыми таким образом, чтобы поведение аналитической модели наилучшим образом соответствовало наблюдаемой системе
экономической безопасности. В работе обсуждаются различные подходы к оценке параметров, выявлены
их недостатки и преимущества, в частности, подбор параметров по методу наименьшей среднеквадратичной ошибки и использование статистических методов. В ходе проведенного исследования было выявлено,
что использование коротких записей для моделирования системы экономической безопасности коммерческих банков позволяет сформировать наиболее точную аналитическую модель.
Ключевые слова: экономическая безопасность, модель, параметр, моделирование, система
Проблема моделирования системы экономической безопасности коммерческих банков представляется сложной и многогранной. Прежде всего, необходимо определить систему параметров,
определяющих уровень экономической безопасности кредитных организаций. В последние годы
появилось много исследований, посвященных
изучению особенностей построения систем экономической безопасности субъектов хозяйствования, в частности, коммерческих банков, поскольку
моделирование сложных экономических процессов позволяет решить ряд ключевых вопросов –
оценить структуру изучаемого явления, понять
взаимодействие и взаимовлияние элементов системы, выявить возможные риски.
Обобщая вышесказанное, заметим, что отправным пунктом создания той или иной моделисистемы экономической безопасности является описание структурыисследуемого феномена, определение ключевых параметров системы и выявление
связей между ними. В последнее время в процессе
оценки уровня экономической безопасности коммерческих банков значительное внимание уделяется анализу финансовых показателей, однако
имеют место и другие подходу к выбору ключевых параметров. После того как наиболее важные

факторы выявлены, необходимо представить их на
языке математических понятий и величин в виде
систем уравнений или арифметических соотношений. Созданную модель следует подвергнуть проверке. Во-первых, математическая основа модели
должна быть непротиворечивой, во-вторых, адекватно описывать исходный экономический процесс. Осуществляя моделирование реальных экономических явлений необходимо учитывать множество процессов, что чрезвычайно сложно, поэтому после верификации модели и проверки ее
адекватности, можно корректировать математическую модель и формулировку поставленной задачи.
В связи с вышеизложенным, сформулирована
цель исследования. Цель исследования состоит в
изучении и конкретизации методологических подходов к моделированию системы экономической
безопасности коммерческих банков, определении
ключевых параметров системы и их оценки.К сожалению, моделирование экономических явлений
во многих случаях носит скорее качественный,
чем количественный характер, поскольку экономическая теория не всегда может обеспечить построение адекватной математической модели. Модель служит для выражения смысла явления, на102
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пример, системой уравнений, связывающих изучаемые величины. Основная цель моделирования
экономических процессов и явлений – построение
аналитических моделей, воспроизводящих основные экономические факты и явления, в частности,
системы экономической безопасности, которые
можно использовать для прогнозирования ее поведения системы при различных воздействиях.
Для имитации социально-экономических явлений широко применяются нелинейные модели:
они могут быть введены путем установления некоторой функциональной зависимости или выражены соотношениями, содержащими коэффициенты, зависящие от переменных. Путем экстраполяции можно построить модель пригодную для
предсказания развития системы экономической
безопасности коммерческих банков на достаточно
продолжительный временной период (1-2 года).
Задача прогнозирования в данном случае является
задачей оценки параметров. Предложим некоторые методы решения, которые, на наш взгляд,
представляют интерес для моделирования системы экономической безопасности.

x  (a  b

В некоторых случаях достаточно сложные соотношения можно представить с помощью хотя и
сложных, но линейных моделей. Однако тот факт,
что линейные соотношения с подобранными параметрами приблизительно верно описывают поведение экономической системы, не служит доказательством того, что гипотеза линейности верна.
Численные методы построения количественных
моделей по результатам наблюдения системы относительно просты только в случае линейных систем. Если система существенно нелинейна по всему диапазону изменения переменных, например,
связи между величинами выражаются дифференциальными уравнениями или их комбинациями,
которые связывают входные и выходные величины и их производные в конкретный момент времени, то эти методы неприменимы. Многие нелинейные соотношения можно очень хорошо аппроксимировать линейными.
Наиболее тривиальным является случай одной
входной и одной выходной переменных, связанных дифференциальным уравнением.
Рассмотрим дифференциальное уравнение второго порядка:

dx
d 2x
dy
d2y
 c 2 )  y  (1     2 ) , где x  x(t ), y  y (t ) .
dt
dt
dt
dt

Необходимо
определить
параметры
a, b, c,  ,  в течение некоторого времени по значениям переменных величин х и у при фиксированном значении t.
Наиболее простым способом оценки параметров является определение численных значений

(1)

менты времени. Обозначим такую функцию v (t ) и
назовем ее весовой функцией, значения которой
дают относительные веса, причем заранее принимается, что v (t )  0 для всех моментов времени

t  0.

Таким образом, исходя из вышесказанного, выходной сигнал задается выражением

dx d 2 x dy d 2 y в пяти
каждой из производных
,
, ,
dt dt 2 dt dt 2



yn   vk xnk

точках и подстановка этих значений в уравнение
(1).
В результате получим систему из пяти линейных уравнений, из которой можно определить искомые параметры a, b, c,  ,  .
Точки, в которых вычисляются производные,
могут быть выбраны произвольно. Если уравнения
хорошо описывают процесс и вычисления были
произведены без ошибок, то различные наборы
исходных точек дадут одни и те же значения параметров a, b, c,  ,  . В противном случае – значения параметров будут не совпадать.
Если предположить, что зависимость между
выходной величиной у и одновременным и предшествующим значениями входной величины х –
линейная, то можно рассматривать функцию, значения которой дают коэффициенты, линейно связывающие значения выходной функции со значениями входной функции в предшествующие мо-

(2)

k 0

Если одновременное и предшествующее значения входной величины фиксировались в течение
бесконечно малого промежутка времени, то получим


y(t )   v(t0 ) x(t  t0 )dt0

(3)

0

Данный способ дает такие же результаты, как и
вычисление параметров по значениям производных. Недостаток состоит лишь в том, что необходимо иметь доступ к данным об экономической
системе за достаточно долгий период, с оговоркой,
что зависимость между входным и выходным параметрами не зависят от времени и является линейной.
Также параметры a, b, c,  ,  дифференциального уравнения (1) можно определить, если
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заменить входнуюх и выходную у величины соответствующим набором коэффициентов ряда Фурье.
Для разложения в ряд Фурье обязательна периодичность функций, как правило, это условие не
соблюдается, и при малом времени наблюдения
коэффициенты Фурье определяются с ошибкой.
Данный факт существенно снижает точность вычисления искомых параметров a, b, c,  ,  .
Выше описанная методика нахождения параметров некоторой системыэкономической безопасности, поведение которой можно описать дифференциальным уравнением, может быть использована только в случае детерминированных систем. В таком случае реакции системы должны
быть измерены без ошибок и полностью описываться весовой функцией. Однако для описания и
моделирования рассматриваемого экономического
процесса такой подход к оценке параметров не
оправдан, поскольку для их рассмотрения требуются статистические методы, учитывающие возможные ошибки при определении поведения системы.
Описать полностью все факторы, от которых
зависит изучаемое явление (например, относительные финансовые результаты за отчетный период, изменение величины кредитного портфеля,
рост капитала и пр.), достаточно сложно, поскольку каждый из них зависит от большого числа случайных воздействий. Все соотношения, выражающие зависимость одних величин от других
должны в таком случае включать некоторый случайный параметр – случайные возмущения.
Поскольку число переменных в статистическом
анализе, обусловливающих случайные отклонения, велико и их воздействия хаотичны, то можно
предположить, что отклонения системы подчиня-

ются распределению Гаусса. Распределение Гаусса (нормальное распределение) справедливо для
бесконечно большого числа независимых случайных переменных.
Для оценки параметров прогнозирования уровня экономической безопасности коммерческих
банков можно выделить следующие подходы. При
первом подходе, входная и выходная величины
связаны неслучайной зависимостью, однако присутствуют случайные возмещения. Задача сводится к подбору таких значений параметров, которые
обеспечили бы при заданном характере входных и
выходных параметров наименьшее отклонение
прогнозируемого поведения системы от наблюдаемого. В данном случае применяют метод наименьших квадратов, суть которого состоит в сведении данной избыточной системы уравнений к
системе, в которой частные значения переменных
заменяются суммой их попарных произведений.
Метод наименьших квадратов является одним из
базовых методов регрессионного анализа для
оценки неизвестных параметров регрессионных
моделей по выборочным данным, его удобно применять для поиска решения в случае нелинейных
систем. Если переменные являются функциями
времени, тогда суммы попарных произведений
переменных перерождаются в интегралы от этих
произведений, взятые по всему интервалу длительности, на котором производилась запись. Эти
интегралы похожи на выражение для корреляционной функции вида (4), но отличаются от него
тем, что не стремятся к пределу при неограниченном увеличении времени. Кроме того, при рассмотрении в таком случае нельзя ссылаться на воображаемый набор записей, выборкой из которых
можно считать полученные записи.

T

1
 (t0 )  lim
f (t )  f (t  t0 )dt
T  2T 
T
Второй подход к оценке параметров предполагает использование статистических методов.
Предполагается, что случайные величины определяются некоторым фиксированным набором статистических параметров и распределений вероятностей, т.е. случайные величины статистически
регулярны. Можно определить такое наилучшее
приближение для статистических параметров, характеризующих систему экономической безопасности, при котором возможно определить дисперсию оценок величин параметров. Существование
установленных статистических закономерностей
позволяет делать выводы о вероятном поведении
системы. В некоторых случаях прогнозирование
можно осуществлять в рамках фиксированных до-

(4)

верительных границ получаемых оценок значений
параметров. К этой же задаче сводится проблема
оценки достоверности выводов, сделанных на основе коротких записей.
Под короткой записью будем подразумевать
запись, длительность которой сравнима с минимальным интервалом времени и достаточна для
получения выводов о статистических свойствах
наблюдаемого явления. В этом случае построенная модель должна наилучшим образом имитировать действия рассматриваемой системы в условиях в статистическом смысле максимально приближенных к реальным. Желательно иметь оценку
для корреляционной функции.
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Наиболее точную оценку корреляционной
функции описывает уравнение (4). Если проводить

смежные оценки, то взаимная корреляция определяется следующим выражением:


correlation  x 

  (r )   (r  1)

r 

(5)





2

(r )

r 

Если значение корреляции имеет значение
близкое к единице, то определить дисперсию каждой отдельной оценки практически невозможно,
так как оно сильно зависит от смежных оценок,
которые в данном случае будут сильно коррелированными. Основная проблема, с которой можно
столкнуться в процессе оценки по коротким записям – недостаточный временной период наблюдения. Эту трудность, возникающую при применении выборочного метода, можно преодолеть, разыскивая оценки функции спектральной плотности, а не корреляционной функции. Спектральная
функция есть Фурье-преобразования автокорреляционной функции, задаваемой уравнением (4).

T (n0 ) 

 T

Для оценки можно использовать
преобразование короткой записи:

Фурье-



T (n0 )   T (t0 )  e jn0t dt0 ,

(6)



где
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Выполним подстановку:
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Изменив порядок интегрирования, можно показать, что

F (n0 )
,
T (n0 ) 
2T
2

где

F (n 0 ) 

T

 f (t )  e

 jn 0t

dt .

(10)

(11)

T

Несмотря на справедливость утверждения, что
lim T (t0 ) равен корреляционной функции, ут-

спектральной плотности состоит в том, что оценки
до сглаживания независимы друг от друга.
Построение сглаженной функции для всего интервала частот приводит к интегралу свертки, как
и в уравнении (3), вычисление которого требует
некоторых усилий. Для облегчения расчета применяют Фурье-преобразование к каждому сомножителю, входящему в подынтегральное выражение.
При вычислении дисперсии сглаженной функции можно воспользоваться таблицами критерия
 2 . Из этих же таблиц можно определить доверительные интервалы, так как выполняется условие
независимости отдельных оценок.
Таким образом, в ходе проведенного исследования были рассмотрены следующие подходы к
оценке параметров системы экономической безопасности коммерческих банков: подбор парамет-

T 

верждение

lim T (n0 )

T 

является

наилучшей

оценкой функции спектральной плотности, уже
несправедливо. Из-за ограничений, накладываемых конечной длительностью записи, возникает
необходимость в дальнейшей обработке оценок.
Статистические свойства спектральной функции таковы, что дисперсия  T ( n0 ) – величина
одного порядка со значением самой функции, поэтому необходимо произвести сглаживание результатов. Усреднение результатов с помощью
сглаживающей функции приводит к уменьшению
дисперсии до приемлемых значений, существенное преимущество оперирования с функцией
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ров по методу наименьшей среднеквадратичной
ошибки и использование статистических методов.
Первый из них предполагает, что входная и выходная величины связаны неслучайной зависимостью, однако присутствуют случайные возмещения, в рамках второго подхода используются статистические методы построения аналитической
модели, что в значительной степени повышает
точность прогнозирования поведения исследуемой
системы, использование коротких записей в таком
случае позволяет сформировать наиболее точную
аналитическую модель.
Сегодня Россия, как и многие другие страны,
вовлечена в глобальныйкризис, и в каждой стране
принимаются различные меры по выходу из не-

го,по-разному оцениваются перспективы выхода
из кризиса. В экономическойтеории назрела необходимость пересмотра методологии построения
аналитических моделей экономической безопасности коммерческих банков.Поскольку применение математических методов при моделировании
экономических процессов до сих пор является одним из самых эффективныхи перспективных инструментов решения приоритетных задач развития
национальной экономики.
Развитиеметодологии и изучение инструментария экономико-математического прогнозирования
уровня экономической безопасности коммерческих банков, как нам видится, является весьма
перспективным и своевременным.
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KEY ASSESSMENT METHODS OF PARAMETERS OF THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF
COMMERCIAL BANKS
Abstract: the article reviews the commercial banks economic security as a system of integrating values. Knowing in advance the analytical model, we pose the issue of determining the system of economic security parameters
and their values. However, at present there are no common analytical methods, modeling the phenomenon under
review. The purpose of the research is to study and specify approaches to model the system of economic security,
identify key system parameters and their assessment. The scientific work elaborates on establishing a system of
equations, describing interaction of parameters. Methods are discussed, making it possible, based on observation of
simultaneous modifications, performed within a certain period, to identify the values of parameters, insuring the
optimal level of commercial bank economic security or facilitating forecast of the system behavior. As mostly used
for modeling the system of economic security are normally non-linear correlations, the issue can be solved, using
models with regulated parameters, selected in such a way, that the behavior of analytical model perfectly suits the
observed system of economic security. various approaches to assessment of parameters, outlining their disadvantages and advantages, in particular, selection of parameters based on root-mean-square error and application of statistical methods are reviewed in the work. During the research it was found out that the use of short records for
modeling the system of commercial banks economic security will facilitate the formation of a more precise analytical model.
Keywords: economic security, model, parameter, modeling, system
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ИМИДЖ КОМПАНИИ И ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в наше время, многие фирмы недооценивают важность формирования своего положительного имиджа. Имидж оказывает информационное, психологическое, эмоциональное воздействие на потребителя, соответственно манипулируя его выбором. Улучшая отношение потребителя к фирме и еѐ продукции, позитивный имидж оказывает непосредственное влияние, как на объем продаж, так и на удовлетворенность потребителей продукцией фирмы. Он формирует лояльность потребителя, расширяет сферу партнерства, облегчает доступ к различным ресурсам: финансовым, информационным, человеческим, материальным. Так же имидж является одной из главных составляющих бренда.
Ключевые слова: имидж фирмы, анализ, структура, корпоративная культура, фирменный стиль
Один из предметов неизменной заботы предприятий в конкурентной среде является имидж.
Само это понятие обозначает «образы, отражения,
подобие, изображения». Имидж предполагает целенаправленно развиваемый образ, призванный
проявить эмоционально-психологическое действие па кого-либо в целях популяризации, рекламы

и т.д.
Рассмотрим отдельные наиболее распространенные характеристики имиджа, которые содержатся в литературных источниках, чтобы затем,
обобщив их, построить общее понятие имиджа.
В специальной литературе выделяются следующие свойства имиджа (рис. 1.).

Рис. 1. Свойства имиджа
Функциональность является существенной характеристикой имиджа, то есть сам имидж не является самой целью фирмы. Хороший имидж нужен компании для достижения конкретных целей,
для наиболее результативного решения поставленных задач, наиболее успешного осуществления
того или прочего вида деятельности, в зависимости от сферы употребления.
Таким образом, ценностные функции имиджа
свидетельствуют о его бесспорном значении в вы-

страивании здоровой душевной фирмы личности.
Посредством имиджа наиболее заметно, а потому
доступно для других людей, проявляется внутренний мир конкретной личности. Вот почему так
велика роль ценностных функций имиджа.
Обобщив все сказанное выше, можно сформулировать собственное определение имиджа.
Главными функциями имиджа компании являются (рис. 2.).
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Рис. 2. Основные функции имиджа [3, c. 456]
Имидж предполагает целенаправленно создаваемый образ (какого-либо лица, явления, предмета, фирмы), который призван оказать эмоционально-психологическое влияние на кого-либо в целях
популяризации, рекламы и т.п.
Под имиджем компании понимается общее
восприятие (понимание и оценка) компании разнообразными группами общественности, развивающее на базе, хранящейся в их памяти информации о разных сторонах деятельности компании
[3, c. 336].
Среди главных составляющих имиджа, наиболее значительными являются: фирменный стиль и
корпоративная культура.
В литературе имеется немалое количество определений фирменного стиля. Наиболее общим

является определение, в соответствии с которым
под фирменным стилем понимается индивидуальность компании, вынесенная на обозрение.
Фирменный стиль является главным средством
создания визуального имиджа компании.
Под корпоративной культурой предполагается
совокупность господствующих в компании ценностных представлений, норм и образцов поведения,
которые определяют смысл и модель деятельности
работников независимо от их должностного положения и функциональных обязанностей.
Корпоративная культура включает в себя целый ряд признаков, которые представлены на рис.
3.
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Рис. 3. Признаки корпоративной культуры
Структура является неотъемлемым атрибутом
любой системы. Одной из самых известных и информативных структур имиджа компании нам
представляется структура с иерархическим строением (за основу взята структура М.В.Томиловой),

которую составляют представления людей относительно компании [2, c. 12].
Структура состоит из восьми компонент, которая наглядно представлена на рис. 4.

Рис. 4. Структура имиджа
Очень важно, чтобы каждый элемент корпоративного имиджа был информационно заполнен
самой организацией. В противном случае, массовое сознание, в силу определенных стереотипов,
самостоятельно наполнит содержанием недостающий элемент, что не всегда может пойти на
пользу фирмы: в последующем, внедряя в массовое сознание новую информацию, придется преодолевать барьер уже существующей установки.
Анализ структур имиджа компании, представленных в литературе, позволяет выразить обобщенную модель структуры имиджа компании.
Предполагаем, что общее впечатление о компании
вырабатывается на базе интегрирования разнообразной информации о самой фирме, ее деятельности, деловом общении, поведении персонала и пр.

Таким образом, имидж у каждого представляется по своему, имидж необходим любой компании, которая стремится дальне развиваться и
функционировать. От имиджа зависит дальнейший
ее успех. Далее рассмотрим методы исследования
имиджа.
Доказано временем, что имидж компании
является
столь
же
значимым
аспектом
существования, как здоровье для людей. Всем нам
известно:
именно
здоровье
обеспечивает
благополучие в настоящем и будущем. Без
здоровья невозможно строить долгоидущие планы
и делать прогнозы. Точно так же дела обстоят с
имиджем и компанией: работа имиджмейкеров и
промоутеров обеспечивает долгое и успешное
существование фирмы. Благодаря имиджу фирмы
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может стабильно функционировать, развиваться,
поддерживать партнерские отношения и даже
оставаться на плаву в случае возникновения
кризисных ситуаций. Привлекательный облик
компании служит основой для привлечения новых
сотрудников и расширения клиентской базы.
Самое время перейти к официальному
определению
имиджа
как
понятия.
Он
представляет собой совокупность мнений целевых
аудиторий о компании. Целевые аудитории
относятся выстраивают представления о той или
иной фирме, оценивая ее надежность и
перспективность. Система представлений строится
довольно долго – это сложный процесс, которому
характерно множество подводных камней. Он
должен стать полноценным стратегическим
направлением деятельности фирмы, ведь именно
от представлений зависит будущее фирмы, а
именно:
- успех в вопросе поиска партнеров;
- привлечение целевых аудиторий;
- надежность компании в кризисные времена.
Привлекательность имиджа компании - лучший
задел из всех возможных. Он позволяет фирме
застолбить за собой ведущие позиции в бизнессреде. Облик фирмы создается долго и
скрупулезно. Над ним работают опытные
специалисты различных сфер деятельности:
дизайнеры, психологи, маркетологи, лингвисты,
PR-специалисты и т.д. Их усилия не пропадают
даром, ведь благодаря продуманности имиджа
формируется наиболее привлекательный облик
для потребителей. Фирма становится узнаваемой,
престижной, статусной в глазах потенциальных
партнеров. Самое главное - она приобретает
индивидуальность и характер. Позиционирование
на рынке товаров и услуг достигается посредством
графической
индивидуализации
(создание
логотипа).
Создание уникального имиджа компании
достигается
несколькими
популярными
способами:
- разработка качественного графического
дизайна;
- подбор креативного визуального ряда;
- включение нетривиальных материалов и
использование ранее никем не задействованных
методов изготовления рекламы (внедрение
фирменной стилистики).
Имидж фирмы – не одноразовая броская
реклама, созданная в угоду модным тенденциям.
Сродни логотипу, он представляет собой
визуальный рассказ о специализации компании,
основных направлениях ее деятельности и
преимуществах перед конкурентами. Исходя из
направления работы фирмы, ее уникальный стиль

может вбирать в себя совокупность различных
видов влияния на целевую аудиторию: приемы
визуального,
психологического
характера,
звуковые и графические эффекты. Наиболее
эффективным по праву считается визуальное
воздействие на потребителя, целью которого
служит постановка акцента на уникальность
фирмы, исключительность предлагаемых ею
товаров и услуг, позицию на рынке [2, c. 70].
PR-кампании – мероприятия, организация
которых имеет своей целью усилить, спланировать
или укрепить взаимосвязь между фирмой и
представителями общественности. К таковым
относят выставочные мероприятия, презентации,
спонсорство, пресс-конференции, семинары. В
ходе проведения PR-кампаний важно проследить,
чтобы направление деятельности предприятия
полностью
соответствовало
спецификациям
организуемого мероприятия. Большое значение
имеет объективная оценка реакции целевой
аудитории на рекламные акции.
Чтобы
разработать
фирменный
стиль,
необходимо:
- выработать имидж-концепцию;
- подобрать квалифицированного исполнителя
(PR-агентство, дизайнер);
- провести патентную экспертизу на предмет
уникальности будущей упаковки.
В целом, визуальный облик компании можно
трактовать как вполне устойчивое представление
об определенном объекте. Подавляющая доля
знаний об окружающем мире состоит именно из
познаний на уровне имиджей.
Положительный
имидж
требует
заблаговременного
создания
прочного
фундамента. Для этого компании необходимо
определить основные ценности, разработать
систему принципов и собственную философию
ведения бизнеса. Основываясь на данных
критериях и фундаментальных ценностях, отдел
кадров может выстраивать работу и начинать
взаимодействие с коллективом. Воспитывать
будущий персонал следует так, чтобы каждый из
сотрудников полностью осознавал его роль в
компании и понимал, что основная его задача приносить людям пользу. Как и сама компания, ее
сотрудники обязаны обеспечить потребителю
максимум комфорта.
Иная важная составляющая в разработке
успешного имиджа – эффективные паблик
рилэйшнс. Public relations направлены на
достижение прогресса в развитии компании,
существенный рост продаж, упрощение процесса
адаптации фирмы к суровым рыночным условиям,
тщательный
анализ
потребностей
целевой
аудитории. Имидж – одна из первостепенных
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причин удач или полного краха как в сфере
бизнеса, так и общественной жизни в целом.
Создавать имидж необходимо постепенно,
придерживаясь ряда важных правил. Процесс
принято делить на несколько главных этапов, о
которых мы упоминали выше: формированием
фундамента, разработка внутреннего имиджа,
создание ―неосязаемого‖ облика компании.
Одно из фундаментальных свойств имиджа –
его уместность и соответствие направлению
деятельности предприятия. Чтобы определить,
насколько проективен имидж, нужно оценить его
по некоторым критериям:
1.Целесообразность с точки зрения экономики
– согласитесь, не очень разумно рекламировать
драгоценности, массово прилагая их к выпускам
еженедельных газет в качестве сэмпла. Такой ход
может не только вызвать смех конкурентов, но и
привести к быстрому краху. Любая рекламная
акция должна идти на пользу имиджу, и лишь
потом быть направленной на прибыль.
2. Планирование, организация, руководство,
контролируемость – по всем перечисленным
критериям имидж должен быть ―удобным‖ для
компании.

3. Надежность визуального облика на рынке –
является наглядной демонстрацией того, какая
степень риска окажется для компании и ее имиджа
критической.
4. Целесообразность имиджа с точки зрения
культуры – очень важно, чтобы политика бренда
не перечила менталитету общества.
5. Узнаваемость – насколько запоминающимся
и заслуживающим доверие является бренд?
6. Имидж должен отражать определенные
нужды общественности – что немаловажно, это
нужно преподнести художественно и сдержанно.
7. Устойчивый имидж тот, которому доверяют.
При этом в нем должна присутствовать некоторая
загадка, привлекательная для потребителей.
Целевая аудитория хочет, чтобы ее развлекали, но
не манипулировали ей.
Вывод из всего вышеизложенного следующий:
процесс
по
формированию
базы
под
положительный
имидж
–
работа
очень
многогранная, сложная. Она заключается не
только в организации определенных мероприятий,
но
выступает
в
качестве
полноценного
направления деятельности компании.
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IMAGE OF THE COMPANY AND TOOLS TO SUPPORT ITS ACTIVITIES
Abstract: nowadays, many firms underestimate the importance of forming their positive image. The image has
an informational, psychological, emotional impact on the consumer, respectively, by manipulating his choice. Improving the attitude of the consumer to the company and its products, a positive image has a direct impact on both
sales and customer satisfaction with the company’s products. It forms customer loyalty, expands the scope of partnership, facilitates access to various resources: financial, informational, human, material. The same image is one of
the main components of the brand.
Keywords: image of the company, analysis, structure, corporate culture, corporate identity
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ ПРИ ВНЕДРЕНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В ОРОШАЕМОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ
Аннотация: рассмотрены методические подходы к оптимизации распределения ограниченных ресурсов
в орошаемом земледелии при внедрении технологических инноваций. Построена линейная экономикоматематическая модель (ЭММ) для оптимизации параметров аграрного производства на примере распределения орошаемых участков при возделывании корнеклубнеплодов на орошении. Инновационное комбинированное орошение включает сочетание капельного орошения (КО) и мелкодисперсного дождевания
(МДД), осуществляемого в пиковые температурные периоды для снижения термического стресса растений.
Построенная ЭММ посредством агроэнергетических эквивалентов позволяет учитывать биологическую
энергию, аккумулируемую в урожае, а также вносимые дозы азотных, фосфорных и калийных удобрений,
затраты на подачу оросительной воды для КО и МДД. Дополнительно введенные ограничения моделируют
ограниченность объемов МДД по орошаемым участкам и ограничения по гарантированному производству
отдельных видов продукции. Обоснована технология реализации построенной модели в среде MS Excel с
применением надстройки «Поиск решения». Приведен пример расчета для овощеводческого хозяйства,
возделывающего столовую свеклу и картофель на комбинированном орошении. Полученные расчетные
значения удельного энергетического эффекта аппроксимированы регрессионной зависимостью посредством квадратичной параболы, параметры которой определены методом наименьших квадратов. Построенная
ЭММ позволяет оценивать значения удельной агроэнергетической эффективности орошаемого земледелия
при различных сочетаниях технико-экономических коэффициентов. Получена зависимость удельного агроэнергетического эффекта для лет 5…95% обеспеченности дефицита влажности в засушливых условиях
Юга России. Рассчитанные оптимальные значения удельных энергозатрат возрастают с ростом обеспеченности дефицита водопотребления в пределах 266…271 Гкал/га и существенно зависят от величины лимитирующих ресурсов в моделируемом аграрном предприятии. На основе биоэнергетической оценки элементов применяемой технологии получены оценки ее эффективности и представлены рекомендации по внедрению комбинированного орошения.
Ключевые слова:, аграрное производство, инновации, комбинированное орошение, мелкодисперсное
дождевание, оптимизация, агроэнергетическая эффективность, ресурсы
Введение. Современное аграрное производство
измерению [2, 4, 10]. Агроэнергетическая оценка
представляет собой сложную систему, которую
является наиболее универсальным методом сравможно обобщенно описать энергетическими
нения различных технологий орошения сельскохоroblками. Входными являются природные и анзяйственных культур. Метод позволяет объективтропогенные потоки, а выходными – энергетичено нивелировать конъюнктурность складывающеские потоки биологической природы (сельскохогося диспаритета цен между стоимостью энергезяйственные растения, микроорганизмами и т.д.)
тических ресурсов, материалов и сельскохозяйст[1].
венной техники в ущерб продукции аграрного
Обеспечение продовольственной безопасности
производства. Энергетическая оценка производстсубъектов различного уровня [9, 11] требует
ва корнеплодов на капельном орошении (КО) поroblственных затрат, поэтому оценка его эффекказывают, что до 70% в структуре затрат совокуптивности может осуществляться по различным
ной энергии приходится на оборотные средства
технико-экономическим критериям [8, 13, 14]. На(ТСМ, электроэнергию, удобрения, средства заряду с экономическими (валовой доход, прибыль,
щиты растений, и семена) [3]. Удельная энергоемрентабельность) в мировой практике получают
кость корнеплодов при капельном орошении на
распространение показатели агроэнергетической
фоне N140P120K100 составляет 1,2 ГДж/т, а на поливе
эффективности, представляющие собой соотнодождеванием – 1,3…1,5 ГДж/т. Удельные энергошение энергии, накопленной в сельскохозяйстзатраты возрастают с увеличением урожайности
венной продукции и затраченной на ее возделываот значений 26,1…28,1 ГДж/га на контроле до
ние в рамках фундаментального природного зако75,1…80,2 ГДж на КО.
на сохранения энергии. Описанный подход осноМетоды и материалы. Расчеты энергозатрат
ван на приведении ресурсов, используемых в агосновывались на методике агроэнергетической
рарном производстве, к единому энергетическому
оценки технологии производства растениеводче113
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ской продукции [1, 2]. Реализация энергетического
подхода и построение ЭММ [12, 13] выполнялись
на примере модельного хозяйства овощной специализации [3], ориентированного на получение
запланированных урожаев столовой свеклы и картофеля.
В структуре производственных затрат моделируемого хозяйства основными статьями расходов
являются затраты на минеральное питание, обработку почвы, поливную воду и технологические
операции орошения, а также на уборку выращенного урожая. С экономико-энергетических позиций, целесообразности внедрения технологических инноваций, в частности инновационных способов орошения, определяется их агроэнергетической эффективностью. При этом абсолютные значения энергоемкости продукции с учетом коэффициентов энергетической эквивалентности пока-

зывают, что не всегда увеличение затрат энергии
пропорционально эффективному выходу хозяйственно-ценной части урожая. При расчетах и оптимизации уровни урожайности принимались среднемноголетними с учетом возможных рисков [3], а
также их прогнозной динамики [5-7].
Эффективным мелиоративным приемом в засушливых условиях Юга России является комбинированное орошение, сочетающее капельное и
мелкодисперстное дождевание (МДД). Оптимизацию параметров аграрного производства в орошаемом земледелии можно проводить на основе
максимизации агроэнергетического эффекта. Методические подходы к построения такой оптимизационной модели [1, 3] основаны на построении
линейной целевой функции (ЦФ) и системы ресурсных ограничений
,

где Э – агроэнергетический эффект, ГДж;
m – число орошаемых полей хозяйства;
Xi – площади орошаемых полей севооборота;
Аi – энергетический эквивалент урожая i-й
культуры, Гкал/т;
Yi – урожайность i-й культуры (т/га);
В, С, D – агроэнергетические эквиваленты соответствкнно азотных, фосфорных и калийных
минеральных удобрений;
Mi – оросительная норма i-го поля севооборота,
103 м3;
Miмдд – оросительная норма МДД для i-го поля,
3 3
10 м ;
Е – энергетический эквивалент оросительной
воды, Гкал/1000 м3.
Ресурсные ограничения оптимизационной экономико-математической модели (ЭММ) в форме
задачи линейного программирования (ЗЛП) имеют
вид:
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Nзап, Kзап, Рзап – запасы азотных, калийных, фосфорных удобрений, кг д. в./ra;
Wорсет – лимитированная подача воды в хозяйство, тыс. м3;
Sсо – площадь орошаемого севооборота в хозяйстве, га;
Wормдд – лимитированная подача воды для
МДД, тыс. м3;
Ограничения дополняются условием неотрицательности искомых переменных
Х1, …, Х4 ≥ 0.
(7)
С целью учета ограниченности объема комбинированного орошения в ЭММ (1) – (7) были введены дополнительные лимитирующие ограничения по объему МДД, а также по производству каждой из возделываемых сельскохозяйственных
культур.
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(8)
(9)

где Z – необходимый объем производства i-ой
культур.
Тогда формулировка задачи оптимизации распределения ресурсов на примере модельного хозяйства, возделывающего столовую свеклу и картофель на капельном и комбинированном орошении, принимает следующий вид. Требуется определить соотношение площадей капельного и комбинированного орошения по критерию максимума
агроэнергетической эффективности. Исходные
данные для оценки эффективности представлены в
табл. 1.

(3)

 Pзап

мдд

i

m

(2)

i 1

m

X

i

(1)

(6)

N, Р, К – значения вносимых азотных, фосфорных, калийных удобрений на i-м поле, кг д. в./га;
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Таблица 1
Исходные данные для оценки агроэнергетической эффективности
Показатель
Свекла на Свекла на
Картофель Картофель на
КО
КО+МДД
на КО
КО+МДД
Функция урожайности i-ой культуры Yi,
т/га
Энергетический эквивалент Ai i-ой
культуры, ккал/т
Значение Ni, вносимых азотных удобрения на i-ом поле кг д.в
Значение Pi вносимых фосфорных удобрения на i-ом поле, кг д.в
Значение Ki вносимых калийных удобрения на i-ом поле, кг д.в

60

65

40

48

2,868

2,868

7,96

7,96

120

120

110

110

80

80

80

80

110

110

80

80

Оросительная норма Mi для КО i-го поля,1000 м3

2,50

2,8

2,3

2,6

Оросительная норма MiМДД для МДД i-го
поля,1000 м3

0

0,3

0

0,3

Результаты и обсуждение. Построенная ЭММ
учетом значений технико-экономических коэффизадачи для зависимостей (1)-(9), включающая цециентов из табл. 1, принимает вид (10)-(12)
левую функцию (ЦФ) и численные ограничения, с
Э(X) = 165,3385 x1+179,21 x2+312,23 x3+375,44 x4→max,
(10)
включая ресурсные ограничения

(11)

и условие не отрицательности искомых переменных
х1…х4 ≥ 0.
(12).
Для компьютерного решения сформулированной ЗЛП (10-12) можно использовать надстройку
«Поиск решения» пакета MS Excel.
Решая задачу симплекс-методом, получим значения параметров орошаемых участков на капельном (х1=23,3 га; х3=6,7 га) и на комбинированном
орошении (х2=0 га, х4=20 га), при которых целевая

функция (10) принимает максимальное значение
L(X)=13448.12 Гкал/га.
Для получения дополнительной информации об
оптимальном решении надстройка «Поиск решения» имеет опции «Отчет о результате» и «Отчет
об устойчивости решения» (рис. 1).
По данным отчет на рис. 1 видно наличие резервов, ресурсов, значения коэффициентов
roblвой функции и их допустимые вариации для
обеспечения устойчивости решения.
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Рис. 1. Окно «Отчет об устойчивости» оптимального решения, полученного в MS Excel
С использованием построенной модели получена расчетная зависимость агроэнергетического эффекта
для лет различной обеспеченности осадками (табл. 2).
Таблица 2
Расчет удельного энергетического эффекта для лет
различной обеспеченности дефицита водопотребления
Обеспеченность
ВодопотребВодопотребСовокупный
Удельный энергетидефицита водополение столовой ление раннего
энергетический
ческий эффект,
требления, %
свѐклы, м3
картофеля, м3
эффект, Гкал
Гкал/га
95
75
50
25
5

5180
4180
2650
1250
1200

3840
2840
2210
1300
580

График удельного энергетического эффекта для
лет различной обеспеченности дефицита водопотребления, аппроксимированнго квадратичной
зависимостью, характеризует его выраженную не-

13285,17
13364,19
13446,4
13535,54
13567,44

265,70
267,28
268,93
270,71
271,35

линейность (рис. 2). Удельные энергозатраты возрастают с увеличением обеспеченности дефицита
водопотребления в пределах 266…271 Гкал/га.
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Рис. 2. Значение удельного агроэнергетического эффекта для
лет различной обеспеченности дефицита водопотребления, Гкал/га
Отметим, что выполненные по оптимизационной модели расчеты могут меняться при других
сочетаниях параметров, в частности при изменении суммарных лимитирующих ограничений по
ресурсам.
Полученная зависимость позволяет оценивать и
прогнозировать эффективность возделывания корнеклубнеплодов с учетом различных способов
орошения в условиях моделируемого хозяйства,
включая инновационное комбинированное орошение. Проведенные расчеты показали его большую
эффективность по сравнению с капельным, что
позволяет рекомендовать внедрение, в том числе в
крупных фермерских хозяйствах.

Выводы. Таким образом, построенная ЭММ в
форме задачи линейного программирования (ЗЛП)
позволяет определить оптимальное распределение
орошаемых участков между культурами с учетом
ограниченности объемов эффективных способов
комбинированного орошения. Построенная оптимизационная модель позволяет определять максимальное значение удельной агроэнергетической
эффективности аграрного производства при различных сочетаниях технико-экономических коэффициентов и объемов ресурсов для лет различной
влагообеспеченности. Рассчитанные оптимальные
решения существенно зависят от величины лимитирующих ресурсов в моделируемом аграрном
предприятии.
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MODELING AND OPTIMIZATION OF RESOURCE DISTRIBUTION WHEN INTRODUCING
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN IRRIGATED AGRICULTURE
Abstract: methodical approaches to optimizing the distribution of limited resources in irrigated agriculture during the introduction of technological innovations are considered. A linear economic-mathematical model (EMM)
was built to optimize the parameters of agricultural production on the example of the distribution of irrigated plots
in the cultivation of root crops in irrigation. Innovative combined irrigation includes a combination of drip irrigation (QA) and fine sprinkling (DMD), carried out during peak temperature periods to reduce the thermal stress of
plants. The constructed EMM by means of agroenergetics equivalents allows to take into account the biological
energy accumulated in the crop, as well as the applied doses of nitrogen, phosphorus and potash fertilizers, the cost
of supplying irrigation water for CO and DMD. The additionally introduced restrictions simulate the limited volumes of DMD for irrigated areas and restrictions on guaranteed production of certain types of products. The technology of implementation of the constructed model in MS Excel with the use of the add-on ―Search for a solution‖
is substantiated. An example of calculation for a vegetable farm that cultivates table beets and potatoes with combined irrigation is given. The obtained calculated values of the specific energy effect are approximated by regression dependence by means of a quadratic parabola, the parameters of which are determined by the least squares
method. The constructed EMM makes it possible to estimate the values of the specific agroenergetics efficiency of
irrigated agriculture with various combinations of technical and economic coefficients. The dependence of the specific agroenergetics effect for years 5 … 95% of the security of the moisture deficit in arid conditions of southern
Russia has been obtained. The calculated optimal values of specific energy consumption increase with an increase
in the security of water consumption deficit within 266 … 271 Gcal / ha and substantially depend on the size of the
limiting resources in the simulated agricultural enterprise. Based on the bioenergy assessment of the elements of
the applied technology, estimates of its efficiency are obtained and recommendations on the introduction of combined irrigation are presented.
Keywords: agricultural production, innovations, combined irrigation, fine sprinkling, optimization, agro-energy
efficiency, resources
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О ФАКТОРАХ НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (СКФО)
Аннотация: отечественная наука находится в активном поиске новой модели роста в целом в национальном хозяйстве, отдельных его секторах и отраслях. Важнейшим направлением поисков является поиск
источников, инструментов и механизмов обеспечения долгосрочного устойчивого развития социальноэкономических систем. Социально-экономические системы располагают огромным потенциалом и выступают новым важным источником развития и роста национального хозяйства и его отраслей, а с другой стороны, своеобразным местом, в котором жизнь и развитие точно остановились. А между тем, это на сегодня
огромный резервуар различных ресурсов: от населения как потребителя, земли как предмета труда и средства производства, погоды, климата и т.д. Поэтому требуется не просто «разбудить» эти дремлющие на огромном пространстве производительные силы и факторы роста, но и направить их в правильном нужном
направлении, т.е. обеспечить им эффективное использование. Развитие социально-экономических систем
имеет весьма существенное значение. Речь идѐт в первую очередь о таких макрорегионах, в которых социально-экономические системы как формально, так и неформально занимают ведущие позиции в архитектуре их социальной, хозяйственной и иной жизнедеятельности. К таким регионам с полным правом относится
Северо-Кавказский федеральный округ, включающий в себя шесть республик и один край.
Ключевые слова: социально-экономическая система, ресурсы, эффективность, природный потенциал
Социально-экономические системы СКФО обладают огромными ресурсами и столь же большим
потенциалом развития, но реальное развитие, как
показано в ряде работ [1, 2] и выше, оказывается
недостаточным. И в этой связи возникает вопрос:
в чем причина или причины низкой эффективности сельских территорий СКФО?
Наиболее часто эксперты и аналитики называют следующие причины: слабую интегрированность социально-экономических систем СКФО в
общероссийскую и международную систему разделения труда, слабую диверсифицированность
региональных экономик СКФО, низкий уровень
обеспеченности транспортными коммуникациями,
недиверсифицированность последних, низкое
энергетическое обеспечение, высокий монополизм
и дотационность региональных экономик и социальной сферы, неравномерность распределения
ресурсов и низкий уровень концентрации запасов,
высокие затраты на добычу имеющихся ресурсов,
связанную как с низким уровнем транспортных,
производственных и социальных коммуникаций в
регионах, так и низкий уровень рабочей силы. Перечислены основные причины низкой эффективности региональных экономик СКФО [5]. Но они
же являются причинами низкой эффективности
социально-экономических систем округа. Расшифруем отдельные, на наш взгляд, наиболее значимые из перечисленных причин.
Прежде всего – низкая интегрированность социально-экономических систем СКФО в общероссийскую и мировую систему разделения труда.
Социально-экономические системы округа живут
как бы отдельной жизнью от основных центров

цивилизации. О СКФО знают преимущественно в
негативном плане. Крайне мало знают о достижениях в науке и технике. Часто говорят о природных особенностях: горах (Эльбрусе, как о высочайшей вершине Европы), климате, природных
условиях и т.п. Но при этом указывают на низкое
использование природного потенциала. В прошлом (в период СССР) социально-экономические
системы СКФО и в частности район Кавказских
минеральных вод славился своими бальнеологическими ресурсами и возможностями. Ежегодно на
курортах Кавказа отдыхали миллионы граждан
СССР и зарубежных стран. Однако с распадом
СССР и главное системы организации отдыха и
восстановления здоровья через механизм государственной поддержки и профсоюзные организации,
это направления развития региона оказалось в явном запустении. Необходимо воскресить былую
привлекательность данной территории при помощи горнолыжных кластеров и обеспечить за счѐт
этого фактора динамику макрорегиона. В этой
связи ещѐ в 2011 г. по инициативе бывшего полпреда Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, А.Г. Хлопонина на Северном
Кавказе стала разрабатываться программа развития туристического кластера. Проект туристического кластера предусматривает строительство на
юге России в семи особых экономических зонах
(ОЭЗ) новых горнолыжных курортов мирового
класса: Лагонаки (Кубань и Адыгея), Архыз (Карачаево-Черкесия), Эльбрус-Безенги (КабардиноБалкария), Мамисон (Северная Осетия), Матлас
(Дагестан), Цори и Армхи (Ингушетия), а также
пляжных курортов на каспийском побережье Да120
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гестана. Общая протяжѐнность горнолыжных
трасс превысит 1100 километров, количество
подъѐмников – 227 единиц, вместимость гостиниц
– 102,5 тысяч мест, ежедневная пропускная способность кластера – свыше 172 человек. Финансирование проекта осуществляется на принципах
государственно-частного партнѐрства через ОАО
«Курорты Северного Кавказа» – компанию, созданную для управления ОЭЗ [8].
Проект Северокавказского туристического кластера в 2011-2020 годах на юге России предполагает поэтапное создание в регионе свыше 330 тысяч рабочих мест. Министерство финансов должно
было согласовать программу развития Северного
Кавказа до 2025 года. Всего, по информации «Известий», грандиозный проект Минрегионразвития
на конец июля требовал около 5,5 трлн рублей за
счѐт всех источников финансирования. При этом
2,4 трлн из них предполагалось выделить из бюджета, ещѐ 334 млрд должны предоставить федеральные власти в виде государственных гарантий.
6 млрд рублей – субсидии Инвестиционного фонда. Да и субъекты тогда готовы были вложить
около 206 млрд рублей в собственное развитие.
Оставшуюся сумму планировалось прилечь у инвесторов. Минрегионразвития рассчитывало, что
бизнес начнѐт вкладываться в программу уже со
следующего года, а основная часть средств от государства поступит в 2016-2019 годах. Но все оказалось не так просто. В августе 2014 года Минфин
не поддержал размах Минрегионразвития, вероятно, сочтя траты чрезмерными. Впрочем, как показывает практика, программа и проект пока не
удался, хотя имеются отдельные позитивнее моменты. Например, в Чеченской Республике и Республике Дагестан. Кроме того, некоторые позитивные моменты данного направления можно видеть на примере отдельных городов, а также мезорегионов (например, район Домбая в КЧР, Приэльбрусья в КБР). Что же касается социальноэкономических систем, то они вместо вовлеченности в новые проекты, с чем была большая надежда, т.к. считалось, что от данных кластеров выиграют в первую очередь социально-экономические
системы СКФО, т.к. они будут вовлечены в хозяйственные процессы по обслуживанию приезжающих.
Поэтому
в
сельских
социальноэкономических системах получат развитие не
только традиционные виды деятельности, связанные с сельским хозяйство, но также и новые виды,
связанные с сельским туризмом [3]. Таким образом предполагалось, что данное направление диверсифицирует существующие сельские экономики субъектов СКФО. Однако, поскольку генеральная линия – создание горнолыжных кластеров – не

получила своего воплощения, то и побочные проекты остались без реализации.
Второй причиной была названа низкая диверсифицированность экономик субъектов СКФО.
Экономики субъектов округа в основном монопродуктовые. В них высока доля сельского хозяйства, добывающих отраслей. Низкий уровень перерабатывающей и обрабатывающей промышленности и весьма слабое развитие получили машиностроение и инновационные отрасли. Наряду с
высоким монополизмом наблюдается технологическая и техническая примитивизация. Как отмечалось выше, регионы СКФО отличаются низкой
плотностью железных дорог. Поэтому функции
железных дорог приходится выполнять автомобильным дорогам и автомобильному транспорту.
Следующей причиной выступает низкая энергетическая обеспеченность. Обеспечение собственной электроэнергией в регионе составляет чуть
выше 50%, а в отдельных субъектах 40%. К тому
же и энергетический сектор отличает высокий монополизм и низкий уровень диверсификации. Основные объѐмы электроэнергии добываются за
счѐт гидро- и теплоэлектростанций [7]. Слабое
развитие получили нетрадиционные способы получения электроэнергии: ветровая, солнечная и
т.д., хотя ресурсы для этого в регионе имеются.
Но, по-видимому, по причине монополизма, слабого развития энергетического регионального
рынка нетрадиционные виды электроэнергии не
получили должного развития.
Часто на официальном и неофициальном уровне можно слышать о наличии на территории
СКФО огромных запасов различных полезных ископаемых минерального и не минерального происхождения. Лишнее свидетельство этого является
наличие почти во всех субъектах СКФО предприятий (заводов и комбинатов) по добычи полезных
ископаемых (молибдена, вольфрама, медь, цинк,
олово, свинец и др.). Например, в КабардиноБалкарии это в первую очередь Тырныаузский
вольфрамомолибденовый комбинат (ТВМК), заводы «Телемеханика», «Электровакуумный», «Высоковольтной аппаратуры», «Терекалмаз», для Карачаево-Черкессии – Черкесское ордена Трудового
Красного Знамени химическое производственное
объединение имени З.С. Цахилова ОАО, Северной
Осетии-Алания – завод «Электроцинк», завод
«Победит», «Баспик» и др., в Республике Дагестан
– «Завод имени Гаджиева», «Буйнакский агрегатный завод», «Стекловолокно», «Кизлярский электромеханический завод», «Дагэлектромаш», «Дагэлектроавтомат», «Завод точной механики», НИИ
«Сапфир», АОЗТ «Табасаран», Республики Ингушетия – «Ингушнефтегазпром», «Химпром», завод
лѐгких сплавов «Вилс» и др., для Ставропольского
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края – «Невинномысский Азот», Невинномысский
завод бытовой химии, «Квант-Энергия», «Нептун», «Ставропольская биофабрика», «Монокристалл», «Строймаш», «Красный металлист», «Оптрон Ставрополь», «Завод полиэтиленовых труб»,
«Электротекс», «Будѐнновский машиностроительный завод», «Ставролен», «Ставропольполимер» и
др. Например, большая потребность в углеводородном сырье (нефти) в 30-50-е гг. привела к тому,
что основным регионом развития на территории
СКФО выступает Чеченская республика и Республика Ингушетия. Город Грозный концентрировал
в себе не только передовой промышленный потенциал в виде заводов и фабрик, перерабатывающих производств, но также и развитый сектор
производства высококвалифицированной рабочей
силы и научно-технической интеллигенции (инженеров, проектировщиков). Для чего были созданы и работали ВУЗы, техникумы, училища, школы. Углеводородный сегмент захватывал Калмыкию, Ставропольский край, Кабардино-Балкарию,
Дагестан и Волгоградскую область. Но именно
благодаря особенностям нефти в ЧеченоИнгушетии основной потенциал был сконцентрирован в г. Грозном. Другой сегмент – металлургический – в виде наличия руд вольфрама, молибдена, полиметаллов формировался в КабардиноБалкарии и Северной Осетии. Эти два региона и
получали максимальное развитие по данному направлению. В 60-70-е и 80-е гг. наблюдается изменение некоторых конструкций в данной модели,
вызванных, главным образом, снижением сырьевого потенциала данных ресурсов. Изменяется
также и матрица организации территорий [4]. Из
чего можно сделать вывод о том, что значимость
Кавказа оказывается прямо пропорциональна
уровню концентрации национального хозяйства
России на европейском континенте и обратно

пропорционально уровню территориальной и технологической диверсификации. Поэтому она будет
снижаться по мере пространственной диверсификации и смещения степени концентрации производственно-хозяйственного,
культурноценностного контекста на восток, и когда своеобразный «центр тяжести» национального хозяйства
сместится с европейской на азиатскую территорию России, значение Кавказа упадѐт. Это может
произойти не только при помощи пространственной организации производительных сил: освоения
восточной Сибири и Дальнего Востока, но и за
счѐт изменения структуры национального хозяйства, т.е. переходу к постиндустриальной экономики и постиндустриальному обществу, с новыми
производительными силами, которые не будут
привязаны к географии.
Однако, следует указать на то, что за десятилетия эксплуатации эти месторождения сильно истощились [6]. Прежде всего, это качество имеющихся ресурсов. Во-вторых, неравномерность сосредоточения ресурсного потенциала по территориям и регионам СКФО. Оказывается, где имеется
избыток трудовых ресурсов, там нет необходимых
технических и технологических мощностей и т.д.
В-третьих, низкий уровень менеджмента и маркетинга. В-четвертых, традиционный образ жизни и
традиционное общество.
Таким образом, практика и теория показывают,
что социально-экономические системы должны
управляться. По крайней мере, на настоящий момент, они не обладают, не выработали в себе саморазвивающуюся модель. Они нуждаются во
внешней поддержке и внешнем управлении. Однако, это последнее вовсе не сводится исключительно к госрегулированию и госпомощи, но при
этом содержит большой уровень участия государства в их развитии.
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ABOUT FACTORS OF LOW EFFICIENCY OF DEVELOPMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC
SYSTEMS OF THE NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT (NCFD)
Abstract: the domestic science is in active search of new model of growth in general in national economy, its
certain sectors and the industries. The most important direction of search is search of sources, tools and mechanisms of ensuring long-term sustainable development of social and economic systems. Social and economic systems
have huge potential and act as a new important source of development and growth of national economy and its industries, and on the other hand, a peculiar place in which life and development precisely stopped. And meanwhile,
it is the huge tank of various resources for today: from the population as consumer, the earth as an object of the labor and means of production, weather, climate, etc. Therefore it is required not just "to wake" these productive
forces and factors of growth dozing on huge space, but also to direct them in the right necessary direction, i.e. to
provide them effective use. Development of social and economic systems has very essential value. It is first of all
about such macroregions in which social and economic systems as it is formal, and informally take the leading positions in architecture of their social, economic and other activity. The North Caucasian Federal District including
six republics and one region rightfully treats such regions.
Keywords: social and economic system, resources, efficiency, natural potential
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О КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Аннотация: социально-экономические системы выступают элементом, структурой региональной системы. Но при этом городские территории также входят в состав региональных систем. Поэтому важно
знать, каково место социально-экономических систем в региональной системе. А это последнее невозможно понять вне оценки взаимосвязи между сельскими и городскими территориями. В соответствие с данными признаками региональные системы принято дифференцировать на преимущественно городские, т.е. сосредоточенные в городской местности и использующие рабочую силу, средства производства, коммуникации (транспортные, производственные, социальные и проч.), институты, потребителей и т.д., размещѐнные
преимущественно в городах и преимущественно сельские или негородские, сосредоточенные в сельской
местности и использующие еѐ ресурсы (рабочую силу, потребителей, сырье, коммуникации, материалы и
прочее). Конечно, между указанными подсистемами нет жѐсткого пространственного выделения. Напротив, обе подсистемы находятся, во-первых, в постоянных взаимосвязях и обмене ресурсами, во-вторых, их
ареалы (причѐм не только географические, но и хозяйственные, экономические и проч.) находятся в постоянных подвижках, осуществляя смену конфигураций. В то же время ни наличие взаимосвязей, ни подвижность ареалов не означает невозможности их выделения в самостоятельные образования и структуры с особым статусом.
Ключевые слова: социально-экономические системы, городские системы, социально-экономические
системы, региональная система, рабочая сила, эффективность
Социально-экономические системы, как объект
научного исследования, активно стали рассматривать в последнее время. Причина, по которой им
стали уделять внимание, заключается, повидимому, в первую очередь в наличии образовавшихся и растущих различий между городскими
и сельскими территориями. Сельские территория
активно отстают в развитии по сравнению с городскими. В результате стали образовываться новые противоречия в развитии. В то же время в литературе до сих пор нет однозначного ответа на
вопрос, что представляют собой социальноэкономические системы.
Если не вдаваться в, так называемый, дефинициальный спор, а представить обобщенно существующее понятие «социально-экономические системы», то под ним понимают «территории сельских поселений и соответствующие межселенные
территории» [1, 6].
Саму территорию следует определить, как пространственную концентрацию определѐнной совокупности природных, климатических, погодных
условий, с помощью которых формируется жизнедеятельность человека.
Другим аспектом, который позволяет дать более
корректное
понимание
социальноэкономических систем, является региональная
система. Социально-экономические системы выступают элементом, структурой региональной
системы. Но при этом городские территории также входят в состав региональных систем. Поэтому
важно
знать,
каково
место
социальноэкономических систем в региональной системе [9].

А это последнее невозможно понять вне оценки
взаимосвязи между сельскими и городскими территориями.
В соответствие с данными признаками региональные системы принято дифференцировать на
преимущественно городские, т.е. сосредоточенные
в городской местности и использующие рабочую
силу, средства производства, коммуникации
(транспортные, производственные, социальные и
проч.), институты, потребителей и т.д., размещѐнные преимущественно в городах и преимущественно сельские или негородские, сосредоточенные
в сельской местности и использующие еѐ ресурсы
(рабочую силу, потребителей, сырье, коммуникации, материалы и проч.). Конечно, между указанными подсистемами нет жѐсткого пространственного выделения. Напротив, обе подсистемы находятся, во-первых, в постоянных взаимосвязях и
обмене ресурсами, во-вторых, их ареалы (причѐм
не только географические, но и хозяйственные,
экономические и проч.) находятся в постоянных
подвижках, осуществляя смену конфигураций. В
то же время ни наличие взаимосвязей, ни подвижность ареалов не означает невозможности их выделения в самостоятельные образования и структуры с особым статусом [10].
С точки зрения региональной системы социально-экономические системы – это особые зоны
региональных систем, заселѐнные преимущественно сельским населением, главным (основным)
способом добычи средств существования которых
выступает сельскохозяйственное производство, а
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основной продукцией – сельскохозяйственные товары.
В Российской Федерации на сегодня отсутствует сколько-нибудь цельная концепция устойчивого развития социально-экономических систем
макрорегиона. Имеются региональные и субрегиональные программы и концепции, (хотя не всякий субъект имеет такую программу), но они, вопервых, слабо взаимосвязаны на макрорегиональном уровне, во-вторых, наличие достаточно заметных особенностей не позволяет механически
подходить к этому вопросу, в-третьих, не предполагают цельного сценарного (т.е. учитывающего
временные лаги) характера этих мероприятий.
Большинство данных продуктов представляют
собой своеобразную кальку с национального проекта [1]. Слов нет, между субрегиональными, региональными, макрорегиональными и национальными продуктами (концепциями, программами и
прочим) должна быть органическая связь. Каждый
уровень должен отличаться не просто «размером»,
а выражать особенности объекта. Но при этом между продуктами (концепциями) смоделированными для разных объектов (уровней) должна быть
взаимосвязь: концепции национального уровня
должны содержать (учитывать) концепции регионального, региональные субрегионального. Правда, до конца неясно каким должно быть это соотношение: низшие уровни (и таксоны) должны содержать концептуальные положения высших и
строится на основе своеобразного «спускания
сверху-вниз» или же верхние уровни (и таксоны)
должны формироваться на основе обобщений
низших уровней (и таксонов). Но в целом соотношение – по меньшей мере корреляция – должно
присутствовать и реализовываться. Вот исходя из
этих принципов, а также на основании изучения
национального и регионального уровней, а кроме

того зарубежных аналогов представим некоторые
основные конструкции макрорегиональной концепции
устойчивого
развития
социальноэкономических систем.
Целью концепции устойчивого развития социально-экономических систем является определение ключевых проблем развития сельских территорий округа и выработка необходимых мер социально-экономического, правового и административно-управленческого характера на макрорегиональном, региональном и субрегиональном уровнях. Эти меры позволят, во-первых, вывести социально-экономические системы на качественно новый уровень развития, во-вторых, обеспечить
комплексное сбалансированное решение экономических, социальных и экологических задач при
сохранении природно-ресурсного и историкокультурного потенциала сельской местности, втретьих, превратить социально-экономические
системы из отсталых в конкурентоспособные и
привлекательные для жизнедеятельности людей
территории, в-четвертых, повысить продовольственную обеспеченность макрорегиона, конкурентоспособность его экономики, уровень и качество
жизни населения территории.
Если обобщить международный и отечественный опыт проектирования устойчивого развития
[1, 4, 8] социально-экономических систем разного
уровня, то концептуально модель последнего
представляет взаимосвязь четырѐх сфер: природной среды (или экологии), хозяйственной сферы
(или экономики), техносферы (техники и технологий) и общества (индивида, групп и т.д., словом,
социосферы). В соответствие с общей идеологией
устойчивого развития социально-экономических
систем, концепция устойчивого развития содержит следующие основные элементы (табл. 1).

Таблица 1
Основные элементы концепции устойчивого развития социально-экономических систем
Природная среда
Хозяйственная сфера
Техносфера
Социосфера
(или экология)
(или экономика)
(техника и техноло(индивида,
гии)
групп и т.д., общество)
Сохранение биологи- Гармоничное развитие хозяйст- Формирование эколо- Гармоничное
ческого разнообразия
венной деятельности природной гического непротиво- развитие общесреды и общества
речивого экономиче- ства, индивида и
ски эффективного и сообществ индиобщественно прогрес- видов
сивной техносферы
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Разработка и внедрение мероприятий восстанавливающих биологическое разнообразие территории, снижение загразненности
окружающей среды,
сохранение биоценозов, расширение использование технологии самовоспроизводства природной среды

Обеспечение высоких результатов
в производстве сельскохозяйственной продукции, эффективное
использование всех ресурсов территории, организация производств
обеспечивающих рост конкурентоспособности территории, снижение материальных затрат на
производство единицы продукции,
производство конкурентоспособной продукции, снижение нагрузки на общество, природу и индивида

Наличие перечисленных принципов проектирования природной системы или экологии означает, что последняя должна быть такой, которая
осуществляют свободную конверсию хозяйственных отходов. В связи с чем, полагаем, что здесь
определяющее значение должен получить блочный принцип построения биосферной системы
территории. Это означает, что различные биосферные структуры и элементы, во-первых, взаимодействуют друг с другом на основе принципа
кооперации и реципрокности, во-вторых, в любое
время могут быть заменены более эффективными
и таким образом сменяется общая конфигурация
биосферы территории за счѐт замены менее эффективных блоков более эффективными [2, 3].
Заданный экологической системой вектор развития отражается также и на остальных конструкциях данной модели, определяя их внутреннюю
архитектуру и конфигурацию. В частности, хозяйственная сфера (или экономика) предполагает
гармоничное развитие хозяйственной деятельности природной среды и общества, что выражается,
во-первых, в использовании энерго-ресурсоматериалосберегающих технологий, во-вторых,
снижение давления на экологию и социальную
сферу, (отказ от производства монопродуктов,
увеличивающих нагрузку на обе указанные сферы,
снижение объѐма производства материалоемкой,
энергоемкой продукции, переход на использование принципа абсолютной эффективности), втретьих, повышение качества и уровня жизни населения за счѐт формирования конкурентоспособной хозяйственной системы территории, производства конкурентоспособной продукции, расширение внешних экономических связей, формирование эффективной системы защиты территории
от экологически вредных, технологически отсталых, социально опасных видов продукции и т.д. В
целом же вектор развития экономической системы
должен комплементировать (дополнять) развитие
природной системы, выступать своеобразным до-

Продолжение таблицы 1
Разработка и внедре- Сохранение трание новых техниче- диций и развиских средств и энерго- тие новых ценресурсоностей и инстиприродосберегающих тутов, повышетехнологий, освобож- ние
качества
дающих непосредст- жизни, снижение
венное участие чело- бедности, социвека в производствен- альный прогресс
ном процессе, не наносящих ущерба природной среде

полнением к природному механизму конверсии,
способствовать его устойчивому динамичному
развитию.
В тех регионах, где основной конструкцией социально-экономических систем выступают земельные ресурсы (например, Ставропольский
край) следует основное внимание уделить восстановлению изношенных почв. Следовательно, основное внимание должно быть уделено мероприятиям, связанным с восстановлением почв и земельных ресурсов. Правда, при этом не следует
забывать также о наращивании технического и
технологического потенциала, а также рабочей
силы. В тех же регионах, где основной конструкцией выступает малоземелье и, так называемая,
ограниченность в земельных ресурсах, основное
внимание должно быть уделено развитию технико-технологического и инфраструктурного элементов и конструкций. Конечно и здесь не следует
забывать о реформе рабочей силы. Но независимо
от состояния основных конструкций, во всех регионах требуется проведение институциональных
реформ, направленных на приведение уровня развития производственных отношений уровню развития производительных сил. Требуется также
углубить и расширить интеграцию сельского хозяйства, как основной отрасли сельских территорий СКФО с другими отраслями и видами деятельности. Для чего, на наш взгляд, правомерно
рассмотреть новую модель интегрированного или
композиционного сельского хозяйства, которая
предполагает, во-первых, комплексное проникновение (интегрирование) сельского хозяйства во все
сектора, отрасли и виды деятельности на сельских
территориях, во-вторых, комплексное проникновения сферы услуг, науки, образования, промышленности, банковской сферы и прочих в сельское
хозяйство. За счѐт такого взаимопроникновения
происходит модернизация традиционного сельского хозяйства и превращение его в новое композиционное сельское хозяйство. Важное место в
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этих мероприятиях занимает региональный менеджмент и стратегическое территориальное планирование, с помощью которых должно производится обеспечение эффективной взаимосвязи между различными секторами и отраслями социально-экономических систем, которое позволит

сформулировать цели, задачи и пакет мер по эффективному развитию социально-экономических
систем, исходя не только из оценки существующего потенциала социально-экономических систем,
но и из стратегических целей и задач их развития
[7].
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ON THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS
Abstract: social and economic systems act as an element, structure of a regional system. But at the same time
urban areas also are a part of regional systems. Therefore it is important to know what place of social and economic
systems in a regional system. And this last cannot be understood out of interrelation assessment between rural and
urban areas. In compliance with these signs regional systems can be differentiated on mainly city, i.e. concentrated
in the city area and using labors, means of production, communications (transport, production, social and so forth),
institutes, the consumers, etc. placed mainly in the cities and mainly rural or not city, concentrated in rural areas
and using it resources (labor, consumers, raw materials, communications, materials and other). Of course, between
the specified subsystems there is no tough spatial allocation. On the contrary, both subsystems are, first, in constant
interrelations and exchange of resources, secondly, their areas (and not only geographical, but also economic,
economical and so forth) are in constant motions, carrying out change of configurations. At the same time neither
existence of interrelations, nor mobility of areas means impossibility of their allocation in independent educations
and structures with the special status.
Keywords: social and economic systems, city systems, social and economic systems, regional system, labor, efficiency
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КАК УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ
Аннотация: в статье рассматривается роль внешней торговли в обеспечении устойчивого развития экономики Беларуси. Проанализированы основные тенденции динамики экспорта и импорта товаров: сокращение объемов торговли, слабая географическая дифференциация экспорта и импорта, неширокий ассортимент основных экспортируемых товаров. Выявлены причины этих негативных процессов: высокая материалоемкость, низкая производительность труда и инновационность продукции. Предложены меры по развитию внешнеэкономического потенциала страны.
Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, устойчивое развитие экономики, внешнеторговая
политика
Устойчивое развитие экономики предполагает
стабильное увеличение производства товаров и
услуг, позволяющее удовлетворять растущие потребности, улучшение социального и экологического состояния общества, реализацию принципа
социальной справедливости не только внутри данного поколения, но и между различными поколениями. Обеспечение устойчивого развития малой
открытой экономики, к которой относится Республика Беларусь, невозможно без рационального
и эффективного использования внешнеэкономических связей, прежде всего внешней торговли товарами и услугами.
С точки зрения внешнеторговых потоков, Беларусь является чрезвычайно открытой экономикой,
так как внешнеторговый оборот составляет более
115% объема ВВП страны. Доля экспорта и импорта в ВВП соответственно свыше 50 и 60%. В

экономике страны почти 90% потребляемых энергоресурсов являются импортными и по данному
показателю Беларусь попадает в число 30 самых
энергозависимых стран мира. В промышленности
более 70% используемого сырья и более 80% комплектующих изделий, используемых в сборочных
производствах, являются импортными. Около 60%
продукции промышленного производства не может быть потреблено в самой Беларуси и, как
следствие, экспортируется в другие страны.
Беларусь имеет торговые связи с более чем со
190 странами мира. Но такая широкая географическая диверсификация белорусской торговли еще
не означает, что она эффективна. Данные платежного баланса показывают, что по статье «Товары»
страна устойчиво имеет отрицательное сальдо
(табл. 1).
Таблица 1

Счет текущих операций платежного баланса Республики Беларусь
2005
2010
2014
2015
2016
I. Счет текущих
операций
458,6
-8280,1
-5227,7
-1831,0
-1611,9
1. Товары и услуги
341,5
-7500,1
-488,9
100,7
-32,0
экспорт
импорт
1.1. Товары
экспорт
импорт
1.2. Услуги
экспорт
импорт
Источник [1]

17536,2
17194,7
-859,7
15194,0
16053,7
1201,2
2342,2
1141,0

29301,7
36801,8
-9288,7
24506,1
33794,8
1788,6
4795,6
3007,0

43302,9
43791,8
-2635,4
35423,3
38058,7
2146,5
7879,6
5733,1

В последние годы во внешней торговле Республики Беларусь сложились негативные процес-

32797,8
32697,1
-2142,5
26164,3
28306,8
2243,2
6633,5
4390,3

29926,9
29958,9
-2511,3
23099,8
25611,1
2479,3
6827,1
4347,8

2017
-859,6
180,4
36549,6
36369,2
-2863,4
28708,0
31571,4
3043,8
7841,6
4797,8

сы: в течение 2013-2016 годов наблюдался спад
экспорта и импорта (табл. 2).
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Таблица 2
Основные показатели внешней торговли товарами Республики Беларусь за 2011-2017 гг.
Миллионов долларов США
В процентах
к предыдущему году
оборот
экспорт
импорт
сальдо
оборот
экспорт
импорт
2011

87 177,8

41 418,7

45 759,1

-4 340,4

144,9

163,8

131,2

2012

92 464,3

46 059,9

46 404,4

-344,5

106,0

111,2

101,4

2013

80 225,8

37 203,1

43 022,7

-5 819,6

86,8

80,8

92,7

2014

76 582,9

36 080,5

40 502,4

-4 421,9

95,5

97,0

94,1

2015

56 951,9

26 660,4

30 291,5

-3 631,1

74,4

73,9

74,8

2016

51 147,2

23 537,3

27 609,9

-4 072,6

89,8

88,3

91,1

2017

63 497,8

29 267,1

34 230,7

-4 963,6

124,1

124,3

124,0

Источник: [1]
При этом наблюдалось снижение как стоимости, так и цен и физического объема экспорта и импорта
(табл. 3).
Таблица 3
Индексы внешней торговли товарами (в процентах к предыдущему году)

Источник [1]
Одной из причин снижения внешнеторговых
цен было падение курса белорусского рубля. Однако политика Национального банка страны по
регулированию процесса девальвации белорусского рубля привела к тому, что снижение экспортных цен позволило не только не сократить физические объемы экспортируемой продукции, но и
увеличить их. Особенно это относилось к торговле
со странами СНГ и Россией. Если в 2014 г. номинальный курс белорусского рубля к российскому
рублю упал на 31.26%, а реальный курс вырос на
51,95%, то в 2015 г. наблюдалась противоположная тенденция: номинальный курс белорусского
рубля вырос на 33,2%, а реальный курс упал на

25,71%. Аналогичная ситуация складывалась и
относительно курса белорусского рубля к доллару.
В 2017 году республике удалось преодолеть
тенденцию сокращения стоимости экспорта и импорта как за счет роста цен, так и физических объемов экспорта и импорта. В 2018 году данная тенденция укрепилась и по итогам января – октября
2018 г. по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года экспорт товаров в натуральном
выражении увеличился на 6,3%, импорт – на 6,2%
при росте средних цен экспорта на 10,9%, импорта
– на 9,2%.
Негативной тенденцией внешнеторговых отношений является усиление концентрации экспор131
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та на небольшом количестве стран: если в 2010 г.
68,2% всего экспорта приходится на 5 основных
стран-импортеров белорусской продукции (Россия, Нидерланды, Украина, Англия, Латвия), то в
2017 г. на пятерку крупнейших потребителей белорусской продукции (Россия, Украина Англия,
Германия, Нидерланды) приходилось уже 71,4%.
Среди них Россия, несмотря на сокращение удельного веса в экспорте (с 50,6% в 2000 г. до 44,1% в
2017 г.), стабильно занимает первое место. В силу
этого Беларусь так чувствительна даже к незначительным изменениям, происходящим в российской
экономике. Кроме того, следует обратить внимание на значительное увеличение в структуре экспорта Беларуси доли Казахстана (с 0,27% в 2000 г.
до 2,02% в 2017 г.), что отражает влияние углубления и приоритетного развития отношений в
рамках евразийского союза.
В 2017 году проявилась тенденция снижения
степени географической концентрации экспортных поставок Республики Беларусь. Показатель
географической концентрации экспорта (индекс
Герфиндаля-Хиршмана) составил 2198 против
2403 в 2016 году. Снижение географической концентрации экспорта обусловлено уменьшением
удельного веса России и Украины в общем объеме
белорусского экспорта.
Еще выше степень географической концентрации в импортных поставках. В 2010 г. на 5 крупнейших торговых партнеров (Россия, Германия,
Украина, Китай, Венесуэла) приходилось 72.1%
всего импорта Беларуси. В 2017 г. доля пяти круп-

нейших экспортеров продукции в Беларусь (Россия, Китай, Германия, Польша, Украина) составляла 77,7%. Индекс географической концентрации
в 2017 г. составил 3388 против 3183 в 2016 г., что
связано с повышением роли России в импорте с
55,4% в 2016 г. до 57,2% в 2017 г.
Таким образом Россия является основным торговым партнером Беларуси. Европейский Союз
является вторым торговым партнером Беларуси
(20%, внешнеторгового оборота страны) среди
членов которого наиболее активно торгуют с Беларусью лишь Германия, Польша, Литва, Нидерланды и Великобритания.
Определенные проблемы существуют и товарной структуре экспорта и импорта Республики Беларусь. Можно отметить отсутствие широкой линейки экспортных товаров. В товарной структуре
экспорта и импорта преобладают промежуточные
товары и потребительские товары, которые не обладают высокой добавленной стоимостью. Доля
инвестиционных товаров в экспорте и импорте
составляет 10-12% (табл. 4).
В настоящее время важнейшими экспортными
позициями Беларуси являются нефть и продукты
нефтепереработки, калийные и азотные удобрения, металлопродукция, грузовые и легковые автомобили, тракторы, шины, молочная и мясная
продукция, мебель. Значительный рост продовольственных товаров привел к тому, что в 2017 г.
Беларусь заняла в мировом рейтинге 3 место по
продаже масла, 4 – сыра, 5 – сухого обезжиренного молока.
Таблица 4
Товарная структура экспорта и импорта Республики Беларусь
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Инвестиционные товары
экспорт

11,2

10,7

11,0

11,7

9,9

8,4

10,9

11,6

импорт

9,9

8,7

10,9

12,4

12,2

11,3

10,2

10,7

Промежуточные товары
экспорт

64,5

69,4

69,9

63,4

67,8

67,8

61,1

62,0

импорт

72,9

75,2

74,7

68,7

64,1

63,6

63,9

65,5

в том числе:
энергетические экспорт

27,1

34,5

34,9

31,5

31,5

28,2

19,6

21,0

импорт

34,3

40,7

38,3

28,9

28,9

30,1

26,4

28,0

Потребительские товары
экспорт

21,9

18,9

18,1

23,5

20,6

21,3

25,3

23,7

импорт

16,1

15,4

13,1

17,8

22,6

23,7

23,7

22,5
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Продолжение таблицы 4
в том числе:
продовольственные
товары экспорт

12,6

9,1

9,7

13,9

12,5

13,5

15,3

14,8

импорт

5,4

4,3

5,0

6,7

8,7

11,4

11,4

9,9

непродовольственные
товары экспорт

9,3

9,8

8,4

9,7

8,1

7,9

9,9

8,9

импорт

10,7

11,1

8,1

11,1

14,0

12,3

12,4

12,6

Источник [1]
Из стран ЕС в основном осуществлялись поставки машин и оборудования (27,5% импорта из
стран ЕС), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (18,8%) и продукции химической промышленности (16%) [1].
Таким образом, в настоящее время Республика
Беларусь столкнулась с серьезными трудностями в
развитии внешнеторговых связей. Они возникли
под воздействием как внешних факторов (экономическая и политическая нестабильность в мировой экономике и основных странах-партнерах во
внешнеэкономических отношениях), так и внутренних (проблемы роста конкурентоспособности
отечественной продукции, низкая наукоемкость и
инновационность продукции, неэффективная
структура экономики и т.д.).
В соответствии с Индексом глобальной конкурентоспособности Беларусь в 2013 г. занимала 92
место, в 2014 г. – 98, в 2015 г. – 90 место, в 2017 г
не вошла в первую сотню стран. Партнеры по
ЕАЭС занимали значительно более высокие позиции: в 2017 г. Россия находилась на 38 месте, а
Казахстан занимал 57 место [3].
Одной из причин невысокой конкурентоспособности белорусской продукции на мировом
рынке является ее относительно высокая стоимость. В ценовом факторе конкурентоспособности
товаров определяющее значение имеют материальные затраты, которые в обрабатывающей промышленности составляют 78,7% стоимости производимой продукции. При этом следует учитывать,
что в России горюче-смазочные материалы дешевле в 2 раза, природный газ в 4 раза, электроэнергия в 3,5 раза, чем для белорусских производителей.

В силу низкой обеспеченности собственными
энергоресурсами затраты на импорт энергоресурсов и сальдо торгового баланса Беларуси находятся в прямой зависимости: выше затраты больше
дефицит. А цены на энергоресурсы в последние
три года выросли: цена нефти сырой с 247 долл. за
тонну в 2015 г. до 294 долл. в 2017 г., цена нефтепродуктов – с 290 долл. до 326 долл. за тонну,
природного газа – с 144 долл. до 146 долл. за тыс.
м³, электроэнергии – 44 долл. до 47 долл. за тыс.
кВт ч. [1]. Это сказалось на себестоимости белорусской продукции и ценах. Фактически за счет
роста цен на энергоресурсы, поставляемых из России, импортировалась в страну и инфляция, стимулировался рост цен.
Одним из факторов, снижающим конкурентоспособность белорусской продукции на мировых
рынках, является отставание от передовых стран
по уровню производительности труда в силу устаревшей технологической базы. В промышленности страны 10.4% используемых технологий относится к новым, 2,3% – к высоким и 87,3% – это
традиционные технологии. В обрабатывающей
промышленности в 2017 г. 39,2% производств относилось к низкотехнологичным производствам,
22,8% – к среднетехнологичным низкого уровня,
32,5% – к среднетехнологичным высокого уровня
и только 5,5% относилось к высокотехнологичным
производствам [4].
Во многом это связано с проблемой инвестиционной активности: начиная с 2013 года доля инвестиций в ВВП страны устойчиво сокращается
(рис. 1).
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Рис. 1. Удельный вес инвестиций в основной капитал в ВВП, %
В 2015-2016 гг. наблюдалось сокращение объемов прямых иностранных инвестиций: в 2015 г.
темп роста инвестиций составил 75,2%, в 2016 г. –
75,4%. В 2017 г. активность зарубежных инвесторов восстановилась. Но следует учитывать, что
наибольший удельный вес инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, направлялся в
оптовую и розничную торговлю, промышленность, транспортную деятельность. Сложилась
значительная отрицательная величина международной инвестиционной позиции (41,5 млрд.
долл.), что указывает на наличие внешнеэкономических дисбалансов и высокие риски для финансовой стабильности страны.
В условиях глобализации и перехода на постиндустриальную стадию развития успешно экспортировать можно только инновационную продукцию. Однако белорусская промышленность
характеризуется невысоким удельным весом инновационно активных предприятий (менее 20%),
низким удельным весом инновационной продукции (в 2016 г. инновационная продукция составила 13,9% от общего объема промышленного производства, в 2017 г. – 14.2%). При этом удельный
вес новой для внутреннего рынка продукции составил 25%, а новой для мирового рынка – 0,01%
от общего объема инновационной продукции. Одной из причин такой ситуации является низкая
эффективность реализуемых инновационных проектов, так как значительная часть исследований
направлена на создание аналогов продуктов и технологий, существующих в других странах, что
приводит к низкой доле новой для мирового рынка
продукции. Основная доля технических решений,
разрабатываемых белорусскими предприятиями,
относится к IV и более низким технологическим
укладам в то время как развитие мировой экономики ориентируется на использование технологий
V и VI технологических укладов. Опыт стран, использующих модель догоняющего типа развития,
показывает, что приобретение уже имеющегося на

рынке продукта или технологии выгоднее, чем
разработка аналогов собственными силами. Как
сдерживающий фактор можно отметить и высокую налоговую нагрузку на субъекты инновационной деятельности.
Таким образом, ускорение темпов роста экономики Беларуси происходит в основном за счет
экстенсивных факторов, что и приводит в конечном счете к опережающему росту импорта товаров
и формированию отрицательного сальдо внешней
торговли страны, давлению на курс национальной
валюты.
Устойчивое развитие экономики страны в ближайшие годы будет определяться общими тенденциями развития мировой экономики и, прежде
всего, углублением процессов глобализации, международной интеграции и интернационализации
производства и потребления, охватывающими не
только традиционные рынки товаров, капиталов,
технологий и рабочей силы, но и системы внедрения инноваций, развития человеческого капитала.
Глобализация будет способствовать интенсификации конкуренции на мировых рынках, приведет к
усилению дисбалансов в мировой торговле и переливе капиталов, изменению мировой финансовой системы. Обострению конкуренции на мировых рынках товаров и услуг будет способствовать
ускорение темпов НТП, которое неизбежно приведет к возрастанию борьбы за технологическое
лидерство и новые ниши на мировом рынке высокотехнологичной продукции.
В силу этого дальнейшее развитие внешней
торговли Беларуси будет зависеть от экономического роста в таких странах как Китай, Индия,
Бразилия, Украина и Россия, которые являются
основными и перспективными партнерами во
внешнеэкономических связях, и экономический
рост в этих странах будет означать расширение
возможностей для экспорта белорусских товаров,
достижения макроэкономической стабильности,
инновационного развития экономики, благоприят134
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ной институциональной среды, инвестиционного
климата, развития человеческого капитала, расширения и углубления интеграционных процессов, снижения импортоемкости экономики, товарной и региональной диверсификации экспорта.
Главной целью внешнеэкономической стратегии Беларуси, как условия устойчивого развития
экономики, должен стать рост экспортных поставок с одновременным достижением сбалансированности внешнеторговых потоков. Для достижения данной цели необходимо решить следующие
задачи:
– ускорить проведение структурных и институциональных реформ в экономике страны, активно
модернизировать базовые отрасли и ускорить
процесс формирования новых высокотехнологичных секторов экономики, чтобы снизить макроэкономические риски, вызывающие нестабильность и сужающие возможности развития внешнеэкономических связей;
– повысить производительность труда за счет
стимулирования инновационной деятельности,
особенно в малом и среднем бизнесе;
– увеличить объемы экспорта товаров и услуг
Республики Беларусь в основном за счет интенсивных факторов, таких как использование инноваций, повышение качества систем управления и
человеческого капитала, которые не приводят к
сопутствующему росту импорта сырья и комплектующих;
– усилить многовекторность, географическую
структуру экспорта, особое внимание уделив освоению рынков быстрорастущих азиатского и латиноамериканского регионов;
– оптимизировать товарную структуру экспорта за счет более роста экспорта инвестиционных
товаров, товаров с высокой добавленной стоимостью;
– повысить конкурентоспособность белорусской продукции на внешних рынках за счет перехода на инновационную модель развития национальной экономики, повышения роли человеческого капитала в общественном производстве,
поддержки создания и роста новых инновационных организаций, особенно малых и средних частной формы собственности, стартапов и компаний спин-офф;
– развивать экспорт высокотехнологичных товаров и услуг по направлениям, в которых Беларусь обладает конкурентными преимуществами;
– привлекать передовые зарубежные технологии в целях ускоренного развития высокотехнологичного сектора и всей национальной экономики,
содействовать более быстрому вовлечению страны

в процесс интернационализации научных исследований и разработок посредством привлечения
иностранных инвестиций, создания совместных
предприятий с инновационными иностранными
компании на всей цепочке «научные исследования
– инновации – производство – коммерческая реализация»;
– активно развивать экспорт деловых, научных,
образовательных, консалтинговых, туристических
и транспортных услуг;
– совершенствовать инфраструктуру внешнеэкономической деятельности за счет внедрения
электронной торговли и электронного декларирования, создания эффективной товаропроводящей
сети и сервисной структуры;
– стимулировать экспорт за счет экспортных
субсидий, так как в этом случае субсидируется не
только экспорт, но и производство товаров в целом;
– углублять производственную кооперацию со
странами-партнерами, применять кластерную
форму организации производства как основы международного сотрудничества в производственной сфере, обеспечить вхождение белорусских
производителей в международные транснациональные корпорации посредством заключения соглашений с крупными мировыми производителями, включение вместе с ними в международные
производственные цепочки;
– обеспечить эффективное функционирование
системы государственной поддержки экспортеров,
которая должна включать финансовую, маркетинговую и информационную поддержку, страхование экспорта посредством предоставления государственных гарантий на экспортные кредиты
банкам, выдающим эти кредиты, обеспечить доступ к финансированию как посредством прямого
кредитования экспортеров, а в ряде случаев их
партнеров;
– использовать организационные механизмы
межправительственного взаимодействия с другими странами в торгово-экономической области,
которые представляют интеграцию деятельности
государственных органов и деловых кругов.
Таким образом, для обеспечения устойчивого
развития белорусской экономики необходимо
принимать активные меры по дифференциации
внешнеэкономических связей, диверсифицировать
формы и методы внешнеэкономических связей,
проводить структурные и институциональные реформы в экономике страны для перехода на инновационную модель развития, повышения привлекательности экономики страны для иностранного
бизнеса.
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FOREIGN TRADE AS A CONDITION OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF BELARUS
Abstract: the article considers the role of foreign trade in ensuring sustainable development of Belarusian
economy. The main tendencies of export and import dynamics of goods are analyzed: reduction of trade volumes,
weak geographical differentiation of export and import, not wide assortment of main exported goods. The reasons
of these negative processes are revealed: high material consumption, low productivity of work, innovativeness of
production. Measures on development of foreign economic potential of the country are proposed.
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ИНТЕГРАЦИЮ РОССИИ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ
Аннотация: введенные санкции против России со стороны европейских стран являются серьезной проблемы современной России, их многочисленное количество, затормаживающее развитие международной
торговли с нашей страной обуславливает актуальность данного вопроса. Россия лишилась международных
партнеров в области торговли с рядом стран, в результате чего значительно сократились экспорт и импорт.
Западные санкции оказывают значительное влияние на интеграцию России в мировую экономику. Хотя,
если обратиться к историческим фактам, можно отметить, что данная интеграция была проблемой еще до
прихода экономических санкций. Это связано с тем, что в советское время интеграция в мировую экономику официально не считалась стратегической целью развития страны, о ней начали задумываться только незадолго до начала перестройки. Мы попытались ответить в статье на вопрос «как санкции против европейских стран сказались на России?», но получили противоречивые ответы, это доказывает то, что вопрос остается по-прежнему открытым.
Ключевые слова: cанкции, налоги, интеграция, мировая экономика, импортозамещение, санкционный
список
Санкции против нашей страны есть, но чувствует ли Россия их?! В последние десять лет изо
всех уголков нашей планеты доносится информация о всемирной глобализации, о том, что все
страны мира должны объединиться и создать единое всемирное пространство, принимаемое за единое целое в процессе решения проблем мирового
масштаба. Кроме того, данный процесс также
предполагает всемирно доступный рынок сбыта,
где не существует преград ни для одной страны
нашей планеты [3].
Несомненно, речи о процессе глобализации
звучат невероятно красиво и многообещающе для
развития стран, однако, на сегодняшний день наша страна столкнулась с серьезной проблемой
«объединения в единое целое» со странами мира –
введение санкций против нее, которые в грубой
форме мешают нашей стране в процессе глобализации.
Санкции – это своеобразный политический инструмент, представляющий собой некие ограничительные меры, которые применяются в отношении
какого-либо государства с целью добиться от него
уступок и внесений коррективов в свою политику.
В данный момент санкции очень популярны в
применении многими западными странами, желающие оказать влияние на страны, которые действуют вразрез с интересами Запада. Однако эффективность данного инструмента остается под
сомнением. Ведь, как известно, такие меры имеют
зеркальный характер – зачастую страдает не только государство, находящееся под санкциями, но и
государство-инициатор этих санкций.
Россия на протяжении четырех последних лет

(с марта 2014 года) находится под действием
санкций, возложенными на наше государство
странами Европы и США. И с тех пор многие
санкции не сняты, лишь появляются новые ограничительные меры. Например, совсем недавно, 6
апреля 2018 года, пополнился российский санкционный список – Министерство Финансов США
внесло в него еще 24 лица и 14 крупных компаний,
преимущественно топливно-энергетического сектора, от которого пока еще сильно зависит экономика России. Страны ЕС не отстают от штатов и
тоже применяют в отношении РФ экономические
санкции.
Наиболее тяжелым временем для нашей страны
выступил 2014 год, время, когда большое количество стран подписало санкции против нашей страны относительно разных сфер деятельности – политики, культуры, экономики [6].
Главный вопрос, который возникает насколько
сильное влияние, западные санкции оказывают на
интеграцию России в мировую экономику и как
России преодолеть проблемы интеграции. Этот
вопрос затрагивает интересы не только государственной власти и крупного бизнеса, но и простых
граждан России, так как ограничительные меры в
экономике зачастую приводят к экономическому
спаду и, как следствие, снижению уровня благосостояния нации, уровня и качества жизни населения, так как снижаются отчисления налогов в
бюджеты [5].
В современных условиях Россию нельзя отнести к числу экономически мощных держав: еѐ доля в мировом ВВП равна 2,6%. Экономическое
сотрудничество с зарубежными странами ей при137
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ходится развивать, опираясь на деформированную
структуру материального производства, гипертрофия тяжелой индустрии сочетается с неразвитостью сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности [4].
Главная проблема, которая возникает при интеграции России в мировую экономику – это зависимость страны от сырьевых рынков, так называемая «голландская болезнь» долгое время сдерживала развитие промышленности, инновационных
технологий и других важных секторов экономики.
Россия на современном этапе остро нуждается
в инвестиционных ресурсах, потребность которых
исчисляется сотнями миллиардов долларов. Тем
не менее, приток прямых вложений составляет
едва лишь небольшую величину по сравнению с
нелегальной утечкой капиталов. Ограниченность
прямых иностранных инвестиций – показатель
неудовлетворительного включения нашей страны
в мировое хозяйство.
Санкции против России усугубили сложившуюся ситуацию с положением нашей страны на
международном рынке [1]. Западные страны ограничили сотрудничество с компаниям оборонного,
нефтегазового и банковского секторов – самых
важных секторов, которые, по сути, являются основополагающими для всей российской экономики.
Однако Россия достойно ответила на данные
меры. Наряду с санкциями появилось еще одно
понятие, которое у всех на слуху – импортозамещение. В стране началась активная поддержка
отечественных предприятий в производственной и
сельскохозяйственной сфере. Это привело к
уменьшению доли импорта на 25% за первые два
года действия санкций.
Многие страны запретили ввоз товаров на территорию нашей страны, аналогов таких товаров в
России на то время еще не существовало, и некоторое время стране пришлось существовать без
них. Однако, спустя время российские производители решили проблему в потребности многих импортных товаров – создали аналоги отечественные
производители, при этом в некотором роде наладив внутреннюю экономику страны, снизив затраты потребителей на их приобретение [2].
Примером таких товаров стали импортные сыры, имеющие большую популярность в России.
Решив проблему в потребности «заморских деликатесов» в виде сыров, создав достойные аналоги
им, у российских производителей появилась воз-

можность развития, мелкие сыропроизводящие
фабрики стали получать заказы, тем самым получая высокую прибыль.
Многие сельскохозяйственные товары также
попали под санкции – овощи, фрукты, зерно и мясо Россия перестала получать из соседних стран,
благодаря чему сельское хозяйство во многих областях страны получило широкое развитие.
Рассмотрев всего лишь два примера можно
сделать вывод о том, что санкции со стороны европейских стран поначалу их действия ухудшили
положение России, так как отсутствовали аналоги
отечественных производителей, однако со временем эти же самые запреты послужили толчком к
развитию в сфере различных производств.
Однако, существует отрицательное явление от
введенных санкций против нашей страны – многие
российские поставщики лишились крупных заказчиков, в результате чего снизился уровень ВВП и
ВНП. Создав достойные аналоги, российские производители лишились возможности вести международную торговлю с рядом стран. Таким образом, страна получила серьезные ограничения в
экспорте, что мешает наладить внешнюю экономику страны.
Стратегия импортозамещения оказалась очень
удачной. Ведь у российской экономики есть мощный потенциал для развития, и события последних
нескольких лет наглядно это показали. Даже если
санкции против России прекратят свое существование, государству следует продолжать работать в
данном направлении, развивая все новые и новые
секторы экономики. Необходимо также уделить
достаточное внимание развитию науки и инновационных технологий, а также улучшению инвестиционного климата. Это позволит России быть
достойным участником международных экономических отношений и повысить интенсивность и
глубину интеграции в мировую экономику.
Таким образом, степень влияния западных
санкций на интеграцию России в мировую экономику можно считать действительно высокой. Однако Россия способна полностью преодолеть это
влияние и стать полноценным участником международных экономических отношений. Западные
санкции в какой-то степени пошли на пользу России, заставив государственную власть задуматься
о преодолении зависимости от нефтегазового сектора и предпринять меры по развитию промышленности, сельского хозяйства и других важных
отраслей народного хозяйства.
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THE IMPACT OF SANCTIONS ON RUSSIA'S INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY
Abstract: the imposed sanctions against Russia by European countries are a serious problem of modern Russia,
their large number, inhibiting the development of international trade with our country determines the relevance of
this issue. Russia has lost international trade partners with a number of countries, resulting in a significant reduction in exports and imports. Western sanctions have a significant impact on Russia's integration into the world
economy. However, if we look at historical facts, it can be noted that this integration was a problem even before the
arrival of economic sanctions. This is due to the fact that in Soviet times, integration into the world economy was
not officially considered a strategic goal of the country's development, it began to think about it only shortly before
the beginning of perestroika. We tried to answer the question "how did sanctions against European countries affect
Russia?" but received conflicting answers, it proves that the question remains open.
Keywords: sanctions, taxes, integration, world economy, import substitution, sanctions list
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