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Аннотация: теория гуманизации труда получила широкое распространение в 70-80-х годах ХХ века. В
большей степени это связано с изменениями качественных характеристик работников. Возросший уровень
жизни и образования способствовал тому, что труд стал рассматриваться не только как источник дохода, но
и как средство для саморазвития, реализации трудового потенциала. Поэтому проблема гуманизации труда
является многоаспектной, ее исследуют ученые в области психологии, социологии, экономики труда.
В настоящее вpемя pяд отечественных ученых-экономистов рассматривают гуманизацию тpуда в двух
аспектах. С одной стороны, как направление повышения качества тpудовой жизни, а с другой стороны,
один из элементов качества трудовой жизни, нацеленный на устpанение антигуманных пpоизводственных
фактоpов [1].
Гуманизация труда – комплекс организационно-технических мер в производственной сфере, способствующих более полному соответствию качеств человека характеру его трудовой деятельности. Другими
словами, создание более привлекательных, «человеческих» условий труда [2, с. 17].
Таким образом, в статье предложено авторское определение и структура гуманизации труда, а также дополнены ее принципы. Предложена модель гуманизации труда по уровням формирования. Определена
роль гуманизации труда при построении системы управления трудовыми ресурсами.
Ключевые слова: гуманизация труда, трудовые ресурсы
«Гуманизация труда представляет собой
наиболее полное приспособление материальнотехнической базы производства к человеку через
повышение содержательности труда и максимальное соответствие характера труда квалификации
работника, карьерный рост, вовлечение работников в решение производственных проблем» [3, с.
206].
Гуманизация труда представляет собой одно из
перспективных направлений гуманизации производства, способствующих раскрытию творческих
способностей работников для достижения высоких результатов труда.
В.С. Половинко и Р.А. Долженко под гуманизацией труда понимают «комплекс практических
инструментов, используемых работодателем, которые максимально приспосабливают к желаниям
и потребностям работников их условия труда, режимы труда и другие характеристики работы, не
ущемляя экономических интересов собственника»
[4].
По мнению авторов статьи, гуманизация труда
это, своего рода, процесс, направленный на полное
раскрытие трудового потенциала сотрудников организации за счет эффективного планирования и
организации их труда, построения эффективной
оплаты труда, а также предоставления всем со-

трудникам возможностей для их творческого и
профессионального развития.
Гуманизация труда направлена на изменение
производственной среды и поведения работников,
следовательно, является частью системы управления трудовыми ресурсами. Реализация гуманизации труда на практике требует разработки механизма. Для описания гуманизации как процесса
следует определить ее структуру (элементы) и
принципы.
В теории гуманизации труда выделяют четыре
основных принципа [3, с. 18], предлагаем дополнить их пятым и шестым принципами:
1. Принцип безопасности. Условия труда
должны соответствовать правовым нормам, персонал не должен чувствовать угрозу жизни и здоровью.
2. Принцип справедливости предполагает оплату труда пропорционально вкладу в общий результат.
3. Принцип развития личности. Трудовая деятельность способствует развитию профессиональных компетенций, а также социальному развитию.
4. Принцип демократии. Предполагает участие
персонала в принятии управленческих решений,
внедрение партисипативного управления.
5. Принцип взаимной ответственности. Внед6
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рение мер по гуманизации труда работниками
управления и принятие их коллективом является
проявлением ответственности. Руководители ответственны за соблюдение прав работников, за
обеспечение гуманизации труда. Работники, в
свою очередь, ответственны за принятие мер по
гуманизации труда и обеспечение высокорезультативного труда. При этом между работниками
управления и исполнителями возникают межличностные отношения при реализации мер по гуманизации труда, которые могут вызвать «синдром
безответственности».
При нарушении данного принципа наблюдается оппортунизм в трудовой сфере [5, 6], проявляющийся в латентном поведении субъектов социально – трудовых отношений. Оппортунизм со
стороны руководителей заключается в нарушении
требований безопасности, трудового законодательства и т.д. Оппортунизм со стороны работников заключается трудовом абсентеизме (уклонении от выполнения обязанностей, нарушении дисциплины) при гуманизации труда.
6. Принцип личностно-мотивационного восприятия.
В современных социально-трудовых отношениях возрастает роль человеческого фактора, поэтому принципы гуманизации труда должны
определять деятельность государства, предприятия, отдельного работника.

Субъектами социально-трудовых отношений,
определяющими гуманизацию труда, являются не
только наемные работники, работодатели, государство, но и международные организации в сфере
труда.
Авторы предлагают выделить три уровня гуманизации труда (рис. 1):
- мегауровень;
- макроуровень;
- микроуровень.
Мегауровнь гуманизации труда формируется
деятельностью различных международных организаций по формированию юридических и иных
международных норм в области урегулирования
труда.
Макроуровень гуманизации труда формируется деятельностью того или иного государства по
созданию различных условий для комплексного
взаимодействия работодателей и работников в
сфере соблюдения норм организации труда.
Трудовое законодательство РФ гарантирует соблюдение принципов гуманизации труда. Согласно ст. 1 ТК РФ [9], «трудовое законодательство
устанавливает государственные гарантии трудовых прав и свобод граждан» [9].
Взаимосвязь мегауровня, макроуровня и микроуровня гуманизации труда и их содержание
представлены на рис. 1.

Рис. 1. Взаимосвязь мегауровня, макроуровня и микроуровня гуманизации труда и их содержание
7
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Микроуровень гуманизации труда – это деятельность предприятия по обеспечению комфортных условий труда, научной организации труда,
справедливого вознаграждения за труд. Рациональная организация труда, создание предпосылок
для эффективного управления бизнес-процессами
на предприятии.

В свете вышеизложенного, авторы данной статьи выделяют основные элементы гуманизации
труда, на основе которых возможно повышение
трудовой потенциала сотрудников организации
(см. рис. 2).

Рис. 2. Предлагаемая авторами структура гуманизации труда сотрудников организации
Также авторами статьи предлагается улучшенная структура системы управления трудовыми ресурсами предприятия, что отображено на рис. 3.
Данная система включает в свой состав ряд подси-

стем, а именно: подсистемы формирование, использование, развитие трудовых ресурсов, гуманизацию труда сотрудников организации.
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Рис. 3. Взаимосвязь элементов системы управления трудовыми ресурсами
Таким образом, подсистема гуманизации труда
выступает неким катализатором эффективного

функционирования всех подсистем
управления трудовыми ресурсами.

системы
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THE PLACE OF HUMANIZATION OF LABOR IN THE HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT SYSTEM OF THE ORGANIZATION
Abstract: the theory of the humanization of labor became widespread in the 70s-80s of the XX century. This is
largely due to changes in the qualitative characteristics of workers. The increased standard of living and education
contributed to the fact that labor began to be considered not only as a source of income, but also as a means for
self-development, realization of labor potential. Therefore, the problem of humanization of labor is multifaceted; it
was investigated by scientists in the field of psychology, sociology, and labor economics.
At the present time, a number of domestic scientists-economists consider the humanization of labor in two aspects. On the one hand, as a direction to improve the quality of working life, and on the other hand, one of the elements of the quality of working life, aimed at eliminating inhuman factors of production [1].
Humanization of labor is a complex of organizational and technical measures in the production sphere, contributing to a more complete correspondence of human qualities to the nature of his labor activity. In other words, the
creation of more attractive, "human" working conditions [2, p. 17].
Thus, the article offers the author's definition and structure of humanization of labor, as well as supplements its
principles. A model of humanization of labor by levels of formation is proposed. The role of humanization of labor
in the construction of a labor resource management system was determined.
Keywords: humanization of labor, human resources
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ТРАНСФОРМАЦИИ
Аннотация: цель: статья посвящена вопросам определения критериев трансформации экономики с учетом внешних и внутренних факторов, которые различаются в зависимости от уровня развития структуры
национальной экономической системы.
Обсуждение: Рассматривая критерии, показатели и факторы трансформации экономики, авторы предлагают использовать методику определения критериев трансформации. Данная методика позволяет сформировать систему параметров, отражающих возможные трансформационные процессы «вширь» и «вглубь».
Результаты: Авторами предложена методика определения критериев трансформации, а также графическое представление изменений в трехмерной системе координат. Результаты представленных исследований
позволяют сформировать набор параметров для оценки происходящих изменений в процессе проводимых
реформ, получить комплексное представление происходящих в экономике изменений.
Ключевые слова: преобразования экономики, система показателей, набор параметров трансформации, варианты развития
нову изучения эффективности сложившихся моделей трансформации, которые представляют собой
сочетание изменений параметров, которые анализируются в определенной последовательности.
Основная часть
Экономическая трансформация качественно
отличается от изменений, охватываемых концепцией экономических реформ, – это переход к экономической системе нового типа. Трансформация
включает в себя многочисленные, чаще всего сосуществующие процессы. Они составляют главные направления перемен: макроэкономическая
стабилизация, микроэкономическая либерализация и институциональная перестройка. Анализ
трансформации экономических систем возможен в
контексте различных познавательных технологий
и методологий. В каждой из них обеспечиваются
возможности для исследования преобразований в
той или иной сфере [4, 10].
Мы согласны с исследователями, считающими,
что внешними факторами трансформации экономики являются: демографические, энергетические,
природно-экологические факторы, а также возможные сценарии ее развития; внутренние факторы включают в себя: состояние основных производственных фондов, уровень коррупции, уровень
производительности труда [7, 12].
Структурная составляющая анализа экономических преобразований на разных уровнях международных экономических отношений во взаимодействии и взаимосвязи с наиболее существенными социально-экономическими и институциональными трансформациями заслуживает отдельного
внимания. Необходимости осуществить данный
структурный подход обусловлена природой
трансформационных преобразований в различных

Введение
В современной научной литературе до настоящего времени нет комплексных работ, которые
посвящены экономическому исследованию структуры экономики в сочетании с происходящими в
ней изменениями; не сформированы подходы к
выявлению структурных элементов экономической системы, к выделению принципов и критериев их классификации, к определению факторов
трансформации экономики [6].
Формулирование целевого видения новой экономической системы важно для определения целей трансформации и способов осуществления
изменений. Кажется, что невозможно построить
окончательную форму нового порядка, но только
определенную направленную концепцию. Невозможно предсказать все факторы, влияющие на
процесс трансформации во времени, фактически,
существует «сложная сеть взаимодействий» с элементами случайности и экономической политикой, претерпевающей сознательное формирование
[3]. При этом структурные изменения могут быть
определены как изменение относительной важности секторов экономики, взаимосвязанные процессы структурных изменений, сопровождающие
экономическое развитие, совместно называются
экономическими преобразованиями.
В процессе исследования критериев трансформации экономики было выявлено, что в научной
литературе выделены индикаторы, которые могут
применяться при количественной оценке различных элементов экономической системы [2, 11].
При этом оценка динамики состояний переходной
экономики должна осуществляться с учетом приоритетов качественных изменений. Выявленные
взаимосвязи в дальнейшем можно положить в ос11
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отраслях мирового хозяйства и участках международного экономического пространства, к которым
можно отнести структурные составляющие товарного производства, капитала, трудового потенциала, а также внешнеэкономическую, территориальную и другие экономические системы. Стоит отметить, что данные структуры отражают существенные социальные и институциональные изменения, а также сдвиги в организационной и пространственной структурах. Вышеназванные экономические структуры отражают составляющие
экономических преобразований в процессах рыночного воспроизводства, а именно производства,
обмена, распределения, потребления [5].
Сформированный набор параметров трансформации экономики должен системно и комплексно
характеризовать происходящие изменения. Данные параметры должны соответствовать свойствам феномена трансформации, который является многомерным явлением и может изучаться с
различных точек зрения и в разных отношениях,
причем «многомерность» увеличивается при исследовании вместе с факторами, которые их формируют и определяют.
В процессе трансформации трансграничных
экономических систем можно достичь следующих
результатов.
Во-первых, проанализировать качественные составляющие, определять место и роль структурных экономических изменений в процессе социально-экономического развития.
Во-вторых, определить возможность изменений
структурных процессов в их причинноследственной взаимосвязи.
В то время как структурные изменения могут
быть определены как изменение относительной
важности секторов экономики, взаимосвязанные
процессы структурных изменений, сопровождающие экономическое развитие, называются экономическими преобразованиями, при этом до настоящего времени не сформирован единый набор параметров, который описывает процесс преобразования.
Можно сгруппировать параметры трансформации по ее источникам в различных аспектах:
1. Рост производительности за счет технологий
характеризует процесс трансформации и перехода
от традиционной экономики к современной. Поэтому содействие внедрению инноваций и технологий является «ключевым» источником, то есть
необходимым условием развития.
2. Предпринимательство и человеческий капитал играют важную роль в этом процессе, поскольку предприниматели являются важными дви-

гателями развития через процесс «творческого
разрушения».
3. Институциональные изменения в целом и
развитие рынка в частности являются необходимыми частями трансформации.
По мнению Д.Норта, выбор метода или института может влиять как на институциональные изменения, так и на развитие рынка, хотя и в противоположных направлениях [8]. Большинство экономистов сходятся во мнении, что качество институтов может объяснить различия в процессах роста и трансформации путем формирования стимулов для разработки новых технологий и инноваций. Более того, начало процесса трансформации
не обязательно требует обширной институциональной реформы, а скорее институциональная
реформа должна рассматриваться как эндогенная
часть процесса трансформации, при этом технологическое изменение производительности предполагает интенсивное использование современных
ресурсов. Отсутствие развития рыночных институтов и инвестиций в инфраструктуру и информационные системы приводит к высоким транспортным и транзакционным издержкам, увеличить рыночный риск в процессе трансформации, что еще
больше снижает стимул к внедрению новых технологий. Активная роль государства в преобразованиях развитых государств подтверждает, что
преобразование или развитие в целом могут быть
ускорены с помощью определенной серии стратегий и прямых государственных вмешательств. С
другой стороны, последние исследования также
подчеркивая важность эффективности и последовательности государственных инвестиций, нередко демонстрируют, что экономические результаты
часто бывают неудовлетворительными, и многие
государственные ресурсы расходуются впустую,
когда государственные расходы и политика ориентированы на крупномасштабное производство и
сектор недвижимости. Поэтому при оценке параметров трансформации данный аспект необходимо
также учитывать.
Исследование различных подходов к формированию набора параметров трансформации позволил выделить работу П. Грегори и Р. Стюарта
«Comparative Economic Systems», которые предложили четыре ключевые свойства любой экономической системы:
1. Организация мероприятий по принятию решений в отношении структуры экономики.
2. Институты прав собственности: доход и
управление.
3. Механизмы побуждения людей к действиям:
стимулы.
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4. Механизмы координации решений и обеспечения информацией: рынок и план [1].
Эти критерия предлагается рассматривать в качестве критериев «трансформации» экономических систем, изменения значений которых определяет произошедшие преобразования в системах.

При этом каждая основная характеристика обладает несколькими альтернативными вариантами
развития, что формирует возможности сочетания
их с иными элементами и предопределяет наличие
большого количества различных видов экономических систем (табл. 1).
Таблица 1
Характеристики и возможные варианты развития экономических систем
Характеристики
Варианты развития
Организация мероприятий по принятию Децентрализованная, централизованрешений в отношении структуры экономи- ная, смешанная
ки
Институты прав собственности:
Виды собственности:
доход и управление
- частная
- общественная
- коллективная
- смешанная
Механизмы побуждения людей к действи- Моральные, материальные,
ям: стимулы
смешанные
Механизмы координации решений
рыночный, плановый, смешанный
и обеспечения информацией: рынок и план

Использование типологии отдельных типов
экономик позволяет выделить внутри нее различные модификации, которые были сформированы
на современном этапе развития экономической
теории: плановая экономическая система, рыночная экономическая система, традиционная экономическая система, смешанная экономическая система. Можно согласиться с тем, что данное
утверждение, несмотря на высокую значимость
указанных выше параметров, обладает некоторой
ограниченностью, что характеризуется, например,
отсутствием критерия, который оценивает значе-

ние и уровень влияния государства в экономике.
Помимо этого, предложенная ранее четырехпараметрическая функция не способна измерить уровень монополизации экономической системы.
Темпы экономических преобразований характеризуются скоростью изменения различных параметров, в то время как распространение данных
изменений в различные сектора и отрасли экономики демонстрирует трансформацию «вширь».
График трансформационных изменений параметров экономической системы в трехмерной системе
координат представлен на рис. 1.

Рис. 1. График трансформационных изменений параметров экономической системы
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Ось X показывает типологические изменения
параметров, которые демонстрируют и глубину
проводимых реформ, и качественные сдвиги в
экономике. Ось Y демонстрирует пространственные изменения, позволяющие оценивать масштабы распространения новых качественных характеристик, распространенность преобразованных
звеньев экономической системы. Такие изменения
условно можно выразить в процентах от экономики. Ось Z позволяет оценивать фактор времени,
демонстрирующий скорость происходящих в системе изменений.
Проблема оценки точности в преобразованиях
координат обычно рассматривается в литературе
очень широко и неоднозначно. Обычно оценка
преобразования производится на основе отклонений координат точек корректировки до и после
преобразования, игнорируя точные характеристики точности других преобразованных точек. Конечно, не всегда существует необходимость в
строгой оценке точности; это, помимо прочего,
зависит от взаимной точности координат в первичной и вторичной системах, а также от цели
преобразования и функции, которую будут вы-

полнять координаты точек после преобразования.
Причем, если значение параметра от начала координат стоит дальше, то его можно считать наиболее «трансформированным», чем параметр, менее
удаленный, а скорость проводимых преобразований можно определить при помощи отношения
расстояния от начала координат и количества лет
проводимых реформ [9].
Заключение
Таким образом, состояние экономической системы характеризуется двумя процессами: процессом функционирования и процессом развития.
Первый обеспечивает жизнедеятельность системы.
Процесс развития характеризуется количественными и качественными изменениями, приводящими к изменению вида экономической системы,
другими словами, возникает вид экономики называемый переходной экономикой. В широком
смысле, переход от одного вида экономической
системы к другому возникает в результате трансформации. Для оценки динамики развития целесообразно использовать количественные показатели
темпа экономического роста.

Литература
1. Gregory P., Stuart R. Comparative Economic Systems. 5-ed. Boston, 1995. Ch. 1, 2. P. 3 – 36.
2. Балашова С.П., Сиротенко М.В. Территории опережающего развития как пространственная трансформация социально-экономической системы региона // Вестник АГАУ. 2016. № 10 (144). С. 179 – 182.
3. Демченко С.К., Мельникова Т.А. Социально-экономическая система страны и проблемы ее эффективности // ПСЭ. 2013. № 3 (47). С. 136 – 139.
4. Корнаи Я. Размышления о капитализме: пер. с венг. О. Якименко; под науч. ред. Д. Раскова. Москва:
Изд-во Института Гайдара; Санкт-Петербург: Smolny, 2012. С. 66.
5. Косов М.Е. О критериях равновесия-неравновесия экономической системы // Вестник Московского
университета МВД России. 2011. № 2. С. 54 – 59.
6. Макарова Г.Н., Рудяков В.А. Трансформация критериев эффективности экономической деятельности
стран в условиях современной модели глобализации // Историко-экономические исследования. 2019. № 2.
С. 261 – 293.
7. Никитина М.Г., Ванюшкин А.С. Система трансформации экономической роли и регуляторной политики государства // Теория и практика общественного развития. 2015. № 24. С. 147 – 153.
8. Норт Д. Понимание процесса экономических изменений: пер. с англ. К. Мартынова, Н. Эдельмана.
М.: Изд-во Гос. ун-та-Высшей школы экономики, 2010. С. 6.
9. Туманянц К.А. Моделирование трансформации экономики (Системный и сравнительный анализ): дис.
... канд. экон. наук. Волгоград, 1999. С. 77.
10. Ходжаян А.Р. Генезис теорий структурных преобразований экономической системы // Формирование рыночных отношений в Украине. 2018. № 12 (211). С. 24 – 39.
11. Холод С.Б., Войт С.Н. Критерии эффективности управления в сложных саморегулируемых социально-экономических системах мезоуровня // Вестник экономической науки Украины. 2015. № 2 (29). С. 120 –
128.
12. Чеботарев В.С., Киреев Н.В. Современный взгляд на природу экономических институтов // Научный
вестник ОПК России. 2014. № 1. С. 48 – 58.

14

2020, №6

Modern Economy Success

References
1. Gregory P., Stuart R. Comparative Economic Systems. 5-ed. Boston, 1995. Ch. 1, 2. P. 3 – 36.
2. Balashova S.P., Sirotenko M.V. Territorii operezhayushchego razvitiya kak prostranstvennaya transformaciya
social'no-ekonomicheskoj sistemy regiona. Vestnik AGAU. 2016. № 10 (144). S. 179 – 182.
3. Demchenko S.K., Mel'nikova T.A. Social'no-ekonomicheskaya sistema strany i problemy ee effektivnosti.
PSE. 2013. № 3 (47). S. 136 – 139.
4. Kornai YA. Razmyshleniya o kapitalizme: per. s veng. O. YAkimenko; pod nauch. red. D. Raskova. Moskva:
Izd-vo Instituta Gajdara; Sankt-Peterburg: Smolny, 2012. S. 66.
5. Kosov M.E. O kriteriyah ravnovesiya-neravnovesiya ekonomicheskoj sistemy. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2011. № 2. S. 54 – 59.
6. Makarova G.N., Rudyakov V.A. Transformaciya kriteriev effektivnosti ekonomicheskoj deyatel'nosti stran v
usloviyah sovremennoj modeli globalizacii. Istoriko-ekonomicheskie issledovaniya. 2019. № 2. S. 261 – 293.
7. Nikitina M.G., Vanyushkin A.S. Sistema transformacii ekonomicheskoj roli i regulyatornoj politiki gosudarstva. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. 2015. № 24. S. 147 – 153.
8. Nort D. Ponimanie processa ekonomicheskih izmenenij: per. s angl. K. Martynova, N. Edel'mana. M.: Izd-vo
Gos. un-ta-Vysshej shkoly ekonomiki, 2010. S. 6.
9. Tumanyanc K.A. Modelirovanie transformacii ekonomiki (Sistemnyj i sravnitel'nyj analiz): dis. ... kand.
ekon. nauk. Volgograd, 1999. S. 77.
10. Hodzhayan A.R. Genezis teorij strukturnyh preobrazovanij ekonomicheskoj sistemy. Formirovanie
rynochnyh otnoshenij v Ukraine. 2018. № 12 (211). S. 24 – 39.
11. Holod S.B., Vojt S.N. Kriterii effektivnosti upravleniya v slozhnyh samoreguliruemyh social'noekonomicheskih sistemah mezourovnya. Vestnik ekonomicheskoj nauki Ukrainy. 2015. № 2 (29). S. 120 – 128.
12. CHebotarev V.S., Kireev N.V. Sovremennyj vzglyad na prirodu ekonomicheskih institutov. Nauchnyj vestnik OPK Rossii. 2014. № 1. S. 48 – 58.
Mendes Morenu Daniel Junior, Postgraduate,
Voronezh State University
DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR DETERMINING
TRANSFORMATION CRITERIA
Abstract: purpose: the article is devoted to the determination of the criteria for the transformation of the economy, taking into account external and internal factors, which vary depending on the level of development of the
structure of the national economic system.
Discussion: Considering the criteria, indicators and factors of transformation of the economy, the authors propose using a methodology for determining the criteria for transformation. This technique allows you to form a system of parameters that reflect the possible transformation processes “in breadth” and “in depth”.
Results: The authors proposed a methodology for determining transformation criteria, as well as a graphical representation of changes in a three-dimensional coordinate system. The results of the presented studies make it possible to form a set of parameters for assessing ongoing changes in the process of ongoing reforms, to obtain a comprehensive view of the changes taking place in the economy.
Keywords: economic transformation, system of indicators, a set of transformation parameters, development options
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: моделирование экономической безопасности, как на национальном, так и на региональном
уровне является основным условием стабильного развития национальной экономики, позволяющей
избежать ряда вызовов и угроз. В этом случае необходимо поддерживать баланс между ключевыми
интересами личности, общества и государства; их взаимная ответственность в обеспечении разных видов
безопасности на всех уровнях управления экономикой страны играет важную роль. Механизм обеспечения
экономической безопасности целесообразно рассматривать в призме концептуальной модели, которая
представляет собой систему взаимосвязанных элементов, направленных на проектирование или
моделирование объекта. В рамках данной статьи предлагается вариант концептуальной модели,
способствующий укреплению экономической безопасности с целью противодействия рискам и угрозам и
предотвращения их негативного воздействия и нанесения ущерба национальной экономике и
благосостоянию населения. При этом, угрозы экономической безопасности являются центральным
понятием в модели, так как механизм обеспечения безопасности связан с воздействием на их недопущение.
В работе механизм обеспечения экономической безопасности, формируемый органами власти для
предотвращения возникновения угроз, рассматривается как совокупность и синхронизация определенных
инструментов обеспечения и управления безопасностью.
Ключевые слова: экономическая безопасность, концептуальная модель, механизма обеспечения экономической безопасности
Понятие «экономическая безопасность», имеющее довольно обширную интерпретацию, не так
давно стало употребляться российскими органами
управления. Одни эксперты связывают ее с безопасностью международной системы, рассматривая вопросы, связанные с криминализацией экономики, ростом задолженности, дифференциацией
в развитии отдельных регионов и прочие стороны
дестабилизации ситуации в мировой экономике.
Другие ученые определяют более узкие направления, рассматривая наличие доступа к иностранным источникам сырья и энергии, устойчивость
внешних инвестиций и другое.
До XVIII века понятие «безопасность» рассматривалась в военно-политическом контексте
как защищенность границ территории от внешних
воздействий. Начиная с XVIII века, данный термин начинает приобретать экономический смысл,
что тесно связано с развитием торговых отношений. Именно в это время безопасность государства
начинает связываться с его экономическим состоянием, и проявляется взаимозависимость военной
безопасности от уровня экономической безопасности страны и качества жизни населения [1].
В России понятие «безопасность» впервые
упоминается в 1881 г. в Положении «О мерах к
охранению государственного порядка и общественного покоя» [2]. Это понятие в России свя-

зывалось с обеспечением охраны общественного
порядка в стране.
Важной особенностью вопросов, связанных с
экономической безопасностью, является то, что с
самого его зарождения, оно подвержено большому
количеству классификаций. Так появляются продовольственная, социальная, промышленная, финансовая, экологическая и другие виды безопасности, рассматриваемые в рамках экономической
безопасности [3].
В 1996 г. термин «экономическая безопасность» вошло в нормативные документы в «Государственной стратегии экономической безопасности РФ» [4]. В 2017 году была утверждена Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, которая определяет экономическую безопасность как состояние
защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации
стратегических национальных приоритетов Российской Федерации [5]. При этом внутренние
угрозы явно не затронуты, и региональный аспект
проблемы не выявлен.
Механизм
обеспечения
экономической
безопасности можно рассматривать в призме
концептуальной модели. Концептуальная модель
представляет собой систему взаимосвязанных
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элементов, направленных на моделирование
объекта или предметной области модели. В
данном случае – экономической безопасности.
Моделирование экономической безопасности,
как на национальном, так и на региональном
уровне является основным условием стабильного
развития национальной экономики, позволяющей
избежать ряда вызовов и угроз. В этом случае
необходимо
поддерживать
баланс
между
ключевыми интересами личности, общества и
государства; их взаимная ответственность в
обеспечении разных видов безопасности на всех
уровнях управления экономикой страны играет
важную роль.
Разработка концептуальной модели способствует укреплению экономической безопасности
регионов с целью противодействия рискам и

угрозам и предотвращения их негативного
воздействия и нанесения ущерба национальной
экономике и благосостоянию населения.
Таким образов, для изучения механизма
обеспечения экономической безопасности следует
рассматривать взаимосвязь различных условий и
воздействующих факторов. При этом, следует
уделить внимание тому, что под механизмом
обеспечения экономической безопасности следует
понимать совокупность инструментов и методов, с
помощью которых исполнительная власть должна
обеспечить устойчивое развитие в системе
экономического роста государства.
Формирование концептуальной модели региона
целесообразно начать с построения институционально-организационной системы, обеспечивающей его экономическую безопасность (рис. 1).

Рис. 1. Составляющие концептуальной модели обеспечения экономической безопасности
Источник: составлено автором
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Институциональная структура представляет
собой совокупность нормативно-правовых актов,
которые, при эффективном внедрении, позволяют
снизить воздействие негативных факторов, и
институтов, разрабатывающих и внедряющих
данные нормы и правила.
Институциональная структура, обеспечивающая экономическую безопасность, реализуется и
регулируется на разных уровнях.
Так, на глобальном уровне можно выделить
такие структуры как Международный валютный
фонд,
(МВФ),
Международный
банк
реконструкции и развития (МБРР), Всемирная
торговая организация (ВТО) и другие.
В качестве основных стратегических целей
ВТО выделяют либерализацию и обеспечение
справедливых условий конкуренции в торговле
между странами-участницами. Все это влечет за
собой большое количество положительных
эффектов: конкурентное равенство, открытый
доступ к рынкам ведущих стран, разрешение
экономических споров на международном уровне.
Однако членство в ВТО влечет за собой и
определенные угрозы. К примеру, ограничение
роли государства в решение экономических
споров, уменьшение таможенных платежей в
доходной
части
бюджета;
экономическая
зависимость от других стран.
МВФ, в свою очередь, занимается консультациями
государств-членов
по
мерам
экономической и финансовой политики, которые
способствуют стабильности, предотвращению
возникновения угроз экономической безопасности, направлены на уменьшение уязвимости по
отношению к кризисам. Деятельность МББР
напрямую связана с региональной политикой. Так,
например, реализуются различные проекты
Минфина России и МБРР: «Реформа жилищнокоммунального
хозяйства
в
России»,
«Техническое содействие реформе бюджетной
системы на региональном уровне».
На федеральном уровне в качестве субъектов
обеспечения выступают органы законодательной
власти и исполнительной власти (министерства,
агентства, ведомства) России. На региональном
уровне, соответственно, органы законодательной и
исполнительной власти субъекта России.
Необходимо определить компетенции и центры
ответственности за развитие различных элементов
экономической
безопасности,
готовность
структурных подразделений органов разных
уровней власти к реализации соответствующих
функций управления, а также установить порядок

взаимоотношений
субъектов
обеспечения
экономической безопасности между собой.
В соответствии с различными уровнями
институциональной
структуры
происходит
реализация нормативно-правового и программноцелевого
обеспечения
экономической
безопасности [6]. Важно учитывать, что со всей
сложностью и иерархичностью системы нормативных актов, они должны отвечать общепринятым
принципам. Они должны образовывать единое
правовое поле с учетом комплексного характера и
взаимосвязи. Они должны дополнять друг друга,
противоречивость не допустима. При этом, не
должно быть пробелов в законодательстве, ссылок
на утратившие силу законы, и, по возможности,
исключение
дублирования.
Однако,
как
показывает практика, большинство региональных
стратегий дублируют федеральные нормативные
акты.
Таким образом, глобальный уровень обеспечения экономической безопасности определяет
основные
общепринятые
международные
стандарты. К ним можно отнести «правила» и
принципы внешней торговли ВТО.
Федеральный уровень определяет основные
направления государственной политики в области
экономической безопасности. К ним можно
отнести Конституцию РФ, федеральные законы,
Стратегию
экономической
безопасности
Российской Федерации, национальные проекты,
государственные
программы,
программу
«Цифровая экономика РФ» и другие. Если на
федеральном уровне устанавливаются общие
нормативы для всех регионов, рекомендации и
пороговые значения для того или иного
показателя, то на региональном уровне устанавливаются конкретные значения, конкретные цели и
результаты. Региональный уровень регулируется
нормативно-правовыми
актами
субъекта,
стратегиями
регионального
развития,
региональными проектами.
Деятельность институциональной структуры
направлена на то, чтобы предотвратить угрозы
экономики региона или нивелировать их
последствия. Угрозы экономической безопасности
региона являются центральным понятием в
модели,
так
как
механизм
обеспечения
продовольственной
безопасности
связан
с
воздействием на их недопущение.
Угрозы экономической безопасности можно
разделить на четыре группы: внешние глобальные,
внешние внутристрановые, внутрирегиональные
общие, внутрирегиональные специфические. К
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внешним глобальным факторам можно отнести
наличие
границы
региона
с
враждебно
настроенными странами, степень вовлечения в
систему глобальных рынков, а также товарных и
финансовых
обменов.
К
внешним
внутристрановым – отток части населения в
крупные города, внутренняя миграция в столицы
регионов,
возникновение
территориальной
дифференциации;
ухудшение
экологической
ситуации. Общие внутрирегиональные присуще
большинству регионов и связаны с федеральной
политикой государства – социальное расслоение
общества
по
качеству
жизни,
нехватка
квалифицированных кадров, снижение численности населения, отрицательная динамика основных
показателей демографических процессов. В свою
очередь, внутрирегиональные специфические
предполагают
угрозы,
специфичные
для
конкретного региона и требующие уникальных
решений: наличие в регионе сейсмической
активности, расположение региона в районах
Крайнего Севера.
При этом угрозы могут быть зависящими и
независящими от внешнего регулирования.
Например, сейсмические угрозы не могут быть
подконтрольны управленческим структурам, в
связи с этим необходимо выбирать такие
инструменты реализации экономической политики, которые не могут быть подвержены данным
явлениям.
Таким образом, исходя из характеристик угроз
экономической безопасности региона, прослеживается значимость специфики региона и его
специализации.
Несмотря на то, что все регионы находятся в
рамках перехода России к постиндустриальному
обществу, каждый находится на разных стадиях
развития. В России есть как аграрные, так и
индустриальные и постиндустриальные регионы.
Многие
методики
оценки
экономической
безопасности не учитывают этот факт и являются
унифицированными для всех регионов, несмотря
на то, что одни специализируются на туризме, а
другие на сельском хозяйстве. Так, важное
значение при определении угроз, воздействующих
на экономику региона, продолжает являться
отраслевая структура хозяйства (машиностроение,
строительство, добывающая промышленность… ).
Особое значение имеют индивидуальные
особенности
региона
(зона
сейсмической
активности, пограничное положение, границы с
морскими территориями).
Говоря о регионах, важным являются и
коммуникативные региональные взаимосвязи. Они

могут быть межрегиональные (с регионами других
стран). Например, образовательные связи между
университетами Республики Татарстан (город
Казань) России и провинцией Южная Карелия
(город Лаппеенранта) Финляндии. Также они
могут быть межрегиональные (внутрироссийские).
Механизм
обеспечения
экономической
безопасности, формируемый органами власти для
предотвращения возникновения угроз, состоит из
определенных инструментов обеспечения и
управления безопасностью.
Одним из важных инструментов является
установление Единой индикативной системы
определения уровня экономической безопасности.
Она должна разрабатываться совместно федеральными и региональными органами власти с учетом
международного опыта. Так, если на федеральном
уровне устанавливаются пороговые значения для
того или иного показателя, то на региональном
уровне устанавливаются его конкретные значения.
Несмотря на то, что есть рекомендации в
использовании ряда показателей при определении
уровня экономической безопасности, единой
системы показателей пока нет.
Индикативная система включает в себя систему
показателей, критериев, индикаторов и пороговых
значений. При этом необходимо учитывать, что
данные показатели доступны для органов,
осуществляющих
оценку
экономической
безопасности;
данные,
используемые
для
определения уровня экономической безопасности
– достоверны; а также эти показатели должны
подвергаться ежегодному исчислению.
Необходимо
также
определить
сферы
экономической безопасности (продовольственная,
социальная, производственная... ) и ответственные
структуры по каждой из них. Так, наиболее точно,
можно выявить какая сфера содержит в себе
недостатки
и
снижает
общий
уровень
экономической безопасности.
Определение индикаторов и сфер экономической безопасности региона, его специфики и
положения, приводят к возможности создания
количественной методики определения уровня
экономической
безопасности
с
учетом
региональной специфики. После чего проводится
ранжирование регионов по уровню экономической
безопасности, и выдвигаются рекомендации по
улучшению ситуации в регионе.
Важным инструментом реализации политики в
области экономической безопасности является
мониторинг.
Он
позволяет
предотвратить
возникновение
новых
угроз.
Мониторинг
экономической безопасности может осущест19
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вляться путем построения графиков как в целом
по уровню экономической безопасности, так и по
отдельным
показателям.
Мониторинг
подразумевает изменение показателей в течение
времени. Целесообразно рассматривать графики
сопоставления среднего уровня экономической
безопасности по России со средним уровнем
экономической безопасности по Федеральному
округу и с уровнем экономической безопасности
по конкретному субъекту данного округа.
После того как проведен мониторинг и расчеты
по количественной оценке уровня экономической
безопасности и выявлен ряд проблемных
областей, необходимо составить прогнозы
состояния экономической безопасности с учетом
воздействующих
факторов,
к
примеру,
финансовые дотации.
Как правило, прогнозы прописываются по трем
сценариям. Стратегии разных регионов имеют
разные сценарии развития и принимают за основу
тот, который планируется достичь. Как показывает
практика, использование сценариев, как и процесс
прогнозирования экономических показателей
целесообразно
только
в
краткосрочных
стратегиях, так как на практике показатели по
долгосрочным
стратегиям
не
достигают
соответствующих показателей ни по одному из
сценариев.
Таким
образом,
разработка
механизма
обеспечения
экономической
безопасности

приводит к формированию деятельности по
противодействию
угрозам
экономической
безопасности и локализации их последствий.
Подводя итоги, можно сказать, что механизм
обеспечения
экономической
безопасности
целесообразно
рассматривать
в
призме
концептуальной модели, которая представляет
собой систему взаимосвязанных элементов,
направленных
на
проектирование
или
моделирование объекта. Разработка концептуальной
модели
способствует
укреплению
экономической безопасности с целью противодействия рискам и угрозам и предотвращения их
негативного воздействия и нанесения ущерба
национальной экономике и благосостоянию
населения. Механизм обеспечения экономической
безопасности, формируемый органами власти для
предотвращения возникновения угроз, состоит из
определенных инструментов обеспечения и
управления
безопасностью.
Деятельность
институциональной структуры направлена на то,
чтобы предотвратить угрозы экономики или
нивелировать
их
последствия.
Угрозы
экономической безопасности региона являются
центральным понятием в модели, так как
механизм обеспечения безопасности связан с
воздействием на их недопущение. Таким образом,
для изучения механизма обеспечения экономической
безопасности
следует
рассматривать
взаимосвязь различных условий и факторов.
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CONCEPTUAL ASPECTS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY
Abstract: modeling economic security, both at the national and regional levels, is the main condition for the
stable development of the national economy, which allows avoiding a number of challenges and threats. In this
case, it is necessary to maintain a balance between the key interests of the individual, society and the state. Their
mutual responsibility in ensuring different types of security at all levels of the country's economy plays an
important role. It is advisable to consider the mechanism for ensuring economic security in a conceptual model,
which is a system of interrelated elements aimed at designing or modeling an object. Within the framework of this
article, a variant of the conceptual model is proposed that contributes to the strengthening of economic security in
order to counter risks and threats and prevent their negative impact and damage to the national economy and the
well-being of the population. At the same time, threats to economic security are the central concept in the model, as
the security mechanism is associated with the impact on their prevention. In the work, the mechanism for ensuring
economic security, formed by the authorities to prevent the emergence of threats, is considered as a combination
and synchronization of certain instruments for ensuring and managing security.
Keywords: economic security, conceptual model, mechanisms for ensuring economic security
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
РОССИИ: ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТОСТИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Аннотация: в работе представлено теоретическое обоснование взаимосвязи занятости как одного их
факторов экономического роста для достижения наивысших эффектов в условиях происходящей трансформации социально-экономического пространства России. Целью исследования стало определение роли
занятости в экономическом росте в трансформационных условиях.
Использование методов систематизации, контент-анализа, статистических методов и методов математической статистики позволили провести анализ, установить зависимость между изучаемыми явлениями и
обобщить полученные результаты.
Анализ показал, за последние годы экономический рост Российской Федерации больше связан с усилением интенсивных факторов, показатели ВВП на душу населения до 2019 года демонстрировали стабильный не значительный рост, что отображалось на уровне и качестве жизни россиян. Проведённый кореляционно-регрессионный анализ показал зависимость между переменными «занятость – экономический рост»,
при этом на показатели экономического роста оказывают влияние и иные факторы.
Сделан вывод, что достижение высоких макроэкономических показателей развития России возможно
при формировании условий эффективной занятости.
Ключевые слова: экономический рост, занятость, показатели, рост, снижение, анализ, корреляционнорегрессионный анализ, трансформация, социально-экономическое пространство, эффективная занятость
ский рост и занятость имеют обоюдное взаимовлияние, выступая и источником, и результатом
одновременно.
Занятость, являясь одним из факторов роста
производительности труда в обществе, влияет
непосредственно на темпы экономического роста
страны в целом, её регионов и отдельных отраслей
производства. Несмотря на значимость занятости
в развитии экономики и формировании условий
стабильного экономического роста она остаётся и
существенной социально-экономической проблемой, которая усугубляется наличием ряда внутренних проблем: неэффективной занятостью населения, высоким уровнем безработицы, низкой
продуктивностью труда и д.р. Проблему обостряют и современные вызовы, сопровождающие Российскую Федерацию последнее время: «беспрецедентное политико-экономическое давление» [1, с.
124; 6, 7, 16] со стороны бывших западных государств-партнёров, изменение общемировой конъюнктуры добычи и использования энергоресурсов,
спад деловой активности в связи с пандемией и
д.р. Не стоит забывать и направленность страны
на цифровизацию социально-экономического пространства, которая формирует спрос на трудовые
ресурсы иного качества и определённой численности [8]; что, несомненно, отразится как на динамике показателей производительности труда, так и на
показателях экономического роста.

Введение
Человеческий труд является первоосновой существования и развития общества. В следствие
преобразования посредством труда природных
ресурсов человек и общество приобретает различные блага – материальные, духовные или интеллектуальные. Для человека и общества труд имеет
многоплановое значение. Он, во-первых, способствует развитию человека, формированию и становлению его творческих и иных потенций, вовторых, создаёт базис для удовлетворения потребностей как личности, так и общества, поддерживая
их на нужном уровне посредством коллективной
синергии, в-третьих, способствует упорядочению
социального бытия и противостоит социальной
энтропии и социальной дезорганизации системы,
в-четвёртых, обеспечивает накопление общественного богатства и формирования личного благосостояния, пятое, поддерживает безопасность
общества и жизни человека, шестое, способствует
формированию и развитию факторов производства, науки и техники, культуры и искусства. Выполняя задачи рационального вовлечения, распределения, регулирования и использования, человеческий труд создаёт основу для общественного и
научно-технического прогресса, а также развития
общества в целом.
Следствием трудовой деятельности человека
является экономический рост; в тоже время он создаёт основу и формирует возможность для расширения занятости. Таким образом, экономиче22
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взаимосвязи экономического роста и занятости
раскрывается в основном опосредовано. В последнее время были сделаны некоторые попытки теоретического обоснования роли занятости в экономическом росте. Данная проблематика представлена в трудах Фотиной Т.Б. [24], Жеребина В.М.,
Ермаковой Н.А., Землянской В.Н. [5], Масыча
М.А., Каплюка Е.В. [9]. В своих работах, авторы
приходят к общему выводу, что занятость можно
отнести к одному из важных факторов роста производительности труда, которая оказывает непосредственное влияние на темпы экономического
роста как в стране в целом, так и в отдельных отраслях экономики. Несмотря на значительное число и многообразие научных исследований, остаются недостаточно изученными проблемы эффективной занятости населения как основы экономического роста в условиях трансформации социально-экономического пространства России.
Результаты исследования
Экономический рост – это долгосрочная тенденция увеличения макроэкономических показателей, характеризующих не только уровень развития сфер производства и оказания услуг, но и
уровни благосостояния населения и увеличения
национального богатства. Экономический рост
указывает на потенциал страны и чем он выше,
тем выше темпы экономического роста.
В теории экономический рост подразделяется
на несколько типов: экстенсивный и интенсивный
типы. Отражая различные условия экономического роста, экстенсивный и интенсивный типы не
существуют отдельно, а находятся во взаимодействии, дополняя друг друга. На современном этапе
развития Российской Федерации экономический
рост больше связан с усилением интенсивных
факторов, позволяющих использовать более эффективные средства производства, усовершенствованные технологи и процессы, а также рационально применять производственные ресурсы, повышать эффективность производственного потенциала и усовершенствовать качество продукции.
В тоже время, именно показатель ВВП является
общепринятым и главным показателем экономического роста любой страны. В табл. 1 представлен темп роста ВВП некоторых развивающихся и
развитых стран, который составлен на основе данных Всемирного банка.

Методы исследования
В основу статьи положены различные методы
научного познания, позволяющие всесторонне
рассмотреть проблематику исследования. Среди
них метод систематизации, который стал основой
изучения теоретических основ достижения экономического роста в условиях трансформации социально-экономического пространства, выделения
значимости занятости и её роли в условиях трансформации социально-экономического пространства России, а также обобщения полученных данных. Метод контент-анализа позволил провести
последующую содержательную интерпретацию
выявленных закономерностей. Статистические
методы сделали возможным собрать данные для
изучения и проведения методом математической
статистики корреляционно-регрессионного анализа, позволившего установить количественные зависимости между изучаемыми явлениями и стали
основанием для теоретических обобщений.
Обзор трудов и публикаций
Занятость, как одна из важнейших социальноэкономических задач стабильного развития общества и труд как механизм обеспечения общественного благосостояния, находились в центре изучения различных учёных и научных школ на всём
протяжении
существования
философскоэкономической мысли. У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, Ф. Энгельс, К. Маркс и д.р. мыслители человеческому труду отводили основополагающую
роль, рассматривая его как основной источник
общественного богатства и благосостояния. В работе «Общая теория занятости, процента и денег»
Дж.Кейнс обосновывает причинно-следственную
взаимосвязь дохода и занятости, формируя кейнсианскую теорию занятости, которая, в свою очередь, описывает взаимосвязь увеличения уровня
занятости с ростом национального дохода [10]. В
дальнейшем теоретическое обоснование проблематики исследования находит своё отображение в
трудах Т. Мальуса, Ж.Б. Сэйя, Дж.С. Милля, Р.
Харрода, С. Кузнеца, Ф. Модильяни, Д. Белла и
других зарубежных учёных.
Среди российских теоретиков представляют
интерес труды А.Г. Фельдмана, О.С. Сухарева,
Л.И. Абалкина, А.А. Акаева, Б.А. Гершмана, С.Ю.
Глазьева, Белова В.И. и д.р. При этом стоит отметить, отечественными исследователями вопрос
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Развитые
страны

Развивающиеся
страны

Таблица 1
Темпы роста ВВП некоторых развивающихся и развитых стран,
согласно данным Всемирного банка, % [12]
Страна
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Россия
1,3
1,5
-0,2
-3,9
0,5
2,3

2019
-0,1

Китай
Индия
Бразилия

7,7
3,2
2,3

7,4
5,6
0,3

6,8
7,3
-3

6,7
7,1
-3,5

6,9
6,6
1

6,6
7
1,1

5,1
2,7
5,6

Турция
Вьетнам
США
Япония
Южная Корея
Германия
Франция
Великобритания

3,8
5,3
1,6
2
2,8
0,5
0,3
1,8

3
5,5
2,4
1,3
3,5
1,4
0,4
3,2

3
6,6
2,6
0,6
2,7
1,5
1,2
2,5

3,2
6,2
1,5
0,9
2,9
1,9
1,2
1,9

7,4
6,8
2,3
1,7
3,1
2,2
1,8
1,8

2,6
7,1
2,9
0,8
2,7
1,4
1,7
1,4

-*
-*
-*
2,4
2,2
4,5
3,8
3,5

* Данные отсутствуют
Источник: составлено автором самостоятельно, согласно [12]
Из представленных данных следует: в последние годы в мире в целом наблюдается общая тенденция к росту. Согласно статистике, в 2017 году
мировая экономика в целом выросла на 3,2%, в
2018 году рост составил 3,0%; в среднем по миру
рост составил 2,5% по итогам 2019 года. Для развивающихся стран 2019 год стал переломным, показывая значительное снижение ВВП. Учитывая
региональный валовой продукт, ВВП России после достаточно стремительного роста в 2018 году
демонстрирует снижение.
В рамках нашего исследования более объективным представляется показатель ВВП на душу
населения, который указывает на уровень благосостояния граждан и состояния экономики касательно населения страны. Рост ВВП на душу населения свидетельствует об улучшении жизни граждан, в тоже время как падение – о снижении её
качества. Показатели валового продукта на душу
населения в России за последние годы демонстрируют не значительный, но стабильный рост (в
2019 году – 745 тыс.руб., в 2018 году – 710,4
тыс.руб., в 2017 году – 625,6 тыс.руб., в 2016 году
– 584,4 тыс.руб.).
Занятость имеет фундаментальное социальноэкономическое значение для развития стран. Она
направлена на производство общественно полезных благ с целью развития и поддержания высокого уровня благосостояния как населения, так и
государства в целом.

В России в последние годы уровень занятости
населения демонстрировал стабильный рост. Эта
положительная тенденция была следствием улучшения экономической обстановки в стране; возрастающий экономический потенциал послужил
основой формирования возможностей обеспечения занятости большего числа населения. При
этом, в 2019 году уровень занятости и для категории граждан в возрасте от 15 до 72 лет и для лиц
от 15 лет и старше снизился на 0,7 и 0,4 п.п. соответственно. Тенденция к снижению продолжилась
и в 2020 году. Так, по данным Федеральной службы статистики во II квартале 2020 года уровень
занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет и
для лиц от 15 лет и старше составил 63,3 и 58 п.п.
соответственно [4]. Что свидетельствует о продолжающейся тенденции снижения темпов экономического роста в стране и, как следствие, сокращение уровня экономической активности населения.
На следующем этапе проведём оценку связи
экономического роста и занятости. Оценка будет
проводиться
методом
кореляционнорегрессионного анализа. Параметрами оценки
возьмём ВВП на душу населения (х) и занятость
(у) в динамике за 2015-2019 г.г. В табл. 2 представлены статистические данные для проведения
корреляционно-регрессионного анализа.
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Таблица 2
Данные для проведения корреляционно-регрессионного анализа
2015
2016
2017
2018
2019
Единица измерения
х
567,9
584,4
625,6
710,4
745
тыс.руб.
у
110775
110226
121561
121256
121063
тыс. человек
Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики
[Электронный ресурс]: https://fedstat.ru
В результате были получены данные, представленные в табл. 3.
Таблица 3
Итог корреляционно-регрессионного анализа зависимости экономического роста и занятости

Источник: рассчитано автором самостоятельно
Полученные показатели R-квадрат указывают
на зависимость между переменными. Коэффициент детерминации R-квадрат показывает степень
влияния занятости и экономического роста. Расчётные параметры модели составили 0,65.
0,5 – min значение указывает на отсутствие зависимости между параметрами,
0,8 – max значение показывает качественность
модели и высокую зависимость параметров.
Коэффициент Y-пересечение показывает, что на
показатели экономического роста, помимо занято-

сти, оказывают влияние и иные факторы, которые
в модели не представлены.
В пределах данной модели переменная Х1 со
значением 61,295 показывает вес переменной y
над х. Следовательно, занятость оказывает влияние на показатели экономического роста в значительной степени. Таким образом, диаграмма корреляционно-регрессионного анализа будет иметь
вид, представленный на рис. 1.

Рис. 1. Диаграмма корреляционно-регрессионного анализа
Источник: составлено автором самостоятельно
ние. При этом дискуссионным остаётся определение вида занятости, способного наиболее полно
способствовать экономическому росту. В ряде
публикаций одним из условий экономического

Обсуждение
В
условиях
трансформации
социальноэкономического пространства России занятость
населения приобретает основополагающее значе25
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роста определяется полная занятость. На наш
взгляд, понятие «полная занятость» отображает
наибольшую численную занятость населения, тогда как условия трансформации социальноэкономического пространства предъявляют качественные требования, наряду с количественными.
При этом, эффективная занятость – это один из
значимых факторов, обеспечивающий экономический рост. Эффективность занятости определяется
экономической отдачей и достигнутыми социальными результатами [2], что наиболее значимо для
современной России, а формирование условий,
при которых занятость в стране будет эффективной, даст возможность обеспечить благосостояние
населения на определённо высоком уровне и стать
основой роста макроэкономических показателей, в

число которых входит и ВВП. Она позволит обеспечить работников экономически эффективными
рабочими местами, повысить производительность
труда, создаст условия для роста образовательнопрофессионального уровня.
В тоже время, анализ теоретических источников указывает на существование дискуссии при
определении значимости занятости в развитии
экономики и роли эффективной занятости в её росте. Ряд авторов считает, что между ростом экономики и занятостью не существует прямой зависимости [15]; иные же, напротив, занятость относят к социальными аспектам экономического роста [13, с. 881] и считают двигателем экономического развития [5, 338; 9].
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TRANSFORMATION OF RUSSIA'S SOCIO-ECONOMIC SPACE: THE
IMPACT OF EMPLOYMENT ON ECONOMIC GROWTH
Abstract: the paper presents a theoretical justification of the relationship between employment as one of the
factors of economic growth to achieve the highest effects in the context of the ongoing transformation of the socioeconomic space of Russia. The aim of the study was to determine the role of employment in economic growth in
transformational conditions.
Using the methods of systematization, content analysis, statistical methods and methods of mathematical statistics allowed us to conduct an analysis, establish the relationship between the studied phenomena and summarize the
results.
The analysis showed that in recent years, the economic growth of the Russian Federation is more associated
with the strengthening of intensive factors.GDP per capita indicators showed stable, not significant growth until
2019, which was reflected in the level and quality of life of Russians. The correlation and regression analysis
showed the relationship between the variables "employment - economic growth", while other factors also influence
the indicators of economic growth.
It is concluded that the achievement of high macroeconomic indicators of Russia's development is possible with
the formation of conditions for effective employment.
Keywords: economic growth, employment, indicators, growth, decline, analysis, correlation and regression
analysis, transformation, socio-economic space, effective employment
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРСКИМ АВТОТРАНСПОРТОМ
Аннотация: проблема обеспечения населения внутригородским автотранспортом является актуальной
по сей день. В данной статье представлено описание транспортного обслуживания по внутригородским
перевозкам. Проанализированы и выявлены преимущества и недостатки пассажирского автотранспорта. В
статье отражены результаты маркетингового исследования, проведенного в сентябре 2020 года. Выборка
составила 99 человек. Цель маркетингового исследования: оценка качества транспортного обслуживания
по внутригородским перевозкам. Основная задача данного опроса: выяснить, каким маршрутом пользуются
различные категории граждан, как часто, с пересадками или без пересадок. Определить недочёты в работе
пассажирского автотранспорта, выслушать замечания и предложения по совершенствованию
транспортного обслуживания. В данной статье описано понятие терминов «маркетинговое исследование»
«пассажирский автотранспорт», «Google-формы». Представлен ряд предложений по улучшению
внутригородских пассажирских перевозок.
Ключевые слова: опрос, маркетинговое исследование, автотранспорт, Google-форма, респондент, обслуживание
Маркетинговые исследования – это систематический поиск, анализ и обработка информации о
потребителях, ценах, преимуществах и недостатках в конкретной отрасли или определённой рыночной ситуации. В XXI веке отрасль автомобильной промышленности представлена широким
спектром автомобилей, автобусов, трамваев, троллейбусов, маршруток. Часть из них входит в группу внутригородского пассажирского автотранспорта. Цель маркетингового исследования: оценить качество транспортного обслуживания по
внутригородским перевозкам. Основная задача
данного опроса: выяснить, каким маршрутом
пользуются различные категории граждан, как часто, с пересадками или без пересадок. Определить
недочёты в работе пассажирского автотранспорта,
выслушать замечания и предложения по совершенствованию транспортного обслуживания.
Опрос проводился с помощью Google-формы.
Анкета состояла из вопросов с альтернативным
или множественным выбором ответов. Опрос был
проведён в период с 01.09. 2020 года по 08.09.2020
года, выборка составила 99 человек (57,6% женщин и 42,4% мужчин). Основная часть опрошенных 75,8% – в возрасте от 18 до 35 лет; 18,2% – в
возрасте от 36 до 60 лет; 6, 1% – в возрасте до 18
лет.
Из ответа респондентов можно сделать вывод,
что большинство из опрошенных трудящиеся –
72,7%, безработные – 12,1%, студенты – 9,1%,
школьники – 6,1%.

Основными районами проживания стали: Сормовский – 27,3% опрошенных, Канавинский –
18,2%, Автозаводский, Ленинский, Московский,
Нижегородский по 9,1% опрошенных, Приокский
– 6,1%, не городские жители – 3%.
Результаты исследования, проведенного в сентябре 2020 года, говорят о том, что основными
районами более частого использования внутригородского пассажирского автотранспорта стали:
Сормовский – 27,3% опрошенных, Канавинский –
18,2%, Автозаводский, Ленинский, Московский,
Нижегородский по 9,1% опрошенных, Приокский
– 6,1%, не городские жители – 3%.
Проанализировав ответы опрошенных, был
сделан вывод, что самыми востребованными
маршрутами у пассажиров стали: маршрут №71 –
18 человек (18,2%), №56 – 9 человека (9,1% опрошенных), маршрут №48 – 9 человека (9,1%), другие варианты, выбрало 63 человека по 3% соответственно.
Анализируя частоту использования пассажирского автотранспорта было выявлено, что большинство пассажиров совершает поездки: ежедневно – 48,5% опрошенных, в будни – 24,2%, по
выходным – 18,2%, другой вариант ответа – 9,1%.
Без пересадок доезжает до места назначения
48,5% респондентов, с двумя пересадками –
27,3%, с одной пересадкой – 18,2% опрошенных.
В исследовании автотранспортного пассажирского рынка особую значимость приобретает
наличие скидок на проезд и время, затрачиваемое
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на ожидание автобуса. Большая часть опрошенных
не имеет льгот на проезд в общественном транспорте – 72,7%, имеют различные льготы 27,3%
респондентов. Среднее время ожидания автобуса
5-10 минут (51,5%), от 10 до 20 минут – 24,2%
опрошенных, 3-5 минут (21,2 %).
В ходе опроса были выявлены недостатки
внутригородских перевозок пассажирским автотранспортом. Пассажиров не устраивает: расписание движения – 45 человек (45,5%), интервал движения – 42 человека (42,4%), уровень комфорта –
36 человек (36,4%), цена билета – 33 человека
(33,3%), отсутствие кондуктора на маршрутах – 18
человек (27,3%), безопасность проезда – 24 человека (24,2%), культура обслуживания – 18 человек
(18,2%), варианты оплаты проезда – 6 человек
(6,1%) опрошенных.
Так же в ходе опроса выяснили, что остановочные пункты общественного транспорта, пассажиров: не устраивает внешний вид остановок -–30
человек (30,3%) опрошенных, не устраивает комфорт – 24 человек (24,2%), не устраивает доступность остановок – 18 человек (18,2%), не устраивает табло расписания – 9,1% респондентов (9 человек).
Около 45% процентов потребителей пассажирского автотранспорта считают комфортным
остановочные пункты и маршруты, проходящие в
городе Нижнем Новгороде и за его пределами.
Оценку «удовлетворительно» поставили 30,3%
респондентов,
оценку
«плохо»
–
27,3%
респондентов.
Подводя итоги маркетингового исследования
был выделен ряд предложений по улучшению
внутригородского пассажирского автотранспорта
для городского населения:
1) увеличение количества рейсов. Данное
предложение позволит 81, 8% опрошенных
добираться до места назначения без пересадок;
2) создание более удобного расписания. В
настоящий момент 24,2% опрошенных не
успевают добраться до пункта отправки
маршрутки или автобуса вовремя, так как
основной рабочий день заканчивается в 17:00.
Таким образом, возникает проблема долгого
ожидания автотранспорта;
3) обновление
подвижного
состава.
3%
респондента
считают,
что
большинству
маршрутных автотранспортных средств требуется
обновление в связи с постоянными поломками или
отсутствием привлекательного внешнего вида;
4) увеличение льгот. С каждым годом цена на
билет внутригородского автотранспорта растёт,
что ударяет по доле расходов основного слоя

населения. С увеличением льгот и скидок на
транспорт больше людей будут стремиться
передвигаться на общественном транспорте;
5) создание экотранспорта. Сегодня все больше
нижегородцев стремятся вести здоровый образ
жизни: занимаются спортом, стараются питаться
правильно. В ходе маркетингового исследования
было выявлено, что более половины потребителей
(50,9%) готовы платить больше за билет в
экотранспорте, который не будет загрязнять
окружающую среду выхлопными газами.
В связи с появлением недостатков в сфере
пассажирского автотранспорта государством были
приняты меры по улучшению данной сфере
общественной жизни:
1) частные и государственные перевозчики
увеличивают количество рейсов в час пик. Как
сообщает директор ООО «Мещеряков и К»
Дмитрий
Панкратов,
что
транспорт,
обслуживающий маршрут №67, будет увеличен в
3 раза. Таким образом, не будут нарушены
требования указа Губернатора Нижегородской
области о работе в условиях повышенной
готовности. Ведь сейчас довольно остро, в
условиях пандемии, стоит вопрос о большом
скоплении народа. Государственные и частные
перевозчики стараются разрешить этот вопрос и
максимально увеличить количество автобусов,
работая не в убыток себе;
2) по просьбам пассажиров был подписан
Приказ
«Об
установлении
и
изменении
маршрутов...»
детально
описывающий
транспортные новшества в Нижнем Новгороде. В
Приказе представлено новое время для более
приятного передвижения населения Нижнего
Новгорода и близ лежащих районов;
3) Новые автобусы, троллейбусы и трамваи
появятся на дорогах Нижнего Новгорода.
Масштабное
обновление
городского
пассажирского транспорта планируется в рамках
федерального проекта. В проекте описана
модернизация существующей трамвайной сети и
строительство
новых
трамвайных
линий,
обновление парка автобусов и маршрутных такси.
Так же, планируется развитие метрополитена.
«Сегодня мы ведём переговоры об использовании
существующих железнодорожных путей для
организации
мультимодальных
перевозок
метрополитеном и городскими наземными
электричками в Сормовском направлении» –
рассказал замгубернатора Сергей Морозов. Все
эти новшества упростят передвижение населения
Нижнего Новгорода и примыкающих районов;
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4) до конца 2020 года, в условиях повышенной
готовности, цена на билет в пассажирском
автотранспорте не изменится. Однако, многие
транспортные компании проводят льготы для
школьников и пенсионеров. По льготной карте
стоимость билета составляет 20 рублей. Так же,
при оплате безналичным расчетом стоимость
билета снижается. Всё это делается для
поддержания населения и меньшего расхода на
передвижение;
5) развитие эко транспорта, в настоящее время,
является лишь проектом будущего. Огромное
количество
средств
и
новообразований
необходимо
для
внедрения
такого
вида
пассажирского автотранспорта. Однако, проекты
создания эко транспорта уже находятся в
разработке у государства.
Таким образом, местная власть старается
всячески поддерживать население, внедряя
различные
проекты
и
меры
поддержки
общественного транспорта для спокойного и

лёгкого
передвижения
граждан
Нижнего
Новгорода.
Проведенное маркетинговое исследования выявило, что большинство нижегородских потребителей удовлетворены качеством внутригородских
перевозок пассажирским автотранспортом. Выборка по опросу составила 99 человек. Основная
возрастная категория принявших участие в опросе,
молодые люди от 18 до 35 лет, из Сормовского и
Канавинского районов, ежедневно совершающих
поездки на работу. В среднем, время ожидания
транспорта составило 5-10 минут, большинство
опрошенных не имеет льгот на проезд.
Главным замечанием у респондентов стало
удобство расписания и интервал движения транспорта. Для совершенствования транспортного обслуживания пассажиры рекомендуют увеличить
количество рейсов, создать более удобного расписания, обновить подвижный состав, увеличить
льготы, и в будущем создать экотраспорт.
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MARKETING RESEARCH ON THE QUALITY OF PROVIDING INTERCITY
TRANSPORTATION BY PASSENGER VEHICLES
Abstract: the problem of providing the population with inner-city vehicles is still relevant today. This article
describes transport services for intercity transportation. The advantages and disadvantages of passenger vehicles are
analyzed and identified. The article reflects the results of a marketing research conducted in September 2020. The
sample consisted of 99 people. The purpose of the marketing research: to assess the quality of transport services for
intercity transport. The main task of this survey is to find out which route is used by different categories of citizens,
how often, with or without transfers. To identify shortcomings in the operation of passenger vehicles, listen to
comments and suggestions for improving transport services. This article describes the concept of the terms "marketing research", "passenger vehicles", "Google forms". A number of proposals for improving intercity passenger
transport are presented.
Keywords: survey, marketing research, vehicles, Google form, respondent, service
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Федоров Ю.Ю., кандидат экономических наук,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
ПРИМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ МАРКЕТИНГА В ПРЕДПЕРЕВОДЧЕСКОМ
АНАЛИЗЕ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ПО ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: цель: добиться эффекта «конвергенции» при использования инструментов маркетингового
анализа в другой области знаний – лингвистике.
Методы: Статья посвящена предпереводческому анализу при переводе экономической статьи на английский язык с применением таких методов маркетингового анализа, как целеполагание, сегментирование, позиционирование. Материалом для внедрения и апробации указанных маркетинговых инструментов
была использована научная статья магистранта СВФУ Федорова Ю.Ю. «Внутренние рынки арктических
улусов РС(Я) в контексте развития макрозоны ДВФО». По мнению автора статьи, многие работы исследователей по социально-экономическим вопросам развития улусов Республики Саха(Якутия) недоступны как
для зарубежных коллег, так и для обучающихся в СВФУ им. М.К. Аммосова иностранных студентов в силу
отсутствия переводных работ.
Результаты: Составлена план-схема предпереводческого анализа текста статьи на основе последовательного применения подходов маркетинга, выделены доминанты в тексте для первоочередного перевода.
Полученный результат подтвердил целесообразность применения методов маркетинга при подготовке плана перевода научных статей, поскольку процесс перевода текста осуществляется при использовании терминологии, да и переводческого механизма в целом на основе подходов более близкого и понятного преподавателю по экономике.
Выводы: Использование методики допереводного анализа Алексеевой И.И. и элементов маркетинга разработанных Ф. Котлером. позволяют вооружить экономиста знакомой методикой при осуществлении
предпереводческого анализа научной статьи по экономике. Практическая ценность определяется возможностью использования предложенной пошаговой схемы перевода текстов для повышения публикационной
активности в зарубежных изданиях преподавателя экономических дисциплин.
Ключевые слова: предпереводческий анализ; сегментация; позиционирование; маркетинг; переводческие доминанты
Введение
В целом вопросы теории перевода освещены
достаточно хорошо. Но актуальность темы заключается в следующем, преподаватель, даже хорошо
владеющий иностранным языком, не всегда может
донести свою мысль до читателя. Переведенная
правильно, как кажется, статья может оказаться не
востребованной, во-первых, из-за неправильного
определения конечного адресата, целевой аудитории. Во-вторых, из-за неясности конечной цели
перевода статьи, что может привести к неверной
ее интерпретации, т.е. в виду отсутствии ясной
конечной цели автора, ее предположит сам читатель. В-третьих, для экономиста порой сложно
овладеть методическим инструментарием, которым пользуются коллеги филологи, владеющие
иностранным языком.

Материалы и методы
Маркетинг, столь знакомый многим экономистам, способен в значительной мере облегчить им
процедуру подготовки статьи к переводу на английский язык, в силу возникновения эффекта
узнаваемости, когда используются знакомые маркетинговые инструменты при анализе текста. Известно, что маркетинговый подход оперирует следующими понятиями: целеполагание, сегментирование, позиционирование и рыночное предложение [3].
Литературный обзор
Рассмотрим обозначенный выше подход в рамках этапов предпереводческого анализа статьи
предложенных Алексеевой И.С. [1]. Сведения
первого этапа, ориентируют автора, дают ему четкое направление, например, перевод статьи на
иностранный язык или подготовка заявки для
научного гранта (табл. 1).
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Таблица 1
Содержание первого этапа предпереводческого анализа текста
Коммуникативный подход
Маркетинговый подход
(по Алексеевой И.С.)
(Ф. Котлеру)
1. Сбор внешних сведений о тексте
1. Резюме проекта
а) что представляет собой текст – чья-то а) что представляет собой проект –география,
статья / чей-то рассказ / отрывок из какого- его краткое описание (цели, перспективы);
то произведения;
б) показатели эффективности проекта (приб) краткая информация об авторе и о тексте быль, рентабельность, срок окупаемости).
– если есть такие сведения;
в) этапы реализации проекта, источники инвев) где опубликован текст (например, URL). стиций
Второй этап предпереводческого анализа предполагает, обязательно выделить целевой сегмент
или аудиторию с ее признаками и потребностями

(табл. 2). Заметим, что здесь явно прослеживается
сходство подходов маркетинга с разработанным
Алексеевой И.С. коммуникативным подходом [1].
Таблица 2
Содержание второго этапа предпереводческого анализа текста
Коммуникативный подход
Маркетинговый подход
(по Алексеевой И.С.)
(Ф. Котлеру)
2. Определение источника и реципиента 2. Целевая аудитория
Составить портрет потребителя:
а) указать автора/авторов статьи
а) демографические
б) указать круг читателя
б) психографические

Экономисты знают, что любой рыночный проект выстраивается на его уникальности и исходит
из реалий рынка. Таким образом, при подготовке

научной статьи автором к переводу, важно увидеть новизну своей статьи, ее уникальность (табл.
3).
Таблица 3
Содержание третьего этапа предпереводческого анализа текста
Коммуникативный подход
Маркетинговый подход
(по Алексеевой И.С.)
(Ф. Котлеру)
3. Определить состав информации и её плот- 3. Уникальное рыночное предложение
ность
(УТП)
Определить тип информации, заложенной в текНа основе сильных и слабых сторон конкусте: когнитивная (познавательная), эмоциональрентов, сформулировать отличительные от
ная и эстетическая, а также наличие сокращений
конкурентов, уникальные черты продукции
и т.д.)

Применительно к переводимому тексту авторэкономист должен выделить доминанту, основную
мысль на которую автор хотел бы обратить вни-

мание своего читателя, т.е. здесь видим использование стратегии позиционирования (табл. 4).
Таблица 4

Содержание четвертого этапа предпереводческого анализа текста
Коммуникативный подход
Маркетинговый подход
(по Алексеевой И.С.)
(Ф. Котлеру)
4. Коммуникативное задание текста
4. Стратегия позиционирования
а) информировать читателя
а) имидж и репутация компании.
б) привлечь его внимание
б) физические характеристики;
в) подтолкнуть к действиям
в) образ ведения бизнеса;
г) навязать определенную оценку событий
г) наличие фирменных торговых точек;
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Таким образом, план-схема предпереводческого анализа экономического текста будут выглядеть следующим образом (табл. 5).
Таблица 5
План-схема предпереводческого анализа экономической статьи [5]
Этап
Маркетинговый подход
Содержание
1

2
3
4

Целеполагание(назначение)
тьи

ста- Перевод научной статьи, заявка на иностранный
грант, практическое задание студентам – иностранцам, диссертация, монография
Целевой сегмент статьи
Иностранные ученые, студенты-иностранцы, зарубежные грант держатели
Позиционирование статьи
Региональное, глобальное, локальное
Рыночное предложение (уникаль- Ключевая, важная информация в тексте в текность статьи)
сте(доминанта)

мотив

Благодаря этому, экономист получает пошаговый план действий в предпереводческом анализе
статьи и в конечном итоге становится возможным
определить, какую именно мысль следует сохранить в переводимом тексте, а какую часть информации определить во вторую очередь.
Результаты
Внедрение план-схемы перевода в в ходе
предпереводческого анализа текста научной
статьи магистранта СВФУ Федорова Ю.Ю.
«Внутренние рынки арктических улусов РС(Я) в
контексте развития макрозоны ДВФО»[5]. Итак,
начальный этап, где выделены следующие
доминанты перевода: заголовок статьи, ФИО
автора и ключевые слова.
Исходный текст: Федоров Ю.Ю., доцент кафедры Социология и управление персоналом ФЭИ
СВФУ им. М.К. Аммосова.
Иноязычный: Fedorov Yu.Yu., associate professor chair of Sociology and HR-management, FEI «M.
K. Ammosov North-Eastern Federal University».
Исходный текст: «Внутренний рынок арктических улусов РС(Я) в контексте развития макрозоны ДВФО»

Иноязычный: «Domestic market arctic uluses of
Sakha (Yakutia) in the context of macro zone Far
Eastern Federal District».
Ключевые слова: АЗРФ. ДВФО. Макро зона.
Республика Саха(Якутия). Внутренний рынок.
Государственное управление на Севере РФ. Министерство Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики.
Иноязычный: AZRF. FEFD. Macro zone. Republic of Sakha (Yakutia). Domestic market. State regulation in the north of Russia. Ministry of the Russian
Federation for the Development of the Far East and
the Arctic.
При переводе названия статьи использован
прием опущения. В данном случае это коснулось
слова «развитие», так как «устранение семантически избыточных элементов исходного текста дает
переводчику возможность осуществлять то, что
называется «компрессией текста», т.е. сокращение
его общего объема» [4, с. 102].
Далее, этап 2 – это составление матрицы целевой аудитории (см. табл. 6). Для выделенной аудитории («Ядро») определим их предмет интереса в
статье, ответив на вопрос «Какие новые знания
они получат?» (там же).
Таблица 6
Матрица выделения целевой аудитории переводимого текста
Сегментирование (Target Audience:)
Иностранные
Зарубежные грант
Студенты –
ученые, государдержатели
иностранцы
ственные и общественные круги
№1 (Ядро целевой
Новые знания
аудитории)
Профессиональный рост
Самореализация
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Ответив, на выше поставленный вопрос, сможем определить фрагменты в тексте подлежащий
переводу на английский язык в первую очередь.
Во-первых, выделяем название темы и затем часть
текста где содержится информация о предмете
статьи. Исходный текст «Тема»: «Внутренний рынок арктических улусов РС(Я) в контексте развития макрозоны ДВФО».
Иноязычный: "Domestic market arctic uluses of
Sakha (Yakutia) in the context of macro zones Far
Eastern Federal District».

Предмет исследования, ищем в заголовке:
«Внутренний рынок арктических улусов… »
Иноязычный: «Domestic market arctic uluses».
Следующий этап «Позиционирование», который позволяет охарактеризовать основную мысль
автора. Из табл. 7 мы видим, что анализируемая
статьи больше соответствует критерию «Новизна», а география охвата статьи указывает на ее соответствие одновременно 2 пунктам«локальность»
и «региональность».
Таблица 7

Критерии

Этап 3 «Позиционирование» переводимой статьи
Позиционирование статьи
Глобальная
Региональная
Высокое качество
Оригинальность
Новизна
Научно-практическая
значимость

Локальная

Domestic market

В свою очередь, это позволило осуществить
перевод следующих важных фрагментов в тексте,
характеризующих новизну в статье, итак, исходный текст «Новизна №1»:
« …заметен подавляющий удельный вес, в
структуре предложения на внутренние рынки республики, муниципалитетов, тяготеющих к зоне
ДВФО. Данная картина может быть пояснена тем,
что предприятия добычи полезных ископаемых;
производства и распределения газа, света, воды;
обрабатывающих производств также расположены
в большинстве случаев на территории не относящихся к зоне АЗРФ».
Иноязычный: «… significant proportion was revealed in the structure of supply on the domestic market of the country, municipalities are attracted to the
region Far Eastern Federal District. This picture can
be explained by the fact that mining enterprises; production and distribution of gas, light, water; manufacturing industries are also located in most cases in the
territory not belonging to the zone of the Russian Arctic».
Далее, исходный текст «Новизна №2»: «
…заметен подавляющий удельный вес, в структуре спроса на рынках республики, муниципалитетов, тяготеющих к зоне ДВФО. Ответ прост, причина кроется в большей численности населения в
улусах(районах) РС(Я) относящихся к макро-зоне
ДВФО».
Иноязычный: «... significant proportion was revealed in the structure of demand in the markets of the
Republic, municipalities, attracted to the area Far

East. The answer is simple, the reason lies in the larger population in the uluses (regions) of the RS (Y)
related to the macro-zone of the Far Eastern Federal
District».
Как было выше сказано, важно донести до читателя важную информацию (доминанта), в нашем
случае это переименование Минвостокразвития
России в Министерство Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока и Арктики [9]. По
мнению автора это ключевое событие с далеко
идущими
последствиями
для
социальноэкономического развития региона. Поэтому переводим текст относящийся к доминанте, обозначив
ее как «Уникальность статьи». Исходный текст:
«… в перспективе, расширение полномочий вышеуказанного министерства позволит, территории
арктических улусов РС(Я) включить в контекст
единого социально -экономического развития
макрорегиона и как результат арктические улусы
республики перестанут быть своего рода экономическим «белым пятном» для ДВФО».
Иноязычный: «…in the long run, the expansion of
the powers of the above ministry will allow the territories of the Arctic uluses of the Republic of Sakha
(Yakutia) to be included in the context of a single socio-economic development of the macroregion and as
a result, the Arctic uluses of the republic will cease to
be a kind of economic “white spot” for the Far Eastern
Federal District».
Обсуждение
Таким образом, использование маркетингового
подхода предусматривает четыре этапа предпере36

2020, №6

Modern Economy Success
водческого анализа статьи, где выделены следующие доминанты перевода: в ходе 1 этапа: переведен заголовок статьи, авторы, выделены ключевые
слова.
Во время 2 этапа: выделен целевой сегмент
аудитории, это студенты – иностранцы и соответственно выделен и подлежащий переводу предмет
основного научного интереса.
На 3-м этапе: осуществлено позиционирование
статьи на основе критериев «оригинальность и
«локальность», что позволило осуществить перевод части текста, где содержится основная мысль
автора.
На заключительном 4-м этапе, благодаря определению профессиональной компетенции студен-

та, выделены элементы статьи подлежащие, обязательному переводу и нацеленные на развитие соответствующих компетенций реципиентов текста
Заключение
Всего, в ходе предпереводческого анализа по
разработанной схеме, было переведено 40% от
общего объема научной статьи по экономике арктических улусов Республики Саха(Якутия). Поставленная цель вооружить экономиста знакомыми инструменты анализа для применения их в
другой сфере знаний, а именно использовать такие
маркетинговые инструменты как целеполагание,
сегментирование, позиционирование в предпереводческом анализе достигнута.
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THE USE OF MARKETING TOOLS IN THE PRE-TRANSLATION ANALYSIS
OF SCIENTIFIC ARTICLES ON ECONOMICS
Abstract: the aim: to achieve the effect of “convergence” when using marketing analysis tools in another field
of knowledge – linguistics.
Methods: The article is devoted to pre-translation analysis when translating an economic article into English using such methods of marketing analysis as goal setting, segmentation, and positioning. Material for the implementation and testing of these marketing tools research paper of a student of the NEFU Fedorov Yu.Yu. “The internal
markets of the Arctic uluses of Sakha(Yakutia) in the context of development macrozone FEFD” were used. According to the author, many works of researchers on socio-economic development of the ulus of the Sakha Republic (Yakutia) is not available for foreign colleagues and foreign students training in NEFU named after M.K. Ammosov because of the lack of translated works.
Results: A plan-scheme of pre-translation analysis of the text of the article based on the consistent application of
marketing approaches is drawn up, the dominants in the text for priority translation are identified. The obtained
result confirmed the expediency of using marketing methods in preparing a translation plan for scientific articles, as
the text translation process is carried out using terminology, and the translation mechanism as a whole, based on
approaches that are closer and more understandable to the teacher in economics.
Conclusions: The use of the methodology of pre-translation analysis of Alekseeva I.I. and the elements of marketing developed by F. Kotler allow equipping the economist with a familiar methodology when performing a pretranslation analysis of a scientific article on economics. The practical value is determined by the possibility of using
the proposed step-by-step scheme of text translation to increase the publication activity in foreign publications of
the teacher of economic disciplines.
Keywords: pre-translation analysis; segmentation; positioning; marketing; translation dominants
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕОРИЙ КОНКУРЕНЦИИ
Аннотация: в данной работе анализируются трансформирующиеся представления о конкуренции, на
основании которых был сделан вывод о том, что нет единого понимания термина «конкуренция», а исторически акценты в исследованиях изменяются в зависимости от потребностей эпохи. Первоначально была
сформулирована модель совершенной конкуренции, которую рассматривали как идеал, а отклонение от
него (в предельном варианте – монополия) расценивалось негативно, так как снижало эффективность экономики. Далее появились представления о переплетении конкуренции и монополии. Виды рынков расширились до четырех – совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, монополия,
– на каждом из которых для формирования конкурентоспособных преимуществ компании используют разные методы.
В работе показано, что в современных рыночных условиях конкурентоспособность складывается не
только из конкурентных преимуществ компании, но и входит в систему стратегического планирования. В
заключение работы сделан вывод об актуальности создания системной теории конкуренции, охватывающей
многочисленные трактовки понятия в различных аспектах и с учетом возможностей разнообразных подходов – функционального, структурного и поведенческого. Статья имеет теоретическое значение: как систематизация эволюционных представлений о конкуренции.
Ключевые слова: конкуренция, теории конкуренции, стратегическое планирование, монополия, совершенная конкуренция
Современный рынок без конкуренции не представляется.
Согласно определениям, конкуренция – это состязание товаропроизводителей за более высокую
прибыль, которую можно получить, разместив более выгодно капитал, снизив издержки, повысив
рентабельность, расширив рынок сбыта, диверсифицировав бизнес [4]. Конкуренция позволяет
выжить и укрепиться сильнейшим и приводит к
ликвидации слабых предпринимателей. Благодаря
действию механизмов конкуренции на различных
типах рынков устанавливается равновесие.
Несмотря на то что конкуренция как явление
существовала еще в древности [16], но научный
интерес к ней формируется только в XVIII столетии, когда оформляются многие научные направления, отделяясь от философии.
За более, чем двухвековую историю изучения
конкуренции, не обозначилось единого толкования данного понятия. Исходя из потребностей
времени, исследователи в разные исторические
периоды обращали внимание на различные аспекты конкуренции.
Основоположником научного изучения конкуренции является А. Смит. Именно он определил
конкуренцию как невидимую руку рынка, благодаря которой преследующие эгоистические цели
индивиды, чтобы выжить, должны ориентироваться на потребности других и, таким образом, максимизировать общественное благо [6]. Смит считал цены главным орудием конкуренции, благода-

ря которым достигается равновесие на рынках с
совершенной конкуренцией [10]. Смит считал
конкуренцию естественным состоянием, которое
не требует вмешательства государства; а из-за
чрезмерного и неаккуратного вмешательства рынок искажается и в предельном случае превращается в монополистический.
В построении теории долгосрочной конкуренции, Д. Рикардо сконцентрировался на ценности и
предельной производительности [1].
Благодаря Дж.С. Миллю теория конкуренции
обогатилась альтернативными издержками, уравнением международного спроса, неконкурирующими группами на рынке, ценовой эластичностью
спроса.
Вслед за Смитом А. Маршалл и Дж. Кларк отрицательно относились к монополизации [5]. Противником этого взгляда был Дж. М. Кейнс.
Первыми типами рынков, которые выделили
исследователи, были рынок совершенной конкуренции и монополия. Однако XX век продемонстрировал изменение рыночных практик, что
нашло отражение и в исследованиях. Дж. Робинсоном впервые описала конкуренцию между производителями дифференцированного продукта,
использующими ценовую дискриминацию и неценовую конкуренцию [8]. Но идеалом для Робинсон
опять же остается чистая конкуренция, к которой
рынок движется благодаря вносимым государством корректировкам.
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Динамизм в статические представления о конкуренции привнес Э. Чемберлин. Благодаря монополистической конкуренции, основанной на дифференциации продукта, появилась возможность
сочетать несочетаемое – монополию и конкуренцию. Этому исследователю принадлежит первенство в раскрытии механизмов неценовых форм
конкуренции [14]. В отличие от предыдущих исследователей, идеалом для Чемберлина является
монополистическая конкуренция, а не совершенная, вмешательство государства в которую нецелесообразно.
Главным инструментом конкурентоспособности Й. Шумпетер считал инновации, а не ценовую
конкуренцию [15]. Поскольку инновации требуют
больших инвестиций, доступных только монополиям, Шумпетер обосновал преимущества монополии в сравнении с совершенной конкуренцией.
Однако инновации в долгосрочной перспективе
имеют оборотную сторону: благодаря их внедрению появляется возможность масштабировать
производство и превратить эксклюзив в массовый
продукт, сопровождающийся сокращением нормы
прибыли.
Ф. Хайек, считая конкуренцию не только стратегией рыночного взаимодействия организаций,
но и двигателем экономического развития, обратил внимание на необходимость институциональных образований для осуществления конкуренции:
свободу контрактов, частную собственность, законы [12].
Сторонники структурного подхода С.Л. Брю,
К.Р. Макконнелл, С. Фишер, выделили различные
конкурентные стратегии, которые применяются на
различных типах рынков [2].
М. Портер выделил пять рисков, учитываемых
предпринимателями, чтобы быть конкурентоспособными. Эти риски сформулированы в модели
5Р: 1) риск появления потенциальных конкурентов; 2) риск соперничества существующих в отрасли организаций; 3) риск снижения цен из-за
торгующихся покупателей; 4) риск давления со
стороны поставщиков; 5) риск появления продуктов-субститутов [7]. В зависимости от интенсивности действия этих пяти сил определяется и интенсивность конкуренции на рынке. Стремясь повысить свою конкурентоспособность, в условиях
глобализации, компании идут на сделки слияния и

поглощения, создания ТНК, цифровизации бизнеса. Портер считал базовыми для формирования
конкурентных стратегий три метода: 1) низкие
издержки; 2) дифференцированный продукт; 3)
углубленная специализация в узкой рыночной
нише.
Г. Хамел и К.Х. Прахалад обращают внимание
на формирование ключевых компетенций, необходимых для проникновения на рынки будущего
(в том числе и других, перспективных стран), создания лидерства на них. То есть необходимо
применять прорывные технологии и методы, а не
отставать [13].
Таким образом, первоначально были сформулированы представления о совершенной конкуренции, которая считалась идеальной, в противоположность монополии. Позже появились исследования по монополистической конкуренции. Исследователи пришли к выводу, что на каждом из
типов рынков – рынке совершенной конкуренции,
монополистическом рынке, рынке монополистической конкуренции и олигополистическом рынке
– существуют свои методы конкуренции, которые
неприменимы на других.
Но на современном этапе для формирования
конкурентных преимуществ организациям уже
недостаточно только обладать конкурентными
преимуществами, они должны применять и методы стратегического планирования, в том числе
создания стратегических альянсов, приобретших
популярность в конце XX в. На современном этапе
конкуренция рассматривается не как борьба на
рынке, а как взаимодействие на рынке.
Актуальным является вопрос о комплексной
или системной теории конкуренции, отражающей
теоретическое многообразие трактовок конкуренции, освещенных выше, за что выступают Ю.Б.
Рубин и Ю.В. Тарануха [9, 11]. Идеальная общая
теория конкуренции должна содержать добросовестные конкурентные практики (модели ведения
бизнеса), объективные рыночные условия, благоприятствующие стратегическому планированию
конкурентного поведения, а также меры государственного воздействия на создание таких условий.
Тогда произойдет превращение политики по защите конкуренции в политику по стимулированию
определенных конкурентных действий, независимо от их субъекта [3].
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HISTORICAL TRANSFORMATION OF COMPETITION THEORIES
Abstract: this article analyses transforming notions of competition, on the basis of which it was concluded that
there is no common understanding of the term «competition», and historically the emphasis in research changes
depending on the needs of the era. Initially, a model of perfect competition was formulated, which was considered
as an ideal, and the deviation from it (in the extreme version, a monopoly) was regarded negatively, as it reduced
the efficiency of the economy. Then there were ideas about the interweaving of competition and monopoly. The
types of markets have expanded to four – perfect competition, monopolistic competition, oligopoly, monopoly – in
each of which companies use different methods to form competitive advantages.
The work shows that in modern market conditions, competitiveness is not only made up of the company's competitive advantages, but also part of the strategic planning system. The conclusion of the work concluded on the
relevance of creating a systemic theory of competition, covering numerous interpretations of the concept in various
aspects and taking into account the possibilities of various approaches – functional, structural and behavioral. The
article has theoretical significance: how to systematize evolutionary ideas about competition.
Keywords: competition, competition theories, strategic planning, monopoly, perfect competition
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА В СТРУКТУРЕ
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Аннотация: машиностроительный комплекс – системообразующая отрасль промышленного производства, обеспечивающая устойчивое и инновационное развитие всех отраслей промышленности и экономики
в целом. На развитие предприятий машиностроения влияют множество проблем, основными из которых
являются дефицит инвестиций, износ основных фондов, высокая конкуренция на отечественном и мировом
рынках. В статье рассматривается состояние машиностроительного комплекса, как системообразующего
элемента решающего важнейшие экономические задачи государства, проводится многофакторный анализ
рынка станкостроения, дается оценка, разрабатываются мероприятия, направленные на принятие эффективных управленческих решений, оптимизации процессов управления машиностроительным комплексом.
Ключевые слова: экономические задачи, системный анализ, элементы системы, оптимизация, принятие
решений, машиностроение, машиностроительный комплекс, устойчивое развитие
Оптимизация всех процессов управления отраслями промышленности будет основой устойчивости всей социально-экономической системы
страны, в целом, которая в огромной степени
находится в зависимости от степени формирования машиностроительного комплекса, как центрального ядра экономической системы. Машиностроительная отрасль, представляет собой системообразующий элемент, обеспечивающий связи в
координатах поставщиков капитальных ресурсов
предприятий других отраслей, обеспечивая, таким
образом весь производственный цикл требуемыми
оснащениями, техническими средствами, таким
образом организовывая материальную платформу
форсирования роста научно-технического прогресса и темпов увеличения эффекта от менеджмента отрасли. Наблюдается закономерностьв части влияния на машиностроительную отрасль узловых показателей ВВП.
Системный анализ, проведенный нами, обнаружил следующую тенденцию, очевидно структура промышленного производства России большей
степени представлена машиностроительной отраслью, которая в настоящее время составляет около
20%, в ВВП – около 8%.Если сравнить, долю продукции машиностроения в ВВП стран Европейского Союза, то мы увидим, что она составляет 3645%, к примеру, в Японии – 51%., в этой связи
необходимо констатировать критическое значения

для экономической безопасности в размере 30% от
ВВП.
Важнейшей заявленной нами проблематикой
машиностроительного комплекса на нынешний
момент является тотальный износ основных фондов, который по оценкам экспертов превышает
50% [4]. Если проследить эту тенденцию в последние годы, то коэффициент обновления составляет 1-1,5%. В общем объёме всего оборудования
часть с возрастом свыше 20 лет превосходит
40%.Несомненно, все эти факторы, оказывают сугубо отрицательное воздействие на последовательно повышение уровня устойчивости и инновационного развития машиностроительной отрасли, а кратно малая доля инвестирования в основной капитал машиностроительного комплекса
ввергает его в проблемы на линии тотальной
необходимости модернизировать экономику страны.
К сожалению, не смотря на курс нашей страны
на инновационное развитие экономики, число
внедрения новейшего технологического оснащения оборудования в машиностроительной отрасли,
несмотря на лидирующие позиции промышленного производстве в целом, всё же значительно отстает от зарубежных аналогов. Проводимые научные исследования в обозначенной отрасли определили уровень 0,5% ВВП, что же касается показателя наукоемкости, который рассчитывают, как
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отношение отраслевых издержек на научные исследования и опытно-конструкторские разработки
к объему производства, то он установлен на
уровне 1,5-2,3%. Доля инновационной продукции
в общем объеме промышленного производства
находится на уровне 8-11% [10].
Нами был проведен многофакторный анализ
статистических данных машиностроительного
сектора, который продемонстрировал дискретную
тенденцию убывания с конца 2014 г. Понижениеуровня спроса на оснащениевнутри страны оборудованием инвестиционного назначения, а так же и
технику, ориентированную на потребности рынка,
спровоцировали резкий спад производства [3,2].
Подтверждает наши выводи и тот факт, что в 2016
г. производство было сокращено более, чем на 1,1
%, что является отрицательной динамикой в отрасли машиностроения. Если сравнить уровни
производства на конец 2017 г и показатели 2014 г.,
то наблюдается снижение, составляющее5,9 % и в
целом по итогам 2017 г составляет 1%. промышленного роста в России.
Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России показал, что в 2014-2018 гг. рост их
продаж в стране составил 17,0-20,5 тыс. шт. В

2015 и 2016 гг. замечалось уже понижение уровня
продаж на 12,7% и 1,0% к уровню предыдущих
лет в соответствии [7].
Наибольшие объемы импортных поставок металлообрабатывающих станков с оценкой выше 6
тыс. долл. за шт. в 2019 г приходились на Китай –
4,7 тыс. шт. или 36,2% совокупного показателя. Из
государства Тайвань оказывался импорт на 1,4
тыс. шт. (10,9%), из Германии – 1,3 тыс. шт.
(9,7%), из Италии (7,5%) и Турции (4,7%). Необходимо отметить, что только доля китайских станков за последние пять лет повысилась с 21,4% до
36,2% в доле совокупного импорта.
Предстоящий прогнозируемый период спада
объемов импорта металлообрабатывающих станков в Россию ожидается в 2021-2022 гг. достигая
уровня 2015-2016 гг, что очевидно на прямую связано с экономическими последствиями пандемии.
Так как спрос на дорогостоящее оборудование будет восстанавливаться значительно медленнее,
рост импорта на металлообрабатывающие возможно восстановиться только с 2022 г. Прогнозные итоги 2024 г подтверждают наше предположение, что импорт составит 11,5 тыс. шт., что однозначно ниже уровня 2019 г на 11,7%.

Рис. 1. Импорт металлообрабатывающих станков в Россию
стоимостью свыше 6 тыс. долл. за шт. в 2019 г.
По официальным данным на 2019 год станкостроение выросло в России на 5%, за первые четыре месяца 2020 года увеличилось на 30.5%, экспорт составил – 25%, доля российской продукции
увеличилась на 38% [6].
Очевидно, что, все перечисленные системные
ошибки и не учитываемые ранее проблемные вопросы сказались на том, что в настоящий период
времени доход от машиностроительной отрасли

намного меньше, чем доходность от производства
иных отраслей и снижена от оценки усредненного
значения в общем объёме промышленного производства.
Развивающееся быстрыми темпами производство и научно-технический прогресс в наши дни
обуславливают спрос на разнообразную продукцию, особенно на продукцию машиностроения и
современных технологий металлообработки[9].
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Продукцию машиностроительной отрасли использует большинство производств в системной цепи
промышленного комплекса.
Современные научные достижения в этой сфере способствовали появлению новейших способов
металлообработки и применению таких технологических процессов, которые позволят обрабатывать прокат с высоким качеством и без лишних
потерь.
Необходимо создавать и развивать экспортноориентируемые предприятия, которые одной из
основных целей будут ставить расширение экспортных поставок своей продукции, и переходить
на все больший объем производства за счет новых
производственных площадей и повышения эффективности существующих линий.
Своевременные и последовательные организационно-управленческие решения на всех уровнях
предприятий машиностроительного комплекса
будут способствовать его устойчивому развитию.
Становление и развитие по пути устойчивого
инновационного развития машиностроительного
комплекса необходимо проводить в координатах
масштабной модернизации [1,8]. Достаточный

объем инвестиций позволит расширить масштабы
и увеличить темпы технической и технологической реорганизации отрасли в целом.
Стремительное модернизация отрасли, наращивание темпов производственной мощности новейшими передовыми технологиями, а так же использование в производстве новых технических
инструментов являются системообразующими
элементами повышение экономического роста,
подъема нарастающего эффекта повышения производительности труда [5].
В связи с чем, считаем необходимым незамедлительную оптимизацию отрасли, позволяющую
провести системную реорганизацию эффективного управления ключевыми и системообразующими
предприятиями отрасли, способствующими становлению промышленности в целом на рациональный путь использования ресурсов. Последующие за этим производственный контроль и прогнозирование результатов эффективности - являются залогом успешного функционирования любого промышленного предприятия, оборудованного новейшими технологиями и идущего по пути
инновационного развития.
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ECONOMIC INTERESTS OF THE MACHINE-BUILDING COMPLEX AS A
SYSTEM-FORMING ELEMENT IN THE STRUCTURE OF
INDUSTRIAL PRODUCTION IN RUSSIA
Abstract: the machine-building complex is a backbone branch of industrial production, providing sustainable
and innovative development of all industries and the economy as a whole. The development of mechanical engineering enterprises is influenced by many problems, the main of which are a lack of investment, wear and tear of
fixed assets, high competition in the domestic and world markets. The article examines the state of the machinebuilding complex, as a backbone element that solves the most important economic problems of the state, carries out
a multifactor analysis of the machine-tool industry market, gives an assessment, develops measures aimed at making effective management decisions, optimizing the management processes of the machine-building complex.
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Академия гражданской защиты МЧС России
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Аннотация: в данной статье предлагается метод определения контрактной цены продукции, закупаемой
для государственных нужд в условиях неполноты, недостоверности информации о расходах поставщика,
который может применяться заказчиками из Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС). Предполагается, что указанные неполнота, недостоверность этой информации обусловлена, с одной стороны, ростом цен
на сырье и материалы и разрушением хозяйственных связей между организациями в период отсутствия
экономической стабильности, с другой стороны. Для расчета контрактной цены в этих экономических
условиях предлагается использовать метод оценки неопределенности по Гурвицу. Отличием разработанного метода оценки неопределенности от используемого в действующих руководящих документах является
его аналитическая строгость и отсутствие использования метода экспертных оценок в составе применяемого математического аппарата. При этом метод может быть использован для выбора поставщиков продукции по Государственному оборонном заказу. Таким образом, сам метод представлен двумя составляющими
– выбор поставщика продукции, поставляемой для государственных нужд и определение контрактной цены
для данного поставщика в условиях неопределённости. Разработанный метод может быть использован как
на этапе конкурсного отбора поставщиков рассматриваемой продукции, так и при определенных дополнениях для заключения контракта с единственным поставщиком.
Ключевые слова: неопределенность, экономический эффект, контрактная цена, поставщик, заказчик
По мнению автора, важность подготовки
настоящей статьи обусловлена ростом расходов,
осуществляемых на реализацию государственных
заказов в России. Так, доля ПГН от Валового
внутреннего продукта по итогам 2019 года составляет 28,5% [1].
При этом актуальность подготовки настоящей
статьи обусловлена противоречием между потребностями заказчиков продукции, поставляемой для
государственных нужд (ПГН), в эффективном и
экономном расходовании бюджетных средств, и
содержанием руководящих документов, реализуемых в составе законодательства о контрактной
системе.
Понятие экономного и эффективного расходования бюджетных средств, в том числе выделяемых на организацию государственных закупок
предусмотрено требованиями статьи 34 Бюджетного кодекса России (БК РФ) [2].
Так, в соответствии с требованиями указанной
статьи БК РФ, принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники
бюджетного процесса в рамках установленных им
бюджетных полномочий должны исходить из
необходимости достижения заданных результатов
с использованием наименьшего объема средств
(экономности) и (или) достижения наилучшего
результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности) [2].

Реализация
вышеуказанного
требования
осложняется тем, что современные руководящие
документы не содержат строгих математических
критериев и однозначного обоснования методов,
которые должны применяться для выполнения
требований статьи 34 БК РФ. Так, например, непонятно, каким образом следует обеспечить достижение сформулированный заказчиком в соответствии с критериями, установленными содержанием статьи 32 [3] в техническом задании результат выполнения контракта, если он должен использовать для закупки наименьший объем
средств, ведь при неправильном выполнении этого
условия фактическое качество продукции может
не соответствовать заявленным требованиям.
При этом практическое решение задачи экономного и эффективного расходования бюджетных средств при организации закупок ПГН может
осуществляться единственным способом, при котором экономным, по сути, признается такое расходование, при котором не допущено финансовых
нарушений, связанных с перерасходом бюджетных средств. В свою очередь, чтобы не допустить
финансовых нарушений, заказчик, (в том числе,
действующий в составе МЧС России), вынужден
приобретать ПГН по минимально возможной цене,
что зачастую не позволяет удовлетворить требования по качеству закупаемой продукции [4].
Здесь следует отметить, что содержанием статьи
37 [3] рекомендуется применять критерий макси47
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мально допустимого снижения цены, при превышении значения которого поставщиком заказчик
должен рассматривать возможность наличия демпинговой стратегии поставщика. Так, например,
согласно требованиям этой статьи, антидемпинговые меры рекомендуется применять при снижении
поставщиком цены конкурсной заявки на 25% и
более от величины начальной цены. При этом, как
показывает практика организации государственных закупок, демпинг был и остается финансовым
нарушением, при котором неэкономно и незаконно расходуются большие объемы денежных
средств [5, 6].
И все же следует отметить, что наличие антидемпинговых мер является достоинством [3], выгодно отличающим этот руководящий документ от
[7], содержанием которого использование и разработка таких мер относится на усмотрение заказчика.
При таком подходе к практическому решению
задачи экономного и эффективного расходования
бюджетных средств заказчиком игнорируются
финансовые интересы поставщика, что, в свою
очередь, может провоцировать последнего на реализацию финансовых нарушений, связанных с
предоставлением недостоверной информации о
стоимости работ и своих финансовых возможностях.
Ситуация усугубляется тем, что в современных
условиях экономической нестабильности, заказчики, скорее всего, будут выбирать поставщиков
ПГН в условиях неопределенности.
Под неопределенностью в настоящей статье в
самом общем случае условимся понимать неполноту, низкую достоверность или отсутствие информации о величине контрактной цены.
Причины, порождающие неопределенность,
при этом следует разделить на две группы в зависимости от источника их возникновения.
В первую группу должны быть включены причины, обусловленные естественной недостаточностью информации об ожидаемой контрактной
цене, характерные для проведения торгов в любых
экономических условиях при работе с поставщиками, которые уже ранее выполняли контракты на
поставку типовой ПГН для данного заказчика. В
данном случае для заказчика присутствует доля
неопределенности, связанная с отсутствием достоверной информации о ценовых запросах поставщиков в условиях ежегодного роста цен на сырье
и материалы.
Во вторую группу должны быть включены
причины, обусловленные необходимостью выбора
поставщиков в условиях отсутствия экономиче-

ской стабильности в России и в мире на данном
этапе социально-экономического развития.
Эти причины обусловлены разрывом устойчивых хозяйственных связей между субъектами хозяйственной деятельности в современных экономических условиях, в результате чего некоторое
количество поставщиков ПГН не смогут далее
продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность и будут ликвидированы. В этих условиях следует ожидать, что на торги, объявленные
заказчиком, могут не прийти ранее работавшие
поставщики, либо придут принципиально новые,
ранее не работавшие в предметной области. При
этом ценовые ожидания новых поставщиков неизвестны заказчику в большей степени, чем при работе с поставщиками, выполнявшими государственный заказ в течение определенного количества лет в условиях экономической стабильности.
Также следует ожидать, что используемые современными службами экономической безопасности
такие известные системы управления базами данных, как СПАРК, АНДЕК, КОНТУР-ФОКУС и др.
скорее всего, не будут располагать полноценной
статистической информацией о финансовом положении организаций, которые придут на торги. В
этих условиях процесс отбора поставщиков будет
осложняться.
Здесь необходимо отметить, что при попытке
прогнозирования ценовых предложений поставщика заказчик должен производить их предварительную оценку именно в ситуации неопределенности, а не риска. В свою очередь, последнее обстоятельство объясняется двумя причинами.
Первая причина обусловлена несовершенством
существующих руководящих документов, используемых для оценки риска [8].
Дело в том, что что результат расчета, полученный с применением методов оценки риска, характеризует вероятность наступления события,
состоящего в нанесении ущерба заказчику по данным о уже прошедших торгах, в которых неоднократно участвовали поставщики, уже имеющие
определенную деловую репутацию и осуществлявшие свою деятельность в условиях финансовой
стабильности, характеризующихся отсутствием
незапланированного роста цен на сырье и материалы. Но даже в таких условиях результат расчета
риска лишь позволяет составить общую рекомендацию о целесообразности работы с тем или иным
поставщиком или обосновать величину ожидаемой контрактной цены методами корреляционнорегрессионного анализа в стабильных экономических условиях. Принять строгое решение о целесообразности заключения контракта с поставщи48
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ком в прямой зависимости от отклонения цены его
конкурсной заявки от некоторого среднего ожидаемого значения контрактной цены в условиях отсутствия экономической стабильности с использованием этих методов не предоставляется возможным. Методы, которые должны применяться для
решения этой задачи, отсутствуют в содержании
[8].
Вторая причина обусловлена невозможностью
использования методов оценки риска для заключения контракта с новыми поставщиками, которые
могут выйти на рынок в конце 2020 года.
В данном случае, методы оценки рисков не могут использоваться по причине отсутствия статистических данных о соответствии заявляемых новыми поставщиками цен заявок ожиданиям заказчика. Плотность распределения при этом будет
отсутствовать, а значит, любые вероятностные
расчеты не будут иметь смысл. В обоих случаях
условиях будет правильно говорить о наличии
именно неопределенности, а не риска обоснования
контрактной цены закупки ПГН.
Идея разработки метода определения контрактной цены состоит в том, чтобы определять ее
величину в прямой зависимости от отклонения
цены конкурсной заявки поставщика от некоторого ее значения, ожидаемого заказчиком в условиях
неопределенности.
Для решения этой задачи рассмотрим методы
оценки неопределённости, рекомендованные требованиями современного руководящего документа
[8], ранее уже рассмотренные в работе [9].
Учитывая, что при выборе поставщика в условиях отсутствия экономической стабильности
данные о плотности распределения отсутствуют,
условимся, что методы учета вероятностной, а,
следовательно, и интервально-вероятностной неопределенности в данном случае не рассматриваются.
При этом наиболее подходящими для решения
вышеуказанной задачи являются методы оценки
интервальной неопределенности, направленные на
оценку отклонения контролируемых показателей
от некоторого среднего ожидаемого значения. Для
расчетов с использованием этих методов необходимо иметь информацию о максимальном и минимальном значениях цен заявок поставщиков.
Использование указанных методов представляется
особенно актуальным по той причине, что их экономической сутью в рассматриваемом нами случае может являться нахождение именно величины
отклонения контрактной цены работ от некоторого ожидаемого заказчиком значения.

Рассмотрим основанный на использовании
формулы Гурвица и рекомендованный требованиями руководящих документов [8] методический
подход к оценке интервальной неопределенности:
ЭОЖ  ЭМАХ   ЭМИН 1   , (1.0)
где:

ЭОЖ – средняя ожидаемая величина эффекта;
ЭМИН ; ЭМАКС

– минимальный и максимальный

эффекты;

 – величина показателя интервальной не-

определенности
.
Раскроем содержание понятий «минимальный
эффект», «максимальный эффект», «ожидаемая
величина эффекта» применительно к ситуации
закупки ПГН.
Для этого отметим, что при проведении торгов
на закупку ПГН поставщик будет согласен на выполнение контракта в случае, если его реальные,
необходимые для выполнения условий проекта
затраты, будут меньше величины начальной цены
контракта. При этом будет получена некоторая
ожидаемая величина экономии денежных средств
в той или иной мере приближенная к своим крайним, максимально возможным и минимально допустимым значениям.
В научной статье, опубликованной в 2019 году
[9] были сформулированы определения терминам
«максимально возможный эффект», «ожидаемый
эффект» и «минимально допустимый», реализуемым для определения значений соответствующих
показателей при расчете показателя неопределенности по формуле (1.0). Поэтому в этой статье
указанные термины не раскрываются.
Отметим только, что определение показателя
неопределенности по формуле (1.0) далее может
осуществляться с использование двух принципиально отличных методических подходов.
Первый методический подход основан на определении показателя неопределенности в зависимости от значений ожидаемого эффекта, величина
которого рассчитывается с использованием понижающего коэффициента к величине максимально
допустимого эффекта. В свою очередь, указанный
коэффициент при этом определяется, как доля
разницы между максимальными возможными и
минимально допустимыми ценами, указанными
поставщиками в начальной цене продукции.
Достоинством такого методического подхода к
оценке неопределенности является его простота.
Недостатком указанного подхода является возможность его применения заказчиком в одном
49
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единственном случае, в котором отклонение между начальной ценой торгов и ценой, указанной в
конкурсной заявке поставщика, предложившего
минимальную цену, составляет 50% и более.

Второй методический подход математически
более строг и основывается на определении среднего ожидаемого эффекта от закупки, как результата решения квадратного уравнения вида:

(1.1)
где:



Ц НАЧ – величина начальной цены торгов, тыс.
руб.;

ЭОЖ  ЭМИН
.
ЭМАХ  ЭМИН

(1.2)

Решим практический пример по расчету величины контрактной цены закупки ПГН в условиях
неопределённости.
Выполнение расчета предполагает последовательную реализацию следующих действий.
n
1. Сбор заявок.
Эn – сумма экономических эффектов от за
1.1 Формирование выборки по поставщикам,
n 1
представившим заявки с отклонением от величины
купки у поставщиков ПГН;
начальной цены, не превышающим 25% (требоваn- количество поставщиков ПГН, представивния статьи 37 [3]).
ших на торги свои заявки.
2. Расчет заказчиком значения ожидаемого эфЭ
фекта
от закупки по данным выборки, сформироОЖ
После определения величины
, как наибованной
по пункту 1.1.
лее подходящего корня квадратного уравнения
3.
Определение
заказчиком ожидаемого значевида (1.2) становится возможным произвести выния контрактной цены, отбор поставщиков и перечисление показателя интервальной неопределендача результатов в конкурсную комиссию.
ности, преобразовав формулу Гурвица следующим
Выполним расчеты в соответствии с указанной
образом:
последовательностью.
Таблица 1
Данные о наименовании поставщиков, величинах начальной цены и цены конкурсной заявок,
а также о величинах экономического эффекта от закупки ПГН у поставщиков
№
Наименование
Величина цены,
Величина
Экономический эфп/п
поставщика
указанной поставщи- начальной цены, фект экономии бюдками в заявках,
(тыс. руб.)
жетных средств,
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
1
Поставщик 1
10000,00
12000,00
2000,00
2
Поставщик 2
9500,00
12000,00
2500,00
3
Поставщик 3
9050,00
12000,00
2950,00
4
Поставщик 4
9000,00
12000,00
3000,00
5
Поставщик 5
8800,00
12000,00
3200,00
6
Поставщик 6
8760,00
12000,00
3240,00
7
Поставщик 7
8300,00
12000,00
3700,00
8
Поставщик 8
8100,00
12000,00
3900,00
9
Поставщик 9
8000,00
12000,00
4000,00

ЗННАЧ

МАКС

– цена заявки поставщика, в которой
содержится максимальное относительно заявок
других поставщиков предложение по стоимости
выполнения контракта, тыс. руб.;

Формирование выборки по поставщикам, отвечающим критерию применения антидемпинговых
мер, определенных в соответствии с требованиями
статьи 37 [3].

В соответствии с требованиями статьи 37 [3],
заказчику имеет смысл отказаться от заключения
контракта с поставщиками №5, №6, №7, №8, №9,
потому что отклонения цен их конкурсных заявок
50
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от величины начальной цены составляют более
Уравнение расчета величины ожидаемого эф25%.
фекта (1.1) примет вид:
При этом в приоритете рассмотрения будут заявки, представленные поставщиками №1, №2, №3,
Корни этого квадратного уравнения соответ№4, в которых указана стоимость выполнения раственно
равны: ЭОЖ1=9142,45; ЭОЖ2=2857,55.
бот, при которой отклонение от величины начальной цены торгов составляет менее 25%. ОпредеОпределим величину  для каждого из этих двух
лим значения ожидаемого эффекта и величины
корней квадратного уравнения.
неопределенности для сформированной выборки.
1. Для ЭОЖ1=9142,45.
Определение ожидаемого эффекта от закупки
для заявок из сформированной выборки
Э  ЭМИН
9142, 45  2000, 00
  ОЖ

 7,14
ЭМАХ  ЭМИН 3000, 00  2000, 00
Результат противоречит физическому смыслу, потому что    0;1 .
2. Для ЭОЖ2=2857,55.



ЭОЖ  ЭМИН
1483,36  2000, 00

 0,86
ЭМАХ  ЭМИН 3000, 00  2000, 00

Определение ожидаемого значения контрактной цены, отбор поставщика и определение контрактной цены закупки
При
величине
ожидаемого
эффекта
ЭОЖ2=2857,55 руб. определим контрактную цену
выполнения работ:

Ц ПКОНТ  Ц НАЧ  ЭОЖ 2

Ц ПКОНТ  Ц НАЧ  ЭОЖ 2
Ц

(1.3)

КОНТ
П

– ожидаемая величина контрактной
цены выполнения работ у поставщика, отобранного конкурсной комиссией заказчика по результатам проведенных торгов, тыс. руб.
 (12000, 00  2857,55) тыс. руб. 

 9142, 45 тыс. руб.
Наиболее близким к значению показателя ожидаемой контрактной цены является значение цен
заявок, указанное поставщиками №3, №4 и №2.
Далее результаты расчёта передаются в конкурсную комиссию для учёта и принятия ею ком-

плексного решения (с учётом финансового состояния поставщика, наличия исправного и аттестованного оборудования, квалифицированных специалистов и т.д.) по выбору поставщика и окончательного определения стоимости контракта.
Таблица 2
Результаты расчета, передаваемый в конкурсную комиссию для комплексного
принятия решения по выбору поставщика и определению контрактной цены
№
Величина цены, указанной
ЭкономичеКоэффициент К для
Величина незаявки
поставщиками в заявках,
ский эффект
поставщиков №1, 2, определённости 
КОНТ
заказчика (тыс.
3, 4
(тыс. руб.) Ц П
для поставщиков
руб.)
№1, 2, 3, 4.
1
9050,00
2950,00
0,9857<1
0,86<1
2
9000,00
3000,00
3
9500,00
2500,00
МЧС России для определения контрактной цены и
выбора поставщика. Использование метода для
определения контрактной цены при заключении
контракта с единственным поставщиком является
материалом для отдельных исследований и в
настоящей статье не рассматривается.

Выводы
1. Предложенный метод позволяет обосновать
определение контрактной цены закупки ПГН с
учетом требований статьи 34 БК РФ.
2. Разработанный метод в комплекте с другими
документами может применяться заказчиком из
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Academy of Civil Protection of the Ministry of Emergency Situations of Russia
DETERMINATION OF THE CONTRACT PRICE OF PRODUCTS FOR
STATE NEEDS IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY
Abstract: this paper proposes a method for determining the contract price of products purchased for state needs
in conditions of incompleteness, unreliability of information about the supplier’s expenses, which can be used by
customers from the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters (EMERCOM). It is assumed that these incompleteness, unreliability of this information is due, on the one hand, to the increase in prices for raw materials and materials and on the other hand, the
destruction of economic ties between organizations during the period of lack of economic stability. To calculate the
contract price in these economic conditions, it is proposed to use the Hurwitz uncertainty estimation method. The
difference between the developed method of uncertainty assessment and the one used in the current guidelines is its
analytical rigor and the absence of the use of the method of expert assessments as part of the applied mathematical
apparatus. In this case, the method can be used to select suppliers of products under the State Defense Order. Thus,
the method itself is represented by two components – the supplier’s choice of products supplied for state needs and
the determination of the contract price for this supplier in conditions of uncertainty. The developed method can be
used both at the stage of competitive selection of suppliers of the products under consideration, and with certain
additions to conclude a contract with a single supplier.
Keywords: uncertainty, economic effect, contract price, supplier, customer
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ТОРГОВАЯ ДИНАМИКА И ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА
США И КНР: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Аннотация: США и КНР являются двумя ведущими экономиками мира, находящимися в состоянии
торговой войны. Авторы исследуют внешнеторговые отношения двух мировых лидеров и проводят сравнительный анализ их таможенно-тарифной политики по укрупненным товарным категориям: сырье, промежуточная продукция, потребительские товары и оборудование. На основе данных межстранового торгового
сальдо по отдельным товарным группам, можно сделать вывод о том, что Китай обладает конкурентоспособностью по всем анализируемым категориям, за исключением поставок сырья. Авторы обращают внимание на то, что Китай по сравнению с США более эффективно использует правило тарифной эскалации, что
позволяет ему добиваться преимуществ. По мнению авторов, конкуренция между державами за статус
промышленного лидера будет осуществляться в сфере поставок оборудования, и, с точки зрения, таможенно-тарифного регулирования Китай готов к ней лучше.
Ключевые слова: США, КНР, экспорт, импорт, таможенно-тарифное регулирование
сии и некоторых других стран. В.В. Марков [2]
видит истоки торговой войны в экономическом
соперничестве государств в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Я.В. Лексютина [3] политизирует торговую
войну США – КНР, интерпретируя ее как проявление борьбы сверхдержав за глобальное лидерство. Автор объясняет ее двояко, видя в противостоянии и глобальную усталость США от собственного избыточного либерализма внешней торговли, и недовольство Вашингтоном принципами
регулирования внешней торговли, сложившимися
под эгидой ВТО.
С.М. Труш [4] обращает внимание та то, что
американские санкции частично оправданы большей степенью протекционизма внешнеторговой
политики КНР. Линь Пэн [5] в определенном
смысле подтверждают идею, высказанную С.М.
Трушем, свидетельствуя о том, что внешнеторговая политика КНР ориентирована на обеспечение
определенных параметров экспорта и импорта,
поддерживающих необходимые темпы трансформации китайской экономики.
В.Б. Супян [6] обращает внимание на то, что
геоэкономическое противостояние затронуло ведущую торговую пару мира и указывает на такое
немаловажное обстоятельство, что экспортноимпортные операции во многом предопределены
инвестициями МНК. Автор видит причину возникших противоречий в том, что взаимозависимость стран, обеспеченная сотрудничеством в период глобализации, вступила в противоречие с

Введение
Экономическое соперничество США и КНР переросло в торговую войну. Парадокс ситуации состоит в том, что эти две страны в силу своего
масштаба являются ведущей торговой парой мира,
драйверами глобализации. США имеет статус лидера развитого мира, Глобального Севера, в силу
этого природа американской внешнеторговой политики прочно укоренена в либерализме. Китай –
ведущая держава Глобального Юга, эффективно
имплементировал стратегию неомеркантилизма,
принесшего успех другим азиатским странам:
Японии, Южной Корее, Сингапуру. Вступление
КНР привело к существенной либерализации
внешнеторговой политики страны, однако уровень
тарифной защиты по-прежнему далек от фритредерского.
1. Торговая война между США и КНР в исследованиях отечественных ученых
Крупнейшие события мировой внешней торговли – торговая война, объявленная США КНР в
2018 г., и ответные меры восточноазиатского государства стали предметом многочисленных исследований. С.И. Долгов, Ю.А. Савинов [1] обращают
внимание на то, что администрация Д. Трампа последовательно проводила ревизию ключевых многосторонних и двусторонних внешнеторговых отношений, и увеличение пошлин в отношении товаров из КНР выглядит логичным на фоне выхода
США из Транс-Тихоокеанского партнерства,
трансформации НАФТА, введения дополнительных тарифных ограничений на товары из ЕС, Рос54
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необходимостью отстаивать национальные экономические интересы.
А.И. Салицкий, Н.К. Семенова [7] также указывают на беспрецедентность торгового конфликта,
обусловленного масштабами вовлеченных сторон,
дополняя список причин конфликта недовольством политического истеблишмента США нарастающим влиянием китайских корпораций в экономике США. Посвятив свою статью изучению
«анатомии торгового конфликта», авторы провели
общую оценку показателей структуры и динамики
внешней торговли между странами, выдвинув в
целом подтвердившуюся гипотезу о том, что
дальнейшая эскалация конфликта является маловероятной из-за завершения срока президентства
Д. Трампа и предвыборной кампании.
В.В. Михеев и С.А. Луконин в двух работах
2019 г. изучают содержательные аспекты торговой
войны и ее влияние на китайское государство и
хозяйственную систему. В первой работе [8, с. 56]
авторы полагают, что к середине 2018 г., в том
числе в результате развязывания США торгового
конфликта, произошло окончательное завершение
перехода внешней политики Китая от умеренной к
наступательной. Это обстоятельство, по нашему
мнению авторов, может быть интерпретировано
как наличие определённого намерения и готовности руководства КНР к переносу доказавшего
свою эффективность неомеркантилизма в политическую сферу. Положительный торговый баланс
страны, приведший к достижению финансовой
стабильности внешнеэкономических связей страны путем накопления Китаем колоссальных международных официальных резервов, характеризует
степень наступательности внешнеэкономической
политики, достижения которой были привнесены
в политику. Вторая работа В.В. Михеева и С.А.
Луконина исследует переход противостояния с
межгосударственного уровня на уровень многосторонних инициатив, реализующихся в АзиатскоТихоокеанском регионе КНР, США и независимо
от них [9].
Работа С.А. Ушанова и С.А. Решада [10] отличается от остальных исследований по данной теме,
так авторы, во-первых, фокусируются на экономи-

ческих причинах и следствия «торговой войны»
США и КНР, во-вторых, полагают, что торговое
противостояние будет постепенно смягчаться с
учетом затронутых с обеих сторон бизнесинтересов.
Я.В. Лексютина в своей работе 2020 г. настроена более пессимистично – она полагает, что противостояние между США и Китая в торговой сфере запустило долгосрочный процесс декаплинга
(decoupling) – распараллеливания экономических
связей между странами [11], это связано с тем, что
потенциал конфронтации между двумя крупнейшими экономиками мира существовал всегда.
Карпович О.Г., Литвинов В.О. успели проанализировать влияние пандемии на торговые отношения и противостояние между США и КНР и
сделали вывод о том, что положение КНР, несмотря на возможные негативные последствия сворачивания технологического трансфера для роста,
выглядит в большей степени «позицией силы»,
чем положение США [12].
Авторы статьи полагают, что для расширения
представлений о предпосылках и последствиях
торгового противостояния между США и КНР
необходимо изучить структуру и динамику внешней торговли и параметры национальной торговой
политики стран.
2. Структурные и динамические показатели
внешней торговли и внешнеторговой политики
США и КНР
Авторы в своем анализе используют данные
статистики внешней торговли и внешнеторговой
политики Всемирной торговой организации
(World Integrated Trade Solution) [13] – данные доступны до 2018 г. и базы торговой статистики
ООН – данные доступны до 2019 г. [4]. Для уточнения методики расчета двусторонних торговых
балансов, необходимо отметить, что за основу
принимались данные США, с учетом использования цен FOB (экспортной таможенной стоимости)
в статистике экспорте и цен CIF (импортной таможенной стоимости) это искажает картину действительного баланса в сторону завышения импорта над экспортом за счет ценового фактора.
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Рис. 1. Динамика торгового баланса США и КНР в 2000-2019 гг., млрд долл. [14]
Данные рис. 1 свидетельствуют о том, что торговый баланс между США и КНР на протяжении
последних 10 лет складывался в пользу КНР и
ухудшался для США, за исключением послекризисных «отскоков» 2009 г. и 2016 гг. Эффект торгового противостояния заметен в 2019 г. – дефицит сократился более, чем на 100 млрд. долл.

(практически на четверть своей величины) и практически возвратился к уровню 2014 г.
На рис. 2 представлены торговые балансы
США и КНР по укрупнённым товарным категориям: сырье (raw materials), промежуточные товары
(intermediate goods), потребительские товары (consumer goods), оборудование (capital goods).

Рис. 2. Динамика торгового баланса США и КНР в 2000-2017 гг.:
укрупненные товарные группы, млрд. долл. [13]
Анализ данных, представленных на этом рисунке, позволяет сделать следующие выводы. Вопервых, единственная товарная категория, где
США обладают преимуществом (положительным
балансом) – это сырьевые товары. Во-вторых, объемы чистого экспорта сырья не позволяют компенсировать существенные отрицательные балансы в торговле потребительскими товарами и оборудованием. В-третьих, масштабы дефицита в тор-

говле оборудованием красноречиво свидетельствуют о конкурентном преимущества КНР в производстве технологически сложных товаров. Несмотря на то, что успех КНР связан с прямыми
зарубежными инвестициями ведущих МНК мира,
в том числе представляющих США, такое положение дел говорит о том, что страна идет по пути
многих развитых стран, когда экспортная специализация на потребительской продукции замещает56
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ся специализацией на оборудовании, с помощью
которого эта продукция производится.
На рис. 3 и 4 представлены данные сальдо торговли США и КНР по товарным группам 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части» и 85 «Электрические
машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, ап-

паратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности». Показатели имеют сходную динамику
– общий тренд на ухудшение торгового баланса
сменяется в 2019 г. на сокращение дефицита. Это
свидетельствует об результативности дополнительных пошлин, введенных администрации Д.
Трампа.

Рис. 3. Динамика торгового баланса США и КНР 84 товарная группа «Реакторы ядерные,
котлы, оборудование и механические устройства; их части» в 2000-2019 гг., млрд. долл. [14]

Рис. 4. Динамика торгового баланса США и КНР 85 товарная группа «Электрические машины
и оборудование, их части…» в 2000-2019 гг., млрд. долл. [14]
На рис. 5 и 6 представлены данные о чистом
сальдо конкурентных и чувствительных товарных
групп 10 «Злаки» и 27 «Топливо минеральное,
нефть и продукты их перегонки; битуминозные
вещества; воски минеральные». На рис. 5, где от-

ражены поставки зерновых, обращает внимание на
себя то обстоятельство, что сокращение закупок
по данной товаров произошло до начала торговой
войны. И, скорее всего, могло явиться ее триггером. Противостояние только ухудшило ситуацию.
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Рис. 5. Динамика торгового баланса США и КНР 10 товарная
группа «Злаки» в 2000-2019 гг., млрд. долл. [14]
Из данных графика 6 также следует, что, начиная с 2016 г. (первого года президентского срока
Д. Трампа), США удалось нарастить поставки

нефти в КНР, однако в той же мере очевидно, что
после начала торговой войны в 2018 г. закупки
упали.

Рис. 6. Динамика торгового баланса США и КНР 27 товарная группа
«Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные
вещества; воски минеральные» в 2000-2019 гг., млрд. долл. [14]
Подводя итоги анализа внешней торговли
США и КНР (с учетом доступности данных по
2019 г. включительно) можно отметить, что ситуация далека от благополучной, наметившиеся
тренды, скорее всего свидетельствуют о смене
тренда в отношениях США – КНР.
Проведем сравнительный анализ внешнеторговой политики США и КНР. На рис. 7 представлены данные о средневзвешенном импортном тари-

фе (MFN weighted average), применяемом странами в отношении друг друга. Очевидно – и это согласуется с выводами исследований, перечисленных ранее, Китай характеризуется существенно
более высоким уровнем протекционизма по сравнению с США несмотря на то, что уровень тарифов значительно снизился после вступления Китая
в ВТО.
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Рис. 7. Средневзвешенный тариф, применяемый странами в отношении друг друга, % [13]
На рис. 8 показано сравнение средневзвешенных тарифов, применяемых КНР в отношении
США и мира в целом. Данные свидетельствуют о
том, что импорт из США находится в относительно лучшем положении, чем среднемировой. Это

связано с тем, что США поставляют в Китай промышленное и сельскохозяйственное сырье, которое, согласно общемировой практике, не облагается существенными пошлинами.

Рис. 8. Средневзвешенный тариф, применяемый КНР: США и остальной мир, % [13]
На рис. 9 аналогичное сопоставление проведено для ввоза товаров в США. Данные свидетельствуют о том, что в результате вступления в ВТО
Китай получил значительные тарифные уступки
от США и также, как США на китайское рынке,

имеет доступ на рынок лучше среднемировых показателей. Однако дальнейшая динамика показывает, что разрыв сокращается за счет увеличения
тарифов со стороны США.
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Рис. 9. Средневзвешенный тариф, применяемый США: КНР и остальной мир, % [13]
Проведем анализ тарифной эскалации, реализуемой США и КНР во взаимной торговле. Тарифная эскалация или эскалация таможенного обложения – это увеличение уровня тарифной защиты
товара по мере повышения степени его обработки
при импорте или снижение пошлин по мере
углубления переработки продукта [15]. Тарифная
эскалация рассматривается развивающимися странами как один из барьеров для экспорта обработанных товаров на рынки развитых государств.
На рис. 10 представлена реализация правила
тарифной эскалации КНР в отношении товаров,

импортируемых из США, по укрупненным категориям: сырье, промежуточная продукция, потребительские товары, оборудование. Данные свидетельствуют о том, что Китай обеспечивает значительную эффективную тарифную защиту производству потребительской продукции и постепенно
приближается к обеспечению тарифной защиты
производства оборудования (взвешенный тариф
по категории «промежуточная продукция» выравнивается с тарифом категории «Оборудование»).

Рис. 10. Тарифная эскалация, реализуемая КНР в отношении товаров из США, % [13]
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Данные рис. 11, где анализируется тарифная
эскалация, реализуемая США в отношении товаров из КНР, свидетельствуют о том, что защита
производства (средневзвешенный тариф на им-

порт) оборудования находится ниже защиты не
только производства промежуточной продукции,
но и добычи сырья.

Рис. 11. Тарифная эскалация, реализуемая США в отношении товаров из КНР, % [13]
Подводя итоги анализа внешней торговли между США и КНР и реализации странами таможенно-тарифной политики в отношении друг дура,
необходимо отметить, что Китай смог достигнуть
подавляющего перевеса в торговле с США, не в
последнюю очередь благодаря умелому использованию мер и принципов таможенно-тарифного
регулирования.
Заключение
Торгово-экономические отношения между
США и КНР имеют ключевое значение для мирового хозяйства. Сотрудничество стран в рамках
глобализации и существующие между странами
противоречия, которые вырвались на поверхность

в формате торговой войны, представляют собой
интересный предмет для изучения.
Результаты анализа, проведенного авторами,
свидетельствуют о том, что меры, предпринятые
США и продиктованные национальными экономическими интересами, в целом могут быть
оправданы тем, что страна проигрывает Китаю
экономическое соперничество, что негативно сказывается на ее политическом статусе, учитывая
многолетний однополярный миропорядок. США
следует стремится к восстановлению конкурентоспособности высокотехнологичного производства
оборудования за счет ревизии таможенных пошлин и выстраивания их в русле тарифной эскалации.
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BILATERAL TRADE DYNAMICS AND TRADE POLICY: USA VS CHINA
Abstract: the USA and China are two of the world's leading economies currently engaged in a trade war. The
authors investigate the trade relations of two world leaders carrying out a comparative analysis of the respective
tariff policy for the enlarged product categories: raw materials, intermediate products, consumer goods and capital
goods. The considered data of the bilateral trade balance for single product groups reveal that China is competitive
in all analyzed categories, raw materials excluded. The authors draw attention to the fact that to achieve advantages
China uses the rule of tariff escalation more effectively than the United States. According to the authors, the competition between powers for the status of an industrial leader will be carried out in the field of capital goods, and,
from the point of view of customs and tariff regulation, China is better prepared for it.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ В УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК
Аннотация: электронная вычислительная техника в современном мире занимает ведущее место в автоматизации и значительной мере способна помочь логистике удовлетворить требования рынка. Эффективность в определенной степени можно поднять, применяя интегрированные информационные и управленческие системы. Таким образом, информационная логистика как огромный комплекс различного рода систем,
способна обеспечить экономический рост не только отдельно взятого предприятия, но и экономики страны
в целом.
Совершенствование информатики и организации информационного процесса зачастую имеет возможность принести значительно больший результат, чем внедрение только аппаратных технических новинок.
Информационные системы предназначены для автоматизации и управления всеми этапами снабжения
организации и для контроля. Лучше понести значительные издержки на разработку и реализацию решений,
чтобы уменьшить риски.
Логистические информационные системы в настоящее время развиваются стремительными темпами,
благодаря развитию современных информационных технологий, массовой компьютеризации, постоянно
растущей сети интернета, что позволит достичь полной информации для разработки корпоративной стратегии и политики для принятия ключевых управленческих решений, которые должны были снизить вероятность возникновения рисков, а значит и перспективных убытков.
Ключевые слова: логистическая информационная система, информационные потоки, проблемы внедрения, принципы построения
В логистике движение материального потока и
его показатели напрямую зависят от движения
связанных с ними информационных потоков.
Информационные потоки в современной логистике занимают все более значимую роль и имеют
ряд своих проблемных мест [1], разрешить которые возможно при проектировании системы, связывающей между собой разрозненные информационные блоки, материальный поток, предприятие
и его внешнюю среду.
Логистическая информационная система (ЛИС)
[2] – одна из наиболее важных частей корпоративной информационной системы (КИС), части ERP.
Она позволяет решать, оптимизировать, автоматизировать задачи, связанные с планированием и
управлениемпотоковыми процессами. Инструменты информационной логистики должны позволять
планировать движение материальных потоков [3].
Создание единой информационной системы
«поставщик – потребитель» с высоким уровнем
интеграции и объединенной базы данных обеспечивает принятие правильных управленческих решений [4].
Проблемой создания логистической информационной системы является отсутствие и неоцененность влияния технического обеспечения на
предприятиях. За счет потерь в скорости сбора и
обработки данных, значительности влияния человеческого фактора падает эффективность управленческой реакции, а значит и коммерческая эф-

фективность предприятия. Таким образом, экономически выгодно содержать логистическую информационную систему на базе компьютеризованной системе связи в экономических и производственных структурах [5].
Информационные подсистемы имеют элементы, исполняющие конкретные функции.При этом
особую важность имеет обеспечение информационной безопасности для предприятия [6].
В процессе перехода информации внутри или
между подсистемами (блоками), она инициирует
физические действия над материальным потоком,
трансформируется в документы, которые уже за
пределами информационной системы так же являются информационными потоками уже иной
системы. Для того чтобы подсистемы правильно
решали поступающие задачи необходимо правильно и полно идентифицировать, обрабатывать
данные и сопоставлять соответствующие им действия.
Вся информационная система предприятия характеризуется структурой, представляющей собой
обусловленную проходящими в компании бизнеспроцессами совокупность информационных подсистем подразделений и информационных потоков
во времени и пространстве с определенным
направлением их движения. Анализ каждой отдельной информационной подсистемы в попроцессном представлении, интегрированный в единую систему, и показанный на рис. 1, дает более
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полную картину о схеме движениям информационных потоков. Взаимодействие процессов на
предприятии является достаточно сложным, имеющим свою структуру и заранее определенную
последовательность, нацеленную на конечную
цель – оказании клиенту определенного набора
услуг.
Каждый из функциональных блоков представленной выше схемы нуждается в сотрудниках, отвечающих за выполнение конкретного набора,
операция и наполнение информационной системы
данными.

Первоначально информационный поток имеет,
как правило, форму безбумажного обмена для
оперативного уяснение сущности клиентского заказа и оценки возможности его выполнения. На
первых этапах прохождения заказа движение материального потока отсутствует.
Информация начинает синхронно следовать
или опережать материальный поток уже с момента
заключения торгового соглашения. Именно на
этом этапе начинается процессы по производству
или подготовке к транспортировке товара.

Рис. 1. Процессы, проходящие в информационных подсистемах
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В компании оптимизация логистических издержек производится на основе ранее собранной
статистической информации. Уровень доступа на
получение и ввод данных при построении информационной логистической системы определяется
следующими принципами:
 информационная система должна обеспечить
необходимые
взаимосвязи
предприятия
с
поставщиками, клиентами и всеми пунктами
отправок, промежуточного складирования и
потребления;
 система должна быть построена таким
образом, чтобы передача информации, ее
переработка, хранение и использование учитывали
потребности всех подразделений предприятия;
 характер
информации
должен
быть
сориентирован на конкретного потребителя в
системе управления;
 обмен информации между элементами
логистической системы должен быть минимальным, но обеспечивать потребность управления;
 при построении системы должен учитываться
принцип аппаратных и программных моделей;
 упрощение и стандартизация используемой в
системе документации.
Как известно основной задачей любого бизнеса
является получение максимальной прибыли при
минимальных издержках. А основная же задача
логистики – это оптимизация логистических затрат. По достижению глобального максимального
эффекта минимизации затрат является создание
интегрированной системы регулирования материального и информационного потока [7]. На практике эффективность информационной системы
можно оценить по двум основным показателям:
количеству обработанных документов и количеству допущенных в них ошибок. Один из методов
оценки прямого результата – потребительский индекс, говорит о том, что совокупность индексов,

отражающих положительные изменения в работе
предприятия, и есть оценка эффективности работы
предприятия в целом и его информационной системы. Это может быть как снижение затрат, так и
увеличение клиентской базы и оборотов.
Информационная логистическая система – гибкая структура, состоящая из персонала, производственных объектов, средств вычислительной техники, необходимых справочников, компьютерных
программ, различных интерфейсов и процедур
(технологий), объединенных связанной информацией, используемой в управлении организацией
для планирования, контроля, анализа и регулирования логистической системы. Сопоставление
скорости исполнения операции и фонда оплаты
труда сотрудников, участвующих в выполнении
соответствующих операций, является одним из
ключевых показателей эффективности функционирования информационной логистической системы.
Зависимость показателя затрат времени и стоимости выполнения сотрудником данной операции
является прямо пропорциональным. Наличие процессов за границами организации показывает зависимость всей совокупности процессов от возможности внешней среды работать с заранее
определенными параметрами.
Сегодня развитие логистической информационной системы выходит на новый уровень [8, 9,
10], причиной которого выступают внедрение социотехнологических драйверов цифрового общества, что видоизменяет традиционные связи между
экономическими агентами. В этой ситуации
трансформируются логистические цепи поставок,
что требует более глубокого исследования: оценки
факторов цифровизации [11], ее эффективности и
алгоритмавнедрения цифровых решений.
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INFORMATION FLOWS IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Abstract: electronic computing in the modern world occupies a leading place in automation and is significantly
able to help logistics meet the requirements of the market. Efficiency can be improved to some extent through integrated information and management systems. Thus, information logistics as a huge complex of various types of
systems can ensure economic growth not only of a single enterprise, but also of the country's economy as a whole.
The improvement of informatics and the organization of the information process often has the opportunity to
bring much greater results than the introduction of only hardware technical innovations.
Information systems are designed to automate and manage all supply phases of the organization and to monitor.
It is better to incur significant costs for the development and implementation of solutions in order to reduce risks.
Logistics information systems are currently developing at a rapid pace, thanks to the development of modern information technologies, mass computerization, and an ever-growing Internet network, which will achieve complete
information for the development of corporate strategy and policy for making key management decisions that were
supposed to reduce the likelihood of risks, and therefore future losses.
Keywords: logistics information system, information flows, implementation problems, construction principles
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕГИОНОВ ПО УРОВНЮ
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА
Аннотация: поддержка оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина
имеет немаловажное значение в улучшении состояния здоровья населения, увеличении продолжительности
жизни и ее качественного уровня. Создание условий, обеспечивающих возможность вести здоровый образ
жизни на территории любого субъекта РФ, обозначено целью государственной политики. В качестве инструмента поддержки принятия управленческих решений для оценки различий регионов по уровню развития в них физической культуры и массового спорта предлагается использовать многомерные статистические методы. Для характеристики состояния развития физической культуры и массового спорта в регионах
и в их муниципальных образованиях предложены системы показателей, отражающие физическую активность населения, обеспеченность регионов кадрами, спортивной инфраструктурой и финансовыми ресурсами. При помощи кластерного анализа проведена многомерная группировка, позволившая определить регионы со сходными условиями развития в них физической культуры и спорта. Для анализа региональных
условий развития физической культуры и массового спорта и оценки дифференциации муниципальных образований по уровню развития использовался интегральный показатель, величина которого определялась,
как последовательная сверстка исходных показателей, что позволило выделить группы районов с различным уровнем на основе метода статистических группировок.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, интегральный показатель, кластерный анализ, дифференциация регионов, статистический анализ
Занятия физической культурой и спортом обладают универсальной способностью в комплексе
решить многие социально-экономические проблемы. Так, на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, состоявшемся 6 октября 2020 года, Президент Российской Федерации
Путин В.В. отметил, что «между увеличением
числа занимающихся спортом и повышением качества и, главное, продолжительности жизни абсолютно прямая связь. Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год –
более четырёх с половиной лет». Становится очевидным, что для сохранения положительной динамики, необходимо привлекать еще большее
число граждан страны к активным занятиям физической культурой и спортом. Физическая активность населения имеет при этом ключевое значение для формирования здорового трудоспособного
потенциала, что, в свою очередь, является фактором, положительно влияющим на развитие экономики. В связи с этим становятся актуальными задачи, связанные с анализом развития физической
культуры и спорта в различных регионах страны и
оценкой условий, обеспечивающих возможность
вести здоровый образ жизни и систематически заниматься физической культурой и спортом.
Создание условий для ведения здорового образа жизни и обеспечение доступа к развитой спор-

тивной инфраструктуре еще в 2009 году было обозначено целью государственной политики по развитию физической культуры и спорта, что зафиксировано в «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период
до 2020 года» [1]. Принятая Правительством РФ
24 ноября 2020 г. новая Стратегия до 2030 г.
«направлена на вовлечение всех категорий и групп
населения в занятия физической культурой, спортом и обеспечение конкурентоспособности российского спорта на международной арене» [2].
На сегодняшний день, доля населения, систематически занимающегося спортом и физической
культурой, является основным показателем, характеризующим степень развития физической
культуры и спорта в стране [3]. Данный индикатор
используется для комплексного анализа социально-экономического развития, как на муниципальном и региональном уровнях, так и в целом по РФ.
В новой Стратегии планируется, что доля лиц, ведущих активный, спортивный образ жизни, к 2024
году достигнет 55%, а к 2030-му – 70%, при плановом показателе 2020 года в 40%. В целом, за
период с 2016 года по Российской Федерации отмечается прирост по всем показателям развития
физической культуры и спорта (табл. 1).
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Таблица 1
Динамика показателей развития физической культуры и спорта в РФ за период 2016-2019 гг. [4, 5]
Показатель
2016
2017
2018
2019
Доля населения РФ, систематически занимающихся фи34,2
36,8
39,8
43,0
зической культурой и спортом, в возрасте 3-79 лет, %
Доля детей и молодежи (3-29 лет), систематически за74,8
78,8
81,2
83,9
нимающихся физической культурой и спортом*, %
Доля и численность граждан среднего возраста (30-54
лет (женщины), 30-59 лет (мужчины)), систематически 22,8
25,5
24,9
29,1
занимающихся физической культурой и спортом**,%
Доля сельского населения в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спор- 29,9
32,1
34,9
37,4
том, %
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической 12,1
16,0
17,2
19,4
культурой и спортом, %
Обеспеченность спортивными сооружениями исходя из
47,6
50,0
54,2
55,7
единовременной пропускной способности, %
*– до 2017 г. наименование показателя: доля учащихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;
**– до 2017 г. наименование показателя: доля населения Российской Федерации, занятого
в экономике, занимающегося физической культурой и спортом,
в общей численности населения, занятого в экономике
За период с 2016 года доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом (ФКиС),
увеличилась как в целом по стране, так и в разрезе
субъектов РФ. И если в 2016 году количество
субъектов, имеющих по этому показателю значение ниже 30%, составляло 18 регионов, то к 2019
году такое значение имеют всего 4 региона (г. Се-

вастополь, Республика Крым, Республика Ингушетия и Еврейская автономная область). Распределение регионов по доле населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в субъектах РФ, составленное по данным Министерства спорта РФ, представлено в табл. 2 [6,
7].
Таблица 2
Группировка регионов по доле населения в возрасте 3-79 лет, систематически
занимающихся ФКиС в субъектах РФ в 2016 и 2019 гг.
Доля населения, систематичеЧисло регионов
ски занимающихся ФКиС, %
2016
2019
до 20
4
0
20-30
14
4
30-40
58
24
40-50
9
54
свыше 50
0
3

Значение целевого показателя (40%) к концу
2019 года не было достигнуто еще в 28 регионах.
В половине регионов число занимающихся граждан в общей численности населения составляет
более 42,6%. Наибольшее количество занимающихся граждан от общей численности отмечено в
трех регионах: в Республике Дагестан – 50,2%, в
Республике Тыва – 50,5% и в Краснодарском крае
– 52,5%.

Одним из основных факторов, способствующих
занятиям физической культурой и спортом, являются условия для занятия, а именно доступность
населению спортивной инфраструктуры, которую
можно охарактеризовать с помощью показателя
обеспеченности субъектов спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности (рис. 1).
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Рис. 1. Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, в возрасте 3-79 лет
при группировке регионов по единовременной пропускной способности спортивных сооружений
Результаты группировки регионов по рассматриваемому показателю свидетельствуют о существующей зависимости между обеспеченностью
регионов спортивными сооружениями и количеством активно занимающихся физической культурой и спортом. Сопоставление данных за 2016 и
2019 годы указывает на то, что доля занимающихся в 2019 году выросла и даже в группе регионов,
имеющих наименьшую обеспеченность спортивной инфраструктурой. Этот факт говорит о том,
что вовлечению населения в активную спортивную деятельность способствуют и такие факторы,

как обеспеченность кадрами и финансирование.
Несомненно, немаловажное значение имеет и проведение мероприятий мирового масштаба по различным видам спорта на территории страны.
Для статистического анализа дифференциации
регионов по уровню развития физической культуры и массового спорта, предлагаются показатели,
характеризующих общее состояние развития массового спорта: структурный состав занимающихся, кадровый состав, обеспеченность спортивной
инфраструктурой и финансовое обеспечение физической культуры и спорта (табл. 3).
Таблица 3
Статистические показатели для анализа развития физической
культуры и массового спорта в регионах
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Для оценки региональной дифференциации и
определения групп, схожих между собой, использовался кластерный анализ, позволяющий выполнять группировку одновременно по нескольким
показателям [8].
Исходной базой для исследования послужили
официальные данные Министерства спорта Российской Федерации за 2019 год [5, 7].
При проведении многомерной группировки
субъектов РФ в качестве переменных первоначально использовались показатели Х2–Х10. Показатель Х1 является результатом действия факторов, характеризующих занятие ФКиС детей и молодежи, населения в трудоспособном возрасте, а
также населения старшего возраста. Дескриптивный анализ характеристик регионов позволил вы-

явить, что Чукотский автономный округ сильно
отличаются по многим из них. В регионе минимальные значения по показателям Х3–Х6, и самый
высокий уровень финансирования физической
культуры и спорта в расчете на одного жителя.
Дальнейший кластерный анализ проводился на
основе данных 84 регионов РФ. В ходе проведения
кластеризации на основе метода k-средних было
выяснено, что при любом разбиении статистически незначимым является показатель Х9, который
был исключен из дальнейшего анализа.
Дальнейшее проведение кластеризации методом k-средних привело к разбиению субъектов РФ
на три группы. Внутригрупповые средние для кластеров по нормируемым значениям показателей
представлены на рис. 2.

Рис. 2. Внутригрупповые средние значения по кластерам регионов РФ
Качество разбиения совокупности на группы
определяется с помощью дисперсионного анализа,
а именно отношения оценок дисперсий (межгрупповой и внутригрупповой) и дальнейшим определением F-статистики Фишера (табл. 4). О качественном разбиении и различии внутригрупповых

средних по всем рассматриваемым переменным
говорит превышение фактического значения Fстатистики (3,11) по всем переменным табличного
значения при 5% уровне значимости и степенях
свободы v1=2 и v2=81.
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Таблица 4
Результаты дисперсионного анализа разбиения на кластеры регионов
по показателям развития физической культуры и массового спорта
Межгрупповая Внутригрупповая
Значение
Переменные
P-значение
дисперсия
дисперсия
F-статистики Фишера
Х2
29,43
53,79
22,16
0,00
Х3
32,67
47,46
27,88
0,00
Х4
46,76
36,01
52,59
0,00
Х5
14,46
69,15
8,47
0,00
Х6
22,23
61,05
14,75
0,00
Х7
32,84
49,86
26,67
0,00
Х8
23,56
60,21
15,85
0,00
Х10
28,60
55,11
21,02
0,00
На основе результатов кластерного анализа
определен состав кластеров и средние значения по

Показатели
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х10

всем показателям для исследуемых субъектов по
кластерам (табл. 5).
Таблица 5
Средние значения показателей по кластерам
Кластер 1
Кластер 2
Кластер 3
(число регионов – 32)
(число регионов – 41)
(число регионов – 11)
87,15
83,25
66,68
25,78
15,03
13,34
33,24
24,70
12,95
12,44
10,84
6,18
7,32
3,25
4,76
6,08
6,94
9,61
287,27
230,89
187,89
66,14
55,18
40,38

Регионы, вошедшие в первый кластер, характеризуются наилучшими показателями по стране,
хотя по показателю Х7 (количество физкультурных работников в расчете на 1000 занимающихся)
регионы имеют наименьшее значение. Наилучшие
показатели по структурному составу занимающихся в этом кластере имеют Краснодарский
край, Тамбовская и Белгородская области, при
этом в этих регионах не лучшие значения по доле
разрядников.
Во второй кластер вошли регионы, имеющие
по всем показателям средние значения. В третий
кластер с наихудшими средними значениями по
всем показателям кроме Х7 вошло одиннадцать
регионов. Для этого кластера характерна наилучшая обеспеченность кадрами. Минимальные значения в этом кластере имеют республики Республика Крым и г. Севастополь.
Несомненно, активным занятиям физической
культурой и спортом кроме доступности к соответствующей спортивной инфраструктуре должны
соответствовать такие условия, как обеспеченность специалистами. Немаловажное значение

имеют индивидуальные предпочтения занимающихся, которые зависят от пола, возраста, социального статуса и других характеристик.
Региональные органы в настоящее время имеют
возможность отслеживать такую информацию по
имеющейся статистической отчетности. При этом
возникает потребность в анализе территориальной
структуры развития на основе этой многомерной
информации. Самым распространенным инструментом в таком анализе является интегральная
оценка, основанная на подсчете мест или рангов
определенного района по соответствующим характерным признакам.
Для статистической оценки дифференциации
муниципальных образований по уровню развития
физической культуры и спорта предлагается построение интегрального показателя, который позволит выявлять лидирующие и отстающие муниципальные образования в регионе и отслеживать
изменения в динамике.
Первый этап построения интегрального показателя условий развитости физической культуры и
массового спорта конкретного муниципального
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образования заключается в отборе показателей,
характеризующих следующие блоки:
– кадровый состав работников ФКиС;
– контингент физически активного населения;
– обеспеченность спортивной инфраструктурой
и финансовое обеспечение каждого муниципального образования.

Для оценки условий, способствующих физической активности населения на региональном
уровне, предлагается использовать систему показателей, представленную на рис. 3.

Рис. 3. Система показателей для оценки уровня физической культуры
и массового спорта в муниципальных образованиях региона
Таким образом, формируется двухуровневая
система показателей, в которой интегральный показатель конкретного муниципального образования (IФиС) предлагается определять на основе трех
сводных показателей: показателей, характеризующих кадровый состав работников физической
культуры и спорта (I КС), контингент физически
активного населения (I ФА), обеспечение спортивной инфраструктурой и финансирование (I СИиФ).
На втором этапе при определении сводных показателей предлагается для нормирования исходных данных применять метод «Паттерн». В этом
случае вычисление нормированных значений показателей производится путем сопоставления с
наилучшим значением по совокупности. Окончательно, сводные для каждого блока показатели
определяются на основе вычисления среднего
арифметического значения.
Интегральный показатель конкретного муниципального образования по уровню развития массового спорта предлагается определять по форму-

ле средней геометрической из совокупности сводных показателей.
Далее для оценки дифференциации в уровне
развитости физической культуры и спорта муниципальных образований и в дальнейшем для отражения происходящих изменений предлагается
определять районы с низким, средним и высоким
уровнем с использованием метода статистических
группировок.
Для этого предлагается рассчитывать пороговые значения для этих групп. Нижние и верхние
границы групп предлагается определять с использованием построения рядов распределения при
этом шаг интервала определяется как размах вариации исследуемого интегрального показателя соотнесенный к количеству групп. Верхняя граница
группы с наименьшим уровнем развития определяется как минимальное значение интегрального
показателя плюс шаг интервала. Далее эта граничное значение берется за нижнюю границу группы
со средним уровнем развития и аналогично вычисляется верхняя граница этой группы.
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Анализ региональных условий развития физической культуры и массового спорта и оценка
дифференциации муниципальных образований по
уровню развития в них проводилась на основе
данных статистической формы №1-ФК «Сведения
о физической культуре и спорта» за 2016 г. и 2019
г. по районам Республики Мордовия.
Отмечается существенный разброс по районным муниципальным образованиям по такому показателю как доля населения, занимающаяся физкультурой и спортом в общей численности населения. В 2019 г. наибольшая доля населения, занимающегося физкультурой и спортом, отмечена
в Дубенском районе республики (55,5%),
наименьшее значение в Ковылкинском районе
(41,9%).
В целом по республике ситуация в сфере физической культуры и массового спорта с 2016 г. значительно улучшилась. На это указывает значительное увеличение минимального значения инте-

грального показателя. Минимальный уровень интегрального показателя к 2019 г. составил 0,422 (в
2016 г. его значение составляло 0,268), максимальный уровень интегрального показателя в 2019
г. несколько снизился и составил 0,706 (в 2016 г. –
0,713).
Для большинства муниципальных образований
Республики Мордовия значение интегрального
показателя к 2019 г. увеличилось (табл. 6). Снизились значения интегрального показателя только в
трех муниципальных образованиях: г.о. Саранск,
Инсарском и Ромодановском районах. Но если в
районах отмечается снижение сводного показателя, характеризующего обеспеченность спортивной
инфраструктурой и финансовое обеспечение, то в
г.о. Саранск уменьшился показатель, отражающий
контингент физически активного населения, а
именно их численный и структурный состав занимающихся.

Таблица 6
Интегральный показатель уровня развития физической культуры и массового спорта
в муниципальных образованиях Республики Мордовия в 2016 г. и 2019 г.
Муниципальное
2016
2019
Изменение
образование
г. о. Саранск
0,713
0,706
↘
Ардатовский район
0,487
0,519
↗
Атюрьевский район
0,371
0,467
↗
Атяшевский район
0,385
0,422
↗
Большеберезниковский район
0,373
0,470
↗
Большеигнатовский район
0,443
0,592
↗
Дубенский район
0,364
0,487
↗
Ельниковский район
0,314
0,505
↗
Зубово-Полянский район
0,306
0,521
↗
Инсарский район
0,556
0,551
↘
Ичалковский район
0,417
0,448
↗
Кадошкинский район
0,410
0,584
↗
Ковылкинский район
0,432
0,517
↗
Кочкуровский район
0,358
0,479
↗
Краснослободский район
0,341
0,462
↗
Лямбирский район
0,293
0,452
↗
Ромодановский район
0,456
0,440
↘
Рузаевский район
0,564
0,660
↗
Старошайговский район
0,509
0,595
↗
Темниковский район
0,351
0,513
↗
Теньгушевский район
0,382
0,427
↗
Торбеевский район
0,268
0,463
↗
Чамзинский район
0,329
0,447
↗
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В соответствии с полученными граничными
значениями за 2016 г. и 2019 г., муниципальные
образования были разбиты на группы, в каждую
из которых входят районы республики, имеющие
определенный уровень развития физической куль-

туры и спорта. В табл. 7 представлена группировка муниципальных образований Республики Мордовия по уровню развития ФКиС в 2019 г. со средними значениями сводных показателей.

Таблица 7
Статистическая группировка муниципальных образований Республики Мордовия
по уровню развития физической культуры и массового спорта в 2019 г.
Уровень
Граничные
Количество
Средние значения по сводным показателям
развития
значения интерайонов в
I КС
I ФА
IСИиФ
грального
группе
показателя
Низкий
0,422-0,517
15
0,673
0,488
0,321
уровень
Средний
0,517-0,611
6
0,732
0,551
0,423
уровень
Высокий
0,611-0,706
2
0,766
0,645
0,646
уровень
В группу муниципальных образований с высоким уровнем развития физической культуры и
массового спорта вошли всего два представителя
региона: это г.о. Саранск и Рузаевский район.
Вторая группа со средним уровнем развития
включает шесть муниципальных образований.
Оставшиеся 15 районов входят в группу с низким
уровнем развития физической культуры и массового спорта. Наибольшие различия у муниципальных образований отмечаются по значения сводного показателя, характеризующего обеспеченность
спортивной инфраструктурой и финансовую обеспеченность ФКиС, наименьшее различие у районов по показателям, характеризующий кадровый
потенциал. Стоит отметить, что по данным за 2016
г. значения границ интегрального показателя в
районах, попавших в группу с низким уровнем,

находились в пределах от 0,267 до 0,416. Таким
образом, в этих муниципальных образованиях с
2016 г. значительно улучшились условия, способствующие физической активности населения. Но
различия между максимальным и минимальным
уровнем интегрального показателя говорят о
наличии сдерживающих факторов в развитии массового спорта, которые не всегда можно оценить
на основе имеющейся статистической информации.
Для успешного осуществления намеченных в
дальнейшем целей необходим анализ сложившейся ситуации не только в целом по стране, но и в
разрезе регионов, а также необходим анализ условий, способствующих в каждом регионе развитию
физической культуры и массового спорта.
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STATISTICAL ANALYSIS OF REGIONAL DIFFERENTIATION BY LEVEL
OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND MASS SPORTS
Abstract: support for optimal physical activity throughout the life of every citizen is of great importance in improving the health of the population, increasing life expectancy and its quality level. The creation of conditions that
provide an opportunity to lead a healthy lifestyle on the territory of any subject of the Russian Federation is designated as the goal of state policy. As a tool to support management decision-making, it is proposed to use multidimensional statistical methods to assess the differences between regions in terms of the level of development of
physical education and mass sports in them. To characterize the state of development of physical education and
mass sports in the regions and in their municipalities, we propose systems of indicators that reflect the physical activity of the population, the availability of personnel, sports infrastructure and financial resources in the regions.
With the help of cluster analysis, a multidimensional grouping was carried out, which allowed us to determine regions with similar characteristics. For analysis of regional conditions of development of physical education and
sports and evaluation of differentiation of municipalities by level of development an integral index is used, whose
value was determined as the successive imposing baseline that allowed to identify groups of areas with different
levels based on the method of statistical groupings.
Keywords: physical education, sport, integral indicator, cluster analysis, regional differentiation, statistical
analysis
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Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ И РЫНОК ТРУДА
Аннотация: в данной статье рассмотрено текущее состояние дел по созданию цифровых платформ и
влияние цифровых технологий на рынок труда. Рассмотрены зарубежные или региональные цифровые
платформы. Рассмотрены их особенности, возможности и особенности реализации. Целью данного
исследования является оценка существующего состояния цифровизации рынка труда в России и за
рубежом. Также производилась оценка уровня и направлений развития цифровых платформ. Переход к
цифровой экономике приводит к трансформации традиционных отношений и взаимодействий рыночных
агентов. Сетевые технологии позволяет связывать между собой пространственно разделенные агенты в
разных часовых поясах. Они способны действовать как единое целое в реальном масштабе времени,
увязывая и синхронизируя технологические процессы, бизнес-процессы и финансовые потоки. Это также
приводит к трансформации рынка труда. В результате возникает необходимость разработке цифровых
платформ, которые связывают между собой предпринимателя и работника.
Ключевыке слова: цифровые платформы, рынок труда, цифровые технологии, цифровизация
Для составления описания рынка труда
использовались в основном, два подхода. Первый
- это составление теоретических моделей, которые
характеризуются
вычленением
основных,
характерных особенностей рынка труда как части
социально-трудовой
сферы
современного
общества. При этом проводилось абстрагирование
и схематизация его по отношению к другим
процессам в социальной среде.
Другой подход заключался в мониторинге
текущего состояния рынка труда и анализа
происходящих в нем тенденций. На основе этих
тенденций
создавались
прогнозы
методом
экстраполяции как для локальных, то есть
региональных рынков труда, так и для мирового
рынка труда в целом.
Научно-технический прогресс не впервые
предъявляет
требования
к
трансформации
национальной экономики по изменению отраслевой
структуры
для
сохранения
конкурентоспособности страны и обеспечения
конкурентоспособности отечественной продукции
на мировом рынке, а также выбора темпов
автоматизации,
механизации,
роботизации,
цифровизации
производственных
процессов
адаптированных к темпов высвобождения рабочей
силы и финансовых возможностей предприятий и
готовности институционального обеспечения к
значительному росту структурной безработицы
[7].
В новой цифровой реальности возникают
сложные вопросы финансового, правового,
экономического,
социального,
культурного,
психологического характера, гарантии безопасности
человека,
общества,
государства.
Открытыми для обсуждений остаются вопросы

финансирования внедрения цифровых технологий
и распространения цифровых продуктов, платного
или бесплатного доступа к онлайн ресурсам;
определение и обеспечение защиты цифровых
прав, прав интеллектуальной собственности,
социально-трудовых прав, нахождения баланса
между
экономической
эффективностью
и
социальной
справедливостью,
сохранения
культурных
ценностей
и
национальной
идентичности,
психологического
здоровья
населения,
нахождение
баланса
между
неприкосновенностью
личной
жизни
и
обеспечения личной безопасности в онлайн среде
и за его пределами, обеспечение национальной
безопасности
в
условиях
распространения
цифровых технологий и с их применением [1].
Дискуссионным вопросом является рост
неформальной занятости на онлайн платформах, а
соответственно и уровня прекаризации активного
населения.
Общий
контингент
прекариев
определяется характеристикой их занятости, что
при различных условиях и факторах в
большинстве случаев не соответствуют критериям
достойного труда и продуктивной занятости. Речь
идет о занятых в неформальном секторе, тех,
которые работают неполный рабочий день
(неделю), находятся в условиях неполной
занятости или в отпусках без сохранения
заработной платы, занятости на сезонных
эпизодических работах, безработные, особенно в
трудоспособном
возрасте,
работают
без
оформления трудовых и коллективных договоров,
в части трудовых мигрантов, люди свободных
профессий, и тому подобное [2].
Однако можно ли относить в одну группу с
другими прекариями специалистов в ИТ-сфере,
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средняя стоимость труда которых за час 8-20 долл.
США [14] и от 500 долл. за месяц (минимальная)
[15], по критерию индивидуализации трудовых
отношений? Идет ли речь о росте социально
уязвимых категорий граждан или о современных,
а, возможно, уже традиционных трудовых
отношениях?
Самозанятость,
уплощение
организационных структур, отказ от громоздких
хозяйственно-административных управленческих
надстроек, переход от отношений руководительподчиненный к отношениям заказчик-исполнитель
приобретает различные формы в системе
управления персоналом в различных отраслях и
сферах экономики. С такими трансформациями
встретилась первой ИТ-сфера, другие отрасли на
сегодня
перенимают
опыт
сокращения
административно-управленческих работников и
внедряют
нетипичные
формы
занятости
(аутсорсинг, аутстаффинг, заемный труд и др.) и
создают дистанционные рабочие места [3-6].
Снижение социальных гарантий и возможности
защиты
социально-трудовых
отношений
благодаря коллективно-договорному регулированию на уровне работодатель – наемный работник
повышает роль и значимость государственного
регулирования социально-трудовых отношений, с
другой стороны, государственное регулирование
этих вопросов часто приобретает формы создания
мощного аппарата контролирующих органов и
органов, осуществляющих учет людей, которым
должно быть гарантировано обеспечение базовых
потребностей.
Трансформация социальных и трудовых
отношений в условиях цифровизации экономики
охватывает практически все их аспекты и имеет
многовекторную разнонаправленную направленность. Весь спектр проблем, которые могут
проявиться в трудовой сфере и в социальнотрудовых отношениях (СТО) в результате
воплощения цифровых технологий, можно
систематизировать
по
содержанию
за
следующими агрегированными видами: экономические, социально-экономические, социальнопсихоло-юридические, информационно-коммуникативные,
социально-политические,
вопросы
безопасности и другие.
В целом, в каждой цифровой платформе, в той
или иному форме присутствует два основных
компонента. Первый это мониторинг текущего
состояния дел. Это включает в себя мониторинг
текущих вакансий, текущих профессий, даваемых
в образовательных учреждениях и анализ зарплат.
Второй компонент – это построение прогнозов на
ближайшую перспективу по вакансиям и

зарплатам. Миграционная составляющая рабочей
силы
учитывается,
как
правило,
через
статистический учет.
В рамках проекта «Цифровая модель рынка
труда» ежедневно (в онлайн-режиме) собираются
данные с различных сайтов, в том числе со всех
крупных сайтов о вакансиях, таких как
trudvsem.ru,
hh.ru
и
других.
Алгоритмы
обрабатывают все вакансии, имеющиеся в России,
идентифицируют
работодателей.
Вычисляют
спрос на профессии по регионам, определяют
средние,
средневзвешенные,
модальные
и
медианные значения заработной платы по каждой
профессии и специальности.
На сайт rutrud.com (рыноктруда.рф) попадает
сводная (консолидированная) информация по
наиболее массовым профессиям. Она обновляется
тогда, когда порог различий между размещенной и
новой информацией превысил 5%.
Кроме текущего отображения профессий и
заработных плат, программы Цифровой модели
рынка труда (далее – ЦМРТ) сравнивают, как
меняется ситуация на рынке труда во времени, и
выделяют тренды.[8]
Режим «Анализа»
В этом режиме формируется цифровой портрет
по заданному населенному пункту. Выявляются
кадровые
перекосы,
выявление
возникает
переизбытка
или
серьезного
дефицита
специалистов. Определяется «индекс удовлетворенности»
работодателей.
Определяются
значимые отклонения по заданному населенному
пункту от «средней картины» по стране.
Режим «Прогнозирования»
Программа учитывает текущие тренды рынка
труда в конкретном населенном пункте (селе,
городе,
регионе,
округе),
накладывает
демографические данные, данные по выпускникам
учреждений профессионального образования и
другие, чтобы получить прогнозируемую картину
рынка труда через год, три, пять и т.д.
Режим «Моделирования»
Этот режим позволяет менять данные в
текущем цифровом портрете и смотреть, как эти
перемены отразятся на рынке труда в
прогнозируемом будущем. Например, что будет,
если «закрыть» какого-то массового работодателя
(например, крупный завод в моногороде) или даже
целую
отрасль
(например,
если
в
горнодобывающей отрасли шахтерские профессии
будут вытеснять роботы) – то какие именно
специалисты останутся без работы, в каких
городах и в каком количестве. Анализ позволяет
понять, какие именно учреждения профобразо79
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вания потребуются, какая должна быть их
пропускная способность, на какие именно
профессии потребуется обучать.
Среди дополнительных возможностей программы – возможность составления «карты
конкуренции» по стране. Программа видит, как
распределены по стране различные бизнес-ниши в
сфере питания, услуг, ритейла, допобразования и
т.д. Где конкуренция высочайшая, а где
ничтожная. А где вообще есть полностью сводные
ниши.
Программа анализирует отраслевые показатели
и для большого числа межотраслевых профессий
может показать, в каких отраслях зарплата
стабильная и даже растет, как и спрос на
специалистов, а в каких падает и заработная плата,
и спрос. Это рассчитывается по каждой
профессии. Выбирая между двумя работодателями
из разных отраслей целесообразно принять во
внимание эти данные.
Российские платформы поиска работы (hh.ru,
rabota.ru и т.д.) предоставляют услуги по поиску
работы и персонала. То есть они позволяют
контактировать напрямую участникам рынка
труда. Предоставляются услуги, такие как
размещение вакансий, составление резюме,
актуальные
зарплаты
и
компетенции.
Государственные биржи труда и аккредитованные
у них агентства отслеживают региональные вновь
появляющиеся вакансии и специалистов, в поиске
работы. (То есть они работают как электронный
вариант биржи труда). Они иногда обладают
небольшой аналитикой, которая заключается, как
правило, в небольшой агрегирующей статистике.
Информация O * NET актуальна для самых
разных аудиторий, для разных типов посетителей:
Консультанты: привлекают людей к нужным
профессиям с помощью таких ресурсов, как
Инструменты исследования карьеры и O*NET
OnLine.
Студенты: дает информацию о занятости,
которые могут понравиться.
Кадровые ресурсы: Toolkit for Business
содержит примеры и тематические исследования,
иллюстрирующие, как информация O*NET может
помочь вам в написании должностных инструкций
или
помощи
сотрудникам
в
выявлении
необходимых навыков для продвижения по
службе. Исследователи: раздел информацию о
развитии и эволюции базы данных и инструментов
O * NET.
Разработчики:
позволяют
использовать
информацию O*NET в своих приложениях.

Модель описания профессии (как формализуется описание профессии.), используемое в
программе, делается следующим образом. Каждое
занятие требует разного сочетания знаний,
навыков и способностей, и выполняется с
использованием различных действий и задач. Эти
отличительные
характеристики
занятия
описываются моделью программы O*NET,
которая инкапсулирует ключевые особенности
занятия в стандартизированный измеримый набор
переменных,
называемых
«дескрипторами».
Иерархическая модель начинается с шести
доменов, описывающих повседневные аспекты
работы, а также квалификацию и интересы
типичного работника. Модель расширяется до 277
дескрипторов, собираемых программой O*NET, а
статистика по большому количеству дескрипторов
собирается
различными
федеральными
агентствами, такими как Бюро статистики труда.
В то время как модель контента определяет
информационную структуру для одного занятия,
таксономия O*NET-SOC определяет набор
профессий в мире труда. Таксономия O*NETSOC, основанная на внешнем сайте Стандартной
классификации профессий, и в настоящее время
включает 974 профессии, данные по которым в
настоящее время собраны от должностных лиц
или экспертов по профессиям. Чтобы не отставать
от меняющегося профессионального ландшафта,
систематика периодически пересматривается;
последняя ревизия была в 2010 году.
Как было сказано, статистика по большому
количеству дескрипторов собирается различными
федеральными агентствами, например как Бюро
статистики труда.
Таксономия
O*NET-SOC
определяет
профессии, а модель контента определяет, какая
информация собирается; Программа сбора данных
сопоставляет эти классификаторы с результатами,
полученными от профессиональной общественности. База данных O*NET изначально была
заполнена
группой
профессиональных
аналитиков;
эта
информация
дополняется
постоянными опросами рабочих групп и экспертов
по профессиям. Эти статистические результаты
включаются в новые версии базы данных на
ежегодном
графике,
чтобы
предоставить
актуальную информацию о профессиях по мере их
развития с течением времени.
Внешний сайт O*NET Academy является
основным источником обучения в системе
O*NET. Этот веб-сайт предлагает бесплатные
учебные пособия, интерактивные курсы для
самостоятельного обучения и веб-семинары. Веб80
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семинары O*NET – это бесплатные, живые,
одночасовые учебные занятия, которые вы можете
посещать с любого компьютера, подключенного к
Интернету.
Для работы с O*NET используется O*NET
OnLine – это веб-приложение, которое позволяет
пользователям
просматривать
и
искать
информацию в базе данных O*NET. База данных
доступна в виде серии плоских текстовых файлов,
которые могут быть легко преобразованы
системными
разработчиками
и
опытными
пользователями баз данных в любой необходимый
формат базы данных.
Модель содержимого – это концептуальная
основа O*NET. В каждом домене модели контента
информация организована по разным уровням
описания. Эта иерархическая структура позволяет
пользователям O*NET углубляться до уровня
специфичности, который им необходим для их
собственных целей. По сути, он создает лестницу,
которая шаг за шагом ведет пользователей к
необходимой им информации/деталям. Программа
O*NET публикует профессиональные данные по
277 дескрипторам модели контента, при этом
дополнительные данные доступны из других
федеральных агентств, таких как Бюро статистики
труда.
Модель содержания была разработана на
основе исследования работы и организационного
анализа. Он воплощает в себе представление,
которое отражает характер занятий (через
дескрипторы, ориентированные на работу) и
людей (через дескрипторы, ориентированные на
сотрудников). Модель контента также позволяет
применять информацию о профессии к работам,
секторам
или
отраслям
(перекрестные
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дескрипторы профессий) и внутри профессий
(дескрипторы для конкретных занятий). Эти
дескрипторы организованы в шесть основных
доменов, которые позволяют пользователю
сосредоточиться на областях информации,
которые определяют ключевые атрибуты и
характеристики
работников
и
профессий.
Цифровые модели государственных органов
занимаются сбором статистики по стране и
регионам [9-11].
Таким образом, говоря о глобализации
цифровых технологий, их активном проникновении и использовании в строительном секторе,
мы можем говорить об изменении подхода к
понимаю эффективного управления человеческими ресурсами организации. Мир стоит на пороге
масштабной трансформации в сфере управления
персоналом. Мы можем говорить об эффекте
автоматизации и появлении «суперпрофессий»,
переосмыслении рабочего процесса, обязанностей
и навыков для использования преимуществ
автоматизации.
Очень
ценятся
проектные
команды, которые переходят от функциональной
иерархии
к
командной
и
сетевой
организационным моделям, способны к быстрой
адаптации и мобильности под сложные проекты и
имеющие перспективных лидеров, готовых брать
на себя ответственность за результаты проекта.
Кроме того, важен опыт сотрудников с позиции
изучения драйверов мотивации и повышения
уровня
вовлеченности
для
большей
продуктивности в работе. Такие тренды влияют на
внутреннюю организацию компании, способы и
форматы коммуникации, подходы к принятию
управленческих решений, формируя высокий
уровень ее организационной зрелости [9, 12].
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DIGITAL PLATFORMS AND THE LABOR MARKET
Abstract: this article examines the current state of affairs on the creation of digital platforms and the impact of
digital technologies on the labor market. Foreign or regional digital platforms are considered. Their features,
possibilities and features of implementation are considered. The purpose of this study is to assess the current state
of digitalization of the labor market in Russia and abroad. The level and directions of development of digital
platforms were also evaluated. The transition to the digital economy leads to the transformation of traditional
relations and interactions of market agents. Network technologies allow you to connect spatially separated agents in
different time zones. They are able to act as a single entity in real time, linking and synchronizing technological
processes, business processes and financial flows. It also leads to a transformation of the labor market. As a result,
there is a need to develop digital platforms that connect the entrepreneur and the employee.
Keywords: digital platforms, labor market, digital technologies, digitalization
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ФАКТОРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НА РОЖДАЕМОСТЬ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№19-010-00545 «Прогноз влияния повышения пенсионного возраста на рождаемость в России»
Аннотация: работа написана с целью выявить и проанализировать факторы рождаемости, связанные с
повышением пенсионного возраста в России, и направления их влияния. Исследование основано на результатах авторского социологического опроса женщин репродуктивного возраста, проведенного во всех федеральных округах страны. Всего опрошено 601 женщина. Опрос позволил выявить четыре фактора, которые
могут способствовать повышению рождаемости, основным из которых является возможность досрочного
выхода на пенсию при наличии трех и более детей, и семь факторов, способных сократить рождаемость,
главными из которых выделены: сокращение возможности помощи в присмотре за детьми («сидеть» с ребенком) продолжающих работать бабушек и дедушек, общее снижение уровня жизни населения и необходимость беречь силы для работы, период которой увеличился. Исследование позволило автору составить
модель влияния повышения возраста выхода на пенсию на рождаемость. Данная модель может быть использована для совершенствования пенсионной политики в России и при разработке государственных мер,
направленных на повышение рождаемости.
Ключевые слова: фертильность, сокращение рождаемости, пенсионный возраст, удлинение трудовой
жизни, помощь бабушек и дедушек, присмотр за внуками
числений от фонда оплаты труда в России находится на максимально высоком, по сравнению с
другими странами, уровне. В большинстве стран
процент отчислений (осуществляемых суммарно
работодателями и самими работниками) ниже [5].
Второе направление могло вызвать серьезные социальные протесты, поэтому был выбран третий
вариант, тем более что процессы повышения возраста выхода на пенсию в настоящее время идут
почти во всех странах. Однако Правительством не
рассматривались такие пути решения проблемы
дефицита Пенсионного фонда, как вывод «из тени» занятых без официального оформления, повышение производительности труда [1], которые
позволили бы увеличить поступления в Пенсионный фонд, ужесточение контроля за работой самого фонда.
При этом не были изучены возможные риски
повышения пенсионного возраста [8, 2], одним из
которых выступает разрушение межпоколенческих семей [9], снижение рождаемости. Взаимосвязь повышения возраста выхода на пенсию и
рождаемости является опосредованной, поэтому
целью настоящей статьи является выявление факторов рождаемости, связанных с повышением
пенсионного возраста, и установления направления и степени их влияния.

Введение
Экономический и демографический кризис 90х годов в России сопровождался резким снижением показателя суммарного коэффициента рождаемости, то есть среднего числа рождений детей на
одну женщину репродуктивного возраста: с 2,057
рождений в 1984-1985 годах до 1,157 – в 1999, при
этом для простого воспроизводства населения
необходимо, чтобы данный показатель был на
уровне 2,1 рождений. Такое значительное сокращение рождаемости в 90-х привело спустя одно
поколение к появлению устойчивого дефицита
пенсионного фонда, поскольку изменилось в неблагоприятную сторону соотношение занятых и
пенсионеров [6]. Хотя каждый четвертый гражданин пенсионного возраста продолжает работать и
платить взносы в пенсионный фонд, нагрузка на
одного занятого в России, по расчетам автора в
2018 году составила 0,64, то есть каждые 100 работающих обеспечивают пенсиями за счет своих
пенсионных отчислений 64 получателя пенсий. В
2019 году, нагрузка возросла до 0,65.
Существуют разные способы решения проблемы дефицита Пенсионного фонда, однако Правительство страны видело только три из них: повышение размеров отчислений в пенсионный фонд,
сокращение размера выплачиваемых пенсий или
повышение пенсионного возраста [7]. Первый из
этих вариантов неприемлем, поскольку размер от84
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что влияния на рождаемость повышение пенсионного возраста не окажет. Были высказаны следующие доводы:
- нет прямой связи между возрастом выхода на
пенсию и рождаемостью (67 чел.);
- рождение детей – сугубо индивидуальное дело, и если хотят ребенка, все равно родят (18 чел.);
- в ограничении рождаемости решающее значение имеет не пенсионный возраст, а низкие заработные платы (16 чел.);
- в пенсионном возрасте о детях уже не думают
(14 чел.);
- другие доводы, в том числе: «Не доживем до
пенсии», «Дети должны быть запланированными»,
«Это зависит не от населения, а от депутатов» и
др.
26 опрошенных женщин (это составляет 4,3%
опрошенных) полагают, что рождаемость повысится в результате проводимой пенсионной реформы. Дифференциация по месту проживания не
обнаружена, но имеется разница в ответах в зависимости от возраста: такой ответ чаще выбирали
женщины в возрасте от 15 до 26 лет (доля составляет 7%, в то время как в возрасте от 27 до 49 лет
– 3%).
Среди факторов, которые могут повысить рождаемость в результате пенсионной реформы,
назывались:
1) Возможность досрочного выхода на пенсию
при наличии трех и более детей. Так ответили на
вопрос «почему?» 8 чел., что составляет 1,3% от
общего числа опрошенных женщин;
2) Возможность обеспечивать дольше своих
детей родителями, которые будут продолжать
работать (4 чел.). По мнению автора, данный ответ
нужно разбить на два фактора: во-первых, сами
родители смогут дольше обеспечивать своих детей
в случае рождения их в более позднем возрасте,
во-вторых, бабушки и дедушки смогут дольше
помогать финансово своим детям и внукам;
3) Возможность уделять больше времени детям
из-за того, что не будет возможности найти работу
(2 чел.). Сложности трудоустройства можно
объяснить тем, что лица ранее пенсионного
возраста будут продолжать работать (занимать
рабочие места), однако трудно согласиться, что
отсутствие работы может повысить рождаемость –
обычно бывает наоборот.
В 4 раза больше респонденток (17,5%) считают,
что повышение пенсионного возраста будет способствовать снижению рождаемости. В крупных
городах доля выбравших такой ответ составила
даже 22%, а сельской местности и малых городах
 16 и 15% соответственно. Кроме того, больший

Методы исследования
Для выявления факторов изменения рождаемости под действием решения о повышении возраста
пенсии автором проведен всероссийский социологический опрос женщин репродуктивного возраста. Безусловно, мнение мужчин о рождении детей
также важно [4], однако окончательное решение о
рождении ребенка принимает женщина.
В опросе участвовали 601 женщина в возрасте
от 15 до 49 лет. Была обеспечена репрезентативность выборки, построенной по методу квотной, за
счет соответствия доли опрошенных женщин,
проживающих в сельской местности и в городах, а
также доли женщин в возрастных группах от 15 до
26 лет и от 27 до 49 лет, генеральной совокупности женщин репродуктивного возраста, проживающих в России.
Поскольку статистически доказано, что рождаемость в разных регионах страны имеет свои отличия, опрос проводился во всех федеральных
округах. В каждом округе был выбран один административный центр (крупный город), в котором
опрашивалась часть женщин, а также опрос проводился в 2-х малых городах (один город – административный центр района - выбирался по принципу, что он должен находиться не далее 100 км
от областного центра, второй – на значительном
отдалении), и двух сельских населенных пунктах
(также одно село находилось вблизи города, другое – в отдалении не менее 100 км). Такое размещение выборки позволило обеспечить репрезентативность выборки в зависимости от места проживания. Опрос проводился квартирным методом,
поскольку именно дома женщины настроены думать о репродуктивных планах.
В процессе опроса задавался вопрос о мнении
россиянок, может ли увеличение пенсионного возраста повлиять на рождаемость, и почему? Поскольку вопрос касался не их собственного поведения, а поведения женщин в России, а респондентки не являлись экспертами в данном вопросе
(демографами), то достаточно много опрошенных
женщин затруднились на него ответить (46,6%).
Однако целью исследования было не определение
степени влияния данного изменения на рождаемость, а лишь выявление факторов, которые могут
повлиять на рождаемость.
Когда на основе опроса факторы были выявлены, далее аналитическим методом они были систематизированы в модель изменения рождаемости под влиянием повышения пенсионного возраста.
Результаты исследования
Примерно треть опрошенных (31,6%) думают,
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пессимизм показали респондентки возрастной
группы от 27 до 49 лет (19%), в то время как в более младшей группе доля составила 12%.
Опрошенные женщины считают следующие
факторы значимыми для снижения рождаемости
из-за повышения возраста пенсии:
1) Сокращение возможности помогать в
присмотре за детьми («сидеть» с внуками) со
стороны дедушек и бабушек. Эту причину назвали
основной 33 респондентки, что составляет 5,5% от
общего числа опрошенных;
2) Несоблюдение баланса работы и личной
жизни, т.е. увеличение времени и сил, требуемых
на работу. В данном ключе ответили 22 чел. (3,7%
от всех опрошенных), используя разные фразы,
например, «все будут стараться заработать на
пенсию, не до детей»;
3) Общее снижение уровня жизни, которое
респондентки (14 чел.) объясняли отсутствием
возможности
достойного
трудоустройства
молодежью, когда «пенсионеры занимают рабочие
места», увеличением налогов на работающих,
снижением
доходов
лиц
предпенсионного
возраста, которые ранее, продолжая работать,
получали и пенсию, и зарплату, теперь – только
зарплату;
4) Необходимость экономить силы, чтобы
доработать до пенсии. Семь респонденток

отметили, что более длинная трудовая жизнь
заставит женщин выбирать, на что тратить
энергию и силы: на работу или на рождение
ребенка, и выбор, по их мнению, будет в пользу
работы;
5) Ухудшение
здоровья,
вызванное
увеличением периода трудовой деятельности (5
чел.). В данном случае речь идет не о выборе
между работой и детьми, а о невозможности
рождения (еще одного) ребенка по медицинским
причинам;
6) Появление
социальной
напряженности,
неуверенности в завтрашнем дне (5 чел.), так как
решение о повышении пенсионного возраста
коснулось всего населения и ухудшило его
социально-экономическое положение [3];
7) Откладывание рождения детей (2 чел.).
Удлинение трудового периода может привести к
откладыванию рождения первого ребенка, что
затем приводит к тому, что последующие дети
просто не успеют родиться.
Проанализировав и обобщив все ответы, автор
составил модель влияния повышения возраста выхода на пенсию на рождаемость (рис.1). В представленной модели все факторы систематизированы по логическому основанию «направление воздействия».

Рис. 1. Модель влияния факторов повышения пенсионного
возраста на рождаемость (составлено автором)
Предложенная автором модель показывает, что
четыре фактора могут способствовать повышению
рождаемости (отмечено стрелками вверх), но в
значительно меньшей степени, чем те семь факторов, которые будут способствовать снижению
рождаемости (стрелки вниз). По законам физики

рождаемость в данной модели начнет движение
вниз (в сторону снижения).
Заключение
Таким образом, проведенное всероссийский
опрос женщин фертильного возраста и последующий логический анализ позволили выявить и систематизировать факторы рождаемости, связанные
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с повышением пенсионного возраста. Определено,
что факторы оказывают как положительное
(направленное на повышение рождаемости), так и
отрицательное воздействие, при этом они влияют
в комплексе. Автором выявлено больше факторов,
направленных на сокращение рождаемости по

сравнению со способными увеличить рождаемость
факторами. Суммарный вектор влияния будет зависеть от силы их действия и от доли лиц, на которых каждый из факторов оказывает решающее
влияние, судя по последнему параметру он будет
скорее отрицательным.
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FACTORS AND DIRECTIONS OF THE IMPACT OF THE RETIREMENT
AGE INCREASE ON THE BIRTH RATE
Abstract: the paper is written to identify and analyze the factors of fertility associated with the increase in the
retirement age in Russia, and the direction of their influence. The study is based on the results of the author's sociological survey of women of reproductive age, conducted in all federal districts of the country. A total of 601 women were interviewed. The survey helped to identify four factors that can contribute to increasing the birth rate, the
main of which is the possibility of early retirement if you have three or more children, and seven factors that can
reduce fertility, the main of which is highlighted: the reduction of possibilities of assistance in childcare (“sit” with
the child) continue to work and grandparents, the general decline in living standards of the population and the need
to conserve her energy for work, the period of which increased. The study allowed the author to create a model of
the impact of increasing the retirement age on the birth rate. This model can be used to improve the pension policy
in Russia and to develop government measures aimed at increasing the birth rate.
Keywords: fertility, birth rate reduction, retirement age, lengthening of working life, grandparents’ help, looking after grandchildren
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НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: развитие инновационной деятельности в сфере физической культуры и спорта реализуется
в контексте общенационального приоритета инновационного развития страны, провозглашенного в Стратегии инновационного развития РФ до 2020 года.
Спорт проникает во все уровни современного мира, оказывая сильное влияние на различные сферы
жизнедеятельности общества в целом. Создание и формирование инновационной инфраструктуры в отрасли физической культуры и спорта позволит обеспечить реализацию инновационных проектов, а также повысит уровень инновационной активности специалистов отрасли.
Инновационная деятельность создает благоприятный фон для решения текущих задач и задач, направленных на долгосрочное развитие физкультурно-спортивных организаций региона. Ключевым фактором
развития инновационной деятельности в физической культуре и спорте является учет специфики отрасли.
Целью федерального проекта «Спорт – норма жизни» является доведение к 2024 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55% от общего состава населения страны. Сделать это можно путем активизации мотивации населения, улучшения спортивно-массовой работы
на всех уровнях, в том числе вовлечения граждан в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса (ГТО).
Организациям, осуществляющим спортивную подготовку, участвующим в деятельности региональных
инновационных площадок, рекомендуется разработать и внедрить в свою деятельность новые методы,
формы, критерии, показатели и параметры.
Ключевые слова: отрасль физической культуры и спорта, инновационная активность, инновационные
площадки, новые спортивные технологии, спортивный резерв, Агентство развития системы физической
культуры и спорта, Центр инновационных технологий в спорте
Стратегия развития физической культуры и
спорта в РФ на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 2009 года
№1101-р, своим содержанием провозгласила приоритет инновационного развития физической
культуры и спорта. Имея государственную поддержку и на практике продемонстрировав свой
потенциал, инновационная деятельность небезосновательно претендует на особое место в числе
факторов, обеспечивающих развитие и повышение
конкурентоспособности отрасли физической культуры и спорта [1].
Создание и формирование инновационной инфраструктуры в отрасли физической культуры и
спорта позволит обеспечить реализацию инновационных проектов, а также повысит уровень инновационной активности работников отрасли.
Вместе с тем создание отраслевой инновационной
инфраструктуры потребует преодоления негативного влияния ряда факторов [5]:
1. отсутствия отраслевой региональной концепции инновационной деятельности в области
физической культуры и спорта;
2. недостаточного уровня мотивационной и ме-

тодической готовности значительной части работников отрасли к инновационным решениям;
3. отсутствия на региональном уровне практики
адресной поддержки инновационной деятельности, действенных механизмов организационного,
информационного, методического и финансового
обеспечения. В этой связи, драйвером развития
должен стать «Центр инновационных технологий
в спорте», целесообразность создания которого
будет заключаться в проработке, дальнейшей
апробации и внедрении в практику перспективных
спортивных
технологий
и
инновационнорезультативных методических решений [1].
Принципиальные решения в формировании и
реализации системы поддержки инновационной
деятельности в сфере физкультуры и спорта в России связаны с реакцией на включение в практику
положений приказа Министерства спорта РФ «Об
организации работы по созданию федеральных
инновационных площадок по вопросам совершенствования системы подготовки спортивного резерва» [2]. Был согласован перечень из 12 инновационных площадок по вопросам улучшения системы подготовки спортивного резерва (табл. 1).
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Таблица 1
Утвержденные инновационно-ориентированные площадки
Область /край/республика/
Тема деятельности
город РФ
Брянская
обоснование и реализация методических подходов к оценке
эффективности функционирования организаций, осуществляющих подготовку спортивных достижений
Воронежская
формирование модели управления подготовкой спортивного
резерва на базе кластерного подхода
Краснодарский
повышение уровня эффективности действующей системы
подготовки резерва спортсменов и внедрение прогрессивных
технологий в практику реализации их достижений
Красноярский
реализация федерального задания по подготовке спортсменов
Москва
Московская
Мордовия
Татарстан

Тверская
Чувашия

активизация подготовки спорто-ориентированных
детей/подростков на базе школ олимпийского резерва
поддержка школ-интерната спортивного профиля как структурного подразделения училища олимпийского резерва
внедрение программ спортивной подготовки, основанных
на реализации государственных стандартов
активизация интеграционных научно-образовательных процессов со спортивной подготовкой на базе «Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма»
внедрение стандартов профессиональной физкультурной
и спортивной подготовки
реализация федеральных стандартов спортивной подготовки и
разработка современных методов оплаты и нормирования труда специалистов спортивной индустрии

Санкт-Петербург

на базе модели школы-интерната спортивного профиля апробировать интегрированные образовательные программы

Ярославская

апробация внедренных в практику механизмов государственно-частного партнерства в системе подготовки спортивного
резерва

В Методических рекомендациях определялась
возможность создания региональных инновационных площадок по апробации и внедрению новых
подходов к организации спортивной подготовки
[5].
Методические рекомендации были ориентированы на:
- утверждение с органами государственного
управления в сфере физкультуры и спорта такого
специфического вида деятельности;
- сотрудничество с научными и исследовательскими структурами по вопросам создания в спортивных организациях соответствующего подразделения по сопровождению конкретного вида подготовки.
Организациям, участвующим в деятельности
инновационных площадок, рекомендовалось раз-

работать и реализовать на практике современные
методические подходы, формы их представления
и индикаторы оценки. Для достижения качественных показателей в спортивной индустрии становятся востребованными современные технологии
практико-ориентированного инновационного менеджмента. Известно, что в динамичноконкурентных условиях первую позицию занимает
тот, кто способен быстрее осваивать знания и
применять изученное в практической деятельности. Принципиально важно не только организовывать процесс производства и реализации инноваций, но и контролировать данный специфический
и не однозначный процесс [6].
А.О. Алексина в изучениях данной проблематики выделяет отдельные векторы инновационных
решений в сфере услуг физкультурно-спортивного
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типа [3]:
1. Применение методов таргетинга и ретангетинга в процессах информатизации стратегического функционирования спортивных организаций;
2. Развитие современных видов спорта, основанных на традициях уже существующих и перспективных видов (аква-аэробика; йога, серфинг и
др.).
3. Сочетание достижений ряда наук (химии,
медицины, биологии), предполагающее поиск оптимальных продуктовых решений для спортсменов.
4. Развитие спортивной индустрии, что характеризуется повышением качества инвентаря,
улучшением спортивной экипировки; использованием технологий, способных проанализировать
принимаемый пищевой состав.
5. Создание современных методик тренировки
спортсменов, позволяющих производить контроль
в группе, а также определять персональное время
восстановления после занятий спортом.
6. Развитие отрасли медицины спортивных решений, когда лечение проводится при помощи
определенно составленных вариантов энзимов;
применение 3D-технологий для определения диагноза, и времени возвращения спортсмена к плановым тренировочным процессам.
ГБУ КО «Областной центр развития системы
физической культуры и спорта» был создан по
инициативе учредителя – Министерства спорта
Калужской области в 2013 году. В 2014 году центр
был переименован в «Агентство развития системы
физической культуры и спорта».
Цель деятельности – формирование системы
мероприятий по активизации физической культуры и спорта в Калужской области.
Основные результаты реализации программы
по развитию физической культуры и спорта в РФ
на 2006-2015гг. демонстрируют внешнюю целостность, но при этом определяют ряд противоречий:
- невключенность многих физкультурноспортивных организаций в инновационные процессы, а также в информационное пространство
страны и региона;
- недостаточное использование современных
тренировочных технологий;
- несвоевременное кадровое обновление;
- неполный охват специалистов систематическим дополнительным профобразованием;
- нереализованность действенных механизмов
конкуренции отечественного спорта за рубежом;
- неполнота обратной связи между производителями
и
потребителями
физкультурноспортивных услуг, обеспечивающих функциони-

рование системы оценки качества предоставляемых услуг.
Как указывается в Концепции подготовки
спортивного резерва в РФ до 2025 года – стратегической целью федеральной политики в сфере
спорта является формирование условий для подготовки и отбора спортсменов, имеющих четко
определенные перспективы достижения относительно высоких результатов уровня международной конкурентоспособности [7].
На начальном этапе в 2014 году деятельность
Агентства спорта охватывала 85% спортивных
учреждений региона. В 2017 году был проведен
первый Совет организаций спортивной направленности Калужской области. Совет стал проводиться регулярно. Итог – охват 100% спортивных
организаций. Таким образом, был решен вопрос
внутриотраслевого взаимодействия органов государственной власти и спортивных организаций.
В своей деятельности региональное Агентство
спорта контактирует с другими профильными организациям. Например,
- «Федерация спортивной медицины», г.
Москва;
- «Федеральный центр подготовки спортивного
резерва», г. Москва;
- Министерство спорта Московской области;
- Дискуссионный клуб «Русский мир», г.
Москва;
- ООО «СпортБезопасность», г. Екатеринбург;
- «Тульский государственный университет», г.
Тула;
-«Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма».
За последние три года Агентством спорта были
подготовлены и проведены научно-практические
мероприятия:
2017 год – Межрегиональная НПК «Актуальные вопросы модернизации системы подготовки
спортивного резерва» и Региональная НПК «Инновационные тенденции развития физической
культуры и спорта».
2018 год – Круглый стол: «Реализация ВФСК
«Готов к труду и обороне» в рамках «Дней Москвы в КО» и Региональная НПК «Физическая культура и спорт: стратегия устойчивого развития»
2019 год – Дискуссионная площадка: «Через
духовность – к физическому совершенству» в
рамках
проведения
XXII
БогородичноРождественских образовательных чтений Калужской митрополии; Межрегиональная НПК «Современные тенденции, проблемы и пути развития
физической культуры и спорта» [4].
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В 2017 году Агентство получило лицензию на
реализацию дополнительного профессионального
образования. В настоящее время Агентство предлагает обучение по восьми образовательным программам, объемом от 16 до 72 часов, среди которых:
- подготовка судей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в Калужском регионе;
- современные методики реализации тренировок и организация процесса соревнований в адаптивной физической культуре и таком же спорте;
- антидопинговое обеспечение в спорте и пр.
В настоящее время Агентство переходит к сервисно-ориентированной модели, основанной на
цифровизации. Принципиально важно учитывать,
как повысить управляемость спортивной отраслью
в современных условиях. При этом ключевой задачей становится верное определение целей и задач, их формулирование в пакетных документах.
На выходе процесс цифровизации не должен стать
просто красивым словом, а предстать процессом,
который качественно меняет спортивную индустрию [5].
Передовые цифровые технологии позволяют
эффективнее осуществлять сбор, обработку и передачу информации, качественно изменить методы и организационные формы подготовки спортсменов, тренеров и судей. Социальные медиа и
цифровые платформы для спорта способствуют
лучшему освещению спортивных событий, а также позволяют пользователям договариваться о
совместных тренировках и марафонах в режимах
онлайн и офлайн.
Результаты цифровизации сферы физической
культуры и спорта:
1. внедрение открытой экосистемы цифровых
платформ в отрасли спорта и физической культуры, в которой объединены сервисы органов власти, населения и бизнеса;
2. для граждан России личный «Национальный
Спортивный Рейтинг» позволит учесть их физическую активность и участие в спортивных мероприятиях;
3. непрерывное развития системы профессиональных компетенции всех участников физкультурно-спортивной включенности;

4. реализация потребности профессионалов
физкультурно-спортивной сферы в программах
повышения квалификации.
Очередная проблема – подготовка спортивного
резерва. К 2025 году необходимо существенно повысить качество отбора спортивно одарённых детей. При этом число детей, занимающихся спортом по программам спортивной подготовки,
должно увеличиться почти вдвое.
Оптимизация системы отбора спортивно одарённых детей – приоритет спортивной политики.
В этом направлении предусмотрено создание подразделений, отвечающих за организацию работы с
одаренными детьми в регионах. Такие центры
планируется организовать для тестирования и сопровождения одаренных детей [8].
В текущей практике в России и за рубежом реализуются исключительно моно-программы по
определению предрасположенности детей к отдельным видам спорта, не существует единого
подхода в отборе спортивно одаренных детей, а
также требований, предъявляемых к таким детям
при отборе в различные виды спорта. Так в 2020
году возникла идея о создании Центра инновационных технологий в спорте в структуре Агентства
спорта [9].
Перед специалистами Агентства поставлены
задачи:
1. внедрение
отечественного
программноаппаратного комплекса, позволяющего оптимальным образом объединить современные методы и
технологии по отбору спортивно одаренных детей
с учетом их психофизиологических, антропометрических и функциональных характеристик;
2. создание информационных ресурсов и сервисов для родителей и тренеров по вопросу спортивной ориентации, отбору, планированию адекватных уровню физического развития тренировочных нагрузок юных спортсменов;
3. Совершенствование комплексной модели и
алгоритма спортивного отбора одаренных детей.
Для решения поставленных задач необходимо
подобрать методики, соответствующие программным и техническим возможностям комплексов, в
соответствии с задачами диагностирования и требованиями определенного вида спорта для повышения эффективности спортивной деятельности.
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DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF PHYSICAL
EDUCATION AND SPORTS IN THE KALUGA REGION
Abstract: the development of innovative activities in the field of physical education and sports is implemented
in the context of the nationwide priority of the country's innovative development, proclaimed in the Strategy for
innovative development of the Russian Federation until 2020.
Sport penetrates into all levels of the modern world, exerting a strong influence on various spheres of the life of
society as a whole. The creation and formation of an innovative infrastructure in the field of physical education and
sports will ensure the implementation of innovative projects, as well as increase the level of innovative activity of
industry specialists.
Innovative activity creates a favorable background for solving current problems and tasks aimed at the longterm development of physical education and sports organizations in the region. The key factor in the development
of innovative activities in physical education and sports is taking into account the specifics of the industry.
The goal of the federal project “Sport is the Norm of Life” is to bring by 2024 the share of citizens who systematically go in for physical education and sports to 55% of the total population of the country. This can be done by
enhancing the motivation of the population, improving sports and mass work at all levels, including involving citizens in the preparation and implementation of the standards of the All-Russian Physical Education and Sports
Complex (RLD).
Organizations engaged in sports training participating in the activities of regional innovation sites are encouraged to develop and implement new methods, forms, criteria, indicators and parameters in their activities.
Keywords: the branch of physical education and sports, innovative activity, innovative sites, new sports technologies, sports reserve, the Agency for the Development of the System of Physical Education and Sports, the Center for Innovative Technologies in Sports
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ ТЕРРИТОРИЙ С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ
ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: оптимизация региональных, городских и муниципальных систем является основной задачей повышения их экономической эффективности и оптимальности спасательных подразделений в соответствии с технологией их применения в современных условиях защиты населения и территорий. В связи с
чем возрастает актуальность перераспределения национальных богатств, денег, ресурсов, а также сил и
средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на нужды государства и населения с целью
первоочередного их жизнеобеспечения в условиях, отличных от нормальных с тем, чтобы достичь максимальный результат. В связи с этим целесообразно оценивать деятельность системы управления экономикой
территорий на основании взаимоотношений между представителями государственной власти и физическими и юридическими лицами. В свою очередь основной проблемой государственных органов и системы
управления экономикой в целом является первоочередное обеспечения населения с целью защиты их здоровья и жизни, а эффективность спасательных подразделений и есть решение данного вопроса. Однако
возрастание количества ложных вызовов на различные мероприятия, не относящиеся к аварийноспасательным работам, снижает эффективность деятельности специальных подразделений, что влечет за
собой экономические затраты, а иногда и человеческие жертвы, что свидетельствует о несознательности
доли населения России. Таким образом, современные информационные технологии позволят автоматизировать процессы выработки и принятия решения с целью оптимизации системы управления в рамках достижения цели, а также задач, что должно учитываться при построении и выработке подходов оценки
функционирования населения и территорий.
Ключевые слова: экономика территорий, защита жизни, эффективность управления
В современной, сложной и нестабильной обстановке функционирование региональных, городских и муниципальных систем предполагает наличие необходимого и инновационного механизма
управления экономикой территории [1]. Управление территориальных систем подразумевает координацию производительных сил и отношений с
распределением ресурсов, научно технических
решений, финансово кредитных и социальных
связей, а также осуществления деятельности населения и трудовых ресурсов, части осуществления
обязательного производства средств первой необходимости. Направление национальных богатств,
денег на их нужды и нужды государства с целью
первоочередного жизнеобеспечения населения в
условиях, отличных от нормальных. В тоже время
социальные обязательства государства накладывают на территориальные системы управления
определенные ограничения, связанные с планированием развития хозяйственного комплекса, финансирования, кредитования людей и предприятий, подготовку и рациональное использование
трудовых и природных ресурсов. В связи с изложенным основным критерием успеха деятельности

системы управления региональных, городских и
муниципальных территорий является компетенции
их работников, организационно-штатная структура и средства управления.
Требования к системе управления экономикой
территорий являются:
- адаптация к изменяемым условиям обстановки в условиях экономической зависимости от государства или воздействия природной среды;
- гибкость при изменении целей и задач.
Обеспечение устойчивого функционирования
территорий в условиях внешнего воздействия иностранных государств, а также возникновения поражающих факторов вызванных природной средой
и есть главная задача первоочередного обеспечения населения с целью организации безопасности
жизнедеятельности общества и даже суверенитета
государства. В настоящее время определяющим
оценку деятельности системы управления является изменение взаимоотношений между представителями власти и населением (использование фэйковых новостей, социальных сетей для формирования общественного мнения и т.п.).
95

2020, №6

Modern Economy Success
Однако, защита здоровья и жизни людей, охрана их собственности и территориальной целостности является важнейшей задачей государства, на
реализацию которой направляются, значительные
материальные и трудовые ресурсы (специальные
подразделения). Проблемы обеспечения безопасности населения и территорий в таких условиях

становятся все более актуальными и нестандартными [2].
Статистическая информация о выездах спасательных подразделений показала, что направления
оперативной работы специальных подразделений
включает в себя следующие категории вызовов
(рис. 1):

Рис. 1. Категории вызовов спасательных подразделений
Статистика обслуживания ложных вызовов от
общего количества выездов специальных подразделений составляет около 15%, но деятельность по
данным мероприятиям выполняется реальная. Основными причинами ложных вызовов специальных служб являются:
- подозрение о правонарушении окружающих
со стороны заявителя, не являющего юридически
грамотным;
- преднамеренный вызов с целью нарушения
деятельности юридического или физического лица;
- снятие ответственности (пропуск работы или
невыполнение обязательств);
- небольшое наказание (в соответствии со статьей 19.13 КоАП Российской Федерации заведомо
ложный вызов полиции, пожарной охраны, скорой
медицинской службы и других спецслужб трактуется как административное правонарушение)
штрафные санкции в размере 1000-1500 рублей;
- и т.д.

Однако данное положение снижает эффективность деятельности специальных подразделений,
что влечет за собой экономические затраты, а иногда и человеческие жертвы, что свидетельствует о
несознательности доли населения России или
тренде направления развлечения современной молодежи.
Ещё одно направление, которое ухудшает положения защиты населения страны в целом и оказывает большое влияние на деятельность органов
территориального управления, это вне зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки
во всём мире необходимость или жгучее желание
отправиться на отдых даже туда, куда сегодня
можно, но в настоящее время не целесообразно
или будет запрещено завтра.
Вопрос у населения стоит один, я заплатил – я
отдохну, однако сейчас вопрос об опасности стоит
на втором или даже третьем месте. Главная проблема, это потеря материальных средств и отдых
или расслабление от рутинной (унылой) жизни. Но
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когда проблема меняется местами то «я» опять
стоит на первом месте, вне зависимости от причины возникновения источника опасности. Поэтому
при функционировании региональных, городских
и муниципальных систем целесообразно не только
проводить информирование населения об опасности, но и проводить примерный расчет материальных (экономических) потерь от выбранного варианта действия человека. Современное развитие
технологий без труда и значительных финансовых
затрат позволят решить данную задачу.
Вместе с тем, инвестиции становятся имущественным ресурсом, вкладываемым в объекты
предпринимательской для получения прибыли или
достижения некоего иного полезного эффекта, не
имеющего прямой экономической выгоды
(например, повышение обороноспособности страны, улучшение социальной ситуации и др.).
Эффективность инвестиционных проектов в
данной случае превращается в категорию, показывающую соответствие их целям, а также задачам
всех его участников, начиная от государства и заканчивая частными инвесторами.
Основная идея заключается в том, что реализация эффективных проектов позволит создать в
обществе некоторый общий позитивный эффект,
не обязательно экономический. Со временем этот
эффект за счет внутренних механизмов будет поделен между субъектами, участвующими в его реализации, что позволит каждому получить свою
часть выгоды от инвестиций.

Инвестиционная методология предполагает
рассматривать любой проект, в котором есть достижение каких-либо целей и есть элемент инвестирования, как инвестиционный проект, который
можно оценить с точки зрения эффективности
вложения.
Если отталкиваться от данной методологии, то
финансирование мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
равно как и государственные трансферты, призванные выровнять риски наступления происшествия являются точно таким же формами инвестирования средств [3]. И поэтому к ним применимы
общие подходы, развиваемые в теории оценки эффективности инвестиций, оценки эффективности и
реализуемости инвестиционного проекта, в том
числе базовые для оценки его эффективности подходы, основанные на использовании методов дисконтированных денежных потоков.
Таким образом, современные технологии, в некотором виде и искусственный интеллект позволяет автоматизировать процессы выработки и
принятия решения для системы управления в рамках необходимой целевой задачи, что должно учитываться при построении и выработке подходов
оценки функционирования населения и территорий, а также при подготовке предложений по совершенствованию в условиях информационной
трансформации и вероятных дестабилизирующих
происшествий в нестабильной экономической и
природной среде [1].

Литература
1. Косоруков О.А., Овсяник А.И., Данилина М.В., Сидоренко Г.Г., Родионов А.C., Терновсков В.Б. Особенности управления развитием и обеспечения устойчивого функционирования территорий (региональных,
городских и муниципальных систем // Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD'2019) Материалы двенадцатой международной конференции / Под общей ред. С.Н. Васильева, А.Д. Цвиркуна. М.:
Международный научно-исследовательский институт проблем управления РАН, 2019. С. 818 – 822.
2. Трусов А.В. Особенности обеспечения экологической безопасности при чрезвычайных ситуациях //
Тезисы докладов V Международной научно-практической конференции. Экология и защита окружающей
среды. М.: Белорусский государственный университет (Минск), 2019. С. 194 – 197.
3. Глебов В.Ю., Азанов С.Н., Галкин Р.Н., Будаков В.И., Смелов П.Т., Баньщикова З.Е., Поляков А.А.,
Потапова Н.А., Костров А.В., Савченков С.Н. Основы совершенствования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Монография. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ),
2011. С. 434.

97

2020, №6

Modern Economy Success

References
1. Kosorukov O.A., Ovsyanik A.I., Danilina M.V., Sidorenko G.G., Rodionov A.C., Ternovskov V.B.
Osobennosti upravleniya razvitiem i obespecheniya ustojchivogo funkcionirovaniya territorij (regional'nyh,
gorodskih i municipal'nyh sistem. Upravlenie razvitiem krupnomasshtabnyh sistem (MLSD'2019) Materialy
dvenadcatoj mezhdunarodnoj konferencii. Pod obshchej red. S.N. Vasil'eva, A.D. Cvirkuna. M.: Mezhdunarodnyj
nauchno-issledovatel'skij institut problem upravleniya RAN, 2019. S. 818 – 822.
2. Trusov A.V. Osobennosti obespecheniya ekologicheskoj bezopasnosti pri chrezvychajnyh situaciyah. Tezisy
dokladov V Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Ekologiya i zashchita okruzhayushchej sredy.
M.: Belorusskij gosudarstvennyj universitet (Minsk), 2019. S. 194 – 197.
3. Glebov V.YU., Azanov S.N., Galkin R.N., Budakov V.I., Smelov P.T., Ban'shchikova Z.E., Polyakov A.A.,
Potapova N.A., Kostrov A.V., Savchenkov S.N. Osnovy sovershenstvovaniya edinoj gosudar-stvennoj sistemy
preduprezhdeniya i likvidacii chrezvychajnyh situacij: Monografiya. M.: FGBU VNII GOCHS (FC), 2011. S. 434.
Sidorenko G.G., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Financial University under the Government of the Russian Federation,
Sidorenko O.G., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow Higher Combined Arms Command of the Orders of Zhukov,
Lenin and the October Revolution Red Banner School
of the Ministry of Defense of the Russian Federation
MANAGING THE ECONOMY OF TERRITORIES IN ORDER TO PROTECT
THE HEALTH AND LIFE OF PEOPLE IN MODERN CONDITIONS
Abstract: optimization of regional, city and municipal systems is the main task of increasing their economic efficiency and optimality of rescue units in accordance with the technology of their application in modern conditions
of protection of the population and territories. In this connection, the urgency of redistributing national wealth,
money, resources, as well as forces and means of preventing and eliminating emergency situations to the needs of
the state and the population in order to provide them with priority life support in conditions other than normal in
order to achieve the maximum result increases. In this regard, it is advisable to evaluate the activities of the territorial economic management system based on the relationship between government officials and individuals and legal entities. In turn, the main problem of state bodies and the economic management system as a whole is the priority provision of the population in order to protect their health and life, and the effectiveness of rescue units is the
solution to this issue. However, the increase in the number of false calls to various events that are not related to
emergency rescue operations reduces the effectiveness of special units, which entails economic costs, and sometimes human casualties, which indicates the lack of awareness of the share of the Russian population. Thus, modern
information technologies will allow automating the processes of development and decision-making in order to optimize the management system within the framework of achieving the goal, as well as tasks, which should be taken
into account when building and developing approaches to assessing the functioning of the population and territories.
Keywords: economy of the territories, protection of life, management efficiency
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ: НОВЫЕ
ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: в статье обоснована актуальность организации системы стратегического управленческого
учета в условиях нестабильной финансово-экономической среды деятельности предприятий. В трудах российских и зарубежных ученых исследованы подходы к определению сущности стратегического учета, этапы его развития, цели, задачи, функции, элементы и инструментарий. Уточнено содержание понятия «стратегический учет», который является элементом системы учетно-аналитического обеспечения деятельности
предприятия и направлен на прогнозирование деятельности предприятия с учетом внешних факторов. Показаны отличительные особенности ведения стратегического управленческого учета на промышленном
предприятии. Проведен сравнительный анализ бухгалтерского, управленческого и стратегического учета,
который показал, что во многом он базируется на данных бухгалтерского и управленческого учета, но расширяет их границы, направлен на прогнозирование будущих состояний предприятий и при его внедрении
задействуется большее количество ресурсов – человеческих, информационных и т.д. Представлен авторский взгляд на организацию системы стратегического учета на предприятии, целью которой является повышение конкурентоспособности и повышения устойчивости бизнеса. Уточнена классификация методов
стратегического учета, включающая отдельные группы методов: учетно-калькуляционные, аналитические,
контрольные и организационные. Выявлены сходства и различия бухгалтерского, управленческого и стратегического учета, которые демонстрируют приращение стратегического учета прогнозной функцией. Рассмотрен конфликт интересов собственников и менеджмента при внедрении системы стратегического учета.
Ключевые слова: стратегический учет, методы стратегического учета, проблемы организации управленческого учета, система стратегического учета
Макроэкономические условия характеризуются
высокой степенью неопределенности и вариативности факторов внешней среды: ускорение научно-технического прогресса и совершенствование
выпускаемой продукции, внедрение инноваций и
цифровых технологий, изменение масштабов рынков сбыта, трансформация бизнес-процессов организаций, ужесточение нормативно-правового регулирования деятельности предприятий, усиление
конкуренции. Цифровизация бизнес-процессов
оказывает существенное влияние на экономику
предприятия. С одной стороны, цифровизация дает возможность существенно снизить затраты ресурсов, стимулирует инновационный характер
развития, упрощает обработку информации, повышает скорость осуществления операций. С другой стороны, сокращается жизненный цикл продукции, быстрее происходит технологическое
устаревание машин и оборудования. В России
пандемия короновируса и введение экономических санкций со стороны западных государств
усугубляют ситуацию [1, 2].
Неустойчивая динамичная среда ставит перед
менеджерами новые задачи эффективного управления в условиях ограниченных финансовых и
материальных ресурсов. Решающее значение приобретает надежное информационное обеспечение

функций планирования, контроля и принятия
управленческих решений во взаимосвязи стратегических, тактических и текущих задач. Создание
информационного обеспечения управленческой
деятельности является предметом управленческого учета, который предлагает инструментарий,
позволяющий прогнозировать финансовые последствия при принятии краткосрочных и долгосрочных решений, планировании и контроле.
Исследованиям в области стратегического учета посвящены труды зарубежных и российских
ученых. Среди них: Л.И. Проняева, К.Н. Галкина,
А.М Вахрушина, Г.В. Савицкая, О.О. Смирнова,
В.Э. Керимов, М.А. Городилов, Т.Г. Шешукова,
К.Ю. Котова, К. Друри, К.Уорд, Д. Аакер и др. [19,
12, 22, 3, 4, 7]
В последние 50 лет среди ученых разных стран
нет единства мнений в понимании сущности и содержания управленческого учета. Попытаемся ответить на вопрос, что представляет собой стратегический управленческий учет? Для этого отметим, что одним из первых упоминание о стратегическом учете было представлено в работе К.Уорда
"Стратегический управленческий учет", где профессор показывает необходимость анализа данных
конкурентов для уточнения стратегии развития
предприятием, а стратегический учет служит ин99
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струментом решения этой проблемы [3, 4]. Алексеева О.В. и Николаева О.Е. трактуют стратегический учет как модифицированную подсистему
управленческого учета, в рамках которой осуществляется сбор, переработка и анализ информации финансового и нефинансового характера о
внутренней и внешней среде организации[16].
Мандрица О.В. и Райан Роб определяют стратегический учет как элемент риск-менеджмента, обеспечивающий разработку сценариев для менеджера, принимающего решения в условиях неопределенности, а также финансовый анализ проблем,
связанных с влиянием стратегических факторов
[26]. К. Друри и К. Уорд в понятие стратегический
учет вкладывают систему стратегического управления предприятием, необходимую для достижения стратегических параметров (целевых показателей), т.е. это учет в контексте бизнес-стратегии
[3, 4, 7].
По мнению авторов настоящей статьи, стратегический управленческий учет – элемент системы
учетно-информационного обеспечения деятельности предприятия, в рамках которого происходит
систематизация и анализ внутренних и внешних
факторов, влияющих на настоящую и будущую
деятельность предприятия.
Цель стратегического управленческого учета,
по мнению В.Б. Ивашкевича – обеспечение эффективного функционирования, выживаемости
предприятия на сравнительно длительную перспективу. Предпочтение отдается не максимизации сиюминутной прибыли, а успешное элиминирование влияния рисковых ситуаций, для обеспечения будущей успешной деятельности предприятия [5].
По мнению Я.Н. Кунициной, задачами стратегического управленческого учета являются [24]:
1) оценка организационного потенциала (маркетингового, финансового, производственного,
кадрового);
2) анализ внутренних и внешних конкурентных
преимуществ коммерческой организации;
3) проведение стратегического анализа затрат,
которое осуществляется во взаимосвязи со стратегическими изменениями, затрагивающими состав
и структуру затрат по экономическим элементам и
статьям калькуляции;
4) оценка жизненных циклов продуктов и их
цепочек ценностей, что позволяет определить,
насколько достижимы преимущества по затратам,
ценам, долям рынков, потребителям перед конкурентами;
5) анализ эффективности деятельности компании, выявление динамики основных подконтроль-

ных показателей в соответствии с установленными
стратегическими целями, а также поиск «слабых»
мест;
6) создание условий и снабжение заинтересованных пользователей всесторонней информацией
для проведения объективного анализа деятельности предприятия в целом и всех его структурных
подразделений;
7) проведение стратегического планирования с
целью конкретизации стратегических задач и планов действий в конкретных показателях, а также
определение соответствия действующей организационной структуры компании потребностям организации в перспективе;
8) осуществление контроля над достижением
поставленных стратегических целей.
Таким образом, стратегический управленческий учет призван формировать, обобщать, анализировать информацию, передавать ее для использования менеджерам для осуществления процесса
стратегического управления. На основе полученных данных дается оценка текущего конкурентного положения организации, и выявляются возможности решения стратегических вопросов деятельности организации [6, 14].
Л.В. Юрьева выделяет следующие функции
стратегического
управленческого
учета
[13].Учетная функция предполагает сбор, проверку и обобщение данных для обеспечения стратегического планирования, анализа и контроля. Аналитическая функция включает в себя составление
расчетов с целью определения значений показателей деятельности за период, сопоставление их с
прогнозируемыми и выяснение причин отклонений. Функция стратегического планирования заключается в согласовании и разработке показателей в соответствии с выбранной стратегией, обеспечение согласованности подстратегий. Координационная функция дает оценку "план-факт" затрат для координации с контрольными значениями достижения стратегических целей. Контрольная функция предполагает подготовку сводной
отчетности для расчета целевых значений показателей в соответствии с выбранной стратегией. Организационная функция используется для разработки оптимальных организационных структур
управления и системы коммуникационных связей
между уровнями управления. Регулирующая
функция включает в себя подготовку многовариантной информации для принятия корректирующих стратегических решений в части выполнения
стратегии.
Несмотря на многочисленные работы по вопросам раскрытия сущности, содержания, организа100
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ции, постановки задач, растущие требования к содержанию информации со стороны внешних и
внутренних пользователей, привели к необходимости формирования такой информации, которая,
имея сопоставимость в системах бухгалтерского и
управленческого учета, будет позволять достигать
стратегические цели развития предприятия. Поэтому исследование вопросов, связанных с уточнением содержания стратегического управленческого учета, его новыми задачами и функциями,
позволяющими обеспечить устойчивое развитие
предприятия в условиях стремительно меняющейся внешней среды, актуально [15, 17, 18].
Удовлетворение интересов заинтересованных
лиц, обеспечение устойчивого развития предприятия, необходимость прогнозирования ситуации в
соответствии со стратегией его деятельности, выдвигает на первый план построение системы стра-

тегического управленческого учета. Он «вырос»
из управленческого учета в связи с необходимостью исследования внешней среды, накладывающей отпечаток на деятельность экономических
субъектов.
В системе стратегического учета формируются
финансовые и нефинансовые показатели, соответствующие стратегии развития экономического
субъекта. Стратегический управленческий учет
включает в себя элементы риск-менеджмента,
бизнес-планирования и международных экономических и политических взаимоотношений [19, 20,
21].
Процесс влияния факторов внешней и внутренней среды на принятие стратегических решений,
направленных на повышение конкурентоспособности предприятия,можно представить в следующем виде:

Рис. 1.
Таким образом, конечной целью стратегического управленческого учета является повышение
конкурентоспособности и устойчивости бизнеса с
учетом факторов внешней и внутренней среды,
анализа существующей стратегической позиции,
оптимизации управленческих решений и корректировки стратегических планов в соответствии с
целями и задачами предприятия.
Управленческий учет, будучи основой стратегического учета, в своем становлении претерпевал
несколько основных этапов. Первые элементы
производящей экономики появились при первобытнообщинном строе (9-6 тыс. лет до н.э.), тогда

и возникли первые элементы управления и учета.
Во времена древнего мира (5 тыс. лет до н.э. – 500
лет до н.э.) появились предпосылки к зарождению
начал управления и учета производства. Античные
времена (500 г. до н.э. – 476 г. до н.э.) характеризуются преобразованием учета в систему, а также
формированием основных элементов предметной
области управленческого учета. Его становление
началось с развитием производства во времена
промышленной революция 18 века, а основными
целями его были учет затрат и повышение эффективности работы. С развитием капиталистических
отношений (476-1492 гг.) появлением жесткой
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конкуренции, чередованием этапов экономического цикла (рост, падение, депрессия, оживление,
подъем) учет получил толчок к своему развитию.
Во времена экономических кризисов, собственникам предприятий необходимо было срочно принимать решения во избежание банкротства. Для
этого им были необходимы данные о финансовом
состоянии предприятия, его динамике, более глубокий экономический анализ, а также прогрессивная система учета [8, 9].
Современный этап развития характеризуется
усложнением производственной деятельности,
усложняются методы ведения бухгалтерского учета, калькулирования затрат, расчета эффективности деятельности. С появлением разных отраслей
в промышленности и разных направлений хозяйствования (сельское хозяйство, торговля, транспорт, связь и т.д.) управленческий учет разветвляется, становится разнообразнее, глубже, учитывая
особенности каждого направления деятельности.
Несмотря на применение единого термина управленческий учет, в разрезе специфики предприятия,
отрасли, масштабов, стадии развития организации
и других факторов имеет свои особенности. Следовательно, и стратегический управленческий
учет должен быть организован в соответствии с
направленностью каждого конкретного предприятия [10, 11, 12].
Тем не менее, в стратегическом управленческом учете применяются единые методы, которые,
по нашему мнению, можно объединить в отдельные группы: учетно-калькуляционные, аналитические, контрольные и организационные. Учетнокалькуляционныеметоды основаны на применяемых в организации системах учета затрат. Последнее десятилетие на российских предприятиях
все чаще стали применяться учетные методы, которые были характерны для зарубежных организаций: «justintime», таргет-костинг, кайзенкостинг, бенчмаркиг и т.д. Некоторые из вышеназванных методов, например бенчмаркинг, были
широко распространены среди предприятий еще в
советское время. Опыт успешных предприятий
распространялся на другие организации отрасли
через существующие министерства и ведомства. В
связи с разрушением существующей в советском
периоде системы обмена опытом, достижение в
этой области каждого конкретного предприятия
становится коммерческой тайной. Такая система,
как «justintime», подходит для небольших посреднических предприятий, которые могут работать на
выполнение разовых заказов своих клиентов и не
подходит для крупных российских предприятий,

нуждающихся в достаточно больших объемах закупаемого сырья, материалов, комплектующих и
т.д. Отсутствие развитой логистической системы,
проблемы с предприятиями изготовителями исходного сырья и материалов, не дают возможности крупным предприятиям снизить издержки на
этапе закупа сырья и материалов.
К аналитическим методам относятся концепция жизненного цикла продуктов, концепция экономической добавленной стоимости, сбалансированная система показателей, концепция цепочки
ценностей и т.д. Суть этих методов заключается в
определении способа оценки эффективности деятельности компании, путем анализа различных
производственно-экономических и инвестиционных показателей на протяжении определенного
промежутка времени.
Контрольные методы включают бюджетирование, стратегический прогнозный баланс, стратегический прогнозный отчет о финансовых результатах, стратегический прогнозный отчет о движении
денежных средств. Чем выше квалификация сотрудников экономического блока, тем выше качество составленных документов. Наивысшей компетенцией обладают не только и не столько сотрудники, которые могут сформировать качественный прогнозный документ, сколько смогут
на основе созданных документов предложить необходимые и достаточные корректировочные мероприятия, дабы предотвратить негативные последствия в будущем.
К организационным методам можно отнести
регламентацию и стандартизацию, информационное обеспечение и аспекты учетной политики, систему сбалансированных показателей, должностные инструкции по управленческому учету. Создание эффективной структуры, качественного
информационного обеспечения, правильной учетной политики, а также эффективной системы мотивации персонала – это залог становления и
дальнейшего развития управленческого учета и
внедрения его стратегической направленности [20,
21].
В каждой организации выстраивается своя система управленческого учета, которая имеет свои
особенности и недостатки. Только самые прогрессивные предприятия, в системе учета которых
внедрен качественный и информативный управленческий учет приступили к введению стратегических элементов учета. Для внедрения системы
стратегического учета необходимо понимать, чем
он отличается от бухгалтерского и управленческого (табл. 1).
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Таблица 1
Сходства и различия бухгалтерского, управленческого и стратегического учета
Признак
Бухгалтерский
Управленческий
Стратегический
Цель учета
Учет текущих затрат
Принятие
тактиче- Определение направлений
ских решений
развития для достижения
стратегических целей
Методика
Документирование, ин- Методы бухгалтер- Методы
количественного
вентаризация,
счета, ского учета и эконо- анализа,
аналитические,
оценка,
калькуляция, мического анализа, контрольные, организацидвойная запись, баланс и анализ затрат исходя онные
отчетность и др.
из
необходимой
классификации
Ориентация на Не ориентирована
Ориентирована ча- Полостью ориентирована
цель предприястично
тия
Субъекты учета Бухгалтерия
Бухгалтерия, финан- Руководство,
финансовосово-экономические
экономические
службы,
службы
подразделения, изучающие
внешнюю среду (маркетинг,
снабженческо-сбытовые
подразделения,
службы
энерго- и теплоснабжения,
охрана окружающей среды,
внешнеэкономической деятельности и др.)
Объекты учета
Факты
хозяйственной Затраты, процессы, Факторы внешней и внутжизни, активы, обяза- результаты
ренней среды
тельства, доходы, расходы и т.д.
Отчетность
Бухгалтерская финансо- Аналитические таб- Система сбалансированных
вая отчетность
лицы, сформирован- показателей, бюджеты, проные на базе бухгал- гнозный баланс, прогнозные
терской финансовой показатели развития в буотчетности
дущем периоде
Период учета
Отчетный период
Отчетный период
Прогнозный период
Частота состав- Регламентирована нор- Определяется орга- Определяется организацией
ления отчетных мативными документа- низацией самостоя- самостоятельно
документов
ми
тельно
Таким образом, базой управленческого учета
служит бухгалтерский учет, в свою очередь, стратегический учет может быть организован только
на основе управленческого учета. В этом прослеживается единство рассматриваемых видов учета.
Стратегический учет отличается от традиционного
управленческого тем, что формирует информацию, направленную на идентификацию появившихся возможностей, позволяет осуществлять
прогнозный анализ, моделировать финансовое состояние предприятия на перспективу. Стратегический учет требует значительного привлечения ресурсов как человеческих, так и информационных и
др. и согласования связей между ними. Он отличается по целям, методике, периоду отчета и количе-

ству подразделений, вовлеченных в этот процесс.
Каждое предприятие, будучи юридическим лицом,
обязано вести бухгалтерский учет (см. ст. 48 ГК
РФ), а ведение управленческого и стратегического
учета не является обязательным. При этом компетенции сотрудников, владеющих методами ведения стратегического управленческого учета,
должны быть несравнимо выше, они требуют владения экономическими, математическими, информационными, коммуникативными навыками работы, обладания аналитическими способностями и
интуицией [22, 23].
Стратегический управленческий учет на промышленном предприятии имеет свои особенности.
Учитывая, что в процесс изготовления продукции
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вовлечены производственные мощности, кадровые
ресурсы и управленческий персонал, при постановке стратегических целей, необходимо обязательно учитывать имеющиеся и потенциальные
возможности предприятия для их достижения.
Предприятие, реализующее свою продукцию на
открытом рынке, принимает во внимание сложившиеся на нем спрос и предложение, конкурентное окружение и прочие факторы, влияющие
на сроки, цены и объем реализации.
Например, если предприятие планирует увеличивать объем производства, либо организовать
производство нового продукта, ему необходимо
будет рассмотреть возможности приобретения
(аренду) зданий, оборудования, рассчитать срок
его окупаемости, источники погашения, нанять
персонал соответствующей квалификации, включая основных и вспомогательных рабочих, специалистов и руководителей. Расчетная себестоимость реализуемого продукта с учетом вышеперечисленных затрат должна быть не выше рыночной
цены и обеспечивать планируемый уровень рентабельности. Поэтому стратегический управленческий учет на промышленном предприятии включает в себя анализ внешних и внутренних факторов, которые могут влиять на принятие решений, и
потенциальных возможностей предприятия, связанных с наличием производственных мощностей
и затратами на изготовление и реализацию продукции. На данном этапе возникает конфликт интересов собственников предприятия, имеющих
целью максимизировать текущую прибыль и менеджментом, которому для ведения стратегического учета необходимы квалифицированные, а
следовательно высокооплачиваемые кадры, необходимый уровень информационной обеспеченности, дополнительные расходы, связанные с получением актуальной внешней информации, потому
что цена ошибки при принятии менеджментом
решений может негативно сказаться на будущем
финансовом состоянии предприятия.
Перед менеджментом встанет вопрос либо
функции стратегического учета и планирования
отдать на аутсорсинг, либо создать собственное
структурное подразделение. В первом случае экономится время, но при этом возникает риск учета
внутренних факторов, оказывающих влияние на
деятельность организации не в полном объеме.
Служба управленческого учета может быть встроена в существующую организационно-штатную

структуру предприятия в рамках имеющегося на
предприятии планово-экономического подразделения. Недостатком в этом варианте является отсутствие компетенций работников экономической
службы в области математического моделирования и программирования, необходимых для осуществления стратегического планирования (эти
функции осуществляют сотрудники подразделений информационных технологий и специалисты в
области математического анализа). Вторым отрицательным моментом является подчиненность
планово-экономической службы заместителю руководителя предприятия по экономике. Постановка стратегических целей и определение путей их
достижения – это комплексная функция, выполняемая, в том числе и специалистами технического
профиля: главным инженером, главным технологом, главным энергетиком, главным механиком и
т.д. [25, 27, 28].
Таким образом, стратегический управленческий учет – это новый виток развития управленческого учета, который призван обеспечить стабильное положение предприятия в условиях крайней
неопределенности экономического развития, происходящего под влиянием внешних политических,
экономических и техногенных факторов. Использование стратегического учета в условиях высокого динамизма внешней среды позволит предприятиям оценить достигнутые результаты управления,
выявить проблемные зоны в системе управления,
оценить возможности предстоящего развития с
учетом факторов внешней и внутренней среды.
Учет в данный момент тех изменений, которые
могут произойти в будущем, расчет возможных
путей развития, постановка целей и разработка
методов и путей их достижения, учет внутреннего
потенциала организации и внешних негативных
факторов, влияющих на деятельность компании,
квалифицированные кадры и достаточный уровень
информационной обеспеченности – все это необходимые условия для стабильной работы предприятия в будущем в условиях эмерджентной среды.
Его реализация во многом возможна благодаря
развитию цифровых технологий, методов стратегического планирования и прогнозирования, оптимальной организационно-штатной структуры,
эффективному взаимодействию подразделений
между собой, а также соответствующему уровню
квалификации персонала.
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STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING: NEW TASKS AND DEVELOPMENT PROSPECTS
Abstract: the article substantiates the relevance of the organization of the system of strategic management accounting in the conditions of unstable financial and economic environment of enterprises. In the works of Russian
and foreign scientists, approaches to determining the essence of strategic accounting, stages of its development,
goals, tasks, functions, elements and tools are studied. The content of the concept of "strategic accounting", which
is an element of the system of accounting and analytical support of the company's activities and is aimed at forecasting the company's activities taking into account external factors, is clarified. The distinctive features of strategic
management accounting in an industrial enterprise are shown. A comparative analysis of accounting, management
and strategic accounting was carried out, which showed that it is largely based on accounting and management accounting data, but expands their boundaries, is aimed at predicting the future state of enterprises and is used in its
implementation.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья публикуется при финансовой поддержке РФФИ (19-010-00975)
Аннотация: за время существования института ГЧП в РФ Минэкономразвития России разработал и рекомендовал к использованию три методики оценки показателя уровня развития государственно-частного
партнерства в субъекте РФ (введены в действие Приказами Минэкономразвития России: №266, 762 и 816).
Цель статьи – на основе сравнительного анализа методик оценки разных периодов, определить характер и
направления совершенствования системы оценки уровня развития государственно-частного партнерства в
субъектах Российской Федерации. Проведен сравнительный анализ методик оценки уровня развития ГЧП в
субъектах РФ. Установлено, что более ранняя методика (№266) соответствовала этапу становления ГЧП в
России, была направлена на формирование институциональной и правовой структуры механизма ГЧП. Новая методика выходит на новый, более качественный уровень проработанности. Наибольший удельный вес
получает фактор динамики реализации инвестиционных проектов, что стимулирует активизацию инвестиционных процессов в субъекте РФ в текущем периоде. Авторы статьи предлагают скорректировать балльную систему оценки по количеству проектов ГЧП, содержащих ошибочные сведения. Нововведения в системе оценки показателя уровня развития ГЧП в субъектах РФ, направлены на совершенствование регулирования и активизации ГЧП в России.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, уровень развития ГЧП в регионах, методика
оценки уровня развития ГЧП, базовые факторы, оценочные критерии, балльная система оценки, субъект
РФ
Институт государственно-частного партнерства
развивается в РФ немногим более десяти лет и играет важную роль в инвестиционном механизме
регионов.
Отмечая
высокую
социальноэкономическую значимость ГЧП в развитии субъектов РФ [1], многие эксперты справедливо указывают на риски и барьеры, существующие на
практике. Недостаточный уровень развития ГЧП в
субъектах РФ связывают, в том числе, с системой
оценки института государственно-частного партнерства [2].
Вопросы оценки уровня развития ГЧП в субъектах РФ исследованы недостаточно, цель настоящей статьи – на основе сравнительного анализа
методик оценки разных периодов, определить характер и направления совершенствования системы
оценки уровня развития государственно-частного
партнерства в субъектах Российской Федерации.
Одним из факторов социально-экономического
развития региона является показатель – уровень
развития государственно-частного партнерства в
субъекте Российской Федерации (далее – Показатель), характеризующий степень проникновения
проектов ГЧП на территории субъекта, а также
роль частных инвестиций в развитии инфраструктуры региона. Для оценки данного Показателя
Минэкономразвития совместно с Центром разви-

тия ГЧП при поддержке Торгово-промышленной
палаты РФ более 7 лет назад разработали методику оценки уровня развития сферы ГЧП, в рамках
которой на ежегодной основе формируется рейтинг субъектов РФ. Порядок расчета Показателя
закреплен в Приказе Минэкономразвития России
от 15.05.2014 №266 (далее – Методика №266) [3].
Также Показатель включается в национальный
рейтинг состояния инвестиционного климата регионов России.
Авторы методики определяют необходимость
формирования данных рейтингов как стимулирование субъектов РФ к использованию и реализации механизмов ГЧП для привлечения инвестиций
частного сектора в инфраструктурные проекты.
Оценка каждого региона позволяет принять во
внимание сдерживающие факторы и слабые стороны территории, которые препятствуют эффективной реализации механизма ГЧП, а также выработать пути решения данных проблем и непосредственно, исходя из пунктов оценки, сформировать
представление об эффективности работы исполнительных органов власти субъекта РФ в данной
сфере.
В целях совершенствования существующего
подхода к формированию Показателя Минэкономразвития России утвердил новую методику рас108
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чета показателя уровня развития ГЧП в регионах
(Приказ Минэкономразвития России от 19.12.2019
№816 «Об организации в Минэкономразвития
России работы по расчету показателя «Уровень
развития сферы государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федерации» за 2020 и
последующие годы») (далее – Методика №816),
которая подразумевает достаточно принципиальные изменения в принятых подходах, действующих в настоящее время [4]. Методика № 816 будет
применяться для оценки проектов ГЧП с 2020 года
(по итогам года).
В совокупности с разработкой методики оценки Показателя на 2020 год, Минэкономразвития
России утвердил модифицированную методику
оценки Показателя за 2019 год (Приказ Минэкономразвития России от 25.11.2019 №762 «Об организации в Минэкономразвития России работы
по расчету показателя «Уровень развития сферы
государственно-частного партнерства в субъекте
Российской Федерации» за 2019 год» (далее – Методика №762) [5]. По данной методике был произ-

веден расчет Показателя регионов по проектам
ГЧП за 2019 год. Настоящая методика представляет собой своеобразную переходную методику на
пути к методике оценки проектов ГЧП 2020 года.
Таким образом для оценки уровня развития
ГЧП в субъектах РФ с 2014 года было разработано
и применяется три методики оценки уровня развития государственно-частного партнерства в субъектах РФ: с 2014 по 2018 гг., – Методика №266, в
2019 году – Методика №762 и с 2020 года Методика №816. Именно поэтому целесообразно рассмотреть и дать оценку изменениям, принятым в
настоящих методиках.
Во всех методиках Показатель уровень развития государственно-частного партнерства рассматривается как интегральный показатель, состоящий из трех базовых факторов. Базовые факторы
расчёта Показателя, а также их удельные веса,
определяющие степень значимости при расчете
места региона в рейтинге, каждый фактор включает в себя составляющие – оценочные критерии,
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика методик оценки уровня развития
государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации

№ и срок
действия
методики
Методика
№ 266
(до 2018 г.)

Фактор 1
наименование
(количество критериев
для оценки
фактора, ед.)
Развитие
институциональной
среды субъекта РФ в
сфере ГЧП.

вес,
%

30

Фактор 2
наименование
(количество критериев
для оценки
фактора, ед.)
Нормативно-правовое
обеспечение
сферы
ГЧП в субъекте РФ

вес,
%

30

(5 критериев)
Методика
№ 762
(2019 г.)
Методика
№ 816
(с 2020 г.)

(10 критериев)
Развитие институциональной среды субъекта РФ в сфере ГЧП
(8 критериев)
Динамика реализации
проектов ГЧП в субъекте РФ за отчетный
год

30

70

(7 критериев)

Нормативно-правовое
обеспечение
сферы
ГЧП в субъекте РФ
(2 критерия)
Накопленный
до
отчетного года опыт
реализации проектов
ГЧП в субъекте РФ
(8 критериев)

Фактор 3
наименование
(количество критериев
для оценки
фактора, ед.)
Опыт
реализации
проектов
ГЧП
в
субъекте РФ

вес,
%

40

(7 критериев)
30

15

Опыт
проектов
субъекте

реализации
ГЧП
в

(6 критериев)
Состояние
нормативноинституциональной
среды в субъекте РФ

40

15

(10 критериев)

Источник: составлено авторами по [3, 4, 5].
Первичный анализ методик оценки уровня развития государственно-частного партнерства в
субъектах РФ позволяет зафиксировать изменения:
- названия базовых факторов;
- количества критериев для оценки каждого
фактора;

- удельного веса (влияния) фактора в системе
оценки.
Критерии оценки фактора «Развитие институциональной среды» характеризуют степень вовлеченности публичного партнера субъекта РФ, то
есть органов власти, в механизмы реализации
ГЧП, другими словами, это так называемая «ин109
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ституциональная оснащенность» региона и включение механизмов ГЧП в документы стратегического планирования и целеполагания субъекта.
Значимость фактора по Методике №266 составляет 30% в структуре расчета Показателя.
Что касается критериев, оцениваемых в рамках
фактора «Нормативно-правовое обеспечение»
сферы ГЧП, то в данном аспекте в большей части
отражается порядок взаимодействия ведомств органов власти при реализации и рассмотрении проектов ГЧП. Таким образом, снова можно говорить
о направленности фактора на работу исполнительных органов государственной власти субъекта РФ.
Значение, определяющее значимость фактора,
аналогично первому фактору составляет 30%.
И наконец, третьим фактором, имеющим
наибольший удельный вес при расчете Показателя
(40%), является «Опыт реализации проектов ГЧП
в субъекте РФ». Фактор подразумевает проверку
проектов ГЧП, реализуемых субъектом РФ на соответствие критериям и присвоение им баллов.
С учетом проанализированных изменений вышеприведенных методик следует обратить внимание на то, что в Методике №816 большое внимание уделяется не столько опыту, ранее накопленному регионом при реализации проектов ГЧП (до
отчетного периода), сколько объему инвестиций,
вкладываемому в создание, реконструкцию, модернизацию объектов ГЧП в отчетном периоде,
что отражает фактор динамики реализации проектов.
Как уже отмечалось ранее, Методика № 762
имеет статус переходной методики и имеет незначительные изменения в подходах к оценке Показателя для каждого субъекта РФ. Если сравнить
между собой Методики №266 и №762, то можно
увидеть, что базовые факторы оценки Показателя
и их доли значимости остались прежними, однако
изменился состав составляющих критериев. Фактор «Развитие институциональной среды субъекта
РФ» оценивается исходя из 8 критериев, в то время как в Методике №266 оценка проводилась по
10 критериям. В частности, исключены 2 критерия, а именно наличие межведомственного органа,
ответственного за рассмотрение инициируемых
проектов ГЧП, а также единого органа, ответственного за подготовку и проведение конкурсного отбора частного партнера. Также снижается количество оцениваемых критериев и в факторе
«Нормативно-правовое обеспечение», исключается оценка наличия порядка межведомственного
взаимодействия органов исполнительной власти
на этапе разработки, рассмотрения проектов ГЧП,
осуществления контроля, надзора и ведения ре-

естра проектов ГЧП, а также порядка принятия
решения о реализации проекта ГЧП. Это упрощает
структуру оценки и повышает прозрачность процесса оценки Показателя для расчета рейтинга.
В части оценки фактора «Опыт реализации
проектов» исключен критерий оценки сложности
реализации проектов (например, не учитывается
число объектов имущества, привлечение заемного
финансирования для реализации проекта и т.д.).
Методика №816 предполагает более кардинальные и глубокие изменения в методологическом подходе определения Показателя (Приложение 3). В первую очередь это конечно изменения в
составе базовых факторов оценки уровня ГЧП в
субъекте РФ. Нужно обратить внимание, что в
настоящей методике появляется новый базовый
фактор – «Динамика реализации проектов ГЧП в
субъекте РФ за отчетный год», который учитывает
смену стадии проектов ГЧП региона в отчетном
году. Новый фактор имеет наибольший удельный
вес – 70% в общей структуре оценки Показателя,
что логично, поскольку данный фактор характеризует эффективность работы региональных властей
в плане привлечения инвесторов и реализации
проектов в ГЧП на территории региона. Иными
словами, данный фактор «не позволяет» региону
остановиться на достигнутом, поскольку принимаются во внимание результаты отчетного года.
Следующим базовым фактором является
«Накопленный до отчетного года опыт реализации
проектов ГЧП», вес которого составляет 15% в
оценке Показателя. Таким образом, в данной методике 85% удельного веса относится к опыту региона в сфере реализации проектов ГЧП против
40% удельного веса в предыдущих методиках
№266 и №762.
Еще одним качественным изменением является
то, что факторы «Развитие институциональной
среды субъекта РФ» и «Нормативно-правовое
обеспечение сферы ГЧП в субъекте РФ», которые
составляли в совокупности 60%, нашли отражение
в объединенном факторе «Состояние нормативноинституциональной среды в субъекте РФ» и отныне составляют лишь 15% в оценке Показателя.
Новая методика 816 предусматривает и более
точечные изменения, так расчет бальной оценки
какого-либо фактора происходит посредством деления значения фактора субъекта на максимальное
значение данного фактора из значений регионов
России. Следовательно, уровень развития конкретного региона рассматривается по отношению
к региону-лидеру.
При оценке фактора «Накопленный опыт реализации проектов ГЧП» предусматривается при110
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менение коэффициента уровня развития экономики определенного субъекта РФ, предусматривающего расчет на основе валового регионального

продукта и уровня бюджетной обеспеченности
(далее – УБО), что позволяет учитывать его специфику региона:
,

(1.1)

чат более высокую оценку по проекту, нежели
субъекты с большими значениями.
Изменения коснулись и отраслевой дифференциации проектов ГЧП, если ранее оценивалась
дифференциация отраслей (социальная, коммунально-энергетическая, транспортная, промышленная, сельско- и охотохозяйственная), то теперь
дифференциация проектов более узкая и определяется в зависимости от объекта, например, отдельно учитываются виды объектов автомобильного, воздушного, железнодорожного, водного
транспорта (табл. 2).

где – коэффициент, учитывающий уровень экономического развития субъекта РФ,
ВРПi – величина валового регионального продукта субъекта РФ за год, предшествующий отчетному, млн руб.
УБОi – величина уровня бюджетной обеспеченности субъекта РФ по отчетному году, по данным
Минфина России.
Однако в данном случае необходимо учитывать, что при прочих равных условиях (одинаковых объемах инвестиций проекта, сроках его реализации и т.п.) регионы с более низким уровнем
ВРП и уровнем бюджетной обеспеченности полу-

Таблица 2
Критерий
kj

Сравнительная характеристика критериев для оценки фактора
«Опыт реализации проектов ГЧП в субъекте РФ»
Методика № 762
Методика № 816
если проекты ГЧП реализуются
в двух отраслях
1,0
в отношении не более двух различных
объектов
в трех и более отраслях
1,2
в отношении трех или четырех
различных объектов
в отношении пяти или шести различных
объектов
в отношении семи или более различных
объектов
Для проектов, реализуемых в рамках основных форм ГЧП (СГЧП, КС)
1,0
1,0
Для проектов, реализуемых в рамках иных форм ГЧП
0,5
0,7
Для проектов, срок реализации которых составляет
более 15 лет
1
от 10 до 15 лет
0,85 более 10 лет
от 5 до 10 лет
0,6
от 5 до 10 лет
от 3 до 5 лет
0,3
от 3 до 5 лет
менее 3 лет
0,1
-
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1,0
1,05
1,1
1,15

1,1
1,0
0,95
-
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Экплуатация

1,0

Строительство и (или)
реконструкция
Финансовое
и
коммерческое закрытие
Конкурсные процедуры

0,9
0,8
0,7

Принято
решение
о 0,6
заключении соглашения

Продолжение таблицы 2
Если проект ГЧП завершен по истечении 0,5
срока действия соглашения
Если проект завершен по основаниям, 0
отличным от истечения срока действия
соглашения
Если по состоянию на 31.12 года,
предшествующего отчетному, соглашение не подписано и с даты принятия
решения о заключении соглашения до
31.12 прошло более 730 дней

0

Источник: составлено авторами по [4],[5].
Соответственно так субъект может получить
более высокую оценку по данному критерию.
Кроме того, в рамках новой Методики №816 не
учитываются как понижающие коэффициенты –
уровень реализации проекта (региональный,
межмуниципальный, муниципальный); объемы
частных инвестиций в создание объекта. Также по
новой методике не предусмотрены коэффициенты,
оценивающие стадии реализации проектов, однако
присутствуют условия, в случае наступления которых по проекту показатель накопленного опыта
реализации конкретного ГЧП проекта может достигнуть нулевого значения.
В части форм реализации ГЧП увеличено значение понижающего коэффициента иных форм
реализации ГЧП (до 0,7), кроме того, они находят
отражением в методике и утверждены ею. Более
укрупненной стала оценка проектов ГЧП по сроку
реализации проекта (действия соглашения), если
ранее градация по срокам была более детализирована, то теперь значения коэффициентов увеличены при тех же самых сроках проектов. Однако
необходимо отметить, что отсутствует оценка
проектов ГЧП, реализуемых менее 3 лет.
Важно отметить, что Методика №762 предусматривала расчет показателя опыта реализации
проектов на конкретную дату, без учета прошед-

ших изменений за год. В то время как Методика №
816 имеет, помимо показателя накопленного опыта до отчетного периода, отдельный показатель
для расчета динамики реализации проектов ГЧП
за отчетный период. В частности, стала учитываться смена стадии реализации проектов за отчетный год. Наибольший коэффициент (0,6) присваивается проектам ГЧП, по которым объект соглашения уже создан, модернизирован или реконструирован. По ГЧП проектам, по которым уже
имеется заключенное соглашение, присваивается
коэффициент 0,3. И соответственно самое меньшее значение коэффициента – 0,1 относится к
проектам, по которым только лишь принято решение о заключении соглашения. Если же проект
реализуется по иным формам ГЧП, то учитывается
только подписанное соглашение (0,3) либо создание объекта, его модернизация либо реконструирование (0,7).
Еще одним существенным изменением становится проведение оценки пулом экспертных организаций, перечень которых приведен в табл. 3, что
служит предпосылкой повышения объективности
и независимости оценки. Ранее экспертные коэффициенты присваивались на основании оценок
Центра развития ГЧП.

Таблица 3
Перечень независимых экспертных организаций, привлекаемых Минэкономразвития России
для оценки отдельных элементов показателя уровня развития сферы ГЧП в субъекте РФ
№ п/п
Наименование организации
Официальный сайт
1
АНО «Национальный Центр ГЧП»
http://pppcenter.ru
Общероссийская общественная организация малого и средне2
http://opora.ru
го предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
3
ООО «Первая Инфраструктурная»
https://infraone.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных
4
https://investinfra.ru
инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ)
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5
6
7
Источник: [6]

НОУВО «Российская экономическая школа» (РЭШ)
ФГБОУВО «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»
Фонд «Центр стратегических разработок»

Продолжение таблицы 3
https://nes.ru
https:/msu.ru
https://csr.ru

Расчет факторов «Развитие институциональной
среды субъекта РФ» и «Нормативно-правовое
обеспечения сферы ГЧП в субъекте РФ» по Методике № 762 производится на основе оценок экспертных организаций (указанных в табл. 3) как
среднее арифметическое простое из представленных оценок по каждому из критериев. При этом
балльная оценка для каждого критерия дается от
0,5 до 1 без уточнения условий присвоения
наивысшего и наименьшего баллов. В Методике
№ 816 для оценки фактора «Состояние нормативно-институциональной среды в субъекте РФ» используется более детализированный перечень показателей, нежели в Методиках №266 и №762, дополненный новыми критериями, в том числе шкалы присвоения баллов по критериям фактора характеризуются более глубокой проработкой.
Особенно важным моментом является то, что в
перечне оценочных критериев Методики № 816
присутствуют обратные показатели эффективности при оценке фактора 3. Состояние нормативноинституциональной среды в субъекте РФ: 3.1.2.
Количество неучтенных проектов; 3.1.3. Количество проектов ГЧП, содержащих ошибочные све-

дения; 3.3.1. Количество не заключенных соглашений, по которым с момента принятия решения о
заключении прошло 270 дней; 3.3.2. Количество
соглашений, прекратившихся досрочно по инициативе публичной стороны (приложение 3). Снижение значения указанных критериев, означает повышение эффективности проведенной работы и ее
результатов. Если обратить внимание на перечень
критериев фактора, то можно сделать вывод, что
оценка фактора – это синтез как старых подходов
к оценке данного фактора, так и новых. Так,
например, расчет некоторых составляющих показателей предусматривает экспертную оценку –
показатель качества сайта, а также составляющие
критерия «Обеспеченность организации процесса
привлечения инвесторов в проекты ГЧП». Кроме
того, вышеприведенные показатели фигурировали
в предыдущих методиках, что говорит об их преемственности.
Нововведения Методики №816 касаются определения показателя 3.1 «Полнота заполнения сведений о проектах ГЧП», а именно его составляющей по количеству проектов ГЧП, содержащих
ошибочные сведения (табл. 4).
Таблица 4
Порядок присвоения баллов субъекту РФ за количество проектов государственночастного партнерства, содержащих ошибочные сведения
Порядок расчета, используемый
Предлагаемый вариант порядка расчета
в Методике №816
Количество
проектов Количество
Процент, выявленных про- Количество
ГЧП, содержащих оши- баллов
ектов ГЧП, содержащих баллов
бочные сведения
ошибочные сведения
3
0
3 и более
0
2
30
2
30
1
70
1
70
0
100
0
100
Источник: составлено авторами на основании [5]
Порядок расчета данной составляющей заключается в рассмотрении трех случайно отобранных
проектов ГЧП субъекта РФ на предмет ошибок с
помощью функции генератора случайных чисел и
выбора трех проектов, получивших наименьшие
числа в такой нумерации. Кроме того, если в субъекте реализуется менее четырех проектов ГЧП, то
рассматриваются все проекты этого субъекта для
выявления ошибочных сведений.

По нашему мнению, в данном случае страдает
объективность показателя, поскольку проверка
правильности внесения данных проектов зависит
от случайности и не зависит от количества проектов, реализуемых субъектом. Поэтому в качестве
альтернативы можно предложить порядок определения присвоения баллов субъекту, в основе которого лежит принцип выявления определенного
процента проектов ГЧП от их общего количества,
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в котором выявлены ошибочные сведения. В соответствии с предложенным вариантом расчета будет учтено общее количество проектов ГЧП субъекта РФ и все ошибки будут приняты во внимание.
Подводя итог, можно сказать, что сравнительный анализ методик оценки уровня развития государственно-частного партнерства в субъекте РФ
позволил сделать вывод о характере и направлениях совершенствования оценки уровня развития
государственно-частного партнерства в субъектах
РФ.
Ранее действующие Методики (№266, №762)
соответствовали этапу становления и формирования института ГЧП в России. Соответственно подходы к оценке Показателя были направлены на
формирование нормативно-правовой базы и институциональной среды государственно-частного
партнерства в субъекте РФ. Изменения, внесенные в методику расчета Показателя за 2019 год по

Методике №762, не меняют основных подходов,
заложенных в предыдущей Методике №266, и
направлены на упрощение системы оценки. Методика №816 выходит на новый, более качественный
уровень проработанности. Изменение названия и
удельного веса факторов, меняет не только систему оценки Показателя, но и систему регулирования развития ГЧП в субъектах РФ.
Благодаря Методикам №266 и №762 была
сформирована правовая и институциональная инфраструктура механизма ГЧП, являющаяся неким
каркасом и основой для развития данных экономических отношений. И хотя формирование инфраструктуры ГЧП продолжается, акценты, обозначенные в Методике №816, позволяют утверждать, что приоритетом становится динамика развития проектов и объем инвестиций в проекты за
отчетный год, что безусловно будет способствовать более активному развитию ГЧП в России.
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IMPROVING THE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP IN THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: during the existence of the Institute of PPP in Russia the Ministry of Economic Development of Russia developed and recommended the use of three methods for estimating the level of development of public-private
partnership in the subjects of the Russian Federation (enacted by Orders of the Ministry of Economic Development:
No. 266, 762 816). The purpose of the article is to determine the nature and directions of improving the system for
assessing the level of development of public-private partnership in the subjects of the Russian Federation on the
basis of a comparative analysis of assessment methods for different periods. A comparative analysis of methods for
assessing the level of PPP development in the subjects of the Russian Federation is carried out. It is established that
the earlier methodology (No. 266) corresponded to the stage of PPP formation in Russia, and was aimed at forming
the institutional and legal structure of the PPP mechanism. The new methodology reaches a new, higher-quality
level of elaboration. The largest share is given to the dynamics of the implementation of investment projects, which
stimulates the activation of investment processes in the subject of the Russian Federation in the current period. The
authors of the article propose to adjust the scoring system for the number of PPP projects containing erroneous information. Innovations in the system of assessing the indicator of the level of PPP development in the subjects of
the Russian Federation are aimed at improving the regulation and activation of PPP in Russia.
Keywords: public-private partnership, the level of PPP development in the regions, the methodology for assessing the level of PPP development, basic factors, evaluation criteria, the point system of evaluation, the subject
of the Russian Federation
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ
Аннотация: актуальность исследования состояния и путей развития торгового сотрудничества России и
Китая заключается в том, что Китай представляет собой не только ведущего стратегического партнёра Российской Федерации, но и крупнейшую мировую экономику. После того, как западные страны ввели санкции в отношении нашей страны, Россия была вынуждена отреагировать и искать новые ориентиры развития политической и экономической сфер. Развитие торгового сотрудничества с Китаем для нашей страны
важно еще и по той причине, что эти отношения базируются на глобальных интересах обоих государств в
разных сферах производства. Растущая китайская промышленность все более нуждается в энергетическом
сырье, которым ее способна обеспечить российская сторона. Одновременно, на отечественном рынке востребована китайская готовая продукция. Развитие торгово-экономических отношений с Китаем является
важным шагом на пути достижения региональной стабильности, поскольку КНР представляет собой стратегического партнера нашей страны не только в экономическом, но и в политическом плане. Китай, как и
Россия является сторонником концепции многополярного мира, критически оценивая действия стран Запада на ближневосточном направлении и имеет твердую позицию в торговых войнах с США, начавшихся после прихода к власти Дональда Трампа. Развитие торгового сотрудничества с Китаем дает возможность
отечественным предпринимателям увеличить финансовую продуктивность, реализовать программы модернизации основных фондов и перейти к интенсивному экономическому росту. В данной статье проведен
анализ современного состояния торгового сотрудничества России и Китая. На основании проведенного
анализа были сформулированы перспективы развития торгового сотрудничества между странами.
Ключевые слова: торговое сотрудничество, торговый оборот, экспорт, импорт, структура торговли,
внешняя торговля
Российско-китайское торговое сотрудничество
развивается в сложной международной обстановке, ускоряются процессы трансформации мирового порядка и системы международных отношений,
перераспределения баланса сил в мире. Торговые
отношения России с Китаем имеют продолжительную историю и отличаются заметным развитием в последние годы.
Растет объем взаимной торговли, углубляется
хозяйственное взаимодействие, разрастаются целевые контакты. У инвесторов из Китая проявляется интерес к России, заметен рост капитальных
вложений в российскую экономику.
Россия и Китай в мировой экономике и политике являются двумя сверхдержавами. В последние
годы усиливается роль высших государственных
должностных лиц. Осуществляются неправительственные обмены. Происходит все более тесное
двустороннее торгово-экономическое, инвестиционное, энергетическое, финансовое сотрудничество, сопровождающееся большими успехами.
Развитие торговли между двумя странами имеет
большое значение для развития двух народов и
даже мировой торговли.

За последние годы, несмотря на ряд проблем
внутреннего и внешнего характера, с которыми
столкнулись Россия и Китай, деловые круги двух
стран предприняли согласованные усилия для
устойчивого развития двустороннего торговоэкономического сотрудничества и значительного
повышения его качества. Структура товарооборота совершенствуется; одним из главных достижений стал рост торговли сельскохозяйственной
продукцией. Повышается экономическая взаимодополняемость между странами.
Российско-китайские торговые отношения
имеют значительный потенциал для роста. Одним
из стимулов выступает трансформация торговой
политики Китая, направленная на диверсификацию экспорта и импорта за счет укрепления связей
с торговыми партнерами из развивающихся стран.
По мнению российских экспертов, одновременно с ростом торгового оборота между Россией
и Китаем стали более заметны проблемы, связанные с различиями в структуре их экономик. Китай
ориентирован на производство продукции с высокой добавленной стоимостью, развиваясь в различных технологических областях. Благодаря это116
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му китайская экономика растет значительно быстрее и качественнее, чем экономика России, что
естественным образом определяет структуру торговли между странами.
Китай и Россия установили такие партнерские
отношения потому, что в их основе лежат общие
насущные потребности, существует взаимное желание народов и благоприятные условия для развития этих отношений на прочной взаимовыгодной основе. Китай и Россия прилагают усилия в
развитии собственной экономики и взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.
В 2019 г. наблюдалось увеличение российского-китайского товарооборота на 3,4% по сравнению с рекордным 2018 г. до 110,76 млрд долл.
Объем российского экспорта в Китай вырос на
3,2%, достигнув 61,05 млрд долл. Экспорт из Китая в Россию, в свою очередь, также рос значительными темпами (3,6%) и составил 49,7 млрд
долл. [1]. Таким образом, активное торговое сальдо для России составило 11,35 млрд долл.
Доля торговли с КНР в российской внешней
торговле выросла с 15,7% до 16,6%. Темпы роста
российско-китайской торговли превысили средние
темпы роста внешней торговли и России, и Китая
за аналогичный период. Китай остается крупнейшим торговым партнером России, а Россия занимает 10-е место в списке партнеров Китая. С учетом значительных успехов предыдущих лет представляется, что товарооборот между Россией и
Китаем мог бы расти значительно более высокими
темпами.
В первом квартале 2020 г. на фоне эпидемии
коронавируса и связанного с ней сокращения товарооборота России и Китая с другими странами
объемы российско-китайской торговли отражали
значительный потенциал сотрудничества между
двумя государствами. По российским данным, товарооборот продемонстрировал незначительное
сокращение (на 2,8%), причем доля КНР в российской внешней торговли возросла до 17,3% [2].
По китайским данным, объемы торговли увеличились на 3,4% по сравнению с тем же периодом 2019 г., причем российский экспорт товаров и
услуг в КНР возрос на 17,3%. Вклад в достижение
таких показателей внесли поставки медицинских
изделий.
По сравнению с 2018 г., в 2019 г. наибольший
рост российского экспорта в Китай наблюдался по
таким товарным группам, как драгоценные камни
и металлы (+64,9%), удобрения (+49,4%), руды,
шлаки, зола (+43,6%), химические товары
(+23,8%), сельхозпродукция и продукты питания
(+12,2%).

В свою очередь по продукции с высокой добавленной стоимостью, такой как машины и оборудование, наблюдалось сокращение (-5,5%). Помимо
этого, значительное уменьшение объемов экспорта
наблюдалось по следующим товарным группам:
бумага и картон, изделия из них (-17,9%), минеральные продукты (-12,2%), древесина и изделия
из нее (-8,8%).
В 2019 г. произошло сокращение объемов торговли КНР с традиционными партнерами – США
(-14,6%), Японией (-3,9%), Республикой Кореей (9,2%) на фоне роста торгового взаимодействия с
Австралией (+10,8%), Вьетнамом (+9,6%) и Малайзией (+14,2%) [2].
Энергоносители остаются главным предметом
российского экспорта в Китай: в 2019 г. доля сырой нефти составила почти 70% общего объема
экспорта России в КНР. На конец 2019 г. на российские поставки приходилось около 15,7% от
всех экспортируемых Китаем энергетических ресурсов. Перспективным для России также представляется увеличение глубины переработки энергоресурсов с целью их дальнейшей поставки в Китай.
В то же время значительный недостаток существующей структуры российского экспорта заключается в высокой зависимости от спроса на
ресурсы, на который значительное влияние оказывает международная ситуация. В начале 2020 г.
вследствие провала переговоров по сделке ОПЕК+
цена на сырую нефть на международном рынке
упала до 20 долл. за баррель, что более чем на 70%
ниже показателя 2019 г.
Пандемия COVID-19 спровоцировала дальнейшую нестабильность на энергетических рынках. В
условиях снижения спроса на энергию, вызванного экономическим спадом, отмечалось сокращение
объемов двусторонней торговли в сфере энергетики. Так, в январе 2020 г. российский экспорт сырой нефти в Китай в стоимостном выражении сократился на 28%, а в натуральных объемах – на
36%.
Вместе с тем по итогам первого квартала 2020
г. Китай закупил рекордные объемы российской
нефти Urals.
Позитивной тенденцией представляется рост
торговли сельскохозяйственной продукцией. За
2019 г. импорт Китаем сельскохозяйственной продукции из России возрос на 12,2%.
Морепродукты, растительные масла, соя, мука,
мясо, молочные продукты и шоколад стали основными закупаемыми КНР товарами. Хотя доля России в поставках продуктов в Китай составляет всего 2,5%, с учетом развития данного направления в
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России возможно ожидать дальнейший рост торговли [3].
Возможности нарастить поставки определенных категорий сельскохозяйственной продукции в
Китай увеличиваются в свете китайскоамериканской торговой войны. Например, в 2019
г. экспорт сои в Китай из России увеличился на
70%, чему во многом способствовала организация
на территории страны китайского производства.
Сегодня в России действуют около 20 средних и
крупных китайских сельскохозяйственных предприятий, создающих полную производственную
цепочку от производства и строительства складских помещений до поставок готовой продукции в
Китай. Привлекательность российской территории
для производителей КНР российскими экспертами
связывается преимущественно с низкой стоимостью аренды земли.
В 2019 г. начались поставки замороженного
мяса птицы. Рост экспорта был связан с реализацией Россией мер, направленных на расширение
списка поставщиков, имеющих право поставлять
мясо в Китай. Объем поставок мяса птицы за первые три квартала 2019 г. составил 18,7 тыс. т на
общую сумму 41 млн долл. Нарастить объемы
возможно за счет продолжения работы с китайской стороной по расширению списка российских
поставщиков. Важным достижением является заключение соглашения о допуске российских производителей ячменя, кукурузы и рапса на китайский рынок.
В то же время сохраняется ряд противоречий в
области взаимного открытия рынков. В июле 2019
г. Россия приостановила импорт таких китайских
фруктов, как нектарины, сливы, вишня и яблоки.
Подобные меры вызывают недовольство китайской стороны с точки зрения сбалансированного
развития двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией. Китайские ведомства обращались к российской стороне с запросом о снятии
ограничений, но пока такие меры приняты не были. Российская сторона подчеркивала, что эти решения приняты в связи с продолжающимися случаями поставок в страну растительной продукции
китайского происхождения, зараженной опасными
объектами, запрещенными Россией к ввозу.
Ключевая проблема, ограничивающая рост поставок сельхозпродукции в КНР, – отсутствие необходимой логистической инфраструктуры для
перевозки и хранения продукции. Кроме того, для
увеличения производственных мощностей необходимо создание благоприятных экономических

условий, что, вероятно, недостижимо без существенного сокращения стоимости привлечения
кредитных ресурсов для российских экспортеров.
В 2019 г. наблюдалась положительная динамика в сфере электронной коммерции. AliExpress
стал важной платформой трансграничной торговли для российских потребителей. Открытие представительства Tmall в России и дочерней компании «Почты России» в Китае придало новый импульс развитию данного формата. По итогам 2019
г. объем российско-китайской электронной торговли, по предварительным оценкам, превысил 5
млрд долл.
Постепенно российско-китайские торговые отношения выходят на новый уровень партнерства.
Напряженность в экономическом взаимодействии
между Китаем и США может способствовать росту регионального взаимодействия между Россией
и Китаем. Так, в СМИ появилась информация, что
из-за продолжения торговой войны Китай может
перенести часть заводов в Хабаровский край.
Однако с учетом опыта строительства завода по
разливу воды на Байкале, которое в итоге было
приостановлено из-за протестов местного населения по поводу нарушения экологических норм,
необходимо тщательно проработать все вопросы,
связанные с реализацией совместных проектов.
При укреплении взаимодействия в части реализации инвестиционных проектов существенный
барьер российские эксперты видят в низком
уровне осведомленности китайских инвесторов о
ведении бизнеса в различных регионах России,
местном административном регулировании и возможных выгодах от реализации совместных инициатив. В связи с этим необходимо на государственном уровне активизировать реализацию информационной политики, направленной на снижение уровня асимметричности информации.
Китайские компании заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере сельского хозяйства и
производства продуктов питания.
В целях стимулирования торговли сельскохозяйственной продукцией между двумя странами
предпринимаются существенные усилия по снятию нетарифных барьеров.
По мнению китайских специалистов, инфраструктура на российском Дальнем Востоке далека
от идеала, российской стороне нужно предпринимать меры для того, чтобы инфраструктура соответствовала требованиям современной логистики
необходимым для обеспечения масштабных торговых потоков.
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CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF
TRADE COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND CHINA
Abstract: the relevance of the study of the state and ways of development of trade cooperation between Russia
and China lies in the fact that China is not only the leading strategic partner of the Russian Federation, but also the
largest world economy. After Western countries imposed sanctions on our country, Russia was forced to react and
look for new guidelines for the development of political and economic spheres. The development of trade cooperation with China is also important for our country because these relations are based on the global interests of both
countries in different areas of production. The growing Chinese industry is increasingly in need of energy raw materials, which it is able to provide the Russian side. At the same time, Chinese finished products are in demand on
the domestic market. The development of trade and economic relations with China is an important step towards
achieving regional stability, as the PRC is a strategic partner of our country not only in economic but also in political terms. China, like Russia, is a supporter of the concept of a multipolar world, critically assessing the actions of
Western countries in the middle East and has a firm position in the trade wars with the United States that began
after Donald Trump came to power. The development of trade cooperation with China provides an opportunity for
domestic entrepreneurs to increase financial productivity, implement programs to modernize fixed assets and move
to intensive economic growth. This article analyzes the current state of trade cooperation between Russia and China. Based on the analysis, the prospects for the development of trade cooperation between the countries were formulated.
Keywords: trade cooperation, trade turnover, export, import, trade structure, foreign trade
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: услуга – это процесс, состоящий из совокупности разного рода видов деятельности, как
правило, нематериального характера. Услуга – это деятельность, вследствие которой, выгоду сопутствующего характера материальному производству в различных отраслях, предлагает одна сторона другой стороне. Поставка высококачественной продукции и услуг клиентам на постоянной основе, позволяет создавать более высокие конкурентные преимущества, такие как конкурентные барьеры, повышая лояльность
клиентов, осуществлять специализированные сервисные работы и поставлять дифференцированную продукцию, снижать маркетинговые издержки и способствовать получению более высоких прибылей для компаний. Качество услуг – это весьма субъективное понятие, очень ментально и его восприятие зависит от
разного рода сопутствующих этому процессу факторов. Сервисные организации осознали это и в работе
ориентированы на целевую аудиторию и для удержания своих клиентов с целью получения конкурентных
преимуществ. Одним из ключевых элементов этой работы, который необходимо учитывать, является повышение качества предоставляемых ими услуг. Обеспечение непрерывного совершенствования качества
услуг является одним из основных способов, с помощью которых организация может дифференцировать
себя от других конкурентов [1].
Сегодня многие организации находятся в сложной ситуации. В последние годы они постоянно сталкивались с трудностями при продвижении и реализации продукции на рынке. Поэтому одной из важнейших
задач, стоящих перед ними, является задача выявления резервов сбыта, поиска новых потребителей, заинтересованных в продукции организации, выхода на новые сегменты рынков сбыта. Решение этой задачи
требует комплексного анализа всей деятельности организации, начиная с закупки сырья и проработке всех
элементов технологического процесса, до отгрузки продукции потребителю. В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на качество продукции и сервисных услуг, а так же пути повышения качества
продукции и модели, способствующие этому процессу.
Ключевые слова: качество продукции, условия обеспечения качества, общее управление качеством,
мера повышения качества, модель PDCA, модель C. C. I. M.
В последнее время производственный сектор
является одним из самых быстрорастущих секторов экономики. В этом процессе производственная
компания должна выбрать действенную и правильно ориентированную бизнес-стратегию, чтобы конкурировать с другими. Согласно Портеру
(1980), бизнес-стратегия определяется как способ,
которым компании конкурируют на рынке с целью
получения желаемой прибыли. Согласно Hallgren
and Olhager (2006), существует несколько важных
аспектов для производственных компаний, чтобы
конкурировать в динамичной глобальной конкуренции, а именно повышение качества, снижение
затрат и своевременная логистика. Качество продукции и снижение издержек рассматриваются как
наиболее распространенные конкурентные стратегии, используемые многими производственными
компаниями. Компании-производители должны
время от времени повышать качество своей продукции минимизируя затраты. Было проведено не
мало исследований по улучшению качества про-

цесса для минимизации затрат. Одной из важных
переменных в минимизации затрат является значение допуска продукта. Согласно Чжану (1996),
допуск является критическим вопросом на стадии
проектирования и производства продукта, где
определение допуска будет влиять на дизайн продукта и процесса производства, поскольку допуск
является связующим звеном между дизайном продукта и производством. Это значение важно, поскольку оно служит ограничению изменчивости
качества продукции вокруг целевых характеристик (Mustajib and Irianto 2010). Устанавливая допуск, Тагучи (1989) ввел квадратичную функцию
потерь, которая отражает баланс между потерями
потребителей из-за изменения характеристик продукта и усилиями производителя по улучшению
качества продукта. В концепции потерь качества
Тагучи улучшение качества должно быть сформировано посредством уменьшения дисперсии процесса, а также для того, чтобы получить среднее
значение процесса как можно ближе к его цели.
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Было проведено несколько исследований, чтобы
объединить производство с затратами на потерю
качества в модели проектирования допуска.
Например, такие исследователи, как Тагучи и др.
(1989), Kapur (1989), Fathi (1990) и Zhang and Hug
(1992) провели исследования по данной проблеме,
но они не рассматривали одновременно как производственные затраты, так и потери качества. Вокурка и Дэвис (1996) представили тематическое
исследование сокращения производственного брака за счет повышения качества. Джанг (1997) разработал подход к проектированию допусков для
повышения качества и снижения затрат. Он минимизировал общие затраты на допуск и потерю качества на основе трех сценариев оценки затрат с
использованием методологии поверхностного отклика. В дальнейших исследованиях Джанг (2001)
предложил модель одновременной оптимизации
параметров проектирования продукта и процесса,
которая была выражена в математической зависимости для связи элементов цели проектирования,
допуска проектирования, среднего значения процесса и допуска процесса в одном уравнении и
объединила оптимизацию параметров и допуска
проектирования над продуктом/процессом на ранней стадии проектирования Detentions concerned
with products quality
Важнейшим условием развития коммерческих
организаций является создание эффективной системы менеджмента качества. Такие системы
строятся при реализации различных концепций
TQM (Total Quality Management – глобальный менеджмент качества) и внедрении международных
стандартов качества ISO 9000. Фактически в рамках этих концепций осуществляется управление
всеми аспектами деятельности компании, в которую вовлечены все ее сотрудники. Но все же особое место в вышеперечисленных системах отводится управлению качеством продукции и услуг
[2].
Глобальный менеджмент качества: В целом
Глобальный менеджмент качества (TQM) понимается как принятие и практика различных инструментов качества, методов, функций, теорий, философии и стратегий в производственной и других
отраслях промышленности/организациях для достижения общих показателей качества в отраслях
промышленности. TQM также известен как инструмент управления, включающий в себя различные методы повышения качества. TQM – это комплексный подход к управлению, направленный на
анализ или удовлетворение потребностей клиента.
TQM стремится вовлечь всех сотрудников в процесс принятия решений и повышения качества для

достижения совершенства производства. Конечная
цель TQM-разработать политику качества, обучить сотрудников, успешно внедрить политику
качества, чтобы повсеместно снижать дефекты,
минимизировать затраты на качество и повысить
удовлетворенность клиентов, оптимизируя в целом все издержки на продвижение продукции для
конкретного сегмента рынка.
Известны следующие подходы к определению
глобального менеджмента качества:
1. TQM, – как стратегический подход к производству наилучших продуктов и услуг, возможных
благодаря постоянному внедрению инноваций на
различных стадиях – от производства до эксплуатации [4].
2. TQM – это комплексный организационный
подход к удовлетворению потребностей и ожиданий клиентов, который вовлекает всех менеджеров
и сотрудников в использование количественных
методов для постоянного совершенствования процессов, продуктов и услуг организации [5].
3. TQM - это способ управления для повышения эффективности, результативности, гибкости и
конкурентоспособности бизнеса в целом [6].
4. TQM – это процесс, который подчеркивает
важность культуры в разработке, производстве и
совершенствовании продуктов и услуг, которые
удовлетворяют клиентов [7].
5. TQM – это взаимное сотрудничество всех
участников организации и связанных с ними бизнес-процессов для производства продуктов и
услуг, которые отвечают и, как мы надеемся, превосходят потребности и ожидания клиентов [8].
Под фактором повышения качества продукции
понимается принципиальная основа, – конкретная
движущая сила в процессе создания продукции,
которая может улучшить один или несколько показателей качества продукции. Под условием повышения качества продукции понимаются обстоятельства, ситуация и среда, в которых действует
данный фактор воздействия во временном интервале.
К условиям обеспечения качества относятся: −
характер производственного процесса, его интенсивность, ритм, продолжительность; − температура, влажность и другие параметры окружающей
среды в производственных помещениях; − производственный интерьер и дизайн; − характер используемых материальных и моральных стимулов;
- морально-психологический климат в производственном коллективе и др.
При обнаружении отклонений начинают действовать целенаправленные силы в сопоставительной и решающей части воздействия, при этом
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используются либо факторы, либо условия, либо и
то и другое одновременно.
Мера повышения качества продукции определяется как действие или сумма действий, которые
изменяют факторы или условия, в которых действует фактор. Меры воздействия и их комбинации зависят от характера и величины отклонений
качества, а также от эффективности различных
возможных вариантов устранения отклонений.
Концепция механизма управления качеством может работать только в том случае, если система
управления имеет четко сформулированный и четко определенный план повышения качества. По
сути, речь идет об управлении в заданных рамках,
т.е. об управлении процессом для обеспечения
установленного уровня качества [9].
Непрерывное и экономически эффективное совершенствование обучения является основой непрерывного совершенствования. Непрерывное
обучение требует, чтобы каждый человек начал
сомневаться в совершенстве своего бизнеса. Сотрудники также должны определить проблемные
области внутри организации, найти решения, реализовать их, а затем провести оценку. Непрерывное улучшение происходит при постоянном перезапуске этого цикла. Непрерывное совершенствование определяется как четкий набор принципов,
механизмов и видов деятельности внутри организации, которые разрабатываются для обеспечения
непрерывных изменений процессов и процедур
организации [10].
Многие факторы, влияющие на качество продукции и которые необходимо принимать во внимание, когда есть попытка повысить качество этого продукта, которые благодаря уже имеющимся
методикам, суммируют с помощью:
1. Технические: - вид выпускаемой продукции
и серийное производство; - состояние технической
документации; - качество технологического оборудования, оснастки, инструмента; - состояние
испытательного оборудования; - качество средств
измерений и контроля; - качество сырья, материалов, комплектующих.
2. Организационные: - наличие отлаженной логистики и складских запасов материалов, сырья
для непрерывного производства; - плановое и внеплановое техническое обслуживание оборудования, техники; - регулярность и ритмичность работы; - организация работы с дилерами и поставщиками; - организация информационного обеспечения; - научная организация труда, культура производства; - организация питания и отдыха.
3. Экономические: - формы оплаты труда; размер заработной платы; - премии за качествен-

ную работу; - издержки на брак; - соотношение
между качеством, ценой и себестоимостью продукции
4. Социальные: - состояние воспитательной работы; - подбор, расстановка и перемещение кадров; - организация учебы; - проведение конкурсов
[3].
В настоящее время все отрасли промышленности подвергаются ускоряющимся изменениям в
производстве и развитии в условиях усиливающейся конкуренции и агрессивного маркетинга.
Сложные требования могут быть выполнены путем применения технологий моделирования и оптимизации в процессе разработки виртуального
продукта. Использование структурной оптимизации на ранней стадии проектирования приводит к
взвешенному проектному предложению, которое
устраняет необходимость выполнения многочисленных вариантов моделирования. Подход к проектированию FE modelling выходит за рамки
обычного анализа отдельных инженерных задач.
Таким образом, заказчики могут принимать более
эффективные решения по разработке продукта на
более ранней стадии проектирования, используя
междисциплинарный подход, который включает в
себя сочетание статического и динамического
анализа FE с имитационным моделированием,
анализом долговечности или расчетами с прогнозами жизненного цикла.
Совершенствование системы качества можно
считать успешным, если мы будем реализовывать
продукцию в соответствии с ожиданиями заказчика. Успех системы может быть реализован во времени с помощью нового метода FEM. Метод конечных элементов позволяет осуществить задачи
сервисно-инженерного
подхода
(конечноэлементное моделирование).
1. Оптимизация существующей модели продукта
2. Управление междисциплинарными проектами моделирования для промышленности и научноисследовательских и опытно-конструкторских работ
3. Консультирование и передача знаний и опыта в области оптимизационных технологий,
4. Обучение и коучинг конструкторов, инженеров и технического руководящего состава
5. Настройка для интеграции программ моделирования в существующую корпоративную среду
индивидуального проектирования и анализа
Планировать-делать-проверять-действовать
PDCA (рис. 1) – это “модель решения проблем и
постоянного совершенствования”. PDCA преподносится с различной интерпретацией, такими как:
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концепция, процедура, цикл, процесс, блок-схема,
модель и инструмент, но все это для непрерывного
совершенствования, а также непрерывного обучения. Основной целью при применении модели
PDCA является достижение целей и улучшение
процессов, и она состоит из четырех фаз: планировать-делать-проверять-действовать:
1. Планировать – на этом этапе производится
идентификация и анализ текущей ситуации и даются предложения по альтернативам улучшения.
Предложения оцениваются, и как итог анализа создается план того, как достичь нового состояния.
2. Модернизировать – реализованы предложенные улучшения.

3. Проверять – данные собираются для того,
чтобы иметь возможность следить за реализацией,
чтобы наблюдать и проверить, была ли она
успешной.
4. Действовать – если это была неудачная реализация, цикл начинается снова, и предлагаемое
улучшение может быть изменено. Элемент обучения из этого вышеописанного процесса крайне
важен, чтобы иметь возможность избежать подобных ошибок в будущем. Если реализация была
успешной, то она должна быть задокументирована, чтобы снизить риски возникновения подобных
проблем [10].

Рис. 1. PDCA-цикл
Постоянно и экономически эффективно совершенствовать модель системы управления (C. C. I.
M) рис. 2. Эта модель должна применяться непрерывно для поддержания высокого качества в системе управления или можно обращаться к её помощи при необходимости. Такая ситуация может
возникать, к примеру, когда планируется крупное
изменение проекта. Модель включает в себя шесть
фаз:
Этап 1: Определение целей, требований и процессов – на этом этапе будет собрана информация
о текущей ситуации. Первым шагом является
определение бизнес-целей, а также целей системы
управления и сбор информации о требованиях,
предъявляемых к системе.
Этап 2: Сравнение процессов, требований и системы управления. Чтобы иметь возможность
находить предложения для совершенствования и в
то же время следовать требованиям, предъявляемым к системе управления, будет проведено сравнение выявленных процессов на этапах управления, требуемые взаимодействия элементов системы управления и требований по реализации процессов.

Этап 3: определение и оценка вариантов экономически эффективных улучшений на этом этапе
анализируется схемой процесса и определяется
контрольный перечень для выбора конкретных
приемлемых вариантов улучшений. Предлагаемые
улучшения оцениваются на предмет, того, что они
соответствуют выявленным требованиям первого
этапа.
Этап 4: внедрение улучшений – на этой фазе
внедряются предложенные варианты улучшения
системы управления, и учитывается возможность
управления этими изменениями, чтобы получить
как можно более оптимальное изменение системы
по мере воздействия и с учетом итогового результата.
Этап 5: мониторинг системы – выявление последующих изменений и отслеживание последствий внедрения вариантов улучшения.
Этап 6: оценка и документирование – оценка
проводится на основе результатов пятого этапа, и
результат документируется. Оценка полезна для
выявления сильных и слабых сторон, которые могут быть использованы с точки зрения обучения и
в будущих проектах по улучшению.
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Рис. 2. Модель системы управления C. C. I. M [16]
Необходимость обращать внимание на качество
услуг предоставления организациями включают в
себя:
1. Повышение ожиданий клиентов – как правило, ожидания клиентов растут по сравнению с
прошлыми. Повышение ожиданий клиентов может
быть связано с несколькими факторами, включая
повышение осведомленности и знаний клиентов,
рекламу организации и др.
2. Деятельность конкурентов: конкуренты путем постоянного изменения собственных услуг и
способов их предоставления клиентам постоянно
меняют потребности сегментов рынка, а так же
стремятся увеличить свою долю рынка. Этот в
свою очередь вынуждает других участников рынка принять меры для повышения качества предоставляемых ими услуг или изменить её специализацию (Gronroos 2010) [11].
3. Факторы внешней среды – как правило, законодательные акты и регуляторы вынуждают
оказывать высококачественные услуги, т.к. к примеру, рекламации в гарантийные сроки могут поставить компанию на грань банкротства.
4. Оказываемые факторы политического, экономического, социального и культурного характера на организации. Кроме того, сегодня, расширяя

доступ к интернету, клиенты могут легко получать
информацию со всего мира, сравнить, оценить,
дать отзыв.
5. Характер услуг: оценка качества услуг – это
проблема, рассматривающая различные атрибуты
оказываемых услуг конечным потребителем. По
этой причине клиенты, рассматривающие физические доказательства услуг и поведение сотрудников, действительно оценивают качество обслуживания.
6. Организационные внутренние факторы: организации собственным регламентом, способны
поднять производительность труда и уровень оказываемых услуг [12].
7. Ожидания и требования потребителей – сервис работает на конечный результат, когда клиент
полностью удовлетворен [13].
8. Организация процесса во времени, клиент
ожидает обещанных услуг в указанные сроки. Таким образом, оценивается эффективность работы
организации по временным показателям.
9. Выполненная услуга должна будет соответствовать ожиданиям клиентов и учитывать его индивидуальные пожелания.
10. Выгоды от качества услуг – клиент оценивает стоимость и выгоды от качественного обслу124
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живания, сопоставляя их и принимая решения о
заключении договора.
11. Прибыль организации будет увеличиваться
за счет повышения эффективности и результативности оказания услуг, а также предоставление

2020, №6
лучшего сервиса клиентам делает возможным синергетический эффект – повторение покупки и
распространение позитивной рекламы из уст в
уста (Seyed Javadian & Kimasi 2005).
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IMPROVING THE QUALITY OF PRODUCTS (SERVICES) OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS
Abstract: a service is a process consisting of a combination of various types of activities, usually of an
intangible nature. A service is an activity that, as a result of which, the benefit of the concomitant nature of material
production in various industries, offers one side to the other. Delivering high-quality products and services to
customers on a continuous basis allows you to create higher competitive advantages, such as competitive barriers,
increasing customer loyalty, carry out specialized service work and deliver differentiated products, reduce
marketing costs and contribute to higher profits for companies. The quality of services is a very subjective concept,
very mental and its perception depends on various factors accompanying this process. Service organizations have
realized this and are focused on the target audience and to retain their customers in order to gain competitive
advantages. One of the key elements of this work, which needs to be taken into account, is the improvement of the
quality of their services. Ensuring continuous improvement in the quality of services is one of the main ways in
which an organization can differentiate itself from other competitors. [1]
Today, many organizations are in a difficult situation. In recent years, they have faced constant difficulties in
promoting and selling products on the market. Therefore, one of the most important tasks facing them is the task of
identifying sales reserves, finding new consumers interested in the organization's products, and entering new
segments of sales markets. The solution of this task requires a comprehensive analysis of all the activities of the
organization, from the purchase of raw materials and the development of all elements of the technological process,
to the shipment of products to the consumer. This article discusses the factors that influence the quality of products
and services, as well as ways to improve the quality of products and models that contribute to this process.
Keywords: product quality, quality assurance conditions, overall quality management, quality improvement
measure, PDCA model, model C. C. I. M.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ НА СОЗДАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ
И ТЕХНОЛОГИЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: в Указе Президента России от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена задача преобразования приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений [1]. В этой связи, внедрение цифровых технологий в реальный сектор экономики, высокая эффективность внедряемых цифровых технологий являются приоритетами как для разработчиков
технологий, так и для корпораций их внедряющих. В исследовании осуществлён анализ эффективности
использования средств на создание инструментов и технологий сектора ИКТ. Рассмотрены показателя деятельности научных организаций, специализирующихся на создании инструментов цифровой экономики, а
также организаций использующих в своей деятельности цифровые технологии. Рассмотрена эффективность использования цифровых технологий в секторе ИКТ, а также выявлены основные причины низкой
эффективности инновационного процесса создания цифровых технологий и их использования в реальном
секторе экономики.
Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии, эффективность инструментов и технологий цифровой экономики
Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики в РФ составляют 3,7% ВВП или
3,8 трлн руб. из которых 0,45 трлн руб. – затраты
организаций и домашних хозяйств на приобретение цифрового контента, 1,4 трлн руб. – затраты
домашних хозяйств на цифровые технологии и
связанные с ними продукты и услуги, и только 2
трлн руб. – внутренние затраты организаций на
создание, распространение и использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов
и услуг [2].
Однако владея этими показателями невозможно оценить насколько эффективно используются
средства выделенные на создание и внедрение, на
приобретение за рубежом цифровых технологий,
не говоря уже об эффективности использования
цифровых технологий и расходов осуществленных
на их создание [3, 6]. В этой связи возникает практический вопрос определения показателей и их
значений, по которым можно сделать системную
оценку эффективности расходов на создание инструментов и технологий цифровой экономики.
Говоря об эффективности того или иного действия
или процесса, мы имеем в виду несколько значе-

ний. Первое и общее значение говорит о уровне
достижения цели и решенности задач. В этой ситуации нам достаточно знать что цель достигнута,
а намеченные задачи решены. Вторая интерпретация эффективности, приближена к реальности и
уже требует количественной оценки. Количественная оценка важна на всех уровнях управления, так как позволяет судить о произведенных
расходах и полученных при этом выгодах. В данной работе сделана попытка сделать количественную оценку эффективности расходов на создание
и использование цифровых технологий по таким
показателям как рентабельность производства,
структура валовой добавленной стоимости, эффективность использования трудовых ресурсов,
результативность научной деятельности и т.д.
Несмотря на то что в периодической печати
рассматривались вопросы связанные с эффективностью вопросов касающихся эффективности использования цифровых технологий, инновационной деятельности и т.д., проведенные исследования базируется на фактических данных и отражают объективное состояние цифровой составляющей экономики РФ.
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В исследовании использованы следующие методы исследований: диалектический, абстрактнологический, дедуктивный, синтез, анализ, экономико-статистические, сравнительный анализ. Методика исследований предполагает последовательное изучение фактических данных о затратах
связанных с созданием инструментов и технологий цифровой экономики, а также оценка их эффективности в секторе ИКТ.
В нормативно-правовом регулировании РФ отсутствует такое понятие как «цифровые технологии», более того в мире, и даже в ООН, отсутствует гармонизированное понятие «цифровые технологии». Однако в мировой практике присутствует
по сути синоним понятия «цифровые технологии»
– информационно-коммуникационные технологии. Под информационно-коммуникационными
технологиями (ИКТ) понимается понятие, описывающее различные устройства, способы, механизмы, алгоритмы обработки информации.
В 2018 году в РФ функционировало 3950 организаций занимающихся научными исследованиями и разработками по всем научным направлениям (табл. 1). В 2000 году таких организаций
насчитывалось 4099. В 2018 году них было занято
более 682 тыс. чел., из которых только половина
это исследователи, в то время как в 2000 году было занято 887 тыс. чел, из которых 426 тыс. чел. –

исследователи. Исходя из приведенного аналитического материала видно, что существует явная
тенденция уменьшения количества организаций
занимающихся научными исследованиями и разработками, а также численность исследователей.
Такого рода тенденция свидетельствует о деградации в целом научного потенциала РФ.
В периодической печати можно найти много
популистических заявлений о мерах направленных
на развитие науки и инноваций в РФ. Однако, при
складывающейся тенденции численности научных
организаций, их объединении, упразднении, порой
нелогичном переподчинении, уменьшении численности исследователей возможно через 5-7 лет
Россия не будет входить в десятку стран мира по
численности исследователей, не говоря уже о
научном потенциале.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в России было
445 тысяч ученых, и по этому показателю страна
занимала четвертое место в мире. К 2017 году
Россия с 411 тысячами исследователей опустилась
на пятое место, уступив Германии (414 тыс. исследователей). В настоящее время, как напомнили
в РАН, правительство РФ намерено выделить 5,3
млрд рублей на увеличение оплаты труда научных
сотрудников. Это позволит создать около 4 тыс.
новых позиций научных сотрудников [6].
Таблица 1
Количество организаций и численность персонала выполняющего
научные исследования и разработки в РФ
Годы

Число организаций – всего
В
том
числе
научноисследовательские организации
образовательные организации
высшего образования
организации промышленного
производства, имевшие научно-исследователь-ские, проектно-конструк-торские подразделения
Численность персонала – всего (тыс. чел)
исследователи

1992
4555

2000
4099

2005
3566

2010
3492

2015
4175

2016
4032

2017
3944

2018
3950

2077

2686

2115

1840

1708

1673

1577

1574

446

390

406

517

1040

979

970

917

340

284

231

238

371

363

380

419

1532,6

887,7

813,2

736,5

738,9

722,3

707,9

682,6

804,0

425,9

391,1

368,9

379,4

370,4

359,8

347,9
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Следующие частные тенденции, которые имеются в численности организаций выполняющих
исследования и разработки заключается в уменьшении числа научно-исследовательских организаций, которые по своей сути являются специализированными научными организациями выполняющими функции по разработке фундаментальных и
прикладных научных исследований и работок.
При этом увеличивается количество образовательных учреждений, занимающихся научными исследованиями и опытными конструкторскими разработкам (НИОКР). Такого рода увеличение связано
не с резкой мотивацией преподавателей заниматься научными исследованиями, а с критериями, которые довело Минобрнауки до вузов в части выполнения критериальных показателей по их эффективности в результате мониторинга. Здесь следует заметить, что вузы это учреждения, специализирующиеся в первую очередь на подготовке
кадров, в том числе высшей квалификации, а не на
разработке НИОКР. Разработка НИОКР скорее
второстепенная задача, которую не всякий вуз
способен реализовать по причине отсутствия современной материально-технической базы и кадров способных работать с современным оборудованием, а также рядом других причин.
Суть третей тенденции заключается в увеличе-

нии количества организаций промышленного производства, имеющих научно-исследовательские и
проектно-конструкторские подразделения. Это
скорее объективный процесс, отчасти связанный с
недоверием к НИИ и вузам, а также дороговизной
исследований проводимой ими. Очевидно, что
данная тенденция является позитивной, а исследования проводимые в таких подразделениях носят
прикладной характер.
За последние 9 лет объем внутренних затрат на
исследования и разработки по направлению «Информационно-телекоммуникационные системы»
увеличился с 38,1 до 76,1 млрд руб., то есть в 2
раза. Как известно, данное направление является
приоритетным в РФ. Доля финансирования внутренних затрат на исследования и разработки по
направлению «Информационно-телекоммуникационные системы» составляет от 7,3 до 8,9% к общему объему внутренних затрат на исследования
и разработки и от 10,6 до 13,1% к объему внутренних затрат на исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники. Начиная с 2014 года имеет место
тенденция уменьшения доли внутренних затрат по
данному направлению как в общем объеме финансирования, так и среди приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники (табл. 2).
Таблица 2
Внутренние затраты на исследования и разработки по направлению
«Информационно-телекоммуникационные системы»

Показатели
в действующих
ценах, млн руб.
в процентах к
объему внутренних затрат
на исследования и разработки по приоритетным
направлениям
развития
науки, технологий и техники
в процентах к
общему объему
внутренних
затрат на исследования и
разработки

2010

2011

2012

2013

Годы
2014

2015

2016

2017

2018

38128,8

46609,9

61966,0

60031,7

70631,5

74555,8

77932,0

81390,7

76116,1

12,9

12,9

13,1

12,2

12,3

11,9

11,6

11,3

10,6

7,3

7,6

8,9

8,0

8,3

8,2

8,3

8,0

7,4
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Более 60% расходов в структуре внутренних
затрат осуществляется за счет бюджетов всех
уровней. Следует заметить, что в 2012 году, когда
информационные и телекоммуникационные технологии были объявлены одним из приоритетов
развития науки технологий, доля участия государства в финансировании внутренних затрат составила 66,5%, в 2013 году 67,6%, и в последующие
году только уменьшалась (таблица 3). Что же касается мотивации хозяйствующих субъектов, то
после объявления информационных и телекоммуникационных технологий приоритетным направлением развития науки и технологий, начала увеличиваться доля собственных средств организаций, направленных на развитие информационнокоммуникационных технологий. Если в 2014 году
это было 9,3% от общего объема финансирования
цифрового сектора, то в 2018 году уже 17,1%. Из
чего можно сделать вывод – у коммерческих организаций имеются мотивы как для создания, так и
для использования цифровых технологий. Выгода

в первую очередь кроется в адаптированности созданных цифровых технологий к особенностям
функционирования конкретной коммерческой организации (например в банках и биржах – решение
конкретной задачи). Немаловажным фактором является замена части живого труда цифровыми
технологиями, что формирует в коммерческих организациях мотив для дальнейшей цифровизации
сферы производства или обслуживания. Одна из
целей которую при этом преследуют коммерческие организации – уменьшение расходов на отплату труда, и как следствие – налогов, уплачиваемых из заработной платы. Третий фактор –
уменьшение влияния человеческого фактора, т.е.
затраты связанные с созданием и внедрением
цифровых технологий в перспективе способствуют сокращению численности рабочей силы, и таким образом в некоторой степени нивелируется
непредсказуемость поведения рабочей силы, а
также зависимость результатов деятельности организации от поведения того или иного работника.
Таблица 3
Структура внутренних затрат на исследования и разработки по направлению
«Информационно-телекоммуникационные системы» по источникам финансирования

Показатели
Всего
средства
бюджетов
всех уровней
из них федерального
бюджета
собственные средства
средства организаций
государственного сектора
средства организаций
предпринимательского
сектора
прочие источники

2010
100,0

2011
100,0

2012
100,0

2013
100,0

Годы
2014
100,0

2015
100,0

2016
100,0

2017
100,0

2018
100,0

62,9

62,8

66,5

67,6

64,9

64,5

61,7

61,4

62,3

62,2

60,6

62,8

65,2

64,0

63,2

61,1

60,6

56,9

…

…

…

…

9,3

10,1

16,2

15,6

17,1

…

…

…

…

8,4

9,9

9,6

8,9

5,3

…

…

…

…

15,3

12,5

10,2

11,7

13,0

…

…

…

…

2,1

3,1

2,3

2,4

2,3

Одним из результатов научной деятельности, в
том числе и в области цифровых технологий, является количество полученных патентов. За 20122018 гг. количество полученных патентов в области цифровых технологий колеблется в пределах
2-2,3 тыс. При этом, как было сказано выше, внутренние затраты на НИОКР в секторе цифровых
технологий за последние 9 лет увеличились в 2

раза. Логично было бы предположить, что и патентная активность увеличится пропорционально
увеличению внутренних затрат. Однако на практике этого не происходит. На патентную активность влияет множество факторов: мотивированность ученого патентовать изобретение (например
наличие надбавок к заработной плате), трудоемкость оформления патента, продолжительный срок
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экспертизы и рассмотрения, значительные затраты
при оформлении и т.д. Эти и другие факторы по
сути являются демотиваторами высокой патентной активности в РФ, что ставит нашу страну в
невыгодное положение по сравнению с ведущими
странами мира.
Судя по патентной активности за 2010-2018гг.
наибольшие успехи достигнуты в области: компьютерных технологий (рост на 265 патентов), информационные технологии в управлении (рост на
74 патента), цифровая связь (рост на 67 патентов),
телекоммуникации (рост на 45 патентов), полупроводники (рост на 20 патентов).
При наличии соответствующих нормативноправовых актов дающих приоритет, в том числе
цифровым технологиям, нельзя сказать что в Рос-

сии имеется существенный рост количества новых
инструментов и технологий цифрового сектора
экономики. Доля патентов России в области цифровых технологий составляет всего 0,3% от мирового объема. Это означает, что вышеперечисленные демотиваторы патентной активности существенно снижают один из показателей эффективности научной и инновационной деятельности в
РФ.
Лидерами по патентной активности в 2018 году
являются: Китай 279730 патентов, США 146508
патентов, Япония 98942 патентов, Южная Корея
61755 патентов, Германия 18025 патентов. Россия
находится на 15 месте по количеству патентов области цифровых технологий, после Сингапура.
Таблица 4

Патентная активность России в области ИКТ [2]
Показатели
2010
Патентные заявки
на изобретения в
области ИКТ, поданные российскими заявителями, –
всего
Аудиовизуальные
технологии
Базовые коммуникационные процессы
Информационные
технологии в управлении
Компьютерные
технологии
Полупроводники
Телекоммуникации
Цифровая связь

2011

2012

2013

Годы
2014

2015

2016

2017

2018

1696

1722

2050

2209

2292

2343

1964

2266

2033

246

198

175

214

194

217

152

165

163

220

257

260

227

257

268

214

199

169

84

78

111

198

166

146

115

148

158

475

535

673

703

823

861

701

921

740

217
350
104

226
320
108

303
371
157

236
409
222

324
326
202

224
427
200

227
374
181

239
399
195

237
395
171

Второй составляющей, позволяющей судить о
результативности осуществлённых затрат на
НИОКР является публикационная активность в
международных базах данных, в частности в Scopus. Можно много дискутировать о публикациях,
как результатах научной деятельности. Однако
научная публикация, согласно Гражданского Кодекса РФ является результатом интеллектуальной
деятельности. Публикации в международных ба-

зах данных Scopus и Web of Science являются как
правило выскорейтинговыми, претендующими на
мировое признание.
За последние 10 лет количество российских
научных публикаций по тематике касающейся
цифровых технологий увеличилось более чем в 5
раз (табл. 5). Причем существенный скачок произошел в 2014 году. Возможно этому способствовало принятие ряда нормативно-правовых актов
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делающих область ИКТ одним из приоритетом, а
также гранты, обязательным условием которых
является публикация в международных базах данных.
Рост количества публикаций за последние 10
лет не делает Россию лидером в этой области. Ведущие страны мира в этой области увеличивали
показатели большими темпами чем РФ. Здесь
необходимо понимать, что ведущие страны мира

вкладывают средства в том числе и в публикационную активность своих ученых. Это дает возможность обсуждать результаты исследований со
своими коллегами из других стран, способствует
формированию новых идей, научных заделов и
даже новых научных направлений. Это также способствует более эффективному использованию
научного оборудования (например на условиях
кооперации) и т.д.
Таблица 5
Публикации российскихавторов в области ИКТ в изданиях
индексируемых в Scopus, по направлениям [2]

Показатели
2011

2012

2013

Годы
2014 2015

3155

3214

3164

3764

5570

6890

8711

11339

12884

15597

59

79

89

195

162

160

254

447

578

278

184
365
95

205
386
90

155
289
124

239
362
164

236
465
198

541
688
202

293
975
655

447
1363
749

372
1580
789

536
2503
1534

95

214

82

100

99

189

145

164

204

95

199

295

225

188

298

435

513

622

590

460

88

89

110

58

148

156

307

1018

1660

2058

704

736

629

1215

647

1530

2128

3187

3567

4176

689

655

629

806

1083

1740

1683

2107

2615

247

11

12

35

28

32

49

55

44

305

416

32

24

36

21

42

75

65

76

109

97

155

116

102

110

237

314

840

869

837

1402

849

775

787

739

1638

1896

2146

3223

3694

4217

21

27

13

17

73

140

202

253

200

448

292

274

411

394

591

707

748

1240

1294

1286

462

443

433

527

678

876

1014

1424

1151

1407

365

458

509

690

930

1497

2225

2629

3043

4013

84

25

30

51

35

59

141

172

455

334

2010
Публикации в области ИКТ
– всего
Взаимодействие человека и
компьютера
Вычислительная механика
Информационные системы
Искусственный интеллект
Компьютерная графика и
компьютерное проектирование
Компьютерное зрение и
распознавание образов
Компьютерное оборудование и архитектура
Компьютерные сети и коммуникации
Контроль и системное проектирование
Медицинская информатика
Наука об информации и
библиотечное дело
Обработка сигналов
Прикладные компьютерные
науки
Применение ИКТ в науках о
Земле
Разработка
программного
обеспечения
Теория и методы компьютерных наук
Общие вопросы компьютерных наук
Компьютерные науки (прочее)
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Лидерами по публикационной активности (по
доле публикаций) в области цифровых технологий
являются: Китай 25,88%, США 15,76%, Индия
9,51%, Великобритания 4,83%, Япония 3,76%,
Италия 3,52%, Франция 3,51%, Россия 3,13%.
Приведенная аналитика говорит о необходимости
усиления публикационной активности российских
ученых в международных базах данных в первую
очередь для обсуждения результатов, налаживания
сотрудничества, формирования новых научных
направлений, что качественно изменит инновационный процесс. Однако для этого необходимо решить вопросы с финансированием публикаций в
рейтинговых журналах международных баз данных.
Исходя из приведенных в таблице 5 данных
видно, что российские ученые сектора ИКТ специализируются на следующих научных направлениях: прикладные компьютерные науки – 4217 публикаций, компьютерные сети и коммуникации –
4176 публикаций, общие вопросы компьютерных
наук – 4013 публикаций, информационные системы – 2503 публикации, компьютерное оборудование и архитектура – 2058 публикаций.
Таким образом из вышеизложенного можно
констатировать факт, что большая часть исследований в области ИКТ относится к прикладным
научным исследованиям [7], что безусловно неплохо для экономики, однако не очень хорошо в
целом для развития цифровых технологий.
Если же анализировать индекс международной
специализации российских ученых в области циф-

ровых технологий, то окажется что основными
направлениями специализации являются: применение ИКТ в науках о Земле – индекс специализации 2,17%, вычислительная механика – индекс
специализации 1,93%, общие вопросы компьютерных наук – индекс специализации 1,21% [9].
Таким образом, сектор ИКТ России имеет
очень мало общего с реальным сектором экономики. Значительная часть результатов интеллектуальной деятельности в части касающейся ИКТ создается в развитых странах мира, что делает их
экономику обеспеченной цифровыми технологиями и позволяет осуществлять экспорт цифровых
технологий.
Третье направление оценки эффективности
расходов на создание инструментов и технологий
цифровой экономики предполагает оценку функционирования организаций сектора ИКТ, непосредственно использующих цифровые технологии.
Безусловно, объективно было бы оценивать все
сферы деятельности, использующие цифровые
технологии, однако в силу отсутствия достоверной
информации, сделать это по частным показателям
не представляется возможным [8, 6].
В настоящее время в сфере информационнокоммуникационных технологий функционирует
116,5 тыс. организаций или 2,8% вех организаций
Росси (табл. 6). Следует заметить, что это непосредственно те организации, которые заняты исключительно
в
сфере
информационнокоммуникационных технологий.
Таблица 6

Основные показатели деятельности организаций в области
информационно-коммуникационных технологий
Всего

Число
организаций, тыс. ед.; на
начало года
Валовая добавленная
стоимость,
млрд руб.

2015
…

2016
…

2017
119,5

2018
120,8

2019
116,5

2096,9

2174,9

2376,4

2586,3

2774,
1
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В процентах от значения соответствующего показателя по России в целом
2015
2016
2017
2018
2019
…
…
2,5
2,6
2,8

2,8

2,8

2,9

2,8

2,8
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Продолжение таблицы 6
Численность занятых, тыс. чел.
Инвестиции в основной
капитал,
млрд руб.

…

1245,2

1219,6

1183,4

427,6

460,9

474,0

603,7

За последние 3 года численность организаций,
функционирующих в сфере информационнокоммуникационных технологий уменьшилась с
119,5 до 116,5 тыс. организаций. Одновременно
уменьшилась и численность занятых в организациях информационно-коммуникационной сферы,
что не говорит о том что могло быть слияние небольших организаций, вследствие чего уменьшилось количество организаций занятых в этой сфере. Валовая добавленная стоимость организаций
информационно-коммуникационного сектора за
последние 5 лет увеличилась на 677,2 млрд руб.
Однако доля валовой добавленной стоимости сектора ИКТ в экономике за последние 5 лет не изменилась и составила всего 2,8%, что в свою очередь
не говорит об интенсивном развитии этого
направления Этот показатель не имеет тенденций
к росту, в то время как в некоторых развитых и
развивающихся странах мира значение этого показателя составляет более внушительную величину:
Эстония и Венгрия по 6,1%, Финляндия 5,9%,
Швеция 5,6%, Германия 5,0%, Словакия и Нидерланды по 4,8%, Франция 4,7%, Бельгия, Словения
и Австрия по 4%, Польша 3,7%, Италия 3,6%,
Норвегия 3,3%, Греция 3,2%, Испания 3,1%, Россия 2,8% (рис. 1).

1173,
9
753,3

…

1,7

1,7

1,6

1,6

3,1

3,1

3,0

3,4

3,9

Одной из причин по сути экстенсивного развития цифровых технологий является недостаточный
объем инвестиций. За последние 5 лет рост инвестиций в этот сектор экономики составил всего
325,7 млрд руб., т.е. 48,1% от роста валовой добавленной стоимости. Иерархически сектор ИКТ
состоит из четырех направлений: деятельность в
сфере телекоммуникаций, отрасль информационных технологий, оказание других информационных услуг, производство ИКТ, оптовая торговля
товарами, связанными с ИКТ.
Больше всего организаций занятых в секторе
ИКТ насчитывается в отрасли информационных
технологий – 55,4 тыс., на втором месте – оказание других информационных услуг – 25,4 тыс., на
третьем месте – оптовая торговля, связанная с
ИКТ – 16,4 тыс. на четвертом месте деятельность в
сфере телекоммуникаций – 15,6 тыс., на пятом месте производство ИКТ – 3,7 тыс. организаций
(табл. 7). Лидерами по валовой добавленной стоимости являются организации сферы телекоммуникаций и информационных технологий – 967,9 и
945,1 млрд руб. Эти же сферы деятельности являются лидерами по количеству занятых и объему
инвестиций в основной капитал.
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Рис. 1. Удельный вес информационно-коммуникационных технологий в
валовой добавленной стоимости некоторых стран мира, 2019 г., %
Таблица 7
Основные показатели деятельности организаций сектора ИКТ
по видам экономической деятельности
Виды экономической деятельности
Годы
2017
2018
Численность организаций, тыс.
Деятельность в сфере телекоммуникаций
19,7
17,5
Отрасль информационных технологий
52,7
56,0
Оказание других информационных услуг
26,7
26,8
Производство ИКТ
4,2
4,1
Оптовая торговля товарами, связанными с ИКТ
16,2
16,4
Валовая добавленная стоимость, млрд руб.
Деятельность в сфере телекоммуникаций
910,9
945,3
Отрасль информационных технологий
565,9
822,5
Оказание других информационных услуг
418,9
330
Производство ИКТ
210
242,1
Оптовая торговля товарами, связанными с ИКТ
168,2
246,4
Численность занятых, тыс. чел.
Деятельность в сфере телекоммуникаций
483,4
476,7
Отрасль информационных технологий
350,3
324,4
Оказание других информационных услуг
165,2
174,4
Производство ИКТ
200,6
187,8
Оптовая торговля товарами, связанными с ИКТ
20,1
20,1
Инвестиции в основной капитал, млрд руб.
Деятельность в сфере телекоммуникаций
369,2
446,7
Отрасль информационных технологий
53,2
92,2
Оказание других информационных услуг
22,4
33,2
Производство ИКТ
27,8
27,6
Оптовая торговля товарами, связанными с ИКТ
2,5
4,0
Если же говорить об эффективности деятельности организаций сектора ИКТ, то здесь не все так
однозначно. Лидерами по инвестированию в основной капитал в расчете на одну организацию
являются сфера телекоммуникаций – 36,6 млн руб.

2019
15,6
55,4
25,4
3,7
16,4
967,9
945,1
355,5
250,8
254,8
447,7
348,1
111,1
236,5
30,5
570,8
102,6
44,9
29
6,0

и производство ИКТ – 7,8 млн руб. В предыдущие
периоды эти же виды деятельности оставались
лидерами. Лидерами по объему добавленной стоимости в расчете на одну организацию являются:
на производство ИКТ – 67,8 млн руб. и сфера те135
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лекоммуникаций – 62 млн руб. Это закономерно
при наличии соответствующих инвестиций. Исходя из имеющихся данных видно, что эффективность труда выше в организациях занимающихся
оптовой торговлей товарами, связанными с ИКТ и
оказанием других информационных услуг. В этих
организация приходится добавленной стоимости в
расчете на 1 работника 8,4 и 3,2 млн руб., что сопоставимо с производительностью труда в высо-

котехнологичных компаниях. Однако причина высоких показателей добавленной стоимости состоит
в том, что эти направления деятельности по сути
являются последними переделами в сфере оказания услуг или торговли ИКТ и поэтому присваивают себе значительную часть прибыли. Это в
свою очередь является причиной большого объема
валовой добавленной стоимости, приходящейся на
одного работника.
Таблица 8
Показатели эффективности деятельности организаций
сектора ИКТ по видам экономической деятельности
Виды экономической деятельности
Годы
2017
2018
2019
Приходится валовой добавленной стоимости на 1 работника, млн руб.
Деятельность в сфере телекоммуникаций
1,9
2,0
2,2
Отрасль информационных технологий
1,6
2,5
2,7
Оказание других информационных услуг
2,5
1,9
3,2
Производство ИКТ
1,0
1,3
1,1
Оптовая торговля товарами, связанными с ИКТ
8,4
12,3
8,4
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работника, руб.
Деятельность в сфере телекоммуникаций
52,7
63,0
61,0
Отрасль информационных технологий
67,6
114,0
93,0
Оказание других информационных услуг
26,9
63,0
37,0
Производство ИКТ
57,5
61,0
56,0
Оптовая торговля товарами, связанными с ИКТ
29,0
145,0
94,0
Приходится инвестиций в основной капитал в расчете на 1 организацию, млн руб.
Деятельность в сфере телекоммуникаций
18,7
25,5
36,6
Отрасль информационных технологий
1,0
1,6
1,9
Оказание других информационных услуг
0,8
1,2
1,8
Производство ИКТ
6,6
6,7
7,8
Оптовая торговля товарами, связанными с ИКТ
0,2
0,2
0,4
Приходится валовой добавленной стоимости на 1 организацию, млн руб.
Деятельность в сфере телекоммуникаций
46,2
54,0
62,0
Отрасль информационных технологий
10,7
14,7
17,1
Оказание других информационных услуг
15,7
12,3
14,0
Производство ИКТ
50,0
59,0
67,8
Оптовая торговля товарами, связанными с ИКТ
10,4
15,0
15,5
Приходится инвестиций в основной капитал в расчете на 1 руб. валовой добавленной стоимости,
руб.
Деятельность в сфере телекоммуникаций
0,45
0,47
0,48
Отрасль информационных технологий
1,53
1,84
1,66
Оказание других информационных услуг
7,87
3,58
3,46
Производство ИКТ
9,38
7,29
5,59
Оптовая торговля товарами, связанными с ИКТ
6,05
8,93
8,79

Государство и заинтересованные организации,
осуществляя внутренние затраты на создание
НИОКР в секторе ИКТ, на следующем этапе способствуют созданию технологических инноваций
в производстве. За последние 3 года внутренние
затраты на создание инструментов цифровой экономки составили 76,1-81,4 млрд руб., что практи-

чески сопоставимо с затратами на технологические инновации – 83,6-89,8 млрд руб. Внедренные
технологические инновации и внутренние затраты
на производство инструментов ИКТ в свою очередь способствуют формированию объема произведенных инновационных товаров, работ и услуг
сектора ИКТ. В 2018 году сумма внутренних за136
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трат на создание НИОКР и затрат на технологические инновации в секторе ИКТ составила 165,9
млрд руб., а объем произведенных инновационных
товаров 226,9 млрд руб., таким образом рентабельность производства инструментов и технологий сектора ИКТ составляет 36,7%. В 2017 году
суммарные затраты на технологические инновации и внутренние затраты на НИОКР составили
165 млрд руб., а объем инновационных товаров,
работ и услуг – 181,1 млрд руб. Рентабельность

производства инструментов цифровой экономики
составила 9,8%.
Неудивительно что при нестабильной, а в 2017
году и низкой рентабельности производства инструментов цифровой экономки у хозяйствующих
субъектов отсутствуют серьезные мотивы для
производства инструментов и технологий для
цифровой экономки. Здесь необходимо вести речь
о государственном регулировании данного вопроса.
Таблица 9
Ресурсы и результаты инновационной деятельности организаций
сектора ИКТ по видам экономической деятельности

Сектор ИКТ – всего
Отрасль информационных технологий
Оказание других информационных услуг
Деятельность в сфере
телекоммуникаций
Производство ИКТ

Затраты на технологические
инновации
Миллионы
В процентах от общего
рублей
объема отгруженных
товаров, выполненных
работ, услуг
2018 год
89808,9
3,2
19023,2
3,2

Объем инновационных
товаров, работ, услуг
Миллионы
В процентах от общего
рублей
объема отгруженных
товаров, выполненных
работ, услуг
226901,8
48827,6

8,0
8,3

1343,3

0,7

2233,8

1,1

39333,2

2,5

87192,6

5,5

30109,1

6,6

88647,8

19,4

2017 год
Сектор ИКТ – всего
Отрасль информационных технологий
Оказание других информационных услуг
Деятельность в сфере
телекоммуникаций
Производство ИКТ

83662,3
18692,6

3,0
4,0

181148,2
33967,6

6,6
7,2

542,9

0,3

3133,6

1,7

35378,6

2,1

74036,2

4,4

29048,1

7,0

70010,8

16,9

При складывающейся ситуации, российским
организациям проще закупать инструменты цифровых технологий, чем производить их в России.
Это подтверждают данные об экспорте и импорте
товаров и услуг ИКТ. В 2019 году экспорт услуг и
товаров ИКТ составил всего 7,9 млрд руб., а импорт 26,7 млрд руб. (табл. 10). Увеличивающийся
импорт товаров и услуг сектора ИКТ говорит

прежде всего о том, что на рынке ИКТ доля российских производителей очень мала. Причиной
такой ситуации является отсутствие инструментов
и технологий в секторе ИКТ, способных конкурировать с зарубежными налогами, а также низкая
эффективность инновационного процесса создания инструментов и технологий цифровой экономики.
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Таблица 10
Экспорт и импорт товаров и услуг, связанных с ИКТ, млн долл. США
Показатели
Годы
2010
2014
2015
2016
2017
2018
Импорт товаров и услуг
23475
29241
22003
21475
26227
27687
ИКТ, - всего
Товары, связанные с ИКТ 19520
22386
16482
16006
20844
22199
Услуги, связанные с ИКТ 3955
6855
5521
5469
5383
5488
Экспорт товаров и услуг
3658
8458
6739
5462
6723
7581
ИКТ, - всего
Товары, связанные с ИКТ 1034
3954
2767
1558
2070
2320
Услуги, связанные с ИКТ 2624
4504
3972
3904
4653
5261

2019
26749
21505
5244
7941
2452
5489

В структуре валовой добавленной стоимости
сектора ИКТ незначительную долю занимает прибыль – от 6,49 до 15,15%, что подтверждает наши
расчеты о низкой рентабельности данного сектора
экономики (табл. 11). Таким образом низкая доходность отрасли в современных условиях является серьезным демотиватором не только для ее развития, но и для внедрения цифровых технологий.
И это не говоря о заказах на НИОКР по данному
направлению исследований с целью их последующего внедрения в сферу производства и услуг.
Высокая заработная плата в секторе ИКТ определяет высокий рост доли оплаты труда в валовой
добавленной стоимости – от 28,76 до 48,98%, а

значительная часть используемого импортного
оборудования с коротким сроком эксплуатации
определяет высокую долю амортизационных отчислений – от 44,53 до 56,09%. И несмотря на то
что удельный вес заработной платы в структуре
добавленной стоимости не имеет четко выраженной тенденции очевидно, что в секторе ИКТ и в
других отраслях экономики с высоким уровнем
использования цифровых технологий будут иметь
в структуре добавленной стоимости высокую долю амортизационных отчислений. Это связано с
тем, что живой труд замещается использованием
цифровых технологий. Очевидно, что в перспективе это превратится в тенденцию.
Таблица 11
Структура валовой добавленной стоимости сектора ИКТ
Годы
2017
2018
2019
млрд
%
млрд
%
млрд
%
руб.
руб.
руб.
Валовая добавленная стоимость, 2376,4
100,00 2586,3
100,00 2774,1
100,00
Прибыль
360,1
15,15
167,8
6,49
411,8
14,84
Заработная плата
683,4
28,76
1266,7
48,98
960,7
34,63
Амортизация
1332,9
56,09
1151,8
44,53
1401,6
50,52

Организации сектора ИКТ имеют небольшую
численность работников – 10 чел., а также небольшой объем прибыли – 1,3-3,5 млн руб. в расчете на организацию, что характеризует их как
микропредпрития (табл. 12). При этом объем получаемой прибыли не стабилен, а количество занятых увеличивается. Очевидно, что данное
направление деятельности находится в стадии

формирования и постоянно претерпевает организационные и экономические и изменения. Судя по
прибыли получаемой на 1 работника, эффективность труда в организациях сектора ИКТ имеет
тенденцию к увеличению. То же самое можно сказать и о производительности труда, судя по увеличению объемов валовой добавленной стоимости в
расчете на 1 работника.
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Таблица 12
Показатели использования и эффективности труда работников в организациях сектора ИКТ
Годы
Приходится на 1 организацию
Приходится на 1 работника, тыс. руб.
Прибыли,
Занятых, чел.
Прибыли
Валовой доОплаты
млн руб.
бавленной
труда
стоимости
2017
3,01
10
295,3
1948,5
560,4
2018
1,39
10
141,8
2185,4
1070,4
2019
3,53
10
350,79
2363,1
818,4
тор экономики препятствуют такие демотиваторы
как низкий уровень рентабельности производства
инновационных товаров и услуг и по сути номинальная государственная поддержка. Кроме того
высокая доля импортных технологий и инструментов при производстве инновационных товаров
не способствуют увеличению доли прибыли в валовой добавленной стоимости, что также негативно сказывается на развитии сектора ИКТ, а также
всей цифровой составляющей РФ.

Заключение
Таким образом, исходя из вышеизложенного,
можно сказать что как сектор ИКТ, так и инновационный процесс создания инструментов и технологий цифровой экономики в РФ находятся на
начальной стадии формирования. Доказательством
служат не высокие показатели результативной
научной деятельности в сфере цифровых технологий, недостаточный объем внутренних затрат на
исследования и разработки в данной области.
Внедрению цифровых технологий в реальный сек-
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EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF EXPENDITURES ON CREATING
TOOLS AND TECHNOLOGIES FOR THE DIGITAL ECONOMY
Abstract: The Decree of the President of Russia of May 7, 2018 “On national goals and strategic objectives of
the development of the Russian Federation for the period up to 2024” sets the task of transforming priority sectors
of the economy and social sphere through the introduction of digital technologies and platform solutions [1]. In this
regard, the introduction of digital technologies in the real sector of the economy, the high efficiency of the implemented digital technologies are priorities for both technology developers and corporations implementing them. The
study analyzes the effectiveness of the use of funds for the creation of tools and technologies in the ICT sector. The
indicators of the activities of scientific organizations specializing in the creation of tools for the digital economy, as
well as organizations using digital technologies in their activities, are considered. The efficiency of the use of digital technologies in the ICT sector is considered, and the main reasons for the low efficiency of the innovative process of creating digital technologies and their use in the real sector of the economy are identified.
Keywords: digital economy, information and communication technologies, efficiency of tools and technologies
of the digital economy
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: история развития организаций доказывает, что их успех зачастую определялся способностью
внедрять новые организационные формы и процессы, уникально подходящие для решения задач своего времени. В современную эпоху активного внедрения новых технологий и развития цифровой экономики многие организационные модели и подходы к управлению организациями морально устарели и уже не могут принести ей
успех. Технологии оказывают широкое воздействие на все аспекты экономики и приводят к необратимым последствиям для развития каждого из ее секторов, проникают в различные сферы жизни с беспрецедентной скоростью, и их развитие продолжит двигаться очень быстрыми темпами. Экономическое и социальное воздействие новых технологий приводит к возникновению нового класса потребителей с новыми возможностями, неограниченным возможностям для творчества и ускоренным прорывным инновация, меняющим картину мира
на 360 градусов, а также созданию принципиально новых бизнес-моделей благодаря энергичному предпринимательству. Такая скорость происходящих изменений выдвигает требования для организаций и их лидеров проводить структурные изменения, чтобы обеспечить необходимую в условиях цифровой экономики гибкость и
способность к инновациям.
Ключевые слова: управление организациями, трансформация, цифровая экономика, инновации, лидерство
Переход к цифровой экономике обусловил
больших данных, которые позволят организациям
необходимость формирования новых подходов к
быстрее и с меньшими издержками производить
управлению организациями, а также внедрению
адаптированные к требованиям потребителей проновых структурных характеристик, которые необдукты/услуги, а клиентам обеспечит доступ к перходимы для устойчивого развития организаций в
сонализированным продуктам/услугам. В связи с
новых условиях и поддерживающих гибкость и
этим задача организации заключается в предоспособность к инновациям.
ставлении своих продуктов/услуг в нужный моСреди основных тенденций хотелось прежде
мент, а также в прогнозировании рыночных тренвсего выделить смену бизнес-модели взаимодейдов для разработки новых стратегий, что позволит
ствия производителя и клиентом. Если предыоказаться им впереди конкурентов.
дущие поколения бизнес-моделей работали по
В качестве третьей тенденции выделим активпринципу «поставщик – бизнес – клиент» и своей
ное развитие новых технологий роботизации
целью ставили наращивание активов, то новое побизнес-процессов и внедрения искусственного
коление бизнес-моделей формирует платформенинтеллекта. Они станут важным катализатором
ную модель взаимодействия, когда производитель
изменений в организации, поскольку, в первую
имеет прямой цифровой доступ к своим клиентам
очередь, все рутинные операции будут или переи с использованием разнообразной аналитики моданы на аутсорсинг или оптимизированы. Это
жет разрабатывать стратегии персонализации
приведёт к изменению бизнес-модели, сокращекаждого конкретного предложения. Платформеннию операционных затрат, а также повышению
ная модель взаимодействия позволяет производитребований к остающимся сотрудникам: чтобы
телям оперативно переориентировать свои усилия
дополнить роботов, они должны будут развивать
по запросу рынка и доставить требуемые продуктакие качества как креативность, эмоциональный
ты/услуги конкретному клиенту в необходимое
интеллект и когнитивную гибкость.
время. И это заставляет организации полностью
С учетом вышеописанного четвертой тенденперестроить свои организационные и корпоративцией следует рассматривать изменение принциные структуры управления, а также реорганизопов корпоративной культуры организации. Аквать модели взаимодействия с партнерами и влативное внедрение цифровых технологий, изменедения активами.
ние принципов взаимодействия с клиентами застаВажнейшей второй тенденцией является развит организации поменять требования к персоналу
и корпоративной культуре, внедрив культуру невитие клиентского опыта для более глубокой
интеграции с потребностями клиентов. Это
прерывного обучения. Организации придется моможет происходит на основе развития технологии
дернизировать подходы к найму и обучению пер141
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сонала, организации места его работы. Рост мобильности сотрудников приведет к тому, что знания и навыки будут все больше распределяться,
потому организации будут адаптировать свои
стратегии таким образом, чтобы управление знаниями соответствовало новой диджитал эпохе.
Организациям придется опираться на сотрудников, которые способны адаптироваться и постоянно обучаться в условиях быстроменяющейся цифровой среды, совершенствовать свои навыки и
знания для внедрения инноваций, а также формировать модель партнерства и доверия к их навыкам и суждениям в работе внутри организации.
Пятой тенденцией стоит рассмотреть усиление
требований к информационной безопасности. В
современных организациях, которые становятся
цифровыми экосистемами, переводя часть своих
процессов на аутсорсинг и арендуя часть ресурсов,
проблемы информационной безопасности могут
достигать беспрецедентных масштабов. Перевод
бизнес-процессов под цифровое управление, а сотрудников в дистанционный формат работы с удаленным доступом к рабочим ресурсам, может привести к росту целенаправленных атак хакеров с
серьезным уровнем подготовки, что может привести к остановке бизнес-процессов, финансовыми
потерями и репутационным рискам. Причем, если
ранее кибератаки могли нанести ущерб только одному сотруднику или организации, то в условиях
экосистем и аренды ресурсов риски значительно
расширяются и могут распространяться на всю
экосистему. Это заставит экосистемы инвестировать значительные ресурсы в повышение информационной защиты данных, создавая многоуровневые системы безопасности для минимизации
возможных последствий атак, а также сформировать партнерские отношения и наладить сотрудничество всех входящих в нее элементов в области
информационной безопасности.
Поскольку уровень развития любой организации зачастую определяется мировоззрением её
лидера, то важнейшей структурной характеристикой, подлежащей трансформации, выступает роль
лидера организации в условиях цифровой экономике. Сегодня сверхбыстрое изменение мира выставляет формировать новые требования к лидерам новой эпохи. Столкнувшись с реалиями, лидер пытается создать среду в коллективе, чтобы
каждый захотел выполнять свою работу наилучшим образом. Создание такого стимула позволит
организации стать гибким организмом, сформировав внутри себя инновационно-предпринимательскую среду, где каждый будет стремиться к
достижению поставленных целей. Чтобы повы-

сить уровень инноваций – надо начать действовать
как инновационная организация, поэтому рассмотрим составляющие роли лидера для создания
такой благоприятной среды.
Прежде всего для обеспечения успешного корпоративного предвидения лидеру необходимо добиться постоянного притока и поддержки реализации новых точек зрения, мыслей всех сотрудников организации. Любые идеи, провокационные и
взбалмошные на первый взгляд, не совпадающие с
мнением большинства, могут нести в себе рациональное зерно и быть реализованы. Эффективным
инструментом их оценки и поддержки должен
стать инновационный центр развития, состоящий
из наиболее активных сотрудников, которые будут
стимулировать возникновение новых идей и тестировать их на предмет осуществимости. В рамках данного направления должен быть организован активный обмен идеями на совместных встречах с сотрудниками из различных подразделений
для обсуждения результатов работы и идей по развитию бизнеса, а также более тесное взаимодействие с клиентами и партнерами для получения
бенчмарков их деятельности для проецирования
результатов на свои процессы.
Второй важнейшей задачей лидера является
повышение эмоциональной связи сотрудников с
организацией, заставляющей их добровольно
прилагать больше усилий к выполнению работы.
Поскольку
вовлеченность
должна
быть
осознанным выбором сотрудника, то необходимо
создать условия для этого. В первую очередь,
необходимо
внедрить
ясную
систему
целеполагания, в рамках которой будут связаны
общие цели организация с целями каждого
сотрудника с мотивацией в случае их достижения.
Среди мер следует выделить формирование
каналов
регулярной
обратной
связи
с
сотрудниками, проявление заботы о сотрудниках и
стимулирования их дополнительного обучения, а
также внедрение актуальной сегодня модели
удаленной работы, чтобы предоставить им
возможность распоряжаться собственным рабочим
временем оставаясь на связи с коллегами при
сохранении производительности.
Третье направление работы лидера –
организация процессов обмена мнениями и
идеями внутри организации, что является
важнейшей частью эффективной командной
работы. Для создания эффективного и легкого
процесса
взаимодействия
могут
подойти
следующие инициативы в рамках единой
стратегии внутренних коммуникаций:
1) регулярные встречи руководителей с
142
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сотрудниками для информирования и обмена
мнениями о происходящих процессах внутри
организации;
2) объединение сотрудников из разных отделов
для работы над общими проектами, благодаря
чему будет проходить обмен опытом не только
внутри отдельных команд, но и на уровне всей
компании;
3) внутренняя ротация для поддержки притока
свежих идей и эффективных коммуникаций,
предотвращения «выгорания» персонала и
мотивации узнавать больше о работе других
подразделений.
Ну и последнее направление для развития
эффективного лидера – формирование среды в
коллективе, где каждый может высказать свою
точку зрения, задавать нестандартные и
неудобные вопросы, которые заинтересуют
окружающих и выявят точки напряженности,
неудовлетворенные потребности и возможности
для поиска вариантов решений. Для цифровой
организации
важным
видится
создание
механизмов взаимодействия внутри коллектива,
когда конфликты, возникающие в результате
обсуждение проблем и поиска решений,
разрешались бы в атмосфере взаимного доверия и
уважения,
становясь
средством
обучения.
Успешный лидер должен быть терпеливым и
толерантным в конфликтах, неизбежных между
сотрудниками, и уметь превратить деструктивный
конфликт в конструктивный, сплотив взаимодопол-няющую команду на основе общих взглядов и
ценностей.
Эффективная
и
успешная
цифровая
организация будущего – это «живой» организм,
стремящийся к целостности и гармонии. Ее
главными характеристиками станет постоянное
приспособление к динамичной внешней среде. На
первый план выйдут такие черты, как большая
гибкость, приверженность личностям, использование команд, стремление к диверсификации и
конкурентоспособность. Например, применительно для медиабизнеса можно выделить три
важнейших характеристики, встраивание которых
в текущую деятельность принесет успех в
будущем.
В первую очередь, это необходимость
проницательности и смелости в инновациях.
Активное внедрение в последние годы цифровых
технологий и платформ радикально видоизменило
сложившиеся
годами
отношения
на
коммуникационном рынке. Если на протяжении
многих лет в цепочке взаимоотношений между
медиабизнесом и потребителями присутствовали

посреднические структуры, то изменение рынка
привело к тому, что поставщики получают
возможность напрямую общаться со своими
пользователями. Развитие Интернета резко
увеличило число каналов коммуникации и бизнестехнологий, которые лежат в основе новых
бизнес-моделей взаимодействия потребителей и
медиабизнеса. Если медиабизнес хочет преуспеть,
то необходимо мониторить, что происходить на
рынке, использовать опыт других компаний по
созданию и продвижению инновационных
продуктов.
В качестве второй необходимой характеристики организации стоит рассмотреть гибкость и подвижность – готовность и адаптацию к любым
изменениям внешней среды. Для ее достижения
преобразованиям должны подвергнуться не только
второстепенные элементы организации, но и сущностное ядро – структуры, процессы, методы. В
рамках медиабизнеса речь идет об отказе от традиционной функциональной структуры и переходу к матричному формату работу с формированием плоской структуры управления с уменьшением
численности руководства. Важным станет умение
работать в самоуправляемых командах – ключевым звеньями гибкой организации.
И в качестве третьей важнейшей характеристики выделим способность организации к саморазвитию за счет внутренних ресурсов и источников
в соответствии с собственной программой и механизмов развития: целеполагания, самоорганизации, саморегуляции и самоуправления. Часть этих
элементов уже обычно присутствует в организациях, но они соединятся в единую систему после
внедрения новой инновационной мотивационной
стратегии развития сотрудников, включающей в
себя:
1) усиление стимулирования за результат и
реализацию инновационных инициатив. Новый
формат отношений должен быть основан, с одной
стороны, на оплате за результат, а не за процесс
(гонорарная модель работы), а с другой – на
приверженности
к
каждому
конкретному
сотруднику, если он стремится к интересной
работе и профессиональному росту независимо
работает он в одной организации или нескольких;
2) мотивирование через саму работу с активной
обратной связью между сотрудником и клиентом,
для создания дополнительного мотивационного
воздействия в зависимости от удовлетворённости
клиента;
3) образовательное
мотивирование
для
активизации
ретроспективного
мышления,
направленного на осмысление и совершенство143
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вание
профессиональных
действий.
Такая
мотивация через систему курсов (очных или
дистанционных) должна создать условия для
новаторских инициатив на самом различном
уровне;
4) вовлечение всех сотрудников в управление
компанией через создание механизма совместных

встреч и обсуждения всех управленческих решений и результатов работы организации.
Эти новые характеристики особенно станут
востребованы, когда новое поколение «Y» миллениумов придет в организации и сможет совместить ранее несвязанные между собой идеи для
достижения успеха цифровыми организациями
будущего.

Литература
1. Лалу Ф. Открывая организации будущего // Манн, Иванов и Фербер. 2017. 432 с.
2. Вайл П., Ворнер С. Цифровая трансформация бизнеса: Изменение бизнес-модели для организа-ции
нового поколения // Альпина Паблишер. 2019. 218 с.
3. Моазед А. Платформа: Практическое применение революционной бизнес-модели // Альпина
Паблишер. 2019. 293 с.
4. Parker Geoffrey G., Van Alstyne Marshall W., Choud. Platform Revolution: How Networked Markets Are
Transforming the Economy and How to Make Them Work for You // Wiley. 2017. 352 с.
5. Уманский Р.Ю. Подходы к формированию современной бизнес-модели оператора связи // Modern
economy success. 2017. № 6. С. 232 – 235.
6. Уманский Р.Ю. Трансформация медиабизнеса в условиях цифровой экономики // Сборник трудов XIV
Международной отраслевой научно-технической конференции «Технологии информационного общества
2020» // Медиа Паблишер, 2020. С. 389 – 390.
7.
Мильнер
Б.З.
Новые
требования
к
построению
организаций
будущего.
http://www.elitarium.ru/novye_trebovanija_k_postroeniju_organizacijj_budushhego/
8. Адизес И. Идеальный руководитель. Краткое изложение. https://kredit-ka.su/idealnyi-rukovoditel-ichakadizes-kratkoe-izlozhenie/
References
1. Lalu F. Otkryvaya organizacii budushchego. Mann, Ivanov i Ferber. 2017. 432 s.
2. Vajl P., Vorner S. Cifrovaya transformaciya biznesa: Izmenenie biznes-modeli dlya organizacii novogo
pokoleniya. Al'pina Pablisher. 2019. 218 s.
3. Moazed A. Platforma: Prakticheskoe primenenie revolyucionnoj biznes-modeli. Al'pina Pablisher. 2019. 293
s.
4. Parker Geoffrey G., Van Alstyne Marshall W., Choud. Platform Revolution: How Networked Markets Are
Transforming the Economy and How to Make Them Work for You. Wiley. 2017. 352 s.
5. Umanskij R.YU. Podhody k formirovaniyu sovremennoj biznes-modeli operatora svyazi. Modern economy
success. 2017. № 6. S. 232 – 235.
6. Umanskij R.YU. Transformaciya mediabiznesa v usloviyah cifrovoj ekonomiki. Sbornik trudov XIV
Mezhdunarodnoj otraslevoj nauchno-tekhnicheskoj konferencii «Tekhnologii informacionnogo obshchestva 2020».
Media Pablisher, 2020. S. 389 – 390.
7.
Mil'ner
B.Z.
Novye
trebovaniya
k
postroeniyu
organizacij
budushchego.
http://www.elitarium.ru/novye_trebovanija_k_postroeniju_organizacijj_budushhego/
8. Adizes I. Ideal'nyj rukovoditel'. Kratkoe izlozhenie. https://kredit-ka.su/idealnyi-rukovoditel-ichak-adizeskratkoe-izlozhenie

144

2020, №6

Modern Economy Success

Umanskiy R.Yu., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow Technical University of Communications and Informatics (MTUCI)
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF ORGANIZATIONS
UNDER TRANSITION CONDITIONS TO THE DIGITAL ECONOMY
Abstract: the history of the development of organizations proves that their success was often determined by the
ability to introduce new organizational forms and processes that were uniquely suited to solving the problems of
their time. In the modern era of the active introduction of new technologies and the development of the digital
economy, many organizational models and approaches to managing organizations are morally outdated and can no
longer bring it success. Technologies have a broad impact on all aspects of the economy and lead to irreversible
consequences for the development of each of its sectors, penetrate into various spheres of life at an unprecedented
speed, and their development will continue to move at a very rapid pace. The economic and social impact of new
technologies is creating a new class of consumers with new opportunities, unlimited creativity and accelerated 360degree disruptive innovation, as well as the creation of fundamentally new business models through vibrant entrepreneurship. This speed of change puts pressure on organizations and their leaders to make structural changes to
provide the flexibility and innovation needed in the digital economy.
Keywords: organization management, transformation, digital economy, innovation, leadership

145

2020, №6

Modern Economy Success

Артамонова Л.Н., кандидат экономических наук, доцент,
Московский государственный институт международных ооношений МИД РФ
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: развитие цифровой экономики связывают с внедрением эффективных информационнокомпьютерных технологий. Это изменяет структуру управления производством, финансами, банками, экономит время, средства, сокращает транзакционные издержки. Цифровая экономика вносит изменения в
структуру и качество государственного управления. Цифровая трансформация государственного управления становится мировым трендом. Под цифровой экономикой понимается такая экономическая система,
при которой добавленная стоимость формируется на основе информационно-коммуникационных технологий, развития промышленности, её технологических перевооружением с использованием современных ИТтехнологий в рамках «Индустрия 4.0». Становление цифровой экономики проходит от этапа использования
в её управлении технологических записей, их обработка и хранение, воспроизводство этой информации в
электронном виде до исполнения контрольно-надзорных функций и защиты данных, пресечения создания
«цифровых двойников». Трансформация отдельных секторов экономики на основе инновационной модели
носит название уберизация. Она уникальна тем, что позволяет на цифровой платформе убер накапливать в
себе большие данные рынка, на котором она используется, анализировать, развивать, оптимизировать,
снижать риски невыполнения сделки. Цифровая платформы позволяют использовать в государственном
управлении цифровые технологии с целью улучшения предоставления общественных благ, повышения качества управления через мониторинг и оценку деятельности органов исполнительной власти. Развитие аналитических инструментов с использованием «больших данных» позволяет прогнозировать и расширять
возможности государственного управления, используя любые агрегированные показатели. Цифровое правительство улучшает качество и результативность госуправления, снижает издержки, уровень «бюкратизации», повышает качество государственного управления.
Ключевые слова: цифровая трансформация, уберизация, убер-клиент, большие данные, облачные вычисления, цифровое правительство
В 1995 году американский ученый из Массачусетского университета Николас Негропонте вводит термин «цифровая экономика» (digital economics). Развитие цифровой экономики связывают с
внедрением новых эффективных информационнокомпьютерных технологий, что существенно помогает экономить время, средства. Благодаря такому развитию цифровых технологий значительно
изменяется система управления производством,
финансовыми инструментами, банками. Однако
такие изменения в управлении экономикой можно
использовать в рамках государственных структур,
что значительно повышает. х качество и результативность. Работа в этом направлении активно ведется на государственном уровне: внедряются инновационные технологии записи, обработки, хранения и воспроизводства информации в предоставлении госуслуг, активно создается система
электронного правительства [16].
Цифровая трансформация экономики становится мировым трендом. В российской экономике так
же активно развиваются и применяются цифровые
технологии.
В экономической литературе еще не устоялось
единое мнение в определении и методологии цифровой экономики, ее значимости и количествен-

ный вклад в развитие национального хозяйства и в
развитие международных отношения.
В настоящее время содержание понятие цифровая трансформация не имеет устоявшегося определения. Чаще всего под этим понятием имеют в
виду институциональные изменения в обществе, а
также в различных отраслях экономики, которые
связаны с применением цифровых технологий и
которые позволяют значительно повысить их результативность [8, 9, 10, 11, 12].
Цифровая трансформация проходит несколько
этапов развития и становления. К первому этапу
эволюции цифровых технологий можно отнести
использование в управлении экономикой технологических записей, их обработка и хранение, а затем воспроизводство этой информации в электронном виде. Ко второму – можно отнести этап
подготовки и применения различных видов стандартов, активное использование интернета. Сегодня можно говорить о следующем очень важном
этапе применения и совершенствования цифровых
технологий:
это
исполнения
контрольнонадзорных функций и защита данных о возможности раскрытия конфиденциальных данных, а также пресечения создания «цифровых двойников».
Дальнейшее развитие цифровой трансформации
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будет связано с технологиями искусственного интеллекта
Область применения, методология оценки
вклада цифровой экономики в развитие национального хозяйства отличается в разных странах.
Можно найти общие критерии определения цифровой экономики, которые как правило сводятся к
тому, что под цифровой экономикой понимается
такая система, при которой добавленная стоимость формируется на основе информационнокоммуникационных цифровых технологий. В понятие цифровой экономики некоторые исследователи включаются такие характеристики как изменение продукции, процесс организации управления производством и любая деятельность на основе применения инновационных технологий, создание новых возможностей для взаимодействия потребителя и производителя [13, 14]. Например, в
Германии цифровая трансформация рассматривается прежде всего в рамках развития промышленности, ее технологическим перевооружением с
использованием современных ИТ-технологий, то
есть в рамках «Индустрия 4.0». Четвертая промышленная революция «Индустрия 4.0» предусматривает не только на информатизацию деятельности производителя и потребителя, но и на
обеспечение технологических связей различных
этапов производства, их оптимизацию.
Современная концепция цифровой трансформации «Общество 5.0» показывает, как цифровизации влияет на общество в целом. Считается, что
цифровая трансформация может дать новый импульс в развитии человеческого общества, так как
она позволит преодолеть ведомственные бюрократические барьеры, в том числе и правовые, расширить технологические и кадровые возможности
производства и т.д.
Часто цифровая трансформация связывается с
понятием «уберизация». Этот термин используется во французскими научной литературе с конца
2014 года [1, с. 30]. Под ним подразумевается такой вид трансформации отдельных секторов экономии, который осуществляется при помощи инновационной экономической модели, опирающейся на цифровые технологии. Уберизация общества, экономика-платформа влияет на информационные технологии, улучшает качество управления,
открытость, прозрачность, что повышает эффективность и производительность экономики в целом.
Следует подчеркнуть, что возможность применения «уберизации» в некоторых секторах экономики может быть не целесообразно. Этот процесс
может быть неэффективен в таких сферах, в кото-

рых число экономических агентов невелико, и как
правило исчисляется сотнями или единицами. Эти
производители (потребители) имеет как правило
полную информацию. Как пример можно привести производителей уникальных, сложных, штучных товаров, предметов искусств, которые имеют
узкие ниши на специфическом рынке. Убер эффективно работает на массовом рынке с миллионным количеством товаров, их производителей и
потребителей. Убер – это такая цифровая платформа, которая координирует деятельность независимых агентов на определенных рынках в реальном времени, используя информационные и
телекоммуникационные технологии. Уберизация –
это процесс внедрения «уберов» в различные сектора экономики. Цифровая платформа «убер»
уникальна тем, что накапливает в себе большие
объемы данных того рынка, на котором он используется. По сути, это накопление является агрегацией и анализом огромного объема данных о рынке, где он работает. Эти накопленные данные позволяют развивать взаимодействие участников
данной платформы, усиливать постоянную взаимосвязь между ними, влиять друг на друга с целью
оптимизации производства и потребления продуктов и услуг. Такое взаимодействие становится
возможным потому, что и пользователи убером и
создатели цифровой платформы убер обладают
такими объективными и естественными данными,
которые при правильном их использовании и те и
другие (и потребители и производители товаров и
услуг) получают информацию «беспрецедентной»
ценности. Значимость информации определяется
тем, что убер-клиенты получают возможность оптимизировать свой бизнес за счет гигантского
объема получаемой информации. Опираясь на нее
в секторе В2С, убер-клиент может сам формировать инструменты анализа рынка, в том числе и
поведения потребителя, его предпочтения. Накапливаемые данные, можно превращать в знания,
что позволяет убер-клиентам оптимизировать свой
бизнес, снижать риски инвестиций в предприятия
того или иного сектора, тем самым повышая эффективность своей деятельности.
Поэтому уберизация выгодна рынку прежде
всего снижением транзакционных издержек, потому что в каждой конкретной сделке всегда виден
результат, а соотношение результат-усилие сопровождается снижением рисков невыполнения сделки. Убер позволяет напрямую соединить клиента и
исполнителя с помощью убер-интерфейса, что
приводит к снижению транзакционных издержек и
рисков с помощью определенных технологических цепочек. Например, вы заказываете такси
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через сервис (Яндекс такси, UBER), вы экономите
время, связанное с поиском услуги через звонки в
диспетчерские таксопарков. С другой стороны,
таксисту выгоднее получать потоки заказов и платить комиссию и получать оплату за услугу, чем
содержать свою структуру, которая будет эти заказы искать.
Цифровая трансформация современной экономики на платформе убер должна выполнить три
основных этапа, которые основываются на привлечении, стимулировании и объединении информации, их взаимосвязь и совместное развитие является успехом платформы убер. Её формирование начинается с функции привлечение участников, потому что пока не будет достаточное количество пользователей сама идея не будет интересна для рынка. Например, такие убер платформы
PayPal для обеспечения притока клиентов обещали
платить 10 долларов новым зарегистрированным
пользователям и по 10 долларов за каждого приглашенного. Это увеличивало клиентскую базу на
7-10% в день, увеличивало количество пользователей. В течение 2-х лет из маленького старта
кампания PayPal превратилась в гигантскую кампанию. Через год PayPal переманила к себе 70%
клиентов других кампаний, в том числе eBay.
Вторая не менее важная проблема связана с сохранением и удержанием интереса пользователей
платформы убер. Здесь возникает проблема как
удержать пользователя. Она напрямую связана с
проблемой обратной связи с ним. На практике это
решается через различные формы обратной связи
между потребителем услуг и их производителем.
Есть такие виды обратной связи как анализ активности пользователя, его интересов, предпочтений
и потребностей, на основе которого пользователю
предлагаются (или рекомендуются) новые виды
продукции, которые могут быть ему полезны. Такой вид обратной связи получил название – однопользовательский. В литературе описан вид обратной связи, получивший название многопользовательский цикл обратной связи. Суть его заключается в том, что активность производителя услуг
влияет на потребителей, который через обратную
связь влияет на производителя. Эффективность
процесса взаимовлияния усиливается поощрениями активности обеих сторон, что повышает сетевой эффект данного цикла обратной связи.
Стимулирование пользователей убером позволяет, с одной стороны, позволяет упростить общение между потребителем и производителем услуги, потому что последний сразу через реакцию (с
помощью лайков, комментарии) потребителей
может получить обратную связь и уловить каче-

ство оказанной услуги. Снижение барьеров при
взаимодействии расширяет участие в платформе
убер. Фактически стимулирование потребителей
позволяет увеличить так называемую продолжительность (потребность) существования убера.
Функция объединения на основе платформы
убер важна, потому что она позволяет пользователям повысить доверие к получаемой информации,
что создает дополнительный положительный эффект в деятельности убер-компании. Объединяя
подходящих пользователей и предлагая им необходимые продукты, компания расширяет свои информационные возможности. Для предложения
приемлемых продуктов для каждой группы кампания собирает данные о производителях, потребителях, о количестве и качестве продуктов, которыми обмениваются участники, тем самым расширяя свои информационные возможности. Информация, необходимая для объединения может
быть абсолютно разнородной, например, имя, пол,
национальность, а также изменяющейся (динамичной) – адрес, возраст, интересы и т.д. Расширение информационных данных, совершенствование сбора данных, их качества, анализ данных
становится важной задачей любой убер платформы.
Уберизация общества, экономика платформа
активно влияют на государственное управление. В
2014 года на международном уровне (ОЭСР) разработаны методика функционирования цифрового
правительства, которая предполагают использование в государственном управлении цифровых технологий с целью улучшения предоставления общественных благ [50].Основываясь на этой методики, в цифровое правительство должны включать
органы государственного управления, негосударственные организации, бизнес, ассоциации граждан и т. д. Это позволит осуществить переход от
использования технологий поддержки к использованию технологий для формирования результатов
государственного управления. Цифрового правительства потребует изменить методологию оценки
результативности и эффективности государственного управления. На первом этапе цифровизации
госуправления наибольшее внимание уделялось
традиционным информационным технологиям, на
основе которых оценивалась результативность и
эффективность в государственном секторе. На
этапе цифрового правительства оценка деятельности госуслуг существенно меняется. Оценка результативности государственного управления требует учёта потребностей отдельных граждан, или
групп граждан, оценки качества управления, от148
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крытости, прозрачности, качества взаимодействия
и доверия органам власти.
Цифровая трансформация организации государственногоуправления проходит следующие
этапы формирования:
1. Этап, когда внедряются традиционные цифровые технологии, которые повышают эффективность управления.
2. Этап электронного правительства, которое
использует цифровые технологии на основе интернета.
3. Цифровое правительство, которое позволяет
использовать интернет, искусственный интеллект,
предиктивный анализ, для формирования состава
предоставляемых услуг с учетом предпочтений
граждан (групп граждан).
Цифровизации экономики требует активного
развития и применения цифровой трансформации
государственного управления, которая позволяет
осуществить качественные изменения в государственном управлении, повысить его результативность
и
эффективность
(http://government.ru/news/34001). В России с 2010
года активно применяются автоматизированные
информационные системы, на основе которых собираются данные, проводят их первичная обработка, и разрабатываются документам по представлению государственных услуг, как на уровне
федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов федерации.
Создание прикладных информационных систем, которые бы обеспечивали бы мониторинг и
оценку реализации планов деятельности органов
исполнительной власти, проводят Минэкономразвития России, Минфин России, Минрегион России, а также в регионах страны (например, г.
Москва и Московская область, Тверская область).
Все информационные системы управления исполнительной власти можно сгруппировать по
следующим признакам: во-первых, информационно-аналитические системы, с помощью которых
можно определить качество предоставляемых
услуг. Во-вторых, непосредственно информационные системы, которые опираются на сбор и анализ
статистических данных с целью оценки качества
оказываемых услуг. Полученная информацию
можно свести в единую. Примером может служить
разработанная и внедренная ГАС «Управление»,
где хранится из ИС «Мониторинг (лицензирование)», ИС «Федерального казначейства. Опираясь
на информационно-аналитических систем можно
создавать ситуационные центры. Такие ситуационные центры создаются в МЧС России для

предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Учитывая опыт информационно-аналитических
технологий МЧС и других ситуационных центров
при Правительстве РФ можно выделить задачи,
которые решает этот центр, а именно: прогнозирование ситуации, анализ последствий управленческих решений, проведение оценки эффективности
системы управления объектом.
Вся информационная система повышает цифровизацию государственного управления, а следовательно, улучшает качество и результативность
государственного управления, сокращает его издержки, уровень «бюрократизации», повышает
качество управления государством.
Однако,
цифровизация
государственного
управления требует постоянного совершенствования. Прежде всего необходимо усилить интеграционные систему в рамках различных государственных ведомств всех уровней, чтобы избежать
повтора ввода одних и тех же данных различными
ведомствами. Такая ситуация возникает в результате несогласованности различных ведомств, а
иногда не всегда сами ведомства предоставляют
необходимую информацию другим государственным ведомствам.
Следует отметить, что не интегрирование информационно-аналитически систем различных
уровней приводит к росту издержек, в том числе и
транзакционных издержек, росту противоречий в
содержании предоставляемых данных для анализа
поступающей информации, что снижает качество
выбора оптимальных решений. Нередко данные,
которые собираются для разработки, мониторинга,
оценки качества управления не полностью удовлетворяет управленческие потребности различных
ведомств. Поэтому использование информации
для анализа качестве управления других государственных ведомств снижает транзакционных издержки, повышает результативность, создает
условия для составления планов, для преодоления
рисков в принятии неэффективных решений.
Единая цифровая платформа создается внедрением и сопровождением различных инструментов
управления автоматизацией деятельности государственной власти, использованием типовых облачных решений. Использование цифровых платформ в сфере стратегического управления и согласования, в стратегическом планировании на всех
уровнях государственного управления объединяет
и обеспечивает деятельность органов государственной власти. Цель единой цифровой платформы обеспечить реализацию их полномочий и каче149
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ственное выполнение функций по контрольнонадзорной деятельности.
Цифровизация государственных услуг активно
поддерживается в европейских странах. Например, Государственный совет Франции в своем
ежегодном исследовании в 2017 году указал, что
многие решения, которые принимаются на государственном уровне принимаются после консультации с негосударственными организациями, бизнесом, различными ассоциациями граждан и т.д.,
на базе цифровых платформ [1, с. 94-97].
Использование цифровых платформ в государственном управлении направлено на повышение
результативности государственного управления.
При постановке задачи по росту эффективности
государственного управления широко применяется анализ «больших данных» для предсказания
поведения объектов и субъектов государственного
управления с целью принятия оптимальных решений. Например, в Пенсильвании Бюро обеспечения защиты детей на основе 15-летних данных по
выплате алиментов на содержание ребенка одного
из родителей, был составлен прогноз (предиктивный анализ) поведения родителей-плательщиков
алиментов и разработаны меры по предупреждению ими нарушений.
Цифровизация государственного управления
позволяет также повысить качество принятия решений при планировании и создании моделей для
решения тех или иных проблем. Например, использование «больших данных» в рамках решения
проблем безработицы Федеральное агентство по
труду Германии провело исследование данных по
безработным гражданам, которые обратились в
службу занятости, результатов по их трудоустройству. Для оценки причин и сроков безработицы
были использованы данные о сроках трудоустройства, меры по переподготовки безработных граждан. Анализ этих данных позволил разработать
различные меры по содействию в трудоустройстве
граждан с помощью сегментации клиентов Федерального агентства по труду, с экономить бюджетных средств на 10 млн евро, сократить время
поиска работы, повысить степень их удовлетворенности качеством предоставляемых государственных услуг в сфере занятости [2].
«Большие данные» как новая форма цифровых
технологий улучшают качество мониторинга достигнутых результатов и их оценки. В 2014 году
при департаменте статистики ООН создается рабочая группа по «большим данным». В её задачу
входит разработка глобальной программы по использованию «больших данных» при выработке
решений. В 2014-2015 гг. эта группа провела рабо-

ту по сбору и систематизации информации о проектах, направленных на использование «больших
данных»
в
официальной
статистике.
(http://unstats.un.org/bigdata/inventory). Рекомендовано использование в государственном управлении «больших данных» для мониторинга инфляции, изменения цен в стране на основе экономической, финансовой, социальной статистики.
Представляет особый интерес мониторинг цен
с помощью «больших данных» в европейских
странах. Например, в Австрии, Бельгии, Норвегии
основным источником мониторинга цен являются
данные со сканеров в супермаркетах о фактических ценах на потребительские товары, и данные о
ценах на товары, продаваемые в интернете. Для
расходов населения используются данные о платах по кредитным картам. Эти и другие цифровые
технологии, которые выходят за пределы традиционной статистики, позволяют использовать
данные для мониторинга результатов экономической, социальной государственной политики.
Разнообразие аналитических инструментов на
основе использования «больших данных» расширяет возможности государственного управления.
В качестве исходных данных можно брать любые
агрегированные показатели (данных о состоянии
жилищно-коммунального хозяйства, проведения
торгов на фондовых биржах, банковская, налоговая деятельность). Используя алгоритмы «больших данных», например, можно предотвращать
рисковые торги на фондовых биржах, что позволяет снизить риски мошенничества в финансовой
сфере [5].
На основе цифровые платформы можно оценить результативность и эффективность деятельности органов государственной власти. Например,
в
Великобритании
(https://www.gov.uk/performance) на цифровой
платформе правительства вывешиваются оценки
государственных услуг. Для этого используются
следующие показатели. Первое, стоимость оказанной транзакции, т.е. издержки государства в
расчете на оказание одной услуги. Второе, удовлетворенность полученной услуги, которая рассчитывается путем опроса получателей услуги. Третье, значимость оказания услуг, доля заявителей,
удовлетворенных получением услуги, от общего
числа граждан, обратившихся за услугой. Четвёртое, уровень цифровизации при обращении граждан через государственные онлайн-услуги. Точность показателей данной цифровой платформы
имеет свои погрешности, поскольку зависит от
количества граждан, которые ответят на вопросы о
своей удовлетворенности (неудовлетворенности)
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результатами предоставленных услуг. В этом случае большое значение на этапе оценки государственных услуг играет качество разработки критериев результативности программы, детальный
анализ данных. Во многих странах для выработки
критериев оценки качества государственных услуг
и их объективности используются несколько
уровней доказательств результативности программы. Устанавливают различные требования к
определению методики оценки эффективности,
повышения результативности деятельности органов власти. Для оценки результатов индивидуальной профессиональной деятельности государственных служащих можно использовать современные цифровые технологии. Например, в Австралии, для повышения качества кадровой работы со служащими, запущено мобильное приложе-

ние, с помощью которого служащим ежедневно
рассылается вопрос (каждый раз это новое задание), связанный с прохождением их службы. Содержание вопроса отражает компетенции, которыми должен обладать государственный служащий. Последовательно отвечая на вопросы в цифровом приложении, служащие повышали свою
квалификацию, что формирует условия для более
высокой результативности его деятельности [7, с.
30].
Поведем итог, что использование цифровых
технологий может существенно изменить традиционные подходы к оценке эффективности государственного управления. Более качественно выявлять и решать проблемы государственного
управления, реагировать на них, своевременно их
прогнозировать.
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DIGITAL ECONOMY AND TRANSFORMATION OF GOVERNMENT STRATEGIES
Abstract: the development of the digital economy is associated with the introduction of effective information
and computer technologies. This changes the structure of management of production, finance, banks, saves time,
money, and reduces transaction costs. The digital economy is changing the structure and quality of government.
The digital transformation of public administration is becoming a global trend. The digital economy is understood
as an economic system in which added value is formed on the basis of information and communication technologies, industrial development, and its technological re-equipment using modern IT technologies within the framework of Industry 4.0. The formation of the digital economy goes from the stage of using technological records in its
management, their processing and storage, reproduction of this information in electronic form to the execution of
control and supervisory functions and data protection, suppression of the creation of "digital twins". The transformation of individual sectors of the economy based on an innovation model is called uberization.
It is unique in that it allows the digital Uber platform to accumulate big data of the market in which it is used, to
analyze, develop, optimize, and reduce the risks of non-execution of the transaction. Digital platforms make it possible to use digital technologies in public administration in order to improve the provision of public goods, improve
the quality of governance through monitoring and evaluating the activities of executive authorities. The development of analytical tools using “big data” makes it possible to predict and expand the capabilities of public administration using any aggregated indicators. Digital government improves the quality and efficiency of public administration, reduces costs, the level of "bureaucratization", and improves the quality of public administration.
Keywords: digital transformation, uberization, uber client, big data, cloud computing, digital government
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ
Аннотация: в статье приведен анализ факторов формирования населения Арктической зоны РФ: рождаемости, смертности, миграции. Отмечается значительное сокращение населения Арктики на протяжении
всего периода с начала 1990-х гг. до настоящего времени. Причинами оттока населения из АЗ явились неудовлетворительные социально-экономические и культурно-бытовые условия жизни людей.
Признается, что длительное время главным фактором формирования населения была миграция, компенсировавшая естественную убыль населения. В текущий период наблюдается отрицательное сальдо миграции, что актуализирует проблему снижения смертности и повышения рождаемости. Отмечается, что в
большинстве регионов АЗ в период с 2010 по 2016 годы прослеживался устойчивый естественный прирост
населения, прежде всего в Ямало-Ненецком, Ненецком АО и Республике Саха (Якутия) - регионах с традициями высокой рождаемости. Однако, в текущий период рождаемость падает при росте смертности населения. Причинами смертности являются болезни кровообращения, новообразования. В то же время одной из
главных причин смертности признается алкоголизм. Лидерами по потреблению алкоголя в России являются Чукотский АО, Якутия и Ненецкий АО.
Таким образом, условия, в которых происходит формирование населения Арктики, нуждаются в совершенствовании. Социально-экономическая политика, реализуемая в Арктике, должна быть нацелена на искоренение бедности и повышение качества жизни населения. Только в этих условиях возможна стабилизация численности населения Арктики.
Ключевые слова: численность населения, миграция, рождаемость, смертность, естественный прирост,
продолжительность жизни
Нормативными документами РФ [12] сухопутными территориями Арктической зоны Российской Федерации определены (далее в работе – АЗ
РФ):
1. Территория Мурманской области.
2. Территория Ненецкого автономного округа.
3. Территория Чукотского автономного округа.
4. Территория Ямало-Ненецкого автономного
округа.
4.1. Территории муниципальных образований
"Беломорский муниципальный район", "Лоухский
муниципальный район" и "Кемский муниципальный район" (Республика Карелия).
5. Территория муниципального образования
городского округа "Воркута" (Республика Коми).
6. Территории Абыйского улуса (района), Аллаиховского улуса (района), Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса (района),
Булунского улуса (района), Верхнеколымского
улуса (района), Верхоянского района, Жиганского
национального эвенкийского района, Момского
района, Нижнеколымского района, Оленекского

эвенкийского национального района, Среднеколымского улуса (района), Усть-Янского улуса
(района) и Эвено-Бытантайского национального
улуса (района) (Республика Саха (Якутия).
7. Территории городского округа города Норильска, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района (Красноярский край).
8. Территории муниципальных образований
«Город Архангельск», «Мезенский муниципальный район», «Новая Земля», «Город Новодвинск»,
«Онежский муниципальный район», «Приморский
муниципальный район», «Северодвинск» (Архангельская область).
9. Земли и острова, расположенные в Северном
Ледовитом океане, указанные в Постановлении
Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР от 15 апреля 1926 г. «Об объявлении
территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане» и
других актах СССР.
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Таблица 1
Численность населения в регионах АЗ РФ на 01 января, тыс. чел.
1990
2010
1990/
2017
2018
2019
2010
147665
142865
96,7
146804
146880
146793
9 010
7 969
88,4
7 244
7 220
7 814

2019/
2010
102,8
98,1

РФ
Субъекты
АЗ РФ
Республика
1 249
899
72,0
851
840
830
92,3
Коми
Республика Каре- 792
646
82,0
625
620
616
95,0
лия
Архангельская
1 576
1225
77,7
1166
1155
1144
93,4
область
Ненецкий АО
52
42
80,8
43,9
44
43,8
104,3
Мурманская об1 191
794
66,7
758
753
748
94,2
ласть
Ямало-Ненецкий
489
525
107,4
536
539
541
103,0
АО
Красноярский
3 180
2829
89,0
2876
2876
2874
101,6
край
Республика
1 111
958
86,2
963
964
967
100,9
Саха (Якутия)
Чукотский АО
162
51
31,5
49,8
49,3
49,7
97,5
(Источники: Росстат: Стат. сб. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019;
"Численность и миграция населения Российской Федерации в 2019 году" – выпуск 2020 г.)
За период 90-х, 00-х гг. Российское государство
потеряло порядка 5 миллионов человек. Однако
потери АЗ были значительнее, в процентном соотношении АЗ потеряла населения на 10% больше,
чем РФ. За 20 пореформенных лет население АЗ
сократилось на 1 041 тыс. человек. Если для РФ
депопуляция периода 90-х, 00-х гг. сменилась ростом населения в 2009-2017 гг, то население АЗ
продолжает сокращаться. С 2010-2019 гг. Арктика
потеряла 155 тыс. чел. Всего за период с начала
90-х гг. население АЗ сократилось на 1 196 тыс.
чел. (табл. 1).
Рост количества населения РФ в период с 20102017 годы сменился спадом в 2018 и 2019 годах.
Имея ряд особенностей, демографические процессы в АЗ соответствуют общей закономерности
процессов народонаселения в РФ. На 1 января
2020 года население РФ составляло 146 745,1 тыс.
человек. За 2018 и 2019 года население России
сократилось на 35,62 тыс. чел. Росстат прогнозирует, что до 2026 г. население России будет убывать по нарастающей, достигнув пика в 2026 г. –
583,5 тыс. чел. [15].
Главная причина сокращения населения РФ –
сокращение миграционного прироста, компенсировавшего естественную убыль населения в течение длительного периода времени.

Среди регионов АЗ РФ самый высокий показатель миграционной убыли на 1 000 чел. по итогам
2019 года отмечен в Республике Коми (-20,9), далее следуют Республика Карелия (-13,8), Мурманская область (-6,5). Миграционный прирост зафиксирован только в Ненецком АО – 1,8 на 1 000 человек [4, 21].
Межрегиональная миграция в РФ привела к
значительному росту отдельных регионов, опустошая другие.
В то же время устойчивая тенденция сокращения жителей сохраняется в Арктической зоне РФ,
центре России, Сибири и на Дальнем Востоке.
Тяжелые условия жизни: отсутствие и низкое
качество социальных услуг, неудовлетворительные бытовые условия, отсутствие объектов культуры и досуга – являются причинами оттока населения из АЗ. Исследователи [1,3,6]отмечают следующие группы факторов, определяющие принятие человеком решения об отъезде: социальнотрудовые, образовательные, психоэмоциональные,
профессиональные, личные.
Отмечается, что даже не плохой по российским
меркам уровень зарплат и относительно высокий
уровень развития региона не останавливают человека от принятия решения об отъезде. Представители молодежных групп населения мигрируют из
Арктики в перспективные регионы страны с точки
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зрения перспектив образовательного и профессионального роста, места высокого качества социальных услуг. Люди старших возрастов выбирают для
переселения регионы с мягким климатом. Люди
трудоспособного возраста тяготеют к объектам
приложения труда.
Сокращение миграционного прироста, безусловно, повышает в стране проблему снижения
смертности и повышения рождаемости. В большинстве регионов АЗ в период с 2010 по 2016 годы прослеживался устойчивый естественный прирост населения, кроме Республики Карелия и Архангельской области [4, 22]. Однако, начиная с
2016 года, динамика начала меняться. Отрицательные показатели сформировались в Республике
Коми, Мурманской области, Красноярском крае.
Максимальные значения коэффициента естественного прироста населения на протяжении всего рассматриваемого периода наблюдаются в Ямало-Ненецком, Ненецком автономных округах и
Республике Саха (Якутия). Это регионы с традициями высокой рождаемости [4, 22].
Мощный всплеск рождаемости во второй половине 2010-х гг. связан с эффектом принятых решений в концепции демографической политики –
такими мерами, как материнский капитал и новые
пособия. Одной из основных причин спада рождаемости принято считать снижение количества
женщин детородного возраста. Однако для России
это не главная причина. Главная причина падения
рождаемости в РФ - бедность населения. Это вынуждено признать Правительство. Поэтому мерами воздействия на увеличение рождаемости будут
меры экономического стимулирования, заявил
замминистра труда РФ А. Вовченко [19].
Как было отмечено, ухудшение демографической ситуации в РФ проявляется и в росте смертности населения России. В 2018 г. смертность в
стране превысила рождаемость на 193 тыс. человек. Показатель смертности в России в 2019 г. составил 12,4 человека на тысячу населения
Во всех регионах Арктической зоны, кроме
Мурманской области, за период с 2010 по 2019 гг.
наблюдалась тенденция к сокращению уровня
смертности населения [4, 22]. Максимальное
улучшение показателей достигнуто в Ненецком и
Чукотском АО. По итогам 2019 года наибольшее
снижение смертности зафиксировано в ЯмалоНенецком АО (4,7 промилле) и Ненецком АО (8,5
промилле).
Смертность связана со структурой населения
в этих регионах. Чем больше жителей пожилого
возраста – тем выше смертность. И наоборот,
чем больше молодежи – тем ниже показатели

смертности. Так, в Арктических регионах с
наименьшими показателями смертности наблюдается и минимальная доля людей старше трудоспособного возраста в общей численности населения: в Ямало-Ненецком АО – 12,4%, в Чукотском АО – 15,2%, в Республике Саха (Якутия) –
17,6%.
Прогноз экспертов свидетельствует, в ближайшие 15 лет в РФ смертность будет превышать
рождаемость нарастающими темпами.
Ранее ООН опубликовала «Прогноз развития
мирового населения 2019», согласно которому в
2020 году население России составит почти 146
млн человек. По данным Росстата на 1 января 2019
года, сегодня в стране живут более 147,7 млн человек. По оптимистическому сценарию ООН,
население РФ должно к 2050 году составить до
147,3 млн человек, по пессимистическому –
уменьшиться до 124,6 млн человек [20].
По данным Росстата [5], серьезными причинами смертности являются болезни кровообращения
и новообразования. В то же время, большинство
смертей мужчин так или иначе связаны с употреблением алкоголя.
Здесь надо сказать, Росстат и Минздрав РФ не
публикуют данные об общем количества заболевших алкоголизмом в регионах. Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные по регионам до 2016 года [4, 23]. На обновленном сайте данных за последние годы нет.
В 2018 РБК провел свой анализ на основе данных Минздрава. Почти 76 тысячам впервые был
поставлен диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз». Лидером рейтинга оказался Чукотский АО – 29 на 10000 жителей. На 2 месте – Якутия – 23/10 000 (1000 человек), на 3 – Ненецкий
АО – 1/500 человек [16].
В 2019 г. Центр исследований федерального и
регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) провел исследование российских регионов по потреблению водки. Оно показало, самыми пьющими
регионами в стране являются Сахалинская, Магаданская области, Республика Коми, Чукотский АО
и Республика Карелия. В Сахалинской области на
душу населения приходится 12 л водки, в Магаданской – 11,4 л, в Коми (10,6 л), а показатели на
Чукотке и в Карелии составили 10 л и 9,6 л соответственно [17].
Как мы видим, именно в северных, арктических
регионах самый высокий уровень заболеваемости
алкоголизмом. Здесь и смертность из-за алкоголизма самая высокая в стране.
Признается, что реального состояния здоровья нашего населения не знает никто. Россий156
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ский феномен – сверхсмертность мужчин среднего возраста (от 40 до 50 лет). По официальной
статистике, треть мужчин не доживает до 60 лет.
Основные причины смертности – потребление алкоголя, часто суррогатного, некачественного, а
также как источник бед – бедность людей и недостаточность получения медицинских услуг [7].
В период с 2010 по 2019 гг. динамика уровня
младенческой смертности в АЗ РФ характеризуется нестабильностью и крайним разбросом показателей. В рейтинге регионов РФ последних лет по
уровню младенческой смертности как 1 место, так
и последнее – 85-е, занимают регионы АЗ [4,24].
На 1 месте с минимальными показателями находится Ненецкий АО, на последнем 85 месте – Чукотский АО [13]. Значительные региональные различия по уровню младенческой смертности объясняются действием внешних причин, как инфекционные и паразитарные заболевания, болезни
органов дыхания и пищеварения [8].
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
включает девять целевых показателей, среди которых снижение младенческой смертности до 4,5 в
2024 году.
Одним из наиболее важных индикаторов, отражающих тенденции изменения качества жизни
населения, является ожидаемая продолжительность жизни при рождении. В России средняя
продолжительность жизни в 2019 г. достигла исторического максимума, составив 73,4 года. Среди
регионов АЗ только в Я-Н АО продолжительность
жизни превысила среднероссийский. Во всех
остальных он ниже. Самой низкой, как в зоне Арктики, так и в целом в стране продолжительность
жизни является в Чукотском АО. Вместе с тем, в
регионе отмечается наиболее высокий темп роста
показателя к 2010 г. – 118,4%. Затем следуют Н

АО с темпом роста 110,9% и РС (Я) – 109,2% [4,
22].
Росстат ежегодно готовит демографический
прогноз страны в трех вариантах: низком, среднем, высоком [9].Последний, обновленный прогноз был опубликован в конце 2019 г. В среднем
сценарии продолжительность жизни россиян в
2024 году составит 75,5 лет, в 2030 г. – 77,5 лет. В
высоком прогнозе в 2024 году мы достигнем 76,8
лет, в 2030 году – 79,7 лет. В данном лучшем случае до средних 78 лет мы будем жить в 2027 году,
а 80 лет достигнем в 2031 году. Выйти на естественный прирост населения даже при реализации
оптимистического сценария до 2035 года не получится. Естественная убыль населения сохранится,
сократившись с 249,3 тыс. чел. в 2020 году до 21,3
тыс. в 2035 году.
В начале 2019 года Минэкономразвития РФ
изменило прогноз численности населения в России на ближайшие три года. В 2020 году этот показатель составит 146,8 млн жителей, вместо
намеченных ранее 147 млн. Соответствующие изменения были сделаны и на последующие года.
Так в 2022 году ожидается, что количество россиян составит 147,2 млн человек.
Минэкономразвития РФ в 2019 г. изменило демографический прогноз. По обновленному прогнозу, в 2022 году количество россиян составит
147,2 млн человек.
«Стратегия развития Арктической Зоны РФ»,
принятая в октябре 2020 г., ставит целью повышение качества жизни населения арктических территорий [25]. В плане демографического развития
целевыми ориентирами определены: достижение
средней продолжительности жизни при рождении
в Арктической зоне 78 лет в 2024 г., 80 лет в 2030
г. и 82 лет в 2035 г.
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FACTORS OF FORMATION AND DYNAMICS OF THE POPULATION OF THE RUSSIAN ARCTIC
Abstract: the article analyzes the factors of population formation in the Arctic zone of the Russian Federation:
birth rate, mortality, migration. There has been a significant decline in the Arctic population over the entire period
from the early 1990s to the present. The reasons for the outflow of the population from AZ were unsatisfactory socio-economic and cultural living conditions of people.
It is recognized that for a long time the main factor in the formation of the population was migration, which
compensated for the natural decline of the population. In the current period, there is a negative balance of migration, which actualizes the problem of reducing mortality and increasing the birth rate. It is noted that in most regions of AZ during the period from 2010 to 2016 traced a steady natural population increase, primarily in the
Yamalo-Nenets, Nenets AO and Sakha Republic (Yakutia), regions with traditions of high fertility rates. However,
in the current period, the birth rate falls with an increase in the mortality rate of the population. The causes of death
are circulatory diseases, neoplasms. At the same time, alcoholism is recognized as one of the main causes of death.
The leaders in alcohol consumption in Russia are the Chukotka Autonomous Region, Yakutia and the Nenets Autonomous Region.
Thus, the conditions under which the population of the Arctic is formed need to be improved. The socioeconomic policy implemented in the Arctic should be aimed at eradicating poverty and improving the quality of
life of the population. Only in these conditions is it possible to stabilize the population of the Arctic.
Keywords: population, migration, birth rate, mortality, natural growth, life expectancy
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
РОССИИ: ПРИОРИТЕТ В ВЫБОРЕ ФОРМ ЗАНЯТОСТИ
Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопросам трансформации форм занятости в условиях
цифровой экономики, расширяющие возможности для населения России в реализации их трудовых потенций. При этом приоритет в выборе формы занятости является ключевым вопросом, зависящим не только от
внутренней потребности человека реализовываться в формах нестандартной занятости, но и техникотехнологических, правовых, экономических и иных условий, способствующих развитию нестандартных
форм.
Анализ подходов к определению понятия «занятость» послужил формированию авторского видения, заключающегося в том, что занятость отражает существующие в обществе социально-экономические отношения, характеризуя особенности и формы включения значительной части населения в производство общественного продукта (национального дохода), а также уровень обеспечения потребности трудоспособной
части населения в общественно-полезной деятельности и удовлетворении иных потребностей посредством
получения ими дохода в оплачиваемом труде.
Систематизация нестандартных форм занятости позволила сделать вывод: развитие информационной
экономики способствует формированию новых форм занятости, которые отвечают экономическим потребностям и соответствуют и техническим возможностям.
Анализ приоритета выбора форм занятости, поведённый в форме опроса жителей Тюменской области,
показал: люди не рассматривают формы нестандартной занятости в качестве основного вида занятости, они
наоборот вызывают насторожённость, боязнь и недоверие у большинства респондентов вне зависимости от
возраста и вида профессиональной деятельности; лишь не большой процент её рассматривают, но только в
случае крайней необходимости или при отсутствии альтернативы.
Ключевые слова: занятость, информатизация, экономика, формы, виды, нестандартная занятость, исследование, готовность, опрос
водительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных
технологий и укомплектованного высококвалифицированными кадрами [2].
Таким образом, информатизация экономического пространства становится настолько важным
условием повышения эффективности деятельности и качества жизни, что исследователи считают
происходящие изменения началом нового этапа
экономического развития (Б.Ж. Тагаров [16, с.
388]; Н.А. Азьмук [3, с. 7], Н.В. Новикова [11]).
Формируя новые условия реализации трудовых
функций, информатизация экономического пространства стимулирует развитие новых форм и
типов занятости и трудовых отношений, меняет
систему социальных и производственных отношений. Некоторыми авторами прогнозируется положительна тенденция роста эффективности использования человеческих знаний, создания дополнительных возможностей для самореализации [3, с.
8], увеличении производительности труда [9, с.
106] и эффективности экономики России в целом.
При этом информатизация несёт в себе и риски,
корящиеся в размывании «классической организации труда и привычных схем занятости» [15, с.

Введение
Исходя из современных реалий развития Российской Федерации, важнейшие национальные
цели государственной экономической политики
сосредоточены на выполнении следующих задач:
1. демографические задачи: создание условий
устойчивого естественного прироста численности
населения, обеспечение повышения продолжитель-ности жизни населения страны;
2. задачи
улучшения
качества
жизни:
гарантированный рост уровней реальных доходов
и пенсионного обеспечения населения страны,
снижение уровня бедности и улучшение
жилищных условий;
3. задача технологического развития: ускорение
технологического развития и внедрения цифровых
технологий (в экономическую и социальную
сферы), а также увеличение числа организаций,
внедряющих технологические инновации;
4. обеспечение
экономического
роста:
вхождение РФ в пятёрку крупнейших экономик
мира, гарантирующих более высокие темпы
экономического роста, чем мировые, поддержание
макроэкономической стабильности, а также
формирование в базовых отраслях высокопроиз160
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378], в изменении структуры занятости населения,
росте уровня безработицы; все больше будет проявляться зависимость структура занятости населения от «теоретических знаний, информации, технологических инноваций, развития глобальных
информационных и коммуникационных технологий» [7, с. 238]. Можно констатировать, что прогнозирование степени влияния цифровой экономики имеет множество точек зрения, подкреплённых авторским видением, целями и задачами исследования. При этом, несомненным остаётся –
сфера занятости под влиянием информатизации
экономического пространства несомненно будет
подвергнута изменениям, т.к. занятость – одна из
важных экономических характеристик, являющейся показателем благосостояния жизни населения.
Она, занятость, отображает, во-первых, степень
вовлечения трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в общественно полезную деятельность, во-вторых, уровень потребности предприятий в рабочей силе, обладающих определёнными количественно-качественным характеристиками. В тоже время, информатизация предоставляет возможности развития новых нестандартных
форм занятости, что, с одной стороны, расширяет
возможности профессионально-личностной реализации, а с другой – формирует для человека вероятность профессиональной неустроенности и деградации, для предприятия – потерю трудовых
ресурсов, для общества – люмпенизацию и формированию дополнительной финансовой нагрузки
на работающих, «кризису на рынке труда» [8, с.
28].
Вышеизложенное формирует необходимость
рассмотрения занятости населения в информационной экономике, а также изучение приоритета в
выборе тех или иных форм и видов занятости.
Обзор литературы
Занятость – это многополярное явление, характеризует и уровень использования трудовых ресурсов, и сложившуюся ситуацию на рынке труда
в целом. Занятость также показывает уровень потребности людей как в доходах (достойно оплачиваемом труде), так и степень их включения и самовыражения через общественно полезную деятельность и удовлетворённость потребностей в
трудовой деятельности при определённых условиях социально-экономического развития общества.
Несмотря на законодательное закрепление
сущности понятия «занятость» (статья 1 Закона
РФ «О занятости населения в Российской Федерации») [1], развитие теории занятости, теоретикоприкладных её аспектов продолжается; анализ
теоретических источников указывает и на суще-

ствование дискуссии при обосновании данного
понятия, его классификационных характеристиках
и иных вопросов формирования и регулирования
занятости и рынка труда на различных уровнях
государственного управления.
Согласно видения заслуженного деятеля науки
Российской Федерации, доктора экономических
наук, профессора Рофе А.И., занятость характеризуется, с одной стороны, обеспеченностью людей
общественно значимой и необходимой работой, а
с другой – она должна приносить трудовой доход
[13, с. 159]. Данная трактовка, в прочем, практически полностью соответствует юридическому содержанию занятости, принятому в РФ. Котляр
А.Э. в понятие занятость вкладывает определённые общественные отношения, возникающие
между людьми, при включении человека в «определённую кооперацию труда на конкретном рабочем месте» [10, с. 9]. В связи с этим, ним общественные отношения рассматриваются с двух позиций – экономические и правовые. Занятость как
«часть общественного производства» [4, с. 163]
рассматривается Бреевым Б.Д., как «условие формирования производительной силы общества» [5]
– Гаузнером Н.Д. Таким образом, процесс производства и взаимоотношения, возникающие в занятом труде, являются основополагающим условием
эффективности. В тоже время, Гаузнер Н.Д. подчёркивает, что занятость является и значимой
жизненной потребностью населения [5].
Английские учёные Сакс Д.Д. и Ларрен Ф.Б.
под занятостью понимают активность значительной части населения в условиях существующего
производства и «специфических для данного общества социально-экономических формах» [14, с.
644] с целью накопления. Соотнося занятость с
активностью населения, они подчёркивают роль
производственных и иных условий, значимость
оплаты труда для обеспечения эффективной занятости.
Значительно шире понятие, сформулированное
Карян Ю.С. Согласно её трактовке, занятость – это
«совокупность социально-экономических отношений в отраслевой структуре народного хозяйства,
обусловленных воздействием системы внешних и
внутренних факторов, обеспечивающих право
трудоспособного населения на осуществление общественно-полезной деятельности, не противоречащей законодательству РФ, с целью создания материальных и духовных благ и социального самоутверждения личности» [6, с. 59]. Таким образом,
нею подчёркивается действенное влияние различных факторов на занятость, её показатели и их
роль. Карян Ю.С., расширяя данное понятие, вы161
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водит значимость действенного влияния внешних
факторов, формируя внутреннюю структуру желания трудоспособного населения вкладывать достаточно усилий для поддержания и развития благосостояния общества и каждого его члена.
Занятость является одной из значимых макроэкономических характеристик, сущностью которой является создание общественного продукта –
национального дохода. Как экономическое явление занятость отражает стабильность развития и
функционирования общества, определяя, вопервых, его экономический потенциал, во-вторых,
уровень и качество жизни как населения в целом,
так и благосостояние отдельного человека. Социальное содержание занятости имеет двойственное
значение, во-первых, заключается в удовлетворении человеком потребности в самовыражении через общественно-полезный труд, во-вторых, отражает степень удовлетворения потребности с учётом уровня социально-экономического развития
общества. Демографическое – в отражении зависимости занятости от половозрастных характеристик населения, его структуре и иных демографических показателях.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что занятость отражает существующие в обществе социально-экономические отношения, характеризуя особенности и формы включения значительной части населения в производство общественного продукта (национального дохода), а также уровень обеспечения потребности
трудоспособной части населения в общественнополезной деятельности и удовлетворении иных
потребностей посредством получения ими дохода
в оплачиваемом труде.
В тоже время вопросы занятости населения в
информационной экономике,
трансформация
форм и видов занятости, формирование новых
условий реализации занятости, приоритеты, влияющие на выбор той или иной формы занятости,
находится на стадии научного осознания и обоснования, формируя таким образом дискуссию.
Результаты исследования
На отношение населения к занятости в информационной экономике воздействуют глобальные
процессы, оказывающие непосредственное влияние на сферу занятости и рынок труда как страны
в целом, так и её регионов. В информационную
эпоху труд повращается в глобальный ресурс, выходя за национальные границы. При этом, занятость, подверженная глобализации, приобретает
новые формы и классифицируется как нестандартная занятость.

Интернет-занятость – к данному виду можно
отнести занятость программистов, веб-дизайнеров,
SEO-специалистов,
блогеров,
интернетжурналистов, диспетчеров интернет-магазинов и
д.р. Интернет-занятость характеризуется надомной работой в сети Internet с относительно свободным графиком. К интернет-занятости можно
отнести такие виды как:
1. Фриланс (от английского «freelancer» –
свободный работник) характеризуется вольнонаёмным трудом, зачастую без заключения
договоров и наличия постоянных заказов; фриланс
также определённый вид заработка, непривязанный к определённому месту работы.
2. Удалённая (дистанционная) работа на дому –
это трудовые отношения, связанные с выполнение
трудовых функций вне стационарного рабочего
места и оформленные на временной основе. На
удалённую работу могут переводиться наиболее
уязвимые категории сотрудников (инвалиды, лица
преклонного возраста, беременные женщины,
родители, воспитывающие ребёнка-инвалида и
д.р.).
3. Надомная работа – форма занятости,
предполагающая
производство
какой-либо
продукции или оказания услуг на дому с
использованием собственных или работодателя
материалов, инструментов, оборудования. При
этом надомная работа связана с выполнением
определённого объёма работ, с возможным
привлечение труда членов семьи, но без их
юридического оформления с работодателем.
4. Самозанятость – это форма организации
занятости, при которой физические лица получают
доход от предпринимательской деятельности.
Самозанятость
не
предполагает
наличия
работодателя и наёмных лиц.
Помимо представленных форм интернетзанятости, некоторые из которых имеют юридическое закрепление в законодательстве РФ, существует и иные виды. Такие как телеработа, E-work
или работа в «облаке» (удалённая занятость с обязательной координацией своей деятельности через
сеть Internet), краудсорсинг (вовлечение широкого
круга людей в решение задач инновационной производственной деятельности с целью использования их творческих способностей, знаний и опыта с
использованием информационных технологий) и
краудфандинг (реализация собственных проектов
с участием добровольного финансирования), хобо
(странствующие рабочие), аутстаффинг (привлечение «внешнего персонала» для выполнения
определённых работ для стороннего предприятия)
и заёмный труд (деятельность выполняемая по
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распоряжению своего работодателя, но в интересах физического или юридического лица, не являющегося его работодателем) и д.р.
Стоит отметить, что с развитием информационной экономики будут формироваться и иные
формы занятости, соответствующие её потребностям и техническим возможностям.
Проведённое исследование готовности работодателей и населения к переходу к нестандартным
формам занятости показал, что работодатели применяют некоторые виды нестандартной занятости.
В 2019 году данный показатель по Тюменской области составлял 15%. Самыми востребованными
формами в 2019 году были неполная занятость
(51%), работа по договорам гражданско-правового
характера (28%) и краткосрочным трудовым договорам (до 1 года) (19%), перевод на сокращённый
рабочий день/неделю (5%).
В тоже время эпидемия 2020 года способствовала переводу значительного числа работников на
нестандартные формы; она дала толчок к развитию дистанционных форм занятости в большинстве сфер. Наибольшие трансформации наблюдаются в сферах образования, госуслуг, интернетторговли и сервисов и др. областях, в которых перевод режима работы на дистанционный формат
был возможен. Согласно аналитического доклада
ВЦИОМ и Social Business Group, в России численность человек, охваченных удалённой формой занятости, увеличилась в 8 раз [17], из них 60% - это
специалисты с высшим образованием, работающие в бюджетной сфере. В Тюменской области 22
тыс.человек из 409 компаний были переведены на
удалённый формат работы [12].
Несмотря на постепенное распространение нестандартных форм занятости, насторожённость,
боязнь, недоверие они вызывают у населения.
Такие выводы были сделаны на основании проведённого опроса, в котором приняло участие 304
человека из различных возрастных и профессиональных групп. Опрошенные были разделены на
такие возрастные группы: молодёжь (от 18 до 35
лет) – учащаяся (18-22 года) и работающая молодёжь (23-35 лет) –, лица среднего (36-45 лет), зрелого (46-59 лет) и пожилого (60-65 лет) возрастов.
По профессиональным группам – люди, занятые
умственным трудом (30%), лёгким физическим
трудом (29%), трудом средней тяжести (24%) и
тяжёлым физическим трудом (17%).
Целесообразность применения нестандартных
форм занятости в своей деятельности допускает
18% лиц, занятых умственным трудом, из них 8%
высказали пожелание перейти на дистанционный
формат работы, обосновывая это тем, что их дея-

тельность не требует постоянного нахождения на
рабочем месте, им необходимы лишь консультации коллег и прямое руководство их руководителя; 23% высказались за симбиоз дистанционного
формата со стационарным, 62% не считают широкое применение данного формата продуктивным, а
напротив, таким, который мешает не только профессиональной деятельности, но и возможности
профессионального развития и роста, 7% затруднились ответить.
В возрастном разрезе дистанционный формат
поддерживает молодёжь, как учащаяся, так и работающая (84% и 59% соответственно) и лица
среднего возраста (48%); категорически против
85% работников зрелого возраста и 91 пожилого.
Такой отрицательный результат в данных двух
возрастных категориях объясняется сложностями
в освоении и применении компьютерных программ (27%), привычностью работы «по старинке»
(37%), рабочее место дисциплинирует и обязывает
выполнять функционал качественнее и оперативнее (28%), 8% отметили, что работа – это не только источник средств для жизни, но и её смысл, поэтому они против дистанта и иных видов нестандартной занятости.
Для лиц, занятых лёгким физическим трудом
переход на дистанционные формы занятости возможен лишь частично (78%) и в тех отраслях, где
это целесообразно (49%) и не навредит делу
(12%). 20% опрошенных категорически против как
дистанционной формы, так и нестандартных форм
занятости; респонденты считают, что широкое их
применение пагубно скажется на уровне их качества жизни. Лишь 2% респондентов из числа молодёжи (44%), лиц среднего (41%) и старшего возраста (15%) ответили, что они будут рассматривать нестандартные формы занятости только в
случае крайней необходимости или при отсутствии альтернативы.
Из-за особенностей производственной деятельности лица, занятые трудом средней тяжести и
тяжёлым физическим трудом нестандартные формы не рассматривают как вид занятости, лишь
15% из них ответили, что могут рассмотреть такие
варианты занятости лишь в крайней необходимости.
Заключение
Нестандартные формы занятости, несмотря на
их стремительное распространение, все же не прельщают людей в качестве основного вида занятости. Независимость, свободный график работы,
возможности работать на дому и выбирать работу
не являются целью и не рассматриваются как вариант занятости.
163

2020, №6

Modern Economy Success
Проблемными вопросами остаются производительность и качество работы, защита прав работников, занятых нестандартными формами занятости, недостаточность контроля и координации детальности и д.р. Стоит отметить и то, что сотруд-

ники, работая дома, сталкиваются с бытовыми и
психологическими проблемами, сопровождаемыми низким уровнем самоорганизации, снижением
чувства принадлежности к организации и исключение сотрудника из корпоративного круга.
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INFORMATIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMIC SPACE:
PRIORITY IN CHOOSING FORMS OF EMPLOYMENT
Abstract: the article is devoted to the issues of transformation of forms of employment in the digital economy,
expanding opportunities for the population of Russia in the implementation of their labor potentials. The priority in
the choice of forms of employment is a key issue that depends not only on internal human need to be implemented
in non-standard employment forms, but also technological, legal, economic and other conditions conducive to the
development of non-standard forms.
Analysis of approaches to the definition of "employment" contributed to the formation of the author's vision,
lies in the fact that employment reflects existing socio-economic relations, describing the features and shapes of the
inclusion of a significant part of the population in the production of the social product (national income) and the
level of ensuring the needs of the able-bodied part of the population in socially useful activities and to meet other
needs by means of their earning in paid work.
Systematization of non-standard forms of employment allowed us to conclude that the development of the information economy contributes to the formation of new forms of employment that meet economic needs and correspond to technical capabilities.
Analysis of priority of a choice of forms of employment, conducted in the form of a survey of residents of the
Tyumen region, showed that people do not consider forms of precarious employment as the main form of employment, on the contrary, they aroused the suspicion, fear and distrust among the majority of respondents, regardless
of age and profession; but not a large percentage considering it, but only in case of emergency or when there are no
alternatives.
Keywords: employment, informatization, economy, forms, types, non-standard employment, research, readiness, survey
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ФОРСАЙТ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Аннотация: в статье проводится исследование технологий формирования научно-педагогических кадров посредством использования форсайта. Разработка и реализация программ подготовки научнопедагогических кадров является приоритетной задачей высшей школы и формирования инновационного
общества согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а необходимость изменения подходов к обучению аспирантов подчеркнута в Концепции
«Комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций». Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантурах России
показывают различную результативность. В связи с этим, так важно совершенствовать повсеместно систему обучения аспирантов. В статье анализируются существующие принципы подготовки научнопедагогических кадров и защиты кандидатской диссертации. На основе технологического форсайта в области формирования научно-педагогических кадров были сформулированы принципы подготовки аспирантов
и разработана соответствующая анкета. При анализе результатов анкетирования применялась лепестковая
диаграмма. В статье предлагаются актуальные принципы подготовки научно-педагогических кадров и защиты кандидатской диссертации для усовершенствования и повышения результативности обучения.
Ключевые слова: принципы подготовки научно-педагогических кадров, обучение аспирантов, образовательные программы, технологический форсайт, опрос экспертов, формализованная анкета, лепестковая
диаграмма
ской Федерации». Программы обучения в аспирантуре реализуются в течение 3 или 4 лет, в зависимости от направления. Основной целью образовательного процесса в аспирантуре является обеспечение выпускнику требуемых компетенций и
подготовка аспиранта к защите диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук. Однако, результативность выбранной для исследования
программы аспирантуры можно охарактеризовать,
как невысокую. Такое заключение сформировано
на основе анализа приема и выпуска аспирантов и
защит диссертаций в РФ (рис. 1) [2].

Введение
Обучение специалистов в различных областях
знаний является актуальной задачей для любого
государства. Подготовка высококвалифицированных научных кадров осуществляется в аспирантуре, как отдельной ступени образовательного процесса, система и структура которой варьируется в
зависимости от страны [1].
Объектом исследования выбрана программа
аспирантуры в высшем учебном заведении. Аспирантура является третьим уровнем образования в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
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Рис. 1. Динамика приема и выпуска аспирантов и защит диссертаций в РФ
Таким образом, для разработки предложений
по совершенствованию организации образовательного процесса и проведения защит, был сформирован запрос на проведение форсайта в части
анализа
технологии
подготовки
научнопедагогических кадров и получения степени кандидата наук. Целью проведения технологического
форсайта является систематизация технологий
формирования научно-педагогических кадров для
выявления актуальных принципов организации

обучения в аспирантуре. Предмет исследования –
принципы подготовки научно-педагогических
кадров [3].
Для установления причинно-следственной связи между организацией образовательного процесса и количеством защит кандидатских диссертаций были рассмотрены основные принципы организации подготовки научно-педагогических кадров (рис. 2).
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Рис. 2. Принципы подготовки научно-педагогических кадров и защиты диссертаций в аспирантуре
Данные
принципы
подготовки
научнопедагогических кадров и проведения защит кандидатских диссертаций показывают невысокий
показатель результативности.
Обзор лучших практик подготовки научнопедагогических кадров и проведения защит
Форсайт является инструментом для прогнозирования и формирования будущего. В данном исследовании форсайт проводился для выявления и
анализа трендов, как основы формирования принципов подготовки научно-педагогических кадров в
лучших российских университетах. Рассматривались принципы отбора аспирантов, обучения,
научного руководства, включения в науку, а также
защит кандидатской диссертации [3].

Поиск лучших практик подготовки научнопедагогических кадров и проведения защит стали
объектом исследования ряда ученых. В частности,
Рубцовой А.В. рассматривается решение комплексной методической задачи повышения эффективности обучения русскому языку аспирантовиностранцев. Автор предлагает продуктивный
подход как методологическую основу организации
методико-дидактических условий обучения и содержания практического курса русского языка как
иностранного [4]. Исследование Маточкиной А.И.
и Уланова Д.В. посвящено результатам двух экспериментальных курсов обучения бакалавров, магистров и аспирантов, специализирующихся на
изучении исламоведения. Курсы проходили с
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применением инновационных информационнокоммуникационных технологий в режиме видеоконференцсвязи, позволяющем студентам вести дискуссии, отвечать на вопросы и выступать с
презентациями в аудитории. Особенностью данного формата является его универсальность. Проведение лекций, семинаров, студенческих круглых
столов возможно на базе любого университета и в
рамках практически любой дисциплины, что и было доказано проведением вышеуказанных курсов
[5].
В статье Афанасьева И.В. анализируются подходы к проектированию и реализации образовательных программ аспирантуры. Автор предлагает
программу подготовки кадров высшей квалификации на основе использования востребованных социально-экономическими условиями технологий и
методов управления этим процессом. Реализация
предлагаемой и подобных ей программ, построенных с учетом предложенных подходов, условий и
принципов, позволит повысить качество подготовки аспирантов и, как следствие, на более высоком научном уровне выполнить и защитить научно-квалификационную работу, являющуюся итогом их обучения в аспирантуре [6].
Мойса Е.С. рассматривает проблему развития
устной монологической речи аспирантов техниче-

ских вузов. Предложенная автором методика, сочетающая психолингвистические и дидактические
закономерности, позволяет изучать необходимую
профессиональную лексику, выявленную при переводе текстов, ассоциативным способом. Суть
способа заключается в использовании пути, свойственного нашей памяти, и формировании аналогичных ассоциативных блоков (гнезд) [7].
В настоящее время образовательные технологии претерпевают коренные изменения и совершенствование такого вида деятельности, как образовательная, невозможно без систематизации
принципов подготовки научно-педагогических
кадров. Форсайт рассматриваемых методов сформирован по принципу анализа технологий на отдельных этапах образовательного процесса. Посредством анализа Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
Национального исследовательского Томского политехнического университета, Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и
оптики и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова были определены
и сформированы основные принципы обучения
аспирантов, отличные от традиционно применяемых (рис. 3) [8-11].
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НИУ ВШЭ

Проведение
собеседований с
поступающими,
являющимися
медалистами или
победителями
Олимпиады

Практика единого
трека обучения
«магистратура –
аспирантура»
(неразрывная
программа
образования без
отдельного
поступления в
аспирантуру)
По завершении
программы
аспирантуры
выпускники получают
диплом
государственного
образца и
Европейское
приложение к
диплому (ЕПД)

ТПУ

Университет ИТМО

МГУ им. М.В. Ломоносова

Предоставление для
поступающих
информации о
специальностях
(паспорт
специальности) на
сайте университета

Проведение учебных курсов, курсов по развитию академических навыков, мастер-классов, циклов лекций
ведущих российских и зарубежных исследователей (программное обеспечение, иностранные языки,
академическое письмо и т.д.)

Индивидуальный
учебный план (ИУП) для
каждого аспиранта
создается в личном
кабинете (в электронном
варианте)

Предоставление возможности стажировки за рубежом

Образовательная программа двойного диплома – совместная
аспирантура (получение степени кандидата наук и звания PhD)

Предоставление информации о научных руководителях на сайте
университета абитуриентам для предварительного выбора руководителя

Предоставление возможности участия в международных лабораториях (проведение исследований) на
базе университета

Университет осуществляет присуждение ученых степеней по собственной системе

Рис. 3. Выявленные принципы подготовки научно-педагогических кадров и защиты диссертаций
Паспорт специальности, предоставляемый для
абитуриентов, описывает области исследования, за
которые может быть присуждена ученая степень
кандидата наук по соответствующей специальности.
Данное европейское приложение к диплому
(Diploma Supplement) заполняется на английском
языке и содержит информацию о присвоенной
квалификации, системе образования в РФ, сведения об успеваемости с учетом системы, принятой
в образовательной организации, а также 7балльной системы ECTS (European Credit Transfer
System). Учебная нагрузка в Diploma Supplement
представлена в зачетных единицах ECTS. Документ является международным приложением к
диплому, требования к структуре которого разработаны Европейской комиссией совместно с Сове-

том Европы и ЮНЕСКО. ЕПД может быть необходим выпускнику при поступлении в иностранные университеты и интересен зарубежным компаниям при трудоустройстве [12].
Единый трек обучения «магистратура – аспирантура» включает обучение и получение магистерского диплома и одновременное включение в
подготовку кандидатской диссертации. Отдельная
процедура поступления в аспирантуру не предусмотрена, а, следовательно, устраняется разрыв
между обучением в магистратуре и аспирантуре
[8].
Информация о научных руководителях предоставляется на сайте университета абитуриентам
для предварительного выбора руководителя посредством ознакомления с наличием и составом
преподавателей по направлениям специальностей,
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на которые организован прием.
Далее проводился анализ проблемы в исследуемой аспирантуре, а именно, рассматривалось
влияние сформулированных принципов отбора,

обучения, научного руководства, включения в
науку и защиты диссертации на решение данного
вопроса эффективности образовательной программы (табл. 1).
Таблица 1
Анализ решений проблемы
Категории
Проблема
Невысокая результативность
принципов
образовательной программы
Принципы
аспирантуры
Принципы
Предоставление для поступающих информации о Осознанный выбор специальотбора
специальностях (паспорт специальности) на сайте ности и повышение вероятноуниверситета
сти защиты
Проведение собеседований с поступающими, яв- Более качественный отбор
ляющимися медалистами или победителями потенциальных аспирантов
Олимпиады
Принципы
Проведение учебных курсов, курсов по развитию Формирование необходимых
обучения
академических навыков, мастер-классов, циклов дополнительных компетенций
лекций ведущих российских и зарубежных иссле- у аспирантов
дователей (программное обеспечение, иностранные языки, академическое письмо и т.д.)
Индивидуальный учебный план (ИУП) для каж- Оптимизация процесса оргадого аспиранта создается в личном кабинете (в низации обучения
электронном варианте)
Практика единого трека обучения «магистратура Повышение качества отбира– аспирантура» (неразрывная программа образо- емых аспирантов
вания без отдельного поступления в аспирантуру)
Предоставление возможности стажировки за ру- Получение
практического
бежом
опыта и формирование полезных навыков
Образовательная программа двойного диплома – Получение
практического
совместная аспирантура (получение степени кан- опыта и предоставление нодидата наук и звания PhD)
вых возможностей для аспиранта
По завершении программы аспирантуры выпуск- Предоставление новых возники получают диплом государственного образца можностей реализации для
и Европейское приложение к диплому (ЕПД)
аспиранта и улучшение качества обучения
Принципы
Предоставление информации о научных руково- Возможность
осознанного
научного ру- дителях на сайте университета абитуриентам для выбора руководителя и поководства
предварительного выбора руководителя
вышение вероятности защиты
Принципы
Предоставление возможности участия в между- Формирование необходимых
включения в народных лабораториях (проведение исследова- компетенций и развитие в
науку
ний) на базе университета
научно-исследовательском
направлении
Принципы
Университет осуществляет присуждение ученых Самостоятельная более качезащиты дис- степеней по собственной системе
ственная оценка диссертаций
сертации
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Анализ
проблемы
обучения
научнопедагогических кадров свидетельствует, что данные принципы подготовки научно-педагогических
кадров и защиты диссертации нужны для формирования компетенций у аспирантов практической,
научно-исследовательской направленности и создания новых педагогических и высококвалифицированных кадров, а, следовательно, они способствуют повышению результативности образовательного процесса.
Проведение исследования
На данном этапе технологического форсайта
происходил поиск и отбор экспертов для анализа
предлагаемых принципов подготовки научнопедагогических кадров и защиты кандидатской
диссертации.
Ключевым элементом в форсайт-исследованиях
является экспертное мнение, следовательно, посредством метода количественного опроса с помощью формализованной анкеты проводился анализ выявленных принципов.

Для формирования образа эксперта были выделены основные характеристики эксперта и критерии отбора эксперта. К необходимым критериям
отбора респондента относятся наличие специализации в исследуемой области, уровень образования, стаж работы и компетентность. К достаточным – ученая степень, ученое звание, наличие
подготовленных и прошедших защиту кандидатской диссертации аспирантов, стаж работы преподавателем, стаж работы научным руководителем, а
также членство в диссертационном совете.
Данный набор учитывает необходимые и достаточные критерии отбора экспертов для форсайт-исследования в области подготовки научнопедагогических кадров [13].
В системе оценивания экспертов более высокий
коэффициент значимости имеет научный руководитель аспиранта по сравнению с сотрудником
отдела подготовки научно-педагогических кадров.
Для последующего планирования стратегии
была разработана анкета для опроса экспертов
(рис. 4).
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Рис. 4. Анкета опроса экспертов
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Для опроса посредством анкеты было отобрано
7 экспертов, 4 из которых являются сотрудниками
университета и 3 – преподавателями и научными
руководителями. Данные эксперты соответствуют
необходимым и достаточным критериям отбора, а
следовательно, обладают необходимыми компетенциями и специализацией в области подготовки
научно-педагогических кадров и защиты кандидатской диссертации.

В результате опроса экспертов были собраны
оценки на поставленные вопросы по предлагаемым
принципам
подготовки
научнопедагогических кадров и защиты диссертации.
После чего проведен анализ ответов и найдены
средние по каждому из вопросов и составлена лепестковая диаграмма по оценке необходимости и
возможности реализации принципов (рис. 5).

Рис. 5. Анализ оценок экспертов
Исходя из оценки экспертов, можно сделать
вывод, что наиболее предпочтительными принципами, которые необходимо и возможно реализовать на базе исследуемой аспирантуры, являются
проведение учебных курсов, курсов по развитию
академических навыков, мастер-классов, циклов
лекций ведущих российских и зарубежных исследователей (программное обеспечение, иностранные языки, академическое письмо и т.д.) и предоставление информации о научных руководителях
на сайте университета абитуриентам для предварительного выбора руководителя.
Заключение
Технологический форсайт является инновационной методикой, которая помогает определить
перспективы развития процесса обучения аспирантов, а также защиты диссертаций. Для успешного совершенствования образовательной программы необходимо стремление университета к
новым практикам внедрения инноваций.

Результатом проведенного исследования являются выявленные предпочтительные принципы
подготовки научно-педагогических кадров, которые определили с целью дальнейшей разработки
стратегий их достижения и реализации. Для этого
необходимо построить дорожные карты, планы,
определить необходимые ресурсы, которые понадобятся.
Направления дальнейших исследований определяются универсальностью предложенного метода технологического форсайта для систематизации
технологий формирования научно-педагогических
кадров с возможностью применения для университетов любого типа. Кроме того, представленность информации о подготовке научнопедагогических кадров в университетах в открытом доступе позволяет проанализировать и сформировать выявленные принципы подготовки аспирантов и защиты кандидатской диссертации для
каждого отдельного университета.
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FORESIGHT TECHNOLOGIES IN THE SPHERE OF SCIENTIFIC
AND PEDAGOGICAL PERSONNEL TRAINING
Abstract: the paper presents the study of technologies for the formation of scientific and pedagogical personnel
through the use of foresight. In accordance with the Federal Law No. 273 of 29 December 2012 “On Education in
Russian Federation”, the development and implementation of training programs for scientific and pedagogical personnel is a priority issue of the Russian higher education system, and for an innovative society formation. While the
need to change the graduate students’ teaching techniques is emphasized in the Concept of “A comprehensive program for improving the professional level of general education teachers”. Programs of scientific and pedagogical
personnel training in postgraduate schools of Russia show different results. In this regard, it is immensely important
to improve the system of teaching postgraduates widely. The paper analyzes the existing principles of scientific and
pedagogical personnel training, and defending a candidate’s thesis. On the basis of foresight technology in the field
of scientific and pedagogical personnel formation, the principles of training postgraduates were formulated, and a
corresponding questionnaire was developed. When analyzing the results of the survey, a petal chart was used. The
relevant principles of scientific and pedagogical personnel training and defending a candidate’s thesis for education
system enhancement and improving the education effectiveness are suggested in the paper.
Keywords: principles of scientific and pedagogical personnel training, postgraduate education, educational programs, foresight technology, expert survey, formalized questionnaire, petal chart
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
Аннотация: нельзя переоценить роль и значения потребления молока в жизни человека. Во многих
странах мира, производство молока является дотационным в силу низкой рентабельности или убыточности
его производства. К сожалению в специализированной литературе, за последние 5 лет отсутствует системное изложение мер государственной поддержки в развитых странах мира и странах мира, являющихся лидерам по производству молока. В данной публикации изложен опыт государственной поддержки производства молока в США, ЕС, Индии, Бразилии, а также освещены общие моменты производства сельскохозяйственной продукции в Германии, Израиле, Испании, Дании и Греции. В статье рассмотрены меры государственной поддержки молочного скотоводства, которые способствуют повышению эффективности производства молока в развитых и развивающихся странах мира, а также меры связанные с повышением экспортного потенциала молочного скотоводства в этих странах.
Ключевые слова: молочное скотоводство, государственная поддержка, субсидии, экспорт молока
ской местности. Возникновение кластеров – защитная реакция регионов на обострение международной конкуренции [23].
Методы
В исследовании использованы следующие методы: диалектический, абстрактно-логический,
дедуктивный,
синтез,
анализ,
экономикостатистические, сравнительный анализ.
Результаты
Мировой объем производства молока в 2016 г.
составил 659 млн. т. Лидером рейтинга по производству молока является США 96,4 млн т
(14,39%), на втором месте Индия 77,4 млн. т
(10,11%), на третьем месте Китай 37,2 млн. т
(5,8%), на четвертом месте Бразилия 33,6 млн. т
(5,2%), на пятом месте Германия 32,7 млн. т
(4,91%), и только на шестом месте находится Россия, с производством 29,8 млн. т. (4,78%) (табл. 1).
На седьмом месте по производству молока находится Франция 24,5 млн. т (3,8%), на восьмом месте – Новая Зеландия 21,7 млн. т (3,08%), на девятом месте – Турция 16,8 млн. т (2,45%), и замыкает рейтинг стран мира по производству молока
Великобритания, с производством 14,9 млн. т. молока, что составляет 2,26% мирового производства.

Основные положения
Следует отметить, что для развитых стран не
существует такой проблемы как продовольственная безопасность. Тем не менее, они как оказывали, так и продолжают оказывать значительную
поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям. Европа и США расходуют 1 млрд долл. в
день, а прямые и косвенные дотации экспортной
продукции сельского хозяйства достигают 40 процентов, отмечалось на Всемирном саммите по
устойчивому развитию (август-сентябрь 2002 г.,
Йоханнесбург) [10].
Эффективность и конкурентоспособность аграрного сектора в развитых странах в значительной степени обуславливается высоким уровнем
развития сельскохозяйственной кооперации (в
сфере переработки, хранения, и сбыта продукции,
материально-технического и кредитного обслуживания фермеров) и агропромышленной интеграции. В развитых странах мира широкое развитие
получила агрокластеризация, которая позволяет
повысить производительность, эффективность и
конкурентоспособность аграрного сектора, расширить возможности для инновационного развития и взаимодействия участников продовольственного рынка, способствуют развитию сель-
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Таблица 1
Рейтинг стран по производству молока, млн. т.
Годы
Место
в рейтинге

Страна

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

США

87,50

89,00

91,00

91,30

93,50

94,60

96,40

Индия

54,90

57,80

59,80

62,20

66,40

73,60

77,40

Китай

36,10

36,90

37,80

35,70

37,60

37,90

37,20

Бразилия

30,70

32,10

32,30

34,30

35,10

34,60

33,60

5

Германия

29,60

30,30

30,70

31,30

32,40

32,70

32,70

6
7

Россия

31,50

31,20

31,20

29,90

30,00

29,90

29,80

Франция

23,30

24,40

24,00

23,70

25,00

25,10

24,50

8

Новая
Зеландия

17,00

17,30

19,10

19,50

21,30

21,90

21,70

9

Турция

12,40

13,80

16,00

16,70

17,00

16,90

16,80

10

Великобритания
Мировое
производство

14,10

13,80

13,80

13,90

15,10

15,50

14,90

603

617

631

637

657

667

659

1
2
3
4

Исходя из имеющегося аналитического материала, страны входящие в рейтинг можно классифицировать на ориентированные на интенсивное молочное скотоводство, и ориентированные на экстенсивное ведение молочного скотоводства. Главным статистическим показателем по которому

Среднегодовое производство,
млн. т.

91,90
64,59
37,03
33,24
31,39
30,50
24,29
19,69
15,66
14,44
638,71

Темпы
роста,
%

110,1
7
140,9
8
103,0
5
109,4
5
110,4
7
94,60
105,1
5
127,6
5
135,4
8
105,6
7
109,2
9

Доля
производства в
мировом
объеме,
%
14,39
10,11
5,80
5,20
4,91
4,78
3,80
3,08
2,45
2,26
100,00

можно оценить принадлежность к одной из групп
является надой на одну корову. Интенсивно ведут
молочное скотоводство в США и странах ЕС, где
надой на одну корову составляет от 6744 до 10330
кг (табл. 2).
Таблица 2

Рейтинг стран по надою молока на одну корову, кг
Место в
Годы
рейтинСтрана
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ге
1
США
9590
9677
9853
9896
10097 10159
Великобрита2
7606
7630
7699
7768
8131
8127
ния
3
Германия
7082
7237
7320
7340
7541
7628
4
Франция
6270
6649
6587
6423
6754
6847
5
Россия
3776
3851
3898
3893
4021
4134
Новая Зелан6
3635
3600
3818
3890
4119
4339
дия
7
Турция
2847
2899
2942
2970
3031
3059
8
Китай
2908
3003
3095
2934
2994
3198
9
Бразилия
1340
1382
1417
1492
1525
1639
10
Индия
1284
1322
1344
1389
1446
1562

179

10330

Темпы
роста,
%
107,7

8203

107,8

7747
6744
4218

109,4
107,6
111,7

4166

114,6

3090
2921
1709
1593

108,5
100,4
127,5
124,1

2016
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К странам ведущим молочное скотоводство на
интенсивной основе относятся: Турция, Китай,
Бразилия и Индия. Продуктивность одной коровы
в этих странах колеблется от 1593 до 3090 кг. К
странам имеющим граничную классификацию
можно отнести Россию и Новую Зеландию, в которых надой на одну корову составляет 4166 и
4218 кг, соответственно.
Таким образом, основными производителями
молока в миря являются: США, ЕС, азиатские
страны (Индия, Китай, Турция) и Бразилия. Очевидно, что опыт этих стран может быть полезным
и в РФ.
Основными целями аграрной политики США
являются увеличение уровня производства высококачественной сельскохозяйственной продукции,
поддержка сельхозтоваропроизводителей как на
внутреннем, так и за его пределами, обеспечение
сбалансированности питания населения страны
[8].
Правительство США активно регулирует молочную промышленность США и оказывает ей
государственную поддержку. Одной из мер государственной поддержки является использование
федеральных приказов по сбыту молока. Их задачей является создание упорядоченной системы
классифицированных цен на закупаемое молоко.
Регулирование внутренних цен на молоко осуществляется на основании Закона о сельскохозяйственном маркетинге от 1937 года. Закон предполагает, в том числе создание благоприятных маркетинговых условий для фермеров, производящих
молоко, а также потребителей молочных продуктов. Данное направление государственной поддержки курирует служба сельскохозяйственного
маркетинга Министерства сельского хозяйства
США. Федеральным законом устанавливают минимальные цены для переработчиков молока за
молоко, используемое для производства жидких
напитков, и производимые молочные продукты.
Минимальные цены на молоко устанавливаются
формулами и меняются ежемесячно по мере изменения оптовых цен на основные молочные продукты. Минимальные цены на молоко, в различных штатах могут отличаться.
В соответствии с Законом о совершенствовании
сельского хозяйства от 2018 года программа покрытия маржи молочной продукции заменила
Программу защиты маржи для производителей
молочной продукции. Другие программы управления рисками в молочном животноводстве, администрируемые Министерством сельского хозяйства США, включают программу защиты дохо-

дов от молочной продукции и валовую прибыль от
молочного скота. Министерство сельского хозяйства США курирует две программы исследования
и продвижения молочных продуктов, широко известные как программы проверки молочных продуктов. USDA закупает молочные продукты через
программы закупки продуктов питания. Министерство сельского хозяйства США также управляет Программой возмещения пожертвований молока, которая обеспечивает ограниченное возмещение правомочным организациям пожертвований молока некоммерческим организациям. В связи с пандемией COVID-19 правительство приняло
различные дополнительные меры для помощи молочной промышленности. Хотя на этой странице
перечислены и обсуждаются некоторые из основных действующих государственных политик, этот
список не является исчерпывающим [18].
Следующее направление государственной поддержки молочного скотоводства в США – покрытие молочной маржи. Программа покрытия маржи
молочной продукции была учреждена Законом о
совершенствовании сельского хозяйства 2018 года
и заменила Программу защиты маржи для производителей молочной продукции. Это добровольная программа, которая предлагает защиту производителям молока, когда разница между средней
ценой на молоко в США и средней стоимостью
кормов по стране (рассчитанной по формуле) становится ниже определенной суммы в долларах.
Эта мера государственной поддержки расширяет
возможности защиты прибыли. В частности, фермерам компенсируют затраты на 5 миллионов
фунтов (около 2,3 тыс. т) произведенного молока в
год.
В США государство заботиться и о доходах
производителей молока. Для этого разработана
соответствующая программа. Она предназначена
для защиты от неожиданного снижения квартальной выручки от продажи молока по сравнению с
гарантированным уровнем цен. Ожидаемая выручка основана на фьючерсных ценах на молоко и
молочные продукты и объеме произведенного молока. Гарантированное производство молока индексируется в разрезе штатов, в котором находятся производители молочной продукции.
В рамках государственной поддержки производителей молока, функционирует программа закупки продуктов питания. Агентство по управлению
рисками закупает молочные продукты для доставки в школы, продовольственные банки и некоммерческие организации. Эти закупки осуществляются Министерством сельского хозяйства США.
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Законодательство позволяет Министерству сельского хозяйства США поддерживать сельскохозяйственный сектор путем закупки излишков продуктов питания, т.е. произведенных свыше квоты.
Ранее молочные продукты закупались в рамках
Программы поддержки цен на молочные продукты. Кроме того, Министерство сельского хозяйства США предпринимает меры по снижению торговых рисков. В частности, Министерство сельского хозяйства США закупает сельскохозяйственные товары, в том числе молочные продукты,
в рамках Программы закупок и распределения
продовольствия. Такого рода закупки помогают
смягчить последствия для фермеров, вызванные
торговыми ответными действиями иностранных
государств.
Суть следующей меры государственной поддержки производителей молока заключается в
возмещении затрат не молоко, реализуемое лицам
с низким доходом. Эта мера курируется Министерством сельского хозяйства США и позволяет
уполномоченным организациям (фермерским, перерабатывающим и торговым) сотрудничать с некоммерческими организациями, как правило занимающимися благотворительностью, с целью
обеспечения жидким молоком лиц с низким доходом. Заявку на получение возмещения совместно
подают уполномоченные и некоммерческие организации. Компенсации подлежит разница между
реализуемой стоимостью молока и стоимостью
молока самого дешевого класса. По сути, лица с
низким доходом получают качественное молоко
по цене молока самого низкого класса.
В рамках государственной поддержки и регулирования в США осуществляется продвижение и
исследования молочной продукции. Это направление курирует служба сельскохозяйственного
маркетинга Министерства сельского хозяйства
США. Это направление состоит из программы по
проверке продуктов и продвижению продуктов.
Проверка молочных продуктов предполагает в
первую очередь соответствие качества действующим стандартам. Продвижение молочных продуктов на рынок предполагает просвещение населения о пользе молока и его влиянии на здоровье
человека. Программа исследований и продвижения молочных продуктов была учреждена законом
«О стабилизации молочного производства» в 1983
году с целью увеличения потребления молочных
продуктов.
В США научные исследования для аграрного
сектора проводятся за счет государства. В обязанности правительства входит также доведение информации о научных новшествах до каждого фер-

мера. Фермеры, использующие инновации в своей
деятельности, стимулируются правом на получение льготных кредитов. В США бюджетные ассигнования в 6 раз выше личных капиталовложений фермера. Они составляют 40% всей валовой
сельскохозяйственной продукции [11].
Большинство американских отраслей финансируют свои собственные исследования и разработки, но в сельскохозяйственном производстве американское правительство использует большое количество ученых и других экспертов для оказания
помощи сельскохозяйственной промышленности.
Министерство сельского хозяйства США тратит
около 3 млрд. долл. США в год на исследования в
области сельского хозяйства и пищевых продуктов
в более чем 100 уголках мира. Кроме того, фермерам предоставляют множество других вспомогательных услуг, таких как статистические данные и
экономические исследования. Экстеншн-служба в
США строится на базе универсальных научнообразовательных учреждений и включает в себя
систему местных и региональных офисов по работе с клиентами, а также прикладные научные, лабораторные, племенные, санитарно-эпидемиологические и другие учреждения [3, 4].
Кроме того, существует и отдельная программа по продвижению жидкого молока на внешних
рынках. Программа была учреждена законом «О
продвижении жидкого молока» в 1990 году. В
рамках этой программы финансируются мероприятия по поддержанию и расширению рынка сбыта
жидких молочных продуктов, производимых в
США.
Кроме того Министерство сельского хозяйства
США закупает продукты питания, в том числе молочные продукты, в рамках программы «Продовольственный ящик от фермеров для семей».
Федеральное правительство предприняло множество шагов для оказания помощи молочной
промышленности во время пандемии COVID-19. В
связи со сложной эпидемиологической обстановкой некоторым фермерам и переработчикам молока была оказана помощь в рамках программ, администрируемых Управлением по делам малого
бизнеса, включая программу ссуды на случай
чрезвычайных ситуаций (EIDL), программу EIDL
Advance и программу защиты зарплат. Министерство сельского хозяйства США предоставляет 2,9
миллиарда долларов прямых выплат фермерам.
Аналогичные меры государственной поддержки производства и регулирования рынка молока,
осуществляются и в ЕС. В.И. Назаренко в своей
монографии «Аграрная политика Европейского
союза» говорит о том, что исторически и методо181
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логически аграрная политика в ЕС формировалась
прежде всего вокруг систем цен и рыночного регулирования, причем первоначально акцент делался на росте производства, а позднее на его сдерживании. При этом чисто рыночные меры, стали
дополнять политикой нерыночного характера в
виде прямого квотирования, ограничения площадей и т.д. [1].
Государственное регулирование сельского хозяйства стран ЕС осуществляется в рамках Единой
сельскохозяйственной политики (ЕСХП). ЕСХП
представляет собой систему сельскохозяйственного субсидирования и сельхозпрограмм. Данная
система регулирует политику в двух направлениях:
1. Политика поддержки рынка и доходов. Это
направление регулирует выплату субсидий и выдачу льготных кредитов.
2. Развитие села. Здесь регулирование ведется в
рамках повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной и лесной отраслей, улучшения
состояния окружающей среды и сельской местности, повышения качества жизни на селе и диверсификации сельской экономики, поддержки местного развития по методике программы ЕС
«Leader» [5, 6].
Главные направления государственной поддержки в странах ЕС связаны, в первую очередь, с
повышением производительности труда в сельскохозяйственных организациях, повышением
конкурентоспособности произведенной продукции
и совершенствованием самого механизма субсидирования.
Правовая база для сектора молока и молочных
продуктов ЕС регулируется постановлением ЕС
1308/2013 об общей организации сельскохозяйственных рынков и следующими постановлениями, а также регламентом ЕС 511/2012 и регламентом ЕС 880/2012. Исключительные специальные
меры государственного регулирования могут использоваться в периоды серьезных потрясений на
рынке. Правовая основа для этого предусмотрена
в статьях 219-222 постановления CMO EU
1308/2013 . В свете ситуации, вызванной кризисом
COVID-19, были приняты временные отступления
от правил конкуренции ЕС, доступные всем фермерам в странах ЕС.
Европейский Союз является крупным производителем молока и молочных продуктов, и они интегрированы в единую рыночную организацию.
Производство молока осуществляется во всех
странах ЕС, и на него приходится значительная
часть стоимости сельскохозяйственной продукции
ЕС. Общее производство молока в ЕС оценивается

примерно в 155 миллионов тонн в год. Основными
производителями являются Германия, Франция,
Польша, Нидерланды, Италия и Испания. Вместе
они составляют почти 70% производства ЕС. В
последние годы поголовье молочного скота в ЕС
сокращается, так как удой на одну корову увеличился. В 2018 году в ЕС насчитывалось около 21
миллиона коров с продуктивностью примерно
7000 кг молока на корову. Размеры фермы и молочного стада сильно различаются по страна ЕС.
По мере развития молочного сектора во всем ЕС
различия в продуктивности, а также технических
факторах уменьшились – менее развитые производители молочной продукции быстро догоняют тех,
кто реструктурировал и модернизировался первыми.
ЕС использует ряд механизмов для защиты молочного сектора в периоды повышенной нестабильности рынка. Вмешательство в рынок, обеспечивает защиту в случае серьезного рыночного
дисбаланса. Государственная поддержка осуществляется в форме государственного вмешательства и помощи частным хранилищам. Суть
государственного вмешательства заключается в
скупке товара государственными органами и его
размещении в общественных хранилищах на
столько времени, сколько необходимо, до тех пор,
пока рыночные условия не позволят вернуть товар
на рынок. Государственное вмешательство доступно для сливочного масла и сухого обезжиренного молока (SMP). В период с 1 марта по 30 сентября каждого года частные операторы могут
предлагать максимальное количество 109 000 т
SMP и 50 000 т сливочного масла, соответствующего особым требованиям качества, для покупки
по фиксированной цене. Государственное вмешательство позволяет Европейской комиссии закупать 50 000 тонн сливочного масла по цене 2463
евро за тонну и 109 000 тонн сухого обезжиренного молока цене 1698 евро за тонну. Как только эти
объемы будут достигнуты, дальнейшая интервенция будет продолжена путем тендера. Затем когда
наступают благоприятные рыночные условия, у
государства можно будет выкупить ранее закупленные объёмы сухого обезжиренного молока и
сливочного масла посредством процедуры торгов,
открытой постановлением Европейской комиссии.
Кроме того действующее законодательство предусматривает возможность утилизации приобретённых товаров или раздачи их гражданам с низким
уровнем доходов.
Популярными в ЕС являются и программы по
продвижению продукции. Программы продвижения нацелены на продвижение агропродоволь182
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ственных товаров ЕС в ЕС и в третьих странах.
Они помогают производителям сообщать о качестве своей продукции в рамках обширных рекламных компаний с целью увеличения своей доли
рынка или выхода на новые рынки. В 2018 г. На
программы продвижения было выделено 179 миллионов евро. Среди 52 новых программ утвержденных в конце 2017 года предлагается продвигать как отдельные молочные продукты, так и корзины сельскохозяйственной продукции.
Следующий вид государственной поддержки в
ЕС, заключается в помощи при хранении. Помощь
частным хранилищам - еще один механизм, с помощью которого ЕС защищает молочный сектор
от рыночных потрясений. В молочном секторе эта
поддержка доступна для масла, SMP и сыров с защищенным обозначением происхождения (PDO) /
защищенным географическим указанием (PGI).
Эта помощь покрывает часть затрат на хранение,
пока продукты временно снимаются с рынка. Открытие частного хранилища не происходит автоматически (в отличие от государственного вмешательства) и требует принятия постановления Европейской комиссии. Схемы частного хранения
сливочного масла и SMP обычно финансируют
затраты на хранение в течение минимального периода от 90 дней до максимум 210 дней (это определено в постановлении Европейской комиссии,
открывающем схему). Помощь обычно включает
фиксированную ставку за тонну.
ЕС является крупным экспортером молочных
продуктов и крупнейшим в мире экспортером сыра и SMP. Экспорт молочных продуктов по определенным квотам, открытым третьими странами,
осуществляется на основе выданной экспортной
лицензии.
Режим импорта применяется к ввозу молочных
продуктов в ЕС. Льготный импорт также подлежит лицензированию и, как правило, уплате импортной пошлины. Несколько торговых соглашений, многосторонних и двусторонних, привели к
преференциальному импорту с пониженной или
нулевой пошлиной, в основном в форме импортных квот.
Суть следующего вида государственного регулирования заключается в заключении договоров
между поставщиками и переработчиками молока.
Страны ЕС могут заключать письменные контракты между фермерами и переработчиками в обязательном порядке и обязать покупателей молока
предлагать фермерам минимальный срок контрактов. Контракты должны быть заключены до поставки и содержать конкретные элементы, такие
как цена, объем, продолжительность контракта,

детали, касающиеся оплаты, налогов и правила
для форс-мажорных обстоятельств. Все эти элементы должны быть предметом свободных переговоров между сторонами. При этом фермеры могут отказаться от предложения минимального срока в контрактах.
В ЕС также популярна схема государственной
поддержки школьного питания. Она распространяется в отношении овощей, фруктов и молока. .
Общий бюджет составляет 250 миллионов евро на
учебный год, из них 100 миллионов евро на молоко и 150 миллионов евро на фрукты и овощи. Цель
– популяризация здорового питания среди детей.
В ЕС также осуществляется государственная
поддержка межотраслевых организаций занятых в
молочном секторе. Специальные правила ЕС для
межотраслевых организаций в молочном секторе
позволяют участникам цепочки поставок молочной продукции получать государственную поддержку. В частности это касается продвижения
исследований, инноваций и повышения качества
продукции.
Страны ЕС имеют право при определенных
условиях применять правила для регулирования
поставок сыров PDO / PGI. Государственная поддержка осуществляется по запросу организациипроизводителя, межотраслевой организации или
группы поставщиков PDO / PGI. Эта мера направлена на обеспечение добавленной стоимости и качества сыров, что особенно важно для уязвимых
сельских регионов в которых они производятся.
Эта мера государственной поддержки применяется в отношении следующих сыров: Азиаго (Италия), Бофорт (Франция), Конте (Франция), Грана
Падано (Италия), Грюйер (Франция), Пармиджано
Реджано (Италия), Пекорино Романо (Италия),
Реблошон
(Франция),
Морбье
(Франция),
Abondance (Франция), Эмменталь де Саваойе
(Франция), Томм де Савойя (Франция).
Для поддержки молочного производства, которое в Германии является низкорентабельным, государство выплачивает премии. К примеру, в Баварии она составляет около 30 евро на корову. Такой
подход позволяет поддерживать эффективность
молочного производства на достаточном уровне
для расширенного воспроизводства. В настоящее
время в Германии действует 95 тыс. молочных
ферм, на которых содержится 12,4 млн коров. В
2011 г. они произвели 32 млн тонн молока, при
молочной продуктивности коров – 7236 кг за лактацию, что составляет около 20% всего произведенного молока в странах ЕС (148,4 млн т) [9].
Рассмотрим основные инструменты государственной поддержки сельского хозяйства в других
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странах ЕС. Так, например, в Испании поддержка
осуществляется через механизм страхования сельскохозяйственных рисков. В Италии основным
элементом поддержки является система кредитной
кооперации. В Греции применяют налоговые стимулы, согласно которым сельскохозяйственные
товаропроизводители вообще освобождены от
налогообложения. В Дании государство предоставляет гарантии фермерам на их займы и льготные кредиты молодым фермерам, которые приобрели собственное хозяйство [7].
Сегодня независимое государство Израиль
также оказывает огромную многоуровневую поддержку своим фермерам. Им выдаются государственные кредиты под 10% годовых на срок до 20
лет, выдаются квоты и компенсируется стоимость
двух третьих пресной воды, которая используется
в сельском хозяйстве. При этом, стоимость одного
куба пресной воды в Израиле – 1 доллар США.
Очень существенная помощь сельскохозяйственным производителям оказывается службой инструктажа Министерства сельского хозяйства Израиля. Каждый фермер и агроном может получить
100 часов разнообразных консультаций у специалистов по экономике и технологиям. Примечательно, что 70% всех консультаций оплачивается
государством, и только 30% являются платными
для фермеров. Государство разработало полноценную систему стимулов для тех, кто внедряет
новые технологии и инновации в сельское хозяйство Израиля. Так, фермеру, который построил
современную модернизированную теплицу, стоимость которой, к примеру, 500 тысяч долларов
США, государство оплачивает 30% ее стоимости,
или погашается треть кредита на строительство.
Такой подход тоже немаловажен, ведь это мощный стимул для развития сельского хозяйства в
Израиле [7].
В Индии, субсидия – это форма финансовой
поддержки со стороны правительства для развития
молочного животноводства в Индии. Основная
субсидия на капитал поступает от центрального
№ п.п.
1

правительства,
которое
управляется
через
NABARD (Национальный банк сельского хозяйства и развития сельских районов). Несмотря на
то, что NABARD является банком, обычно он
напрямую не работает с клиентами – он координирует свои действия с другими банками и кооперативами для предоставления услуг. Центральное
правительство выделяет сумму молочной субсидии в годовом бюджете NABARD, и затем
NABARD работает с другими банками над распределением этой суммы среди фермеров. Правительства штатов также оказывают поддержку в
виде субсидированных семян кормовых культур,
лекарств, оборудования, ветеринарных услуг и т.
д. Но обычно правительства штатов не предоставляют финансовой поддержки.
DEDS – это субсидия центрального правительства для развития молочных ферм. Цели схемы
заключаются в следующем:
 Содействовать созданию современных молочных ферм по производству чистого молока.
 Содействовать выращиванию телят и тем самым сохранить хорошее племенное поголовье.
 Внести структурные изменения в неорганизованный сектор, чтобы первичная переработка молока могла осуществляться на уровне деревни.
 Повысить качество и улучшить традиционные
технологии обработки молока в промышленных
масштабах.
 Создавать самозанятость и обеспечивать инфраструктуру в основном для хозяйств населения.
Получить субсидию могут: фермеры, индивидуальные предприниматели, компании, хозяйства
населения некоммерческие партнерства и т.д. Хозяйства населения имеют право воспользоваться
субсидией только один раз. Государственная поддержка может быть оказана более чем одному
члену семьи при условии, что они создают отдельные подразделения с отдельной инфраструктурой в разных местах. Расстояние между границами двух таких хозяйств должно быть не менее
500 м.
Таблица 3
Составные части субсидии DEDS
Составная часть
Схема государственной поддержки
Создание небольших молочных Компенсация 25% затрат в качестве субсидии на
хозяйств с помесными коровами, ссудный капитал, при максимуме 125000 рупий (1
дойными коровами местного индийская рупия – 1,03 российских рубля) на 10
происхождения, такими как Са- животных. Максимально допустимая субсидия сохивал, Ред Синдхи, Гир, Рати и ставляет 25000 рупий на 2 животных. Субсидия
т.д.
ограничивается на пропорциональной основе в зависимости от размера единицы.
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2

3

4

5

6
7
8

9

Продолжение таблицы 3
Компенсация 25% затрат, при максимуме 120000
рупий на группу из 20 телят Максимально допустимая капитальная субсидия составляет 30 000
рупий на 5 телят. Субсидия ограничивается на
пропорциональной основе в зависимости от размера единицы.
Биогумус (с блоком дойных жи- Компенсация 25% затрат в качестве субсидии на
вотных. Учитывается с дойными ссудный капитал, но не более 5000 рупий
животными, а не отдельно)
Покупка доильных аппаратов / Компенсация 25% затрат, но не более 450000 румолокотестеров / холодильных пий
установок для молока (до 2000 л).
Закупка молочного оборудования Компенсация 25% затрат (33,33% для фермеров SC
для производства местных мо- / ST) на ссудный капитал, но не более 300000 рулочных продуктов.
пий
Создание мощностей по транс- Компенсация 25% на ссудный капитал, но не более
портировке молочных продуктов 600000 рупий
Холодильные камеры для молока Компенсация 25% затрат, но не более 750000 руи молочных продуктов
пий
Открытие частных ветеринарных Компенсация 25% затрат, но не более 45000-80 000
клиник
рупий в зависимости от вида (мобильная или стационарная) и оснащенности клиники
Магазин молочных продуктов
Компенсация 25% затрат, но не более 14 000 рупий
или молочный зал в магазине
Выращивание телок – кроссбредных, аборигенных, описанных
дойных пород крупного рогатого
скота и буйволов - до 20 телят

Для получения субсидии предприниматели обращаются в свои банки за согласованием проекта.
Банк должен оценить проект в соответствии со
своими нормативами и, если он будет признан
приемлемым и значимым, санкционировать общие
затраты без маржи в качестве банковского кредита. Затем сумма кредита выплачивается частями.
После совершения первого платежа по выплате
ссуды предпринимателю банк должен обратиться
в соответствующее региональное отделение
NABARD с просьбой компенсировать произведенные расходы.
По сути, предпринимателю нужно обратиться в
местный банк и подать заявку на ссуду на молочные продукты. Банк обработает заявку на кредит,
как и любой другой кредит. Возможно, что предпринимателю потребуется предоставить отчет по
проекту, а также потребуется заложить имущество в качестве обеспечения в зависимости от
суммы кредита. Большинство банков стараются
избегать ссуд на молочные продукты, поскольку
многие фермеры не могут погасить свои ссуды.
Субсидия предоставляется в порядке очереди. Это
означает, что когда предприниматель подает заявку на ссуду, годовая квота по субсидии не должна
быть исчерпана. Как правило, субсидия будет доступна в начале финансового года, то есть с апреля. Хотя NABARD предоставит банку субсидию,

она не будет засчитана в счет кредита. Если предприниматель получил субсидию 1 млн рупий, а
субсидия составляет 200 тыс. рупий, сумма субсидии будет получена только после того, как предприниматель выплатит 800 тыс рупий. Как правило это в основном означает, что предприниматель
должен вначале внести свою долю, и только после
этого государство выдаст субсидию.
В настоящее время Бразилия входит в число
крупнейших производителей молока в мире, в силу территориального расширения производства,
которое благоприятно для сельского хозяйства
[24]. Это подтверждает тот факт, что производство
молока присутствует практически в 90% сельских
населенных пунктов [2]. В Бразилии насчитывается 900 000 молочных фермеров на которых содержатся около 20 миллионов коров, которые производят около 36 миллионов литров в год. Но эффективность производства невысока. В то время
как в США ежегодно производится более 10 000
литров на корову, в Бразилии – только 2 000 литров. Поэтому правительство разработало план,
который направлен на улучшение техникотехнологической составляющей молочного скотоводства, снижение налогов на импортное оборудование, улучшение экспортных возможностей [13,
16].
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Безусловно, инвестиции в оборудование необходимы, учитывая, что только 48% бразильских
фермеров используют механическое доение. Согласно данным Sebrae (Бразильская система поддержки малых и микропредприятий), большинство
фермеров не имеют финансовых возможностей
инвестировать в инновационное оборудование и
не обучены работе с этими системами. Благодаря
этому только 22% хозяйств могут производить
более 13 литров на корову в день [22]. В то же
время многие мелкие фермеры с низким уровнем
продуктивности своего стада бросают свои фермы. Поэтому правительство Бразилии хочет снизить налоги на импорт всех видов оборудования
для молочного производства, например, доильных
роботов. Министр сельского хозяйства также хочет создать рабочую группу, чтобы превратить
Бразилию в крупного экспортера молочной продукции. Такого рода сотрудничества предполагается осуществлять и в рамках МЕРКОСУР [17].
Государственную поддержку в Бразилии осуществляет Министерство сельского хозяйства,
планирования и снабжения, которое в 2014 году
приняло две программы «Больше молока» и
«Больше мяса». Первая программа направлена на
повышение продуктивности молочного скота на
40%. Увеличение продуктивности предполагается
достичь за счет внедрения новых технологий, которые обеспечат улучшение в генетике, кормовой
базе и управлении. Цель этой программы – увеличить продуктивность животных до 2000 л/ корову,
которая все еще очень низка в Бразилия, особенно
на севере, северо-востоке и регионах Среднего
Запада [12]. Выполнение программы позволит
Бразилии уменьшить свою зависимость от зарубежного молочного рынка. Однако есть и другие
факторы, препятствующие производству молока.
В частности, это высокие процентные ставки по
кредитам, и высокие налоговые ставки. Эти два
фактора существенно увеличивают затраты на
производство, делают цену производимого молока

неконкурентоспособной, снижают рентабельность
производства молока.
С позиций оценки качества молока, существующие в Бразилии меры, связаны со стандартизацией производства, а существующие программы
государственной поддержки ориентированы на
премирование производителей качественного молока.
Заключение
Исходя из изложенного материала, следует, что
как в развитых так и в развивающихся странах
мира, значительное внимание уделяется государственной поддержке молочного скотоводства. Основными доводами в пользу государственной поддержки являются полезность молока и продуктов
его переработки, его стратегическое значение для
обеспечения населения незаменимыми аминокислотами, а также возможность его экспорта. Следует заметить, что в США и ЕС меры государственной поддержки молочного скотоводства весьма
схожи, что отчасти объясняется членством этих
стран в ВТО. С другой стороны, в настоящее время, благодаря государственной поддержке молочного скотоводства мы наблюдаем зарождение
стран – лидеров в области производства и экспорта молока – Бразилии, Китая и Индии. Очевидно
что в ближайшие 5-10 лет эти страны благодаря
государственной поддержке и низкой стоимости
рабочей силы смогут выти на мировой рынок молока. И это несмотря на низкий уровень продуктивности и слабую организацию отрасли молочного скотоводства. Безусловно, главной задачей для
этих стран на современном этапе остается повышение продуктивности и эффективная организация молочного скотоводства и перерабатывающей
промышленности. Этот потребует немало усилий.
Однако, исходя из имеющейся информации мы
видим решительный настрой руководства этих
стран на существенные изменения в молочном
скотоводстве.
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FOREIGN EXPERIENCE OF STATE SUPPORT OF DAIRY CATTLE BREEDING
Abstract: the role and importance of milk consumption in human life cannot be overestimated. In many countries of the world, milk production is subsidized due to the low profitability or unprofitability of its production. Unfortunately, in the specialized literature, over the past 5 years, there is no systematic presentation of state support
measures in the developed countries of the world and the countries of the world that are leaders in milk production.
This publication describes the experience of state support for milk production in the United States, the EU, India,
and Brazil, as well as highlights the general aspects of agricultural production in Germany, Israel, Spain, Denmark,
and Greece. The article considers the measures of state support for dairy cattle breeding, which contribute to improving the efficiency of milk production in developed and developing countries of the world, as well as measures
related to increasing the export potential of dairy cattle breeding in these countries.
Keywords: dairy cattle breeding, state support, subsidies, milk export
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ
Аннотация: ускорение темпа жизни, бурное развитие технологий, освоение природных месторождений
в труднодоступных местах и множество других факторов, свойственных современной экономике, вызвало
массу негативных явлений, одним из которых стало изменение климата во многих районах мира. Данное
явление стало причиной для взрыва множества природных катаклизмов и стихийных бедствий в разных
странах. В результате глобальное потепление может грозить экологической катастрофой, которая обернется миру потерей жизней людей. Несмотря на то, что изменения климата в мире и России имеют экологическую направленность, последствия этих явлений значительно увеличивает нагрузку на бюджет страны, поскольку все чаще приходится устранять последствия жутких природных явлений в виде землетрясений,
смерчей и др., что соответственно сказывается на экономической безопасности государства. В статье рассмотрены факторы, оказывающие негативное влияние на климатические изменения в мире и России, что,
безусловно сказывается на экономике страны. Доказано, что данные факторы несут дополнительную
нагрузку на бюджет страны и сказываются на экономической безопасности государства. В этих условиях
предложено искать пути по уменьшению объема выбросов парниковых газов, являющихся основным фактором, ухудшающим климат территории государства.
Ключевые слова: климатические изменения, экономическая безопасность, угрозы, потери, парниковые
выбросы, технологии
Нарастание климатических изменений в мире
исследуется всеми странами, включая Россию. Так
именно климатические изменения включены в состав угроз экономической безопасности РФ, определённый Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г.
№208 «О Стратегии экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года»
[1]. Безусловно, страна оказывается под мощным
давлением данного фактора, что ухудшает общий
экономический фон страны. Для подтверждения

сказанного стоит обратиться к составу и влиянию
внешних природных угроз на экономическую безопасность РФ, сформированных по итогам жизнедеятельности страны за последние 5 лет. В расчет
взяты потери от засух, тайфунов, наводнений и
ураганов, которые принесли ощутимый вред экономике ряда регионов РФ, вызванных глобальным
потеплением и изменениями климата на территории России. Данные угрозы и потери от них систематизированы в табл. 1.
Таблица 1
Состав и влияние внешних природных угроз на экономическую безопасность РФ
Характер возможного наблюдаОсобо уязвимые регионы росПримеры влияния
емого и/или ожидаемого ущерба сийской федерации (федеральные округа, субъекты РФ)
Аварийные разрушения зданий, Европейская часть России, юж- Поселки Сочинского района,
дорог, трубопроводов, нараста- ные районы Сибири, Приморье пострадавшие от сильных ливние разрушения железнодорож- (горные районы, о. Сахалин
ней и селей в начале июня 2020
ных путей, деформация объектов
году повлекли ущерб домам
инфраструктуры, рост числа аваместных жителей на общую
рий на ЛЭП
сумму более 100 млн. руб.
Ухудшение здоровья населения, Приволжский, Южный и Севе- один день выше 25 градусов в
рост смертности, Повышение ро-Кавказский ФО, в первую масштабе всей страны привнозаболеваемости населения при очередь Волгоградская, Астра- сит рост смертности на – 1512
сочетании воздействия высоких ханская и Ростовская области
человек, с или потерю 31 096
температур
и
повышенного
человеко-лет
уровня загрязнения

189

2020, №6

Modern Economy Success

Снижение
годового
стока,
напряженный водохозяйственный баланс, уменьшение водообеспеченности населения и
объектов экономики
Частичное уничтожение урожая,
повреждение
сельскохозяйственных растений, снижение
качества, сельскохозяйственной
и плодово-ягодной продукции

Продолжение таблицы 1
ЮФО, СКФО, юг ЦФО, юг Аральский кризис снизил уроУФО, юго-запад СФО, Примор- вень моря на 80–100 см
ский край

Сельскохозяйственные регионы
России, в том числе зернопроизводящие (ЦФО, ЮФО, СФО
— преимущественно Алтайский край, Омская и Новосибирская области; ПФО, СКФО
Пожары уничтожают запасы Приволжский ФО. Юг Сибирдревесины и негативно влияют ского ФО (Томская, Новосина возобновление ее ресурсов
бирская, Кемеровская)
Источник: составлено автором
Помимо того, что приведённые в таблице явления взывают материальные потери в стране, они
негативно влияют на общество, разогревая конфликтные ситуации и недоверие к государству,
влекут потерю людей и в целом ухудшают качество жизни населения, проживающего на территории пострадавших регионов. Доказав значимость
климатических изменений в стране далее стоит
исследовать причины их возникновения. В первую
очередь это – выброс парниковых газов, который

В Алтайском крае летом 2020
года посевы полностью погибли в 23 районах, выгорело 90
тыс. гектаров, убытки составили более 50 млн. руб.
в 2018-м ущерб от горящих лесов составил 16,9 млрд.руб.

постоянно возрастает. Россия является значимым
источником выброса парниковых газов в мире,
поскольку обладает обширной территорией с
огромным количеством природных ископаемых,
которые добываются и перерабатываются на территории страны [2]. Для подтверждения глобальности проблемы на рис. 1 представим данные по
динамике выбросов парниковых газов России в
сравнении с другими странами мира за период
1991 год до 2019 года.

Рис. 1. Динамика выбросов парниковых газов в России и мире в млрд. тонн СО2
Источник: составлено автором по BP Statistical Review of World Energy 2020
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Из рисунка видно, что Россия выбрасывает
большой объем парниковых газов. В тоже время
заметно снижение выбросов, начиная с 2012 года,
что связано с проработкой ряда мер Правительством РФ, нацеленных на снижение данного фактора [3]. В тоже время, в Китае, Индии и других
развивающихся странах данный процесс только
нарастает, что негативно влияет на климат всего
мира.
Стоит пояснить, что в целом на долю России
приходится около 4,6% всех мировых выбросов
[4]. Несмотря на это, выбросы на душу населения
в России являются одними из самых высоких в
мире. Они на 53% выше, чем в Китае и на 79%

выше, чем в Евросоюзе, хотя эти значения на 25%
ниже, чем в США. По этой причине климатолагами климатическая политика России оценивается
довольно низко, и если не применять более активных мер в решении данной проблемы в стране
глобальное потепление в ближайшем будущем
может составить 2-3°С, что может привести к катастрофическим последствиям [5].
Для выявления отраслей, которые оказывают
максимальное влияние на выбросы парниковых
газов, на рис. 2 представлены данные по распределению долей между отраслями в РФ по итогам
2019 года.

Рис. 2. Выбросы парниковых газов по секторам экономики в России в 2019 году
Источник: составлено автором по BP Statistical Review of World Energy 2020
Более 79 парниковых газов в России производится энергетической отраслью. При этом более
половины данных выбросов образуется из-за производства электроэнергии и тепла для населения.
Более 50% выбросов выделяется газами от нефтепереработки, производства твердого топлива, и
топлива, используемого транспортом. То есть зависимость России от сырья также просматривается в данном контексте, поскольку снижение добычи полезных ископаемых и их переработки страна
допустить на данном этапе развития вряд ли сможет. То есть необходимо искать новые технологии
производства энергии, сохраняя при этом объем
добычи ресурсов. В тоже время уход от сырьевой
зависимости также позволит стране переориентировать экономику на производства других направлений, которые выделяют парниковых газов
меньше, чем энергетика.
Рассмотрим, как отразится внедрение экологических проектов и проектов по переходу страны
на несырьевую направленность на экономике России. При этом за основу взят проект по использованию «зеленых технологи» компаниями нефтепе-

реработки. В настоящее время остро строит проблема с утилизацией нефтесодержащих отходов,
что стало «полем» для разработок зеленых технологий, направленных на повышение экологичности данного процесса. В тоже время новые технологии в данном направлении внедряются недостаточно активно, что связано с высокими инвестиционными затратами на внедрение подобных проектов.
Поэтому Правительству РФ целесообразно
включить в Программу «Экология» поддержку
таких проектов, посредством частичного или полного финансирования их разработчиков.
Так, например, в НИИ химии ННГУ
им.Н.И.Лобачевского, под руководством профессора Зорина А.Д., была разработана концептуально новая технология по переработке кислых гудронов [6].
Предлагаемая технология пригодна для переработки и других нефтесодержащих отходов (прямогонных гудронов, нефтешламов и т.д.). Реализация
разработанной технологии позволит ликвидировать нефтешламы и пруды с кислыми гудронами
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источники загрязнения окружающей среды и получить продукты, пригодные для использования в
народном хозяйстве. В качестве продуктов на
установке, основанной на разработанной технологии, в зависимости от ее комплектации и настройки, могут быть получены: печное топливо, битум,
мазут, мастики, нефтяной кокс, которые в тоже
время являются перспективными видами ГСМ, с
наличием характерного высокого спроса со стороны дорожно-строительного комплекса России и
других стран [5].

По расчетам разработчиков, строительство цеха
под утилизацию нефтесодержащих отходов требует инвестиций в размере 600 млн. рублей. При
этом он может быть адаптирован под условия
нефтеперерабатывающих предприятий, расположенных во всех регионах страны.
При продвижении данного направления государством, состав мероприятий и ответственные за
каждое из них приведены в табл. 2.
Таблица 2

Состав мероприятий по симулированию использования «зеленых технологий»
в энергетике РФ и ответственные за каждое из них
Направление

Этапы

Сроки

Расходы

Эффект

Разработка
программы
по стимулированию открытия цехов
по
переработке нефтесодержащих
отходов

1. Выбор площадок для
строительства заводов
в регионе;
2. Оценка потребности
в финансирование
3. Проработка логистической цепочки производства и сбыта переработки
нефтесодержащих отходов

2021 год

600 млн.руб.
(по данным
сайта
sbsnss.ru)

Открытие
цеха

Строительство или ремонт площадки для
цеха по переработке
нефтесодержащих отходов
Выбор и монтаж оборудования
Запуск производства
Разработка программы
по финансовой поддержке строительства
цехов
переработки
нефтесодержащих отходов
Выделение грандов на
строительство участнику, выигравшему конкурс
Льготное налогообложение по НДС и ряду
других налогов в течении первых 5 лет
функционирования
завода

2021 год

600 млн.руб.

Доходы инвестора – 75
млн.руб. в год.
Снижение нагрузки на
пруды с захоронением
нефтесодержащих отходов
Уменьшение экологической нагрузки на регион
Доходы бюджета от
налогов инвестора –
22,5 млн. руб. в год
Открытие новых рабочих мест в регионе
Возможность получения стабильной прибыли не менее 15% от затрат
Социальная значимость
для природы региона в
целом

2021-2026
гг.

50% инвестиций покрывает государство
(300
млн.
Руб.)
Суммы
налоговых
льгот составит в среднем 120 млн.
в год или
600 млн за
пять лет

Государственные
льготы предприятиям
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Снижение нагрузки на
пруды с захоронением
отходов
Уменьшение экологической нагрузки на регион

Ответственные стороны
Федеральная
служба
по
надзору
в
сфере природопользования (Росприроднадзор);
Региональные
управления
Росприроднадзора, Правительства
региона
Инвесторы
Инвестор:
частные лица,
коммерческие
организации

Минфин РФ и
Минфины
регионов
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Продолжение таблицы 2
Масштабирование проектов в разных
регионах
России

Разработка комплексной программы по
строительству заводов
на территории всех
регионов РФ
Внедрение проектов

2021-2030
гг.

600
млн.
руб. на один
завод

Уменьшение территории занятой хранением
мусора в России, снижение давления отходов нефтепереработки и
др. элементов на экологию, улучшение экологии в целом по стране,
здоровья нации, снижение смертности

Федеральная
служба
по
надзору
в
сфере природопользования (Росприроднадзор);
Региональные
управления
Росприроднадзора, Правительства
региона
Инвесторы

Источник: составлено автором
Таким образом, на примере одного проекта,
уже просматривается эффективность реализации
мероприятий по снижению парниковых выбросов,
выраженная в социальном, экологическом и финансовом аспектах. Основными последствиями
будут являться улучшение здоровья населения,
снижение загрязнения почв, вод и др. природных
объектов, что в целом положительно скажется и на
климатической обстановке страны. К томуже
масштабирование таких проектов позволит увеличить число новых рабочих мест в регионах и снизит миграцию из них. А это уже позволит перейти
к решению проблем с низкими доходами населе-

ния страны. Именно этот фактор влечет за собой
недостаточную продолжительность жизни, снижение рождаемости, рост закредитованности населения страны и негативно сказывается на приросте
ВВП страны, а значит и экономической безопасности России в целом, поскольку Правительство
вынуждено искать источники финансирования
социальной сферы при поддержке граждан вместо
того чтобы поддерживать промышленность.
Также целесообразно провести оценку макроэкономических целей проекта, которые оцениваются по результатам социальной и бюджетной
эффективности и приведены в табл. 3.
Таблица 3
Оценка макроэкономических целей проекта по симулированию
использования «зеленых технологий» в энергетике РФ
Цели
2020г
2021г
2022г
Экономический рост в регионе, %
1,1
1,2
1,7
Уровень/качество жизни,%
1,1
1,3
1,8
Доля ВВП, производимого в РФ без государственного участия 70
72
74
Источник: составлено автором
Все это еще раз подтверждает значимость экологических проектов в экономике страны, поскольку позволяет улучшить все макроэкономические параметры, улучшить качество жизни населения и снизить скорость климатических изменений, влекущих за собой возникновение природных
катастроф.
Таким образом, влияние климатических изменений сопровождается ухудшением экономиче-

ской стабильности страны, что доказывает необходимость участия государства в решении данных
проблем. Для этого целесообразно активно изучать и внедрять новые технологии, позволяющие
уменьшить объемы выбросов парниковых газов на
территории России, что в конечном итоге скажется на улучшении всех макроэкономических показателей и экономической безопасности страны в
целом.
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THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE COUNTRY’S ECONOMY
Abstract: the acceleration of the pace of life, the rapid development of technologies, the development of natural
deposits in hard-to-reach places and many other factors inherent in the modern economy caused a lot of negative
phenomena, one of which was climate change in many parts of the world. This phenomenon caused the explosion
of many natural disasters and natural hazards in different countries. As a result, global warming can threaten an
environmental disaster that will result in the loss of human lives to the world. Despite the fact that climate changes
in the world and Russia have an environmental focus, the consequences of these phenomena significantly increase
the burden on the country’s budget, as it is increasingly necessary to eliminate the consequences of terrible natural
phenomena in the form of earthquakes, tornadoes, etc., which accordingly affects the economic security of the
state. The article considers the factors that have a negative impact on climate change in the world and Russia,
which certainly affects the country’s economy. It is proved that these factors carry an additional burden on the
country’s budget and affect the economic security of the state. Under these conditions, it is proposed to look for
ways to reduce the volume of greenhouse gas emissions, which are the main factor that worsens the climate of the
state territory.
Keywords: climate change, economic security, threats, losses, greenhouse emissions, technologies
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ
РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация: в статье предложен комплексный метод оценки эффективности управления инновационным развитием региона на основе сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми, прогнозными и среднероссийскими. Апробация метода проведена на Свердловской области. Свердловская область является одним из промышленных лидеров страны, претендующих стать локомотивами
технологической модернизации. В работе исследована эффективность управления инновационным развитием региона во втором десятилетии XXI века, начало которого ознаменовано принятием регионального
закона о государственной поддержке субъектов инновационной деятельности и стратегии инновационного
развития до 2020, а также адаптивность региона к глобальным кризисам. Работа является продолжением
исследования 2013 года, в котором были выявлены существенные угрозы инновационному сектору Свердловской области. Теоретико-методологическую базу составляют положения теории экономического развития, региональной и неоинституциональной экономики. Методы исследования включают трендовое прогнозирование, сравнительный анализ, сопоставление плановых и достигнутых значений показателей, а
также общетеоретические методы (индукции, причинно-следственный и логический анализ) для обоснования выявленных тенденций и связей. В качестве исходных данных использованы официальная статистика
Свердловскстата, а также информация, содержащаяся в региональных программных документах. Анализ
показал, что с точки зрения достигнутого уровня инновационного развития Свердловской области управление было неэффективным, в то же время управление инновационным потенциалом было эффективно в части поддержания базы для исследований и разработок и неэффективно в части воспроизводства научных
кадров и структуры затрат. Данные подтверждают позицию о необходимости структурной и институциональной перестройки экономики. Результаты исследования могут служить основой для проведения экспертизы региональных актов в данной сфере и корректировки региональной инновационной политики.
Ключевые слова: региональный прогноз, региональное развитие, региональное управление, инновационное развитие, технологическое развитие, инновационный потенциал, регуляторная среда, эффективность
управления, промышленный регион
Необходимость перехода России от сырьевой
экономики к инновационному типу осознана не
только экономистами, но и политиками страны.
Особую роль в этом процессе должны сыграть
промышленно развитые регионы, обладающие на
ряду с развитой производственной базой высокой
степенью инертности. В России [1, с. 33] и Уральском макрорегионе [2, с. 2], получившем всенародное признание в качестве «опорного края
державы», наблюдаются процессы деиндустриализации в XXI веке. Таким образом, «возрождение примата материального производства» [3, с.
11],
прогноз
научно-,
инновационнотехнологического развития России и ее регионов
оказались в фокусе внимания отечественных исследователей [4].
Ранее на основе трендового анализа нами был
сделан прогноз динамики основных показателей
инновационного развития на 2012-2018 годы, показавший в целом наметившиеся негативные
тренды в инновационной сфере и, в частности,
«уменьшение инновационного потенциала региона с одновременным понижением эффективности

его использования и отдачи от вкладываемых в
инновационный сектор финансовых средств» [5,
с. 20]. Существенное падение экономических показателей в России и регионах произошло в рамках кризиса 2008 года. Стратегии и динамика выхода из провала экономического развития были
различны в субъектах РФ. В Свердловской области был принят Закон от 15 июля 2010 года №60ОЗ «О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской области». Выделение государственной поддержки
субъектам инновационной деятельности в качестве приоритетного направления социальноэкономического развития Свердловской области,
закреплённое в статье 1 указанного закона, является фактором конкурентоспособности в условиях исчерпания сырьевого потенциала и экстрактивного пути развития и мировой тенденции к
смене технологических укладов. В мае 2013 года
утверждена Стратегия инновационного развития
Свердловской области до 2020 года. Таким образом, Правительством Свердловской области формально был взят курс на инновационную эконо195
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мику.
Удалось ли региональному правительству реализовать поставленные задачи, переломить негативные тренды и встать на инновационные рельсы? Целью данной статьи является поиск ответа
на обозначенный вопрос и соответствующая
оценка эффективности управления инновационным развитием Свердловской области. В исследовании решены следующие задачи для достижения заявленной цели:
- предложен метод оценки эффективности
управления инновационным развитием региона;
- рассмотрены фактически достигнутые значения показателей инновационного развития в
сравнении с плановыми, прогнозными и среднероссийскими;
- проведена оценка эффективности управления
инновационным развитием Свердловской области;
- выявлены ключевые внутренние факторы,
отразившиеся на достигнутой эффективности
управления.
Теоретико-методологический
базис исследования
Исследование опирается на ключевые положения теории экономического роста, неоинституциональной и региональной экономик.
Мы не будем подробно останавливаться на
сравнительном анализе различных теорий экономического роста, так как это не входит в задачи
исследования, а остановимся на ключевых факторах роста, в первую очередь подлежащих воздействию (управлению) со стороны региональных
властей.
По характеру использования ресурсов факторы
роста разделяют на экстенсивные (труд, капитал,
природные ресурсы) и интенсивные.
К последним относят научно-технический
прогресс [6], человеческий, интеллектуальный
капитал [7], институциональную среду [8, с. 206].
Интенсивные факторы позволяют повышать качество, производительность использования ре-

сурсов. Автор считает данные факторы ключевыми для развития в период четвертой промышленной революции. Многие экономисты полагают,
что управление именно на региональном уровне
является неотъемлемым элементом успешного
решения поставленных целей развития территории [9, с. 3; 10, с. 1860 и др.]. Что определяет актуальность данного исследования.
Технологическое развитие – ключ к устойчивому развитию и конкурентоспособности [3, с. 12;
6; 11, с. 15; 12]. Технологическое развитие реализуется через технологические инновации. Однако,
инновационное производство отличает значительная неопределенность и высокие вложения на
этапе планирования и подготовки производства
[13, с. 98], что затрудняет его повсеместное развитие.
Выбор показателей для оценки эффективности
управления развитием инновационной экономикой основан на ключевых показателях, отражающих степень ее развития, выражаемую через результативность инновационной деятельности, а
также факторах, которые экономисты полагают
критичными для развития высокотехнологичных
и наукоемких производств, формирующих инновационный потенциал территории [13, с. 99; 14;
15, с. 100]:
- возможности получения финансовой поддержки и инвестиций;
- наличие научных и инженерных кадров;
- качество регуляторной среды создания и
внедрения инноваций (низкие трансакционные
издержки на защиту интеллектуальной собственности и регистрацию изобретений, взаимодействие
изобретателей-производителей-инвесторов);
- нацеленность на модернизацию промышленности и наличие спроса на инновационную продукцию;
-развитость инновационной инфраструктуры.
Показатели сгруппированы по двум указанным
группам на рис. 1.
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Рис. 1. Показатели для оценки эффективности управления инновационным развитием региона
Оценив динамику управляемых факторов развития территории, можно сделать вывод об эффективности управления инновационным развитием региона и найти «слабые места», на которые
прежде всего необходимо направить усилия органов власти субъекта РФ.
Методика анализа эффективности управления
инновационным развитием региона
Достоверность прогноза является отражением
корректности теории, поэтому современные экоключевых показателей, отражающих состояние
инновационной экономики региона и потенциал ее
развития. Трендовый анализ показывает продолжающееся зависимое от прошлого (path
dependence) развитие в условиях отсутствия внешних шоков и эндогенного воздействия власти. Однако, учитывая уменьшающуюся со временем зависимость от прошлых условий, а также наличие в
действительности флуктуаций, экзо- и эндогенных
воздействий [16, с. 21], такой метод анализа применим в кратко- и среднесрочной перспективе (в
указанном исследовании тренд построен на 6 временных периодов), а также для целей анализа эффективности управления (что и служит целью
данной статьи). Автором были сформулированы
ключевые задачи, решение которых способствовало бы перелому сложившихся трендов [5, с. 18].
Стратегия инновационного развития Свердловской области до 2020 года была направлена на решение комплекса задач: развитие кадрового потенциала, развитие инновационной инфраструктуры, поддержка экспорта, стимулирование спроса.
В стратегии сформулированы приоритетные
направления научно-технологического развития и
перечень критических технологий (для региона

номисты уделяют много внимания методам прогнозирования и математического моделирования
своих гипотез. В зависимости от теории, лежащей
в основе исследования, цели и выбранного временного интервала могут быть построены трендовые, регрессионные, балансовые, цикличные и
иные прогнозы инновационного развития.
В упомянутой ранее работе нами был использован трендовый метод прогнозирования с целью
установить
тенденции
развития
были выделены 18 технологий из 27, утвержденных на уровне РФ). Регионалисты отмечают критическую значимость формирования собственной
уникальной стратегии научно-технологического,
инновационного развития и перечня конкурентоспособных технологий и отраслей [17, с. 1203].
Автор предлагает комплексную методику
оценки эффективности управления инновационным развитием, включающую сравнительный анализ фактической динамики ключевых показателей
(рис. 1) с:
- экстраполяцией линейного тренда до государственного вмешательства,
- с плановыми показателями, установленными в
стратегических документах,
- со среднероссийскими показателями в относительных единицах (в целях понимания влияния
общероссийских тенденций и внешних факторов
на инновационное развитие).
Критериями эффективности управления инновационным развитием региона служит превышение фактических значений предложенных показателей над негативными трендовыми, сохранение
или увеличение отрыва от среднероссийских пока197
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зателей и приближение к плановым, заложенным в
стратегических документах.
При апробации методики на примере Свердловской области использованы официальные данные Росстата, опубликованные в сборнике «Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019» и на официальном сайте Федеральной
службы государственной статистики, собственные
вычисления автора экстраполяции линейного
тренда, построенного на основе данных за 20002012 годы до принятия Стратегии инновационного
развития Свердловской области и плановые индикаторы, установленные в стратегии.
Анализ эффективности управления
инновационным развитием
Свердловской области в XXI веке
Высокий инновационный потенциал Свердловской области во втором десятилетии XXI века не
реализован. Уровень инновационной активности
организаций начинает существенно снижаться,
расходясь с трендом периода 2000-2012 (рис. 2), а
доля организаций, осуществляющих именно тех-

нологические инновации, падает еще быстрее
сложившегося тренда (рис. 3). Оба показателя в
разы ниже плановых (табл. 1) и быстрыми темпами сближаются со среднероссийскими, что говорит о потере конкурентоспособности региона в
экономическом пространстве страны.
Федеральная служба государственной статистики, начиная с 2006 выделяет 2 отдельных показателя, характеризующих уровень инновационной
активности организаций в разрезе технологических, маркетинговых и организационных инноваций, а также отдельно только технологических
инновации.
В 2017 году происходит смена методики оценки инновационной активности для обеспечения
международной сопоставимости (старая методика
утверждена приказом Росстата от 21.02.2013 № 70,
новая – приказом Росстата от 20.12.2019 № 788).
Это приводит к скачку показателя. На рис. 2, 3 и в
табл. 1 представлены данные по старой методике
для возможности их сопоставления.

Рис. 2. Удельный вес организаций Свердловской области и РФ, осуществлявших
технологические, маркетинговые и организационные
инновации, % от общего числа организаций
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Рис. 3. Удельный вес организаций Свердловской области и РФ, осуществлявших
технологические инновации, % от общего числа организаций
Несмотря на сокращение инновационно активных организаций, с 2012 доля инновационного
производства в Свердловской области растет (рис.
4), выходит на трендовые показатели и обгоняет
среднероссийские значения, хотя к плановым (1015% в 2015 и 25% в 2020) не приближается даже
на половину. Автор предлагает объяснение данной
ситуации тем, что основной рост обеспечивается
несколькими крупными предприятиями. Данный
вывод коррелирует с результатами исследования
совокупной факторной производительности в
промышленности России, продемонстрировавшего
существенно преобладающий вклад крупных
предприятий в сравнении с малым и средним бизнесом [18, с. 130]. Аналогичная тенденция харак-

терна для России в целом, поскольку в постсоветский период, в «эпоху олигархов» и «государственного капитализма» сложилась экстрактивная
регуляторная среда, в которой институты развития
являются инструментом лоббирования интересов,
в том числе получения финансовой поддержки,
крупных промышленных организаций [19]. Требуется трансформация регуляторной среды в сторону обеспечения равных прав и доступа малого и
среднего бизнеса к финансам, правоохранительной и судебной системе, государственным услугам, закупкам и поддержке. Иначе инновационный
потенциал малых предприятий так и останется не
реализован или уйдет в иностранные юрисдикции.

Рис. 4. Объем инновационных товаров, работ, услуг, произведенных организациями Свердловской
области и РФ, в процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
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Важным достижением является стабилизация
ситуации с числом свердловских организаций, выполнявших научные исследования и разработки,
(рис. 5) и численностью исследователей и разра-

ботчиков (рис. 6). Оба показателя имели существенный негативный тренд, однако в 2012-2016
удалось добиться их устойчивого роста, сменившегося в 2017-2018 на очередное снижение.

Рис. 5. Число организаций Свердловской области, выполнявших научные исследования и разработки

Рис. 6. Численность персонала, занятого научными исследованиями
и разработками в Свердловской области, человек
Вместе с тем, отсутствие воспроизводства
научных кадров, выраженное в резком сокращении аспирантов и докторантов ниже трендового
прогноза (рис. 7, 8) в долгосрочной перспективе
ведет к старению исследователей и их дефициту
на местном рынке. Именно ученые, инженеры являются носителями знаний, необходимых для продуцирования инноваций. Автор полагает, что в

практически непрерывном процессе разрушения
научных школ и сокращения научных кадров с 90х годов может быть уже или в ближайшее преодолена точка невозврата, за которой невозможны
дальнейшее саморазвитие и расширенное воспроизводство интеллектуального потенциала. Эта гипотеза является дискуссионной.
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Рис. 7. Численность аспирантов в Свердловской области, человек

Рис. 8. Численность докторантов в Свердловской области, человек
При более ускоренном относительно тренда
росте как внутренних затрат на научные исследования и разработки, так и их доли от внутреннего
регионального продукта (рис. 9), наблюдается
также уверенное превышение над среднероссий-

скими значениями. Вместе с тем, плановые значения последнего показателя в 2015 (1,9-2%) не были достигнуты, а учитывая фактическое состояние
на 2018, не будут достигнуты и плановые значения
на 2020 (2,5-3%).
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Рис. 9. Удельный вес затрат на научные исследования и разработки в Свердловской области, процентов

Рис. 10. Затраты на технологические инновации в Свердловской области, млн. руб.
При этом затраты на технологические инновации в рублях (рис. 10) и в процентах от общего
объема отгруженных товаров, работ, услуг (рис.
11), сходятся с трендом, сложившимся в 20002012. В качестве негативного аспекта, указываю-

щего на утерю конкурентоспособности региона в
сравнении с субъектами РФ, отметим более низкое
в сравнении со среднероссийским значение удельного веса затрат на технологические инновации с
2012.
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Рис. 11. Удельный вес затрат на технологические инновации в Свердловской
области от общего объема отгруженных товаров, работ, услуг, %
Патентная (рис. 12) и изобретательская (рис.
13) активность в Свердловской области падает с
2012, несмотря на наметившийся до этого положительный тренд по числу поданных заявок, хотя
число разработанных передовых производственных технологий (рис. 14) незначительно растет.
Отсутствие ориентации на технологическую модернизацию подчеркивает существенное отрица-

тельное отклонение от тренда числа используемых
передовых производственных технологий (рис.
15). Сопоставление рассмотренных тенденций показывает, что уровень отдачи от вкладываемых в
инновационную деятельность денежных средств
по-прежнему низкий, а финансовый фактор не является решающим для развития инновационного
сектора и технологической модернизации.

Рис. 12. Патентная активность в Свердловской области
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Рис. 13. Коэффициент изобретательской активности, кол. поданных
заявок на изобретения на 10 тыс. чел. населения

Рис. 14. Число разработанных передовых производственных технологий, ед.
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Рис. 15. Число используемых передовых производственных технологий, ед.
Критериями эффективности управления инновационным развитием региона служит превышение фактических значений предложенных показателей над негативными трендовыми, сохранение
или увеличение отрыва от среднероссийских показателей и приближение к плановым, заложенным в
стратегических документах.
В табл. 1 проведена оценка эффективности
управления инновационным развитием Свердловской области по трем указанным критериям по
состоянию на 2015 и 2018. Поскольку Стратегия
инновационного развития Свердловской области
до 2020 года содержит плановые значения на 2015
и 2020, то оценка достижения плановых значений
в 2018 исходила из рассмотрения динамики фактических данных и возможности выполнения целевых индикаторов. Ряд показателей приведен в
абсолютных и относительных единицах для возможности сопоставления со среднероссийскими
значениями.
По итогам анализа эффективности можно сде-

лать следующие выводы:
- с точки зрения достигнутого уровня инновационного развития Свердловской области в рассматриваемом периоде управление было неэффективным (по всем показателям за исключением
числа разработанных передовых производственных технологий, который несмотря на высокие
значения в 2015, к 2018 уже имеет тенденцию к
снижению);
- с точки зрения сохранения и увеличения инновационного потенциала Свердловской области в
рассматриваемом периоде стабильно эффективно
управление базой (организациями и персоналом)
для исследований и разработок, неэффективно
управление воспроизводством научных кадров и
использованием передовых технологий, с положительной в 2015 на негативную в 2018 оценку сменила эффективность управления структурой затрат и их направленностью на исследования, разработки и инновации.
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Таблица 1

Группа 1. Показатели, характеризующие уровень инновационного развития региона
Удельный вес организаций, осуществ- 8,5
14,7
40
9,3
Нет
Нет
лявших технологические, маркетинговые /
/
/
/
/
/
и организационные инновации, %
8,2
14,9
60
7,4
Нет
Нет
Удельный вес организаций, осуществ- 7,8
9,9
27
9,0
Нет
Нет
лявших технологические инновации, %
/
/
/
/
/
/
7,4
8,0
40
9,1
Нет
Нет
Объем инновационных товаров, работ, 7,3
2
Да
10-15 Нет
8,4
услуг, произведенных организациями, % /
/
/
/
/
/
от общего объема отгруженных товаров, 6,9
0
Да
25
6,5
Нет
выполненных работ, услуг
Патентная активность:
Подано заявок на патенты
897/
1033/
Нет/
813
1063
Нет
Коэффициент изобретательской активно- 1,21
1,27
2,6
2,0
Нет
Нет
сти, количество поданных заявок на /
/
/
/
/
/
изобретения на 10 тыс. человек населе- 1,14
1,23
3,0
1,7
Нет
Нет
ния
Выдано патентов
776
977
900
Нет
Нет
/
/
/
/
/
804
1047
1000
Нет
Нет
Число разработанных передовых произ- 90
59
Да
70
Да
водственных технологий, единиц
/
/
/
/
/
85
60
Да
100
Нет
Группа 2. Показатели, характеризующие инновационный потенциал региона
Число организаций Свердловской обла- 126
88
Да
сти, выполнявших научные исследования /
/
/
и разработки
111
79
Да
Число организаций, выполнявших науч- 29
21
Да
29
ные исследования и разработки, прихо- /
/
/
/
дящихся на млн. человек населения*
26
19
Да
27
Численность персонала, занятого науч- 21900
17583
Да
ными исследованиями и разработками в /
/
/
Свердловской области, человек
20528
15429
Да
Отношение численности персонала, за- 0,51
0,42
Да
0,51
нятого научными исследованиями и раз- /
/
/
/
работками, к численности населения, %* 0,48
0,38
Да
0,46
Численность аспирантов, человек
2566/
3557/
Нет/
2015
3662
Нет
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Оценка эффективности управления по критерию превышения
среднероссийских значений,
да/нет

Среднероссийское значение⁎⁎

Оценка эффективности управления по критерию достижения
плановых значений, да/нет

Плановое значение⁎

Оценка эффективности управления по критерию превышения
тренда, да/нет

Трендовое значение

Показатель

Фактическое значение

Эффективность управления инновационным развитием
Свердловской области по состоянию на 2015/2018 год

Нет
/
Да
Нет
/
Нет
Нет
/
Да

Нет
/
Нет
-

-

Да
/
Нет
Да
/
Да
-
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Продолжение таблицы 1
Численность аспирантов, приходящаяся
на 100 тыс. человек населения, человек*
Численность докторантов, человек
Численность докторантов, приходящаяся
на млн. человек населения, человек*
Удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки от ВРП, %
Удельный вес затрат на технологические
инновации от общего объема отгруженных товаров, работ, услуг, %
Число используемых передовых производственных технологий, единиц

59
/
47
58/
59
13
/
14
1,4
/
1,2
2,8
/
1,8
9697
/
11352

84
/
88
94/
83
22
/
20
1,0
/
0,8
2,1
/
2,1
15419
/
18033

Нет
/
Нет
Нет/
Нет
Нет
/
Нет
Да
/
Нет
Да
/
Нет
Нет
/
Нет

-

-

-

-

-

-

1,9-2
/
2,5-3
-

Нет
/
Нет
-

-

-

75
/
62
-

Нет
/
Нет
-

14
/
7
1,3
/
0,9
2,6
/
2,1
-

Нет
/
Да
Да
/
Да
Да
/
Нет
-

⁎ – Система целевых индикаторов инновационного развития Свердловской области, утвержденная в рамках Стратегии инновационного развития Свердловской области до 2020 года, содержит плановые значения на 2015 и 2020. В связи с чем оценка эффективности управления по критерию выполнения плана
на 2018 исходит из анализа сближения фактических значений с плановыми в сравнении с 2015
⁎⁎ – отмечены показатели, введенные дополнительно к имеющимся в сборниках официальной статистики
в относительных единицах для возможности сопоставления со среднероссийскими значениями
лиями разрозненных экономических агентов,
необходимостью коренной перестройки структуры
экономики и институциональной среды, инертным
осознанием властными структурами происходящей технологической и институциональной революции, отсутствием необходимых компетенций.
Переход к инклюзивному развитию для большинства государств подразумевает пересмотр роли
государства, построение площадки для сотрудничества между коммерческими и некоммерческими
организациями [24, с. 330], сетевой и «горизонтальной организации взаимодействия» [25; 11, с.
1860], смены «манипулятивной демократии» на
«умное государство» [3, с. 13].
Четвертая промышленная революция сопровождается институциональной революцией [8, с.
211] и все территории находятся в точке бифуркации («фундаментальной неопределенности» [3, с.
12; 26]), после затяжной стагнации возможен либо
выход на новую траекторию устойчивого роста,
либо упадок экономики, который пока наблюдается в регионах России. Незначительные расхождения в начале выхода из точки бифуркации в долгосрочной перспективе выразятся в существенной
дифференциации экономик.
Нобелевский лауреат Дж. Стиглиц [25] отметил
возникновение желания «у общества найти лучший подход к управлению структурой экономики», российские и зарубежные эконометрические
исследования подтверждают положительную связь

Заключение
Регионалисты отмечают, что на практике уровень инновационной активности российских предприятий остается низким, несмотря на наличие
необходимых компетенций и ресурсов, находя
объяснение этому в низком качестве регуляторной
среды инновационной деятельности, недостатка
инновационных менеджмеов, неразвитости инновационной инфраструктуры [15, с. 103].
О приоритетности развития человеческого капитала говорят многие экономисты, указывая на
необходимость непрерывного технологического
обучения с раннего возраста и в течение всей жизни, усиление позиций научно-исследовательского
образования, обучение инновативным компетенциям государственных служащих [20, с. 71].
Внедрение в практику указанных направлений в
Свердловской области разворачивается медленно,
не отвечая своевременно на внешние вызовы.
Цифровые технологии расширяют горизонты
для регионального экономического роста [21, с.
1903]. Однако, необходимо различать процессы
информатизации [22, с. 112] и цифровизации [23,
с. 1861], а в региональной политике в эпоху четвертой промышленной революции акцент должен
быть сделан именно на цифровизацию.
Происходит «Двойной провал» рынка и государства в период четвертой промышленной революции [24, с. 330], обоснованный объективной
невозможностью цифровой трансформации уси207
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между сдвигом структуры экономики и ростом
экономических показателей [1, с. 37; 9, с. 6].
Кризис 2014 года ввёл поправки в результаты
экономической деятельности, сместив траекторию
развития. Из графиков, отражающих динамику
уровня инновационного развития видно, что
Свердловская область по отдельным показателям
смогла вернуться на траекторию роста, а по другим оказалась на смещенной ниже линии. В то же
время ключевые показатели сохраняют негативные тенденции. Можно сделать вывод о достаточной резилиентности («способности экономики региона адаптироваться к меняющимся экономическим условиям и преодолевать кризисные спады»),
но не высокой устойчивости (способности к долгосрочному равновесию между использованием
ресурсов и развитием [26, с. 627]) Свердловской
области.
Кризис в следствие пандемии и падения цен на
нефть в 2020 ещё дальше отбросит фактические
результаты от запланированных. Частные компании и органы власти вынуждены пересматривать

свои модели управления и ориентиры. Все большую актуальность приобретает «регуляторная гильотина». Так, например, зарегулированность
фармацевтической отрасли [27], являющейся одной из наиболее конкурентоспособных в Свердловской области, не позволила в период пандемии
частным предприятиям активно включиться в
процессы разработки и проведения тестов.
Несмотря на имеющийся инновационный потенциал и рост затрат на исследования, уровень
инновационного развития Свердловской области
остается низким. Одной из ключевых проблем автор считает недостаточную ориентацию именно на
технологические инновации, чтобы происходил
структурный сдвиг экономики и переход к новому
технологическому укладу. Кардинальная трансформация институциональной среды российских
регионов, соответствующей ноономике, новому
обществу, новым производственным отношениям
– путь к выходу на траекторию инновационного
развития.

Литература
1. Lukin E.V., Uskova T.V. Structural transformation issues in regional economy // Economic and Social
Changes: Facts, Trends, Forecast. 2018. Vol. 11. № 6. P. 26 – 40.
2. Силин Я.П., Анимица Е.Г., Новикова Н.В. Тенденции развития экономического пространства
Уральского макрорегиона // Управленец. 2017. № 2 (66). С. 2 – 11.
3. Бодрунов С.Д. Государство и технологическая революция: политэкономический взгляд //
Экономическое возрождение России. 2019. № 3 (61). С. 11 – 14.
4. Борисов В.Н., Буданов И.А., Вальтух К.К., и др. Инновационно-технологическое развитие экономики
России: проблемы, факторы, стратегии, прогнозы. М.: ИНП РАН, 2005. 592 с.
5. Рахмеева И.И. Тренды развития инновационной инфраструктуры Свердловской области //
Управленец. 2013. № 6 (46). С. 16 – 20.
6. Schumpeter J.A. The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and
the Business Cycle. London: Transaction Publishers, 1983. 255 p.
7. Tkachenko E., Rogova E., Dmitriev N., Bodrunov S. Valuation of intellectual capital in the context of economic potential of a company // Proceedings of the European Conference on Intellectual Capital. 2019. P. 303 –
314.
8. Анимица Е.Г., Рахмеева И.И. Третья институциональная революция и изменение структуры
экономических отношений // Научные труды Вольного экономического общества России. 2020. Т. 222. №
2. С. 206 – 218.
9. Кузнецова О.В. Типология факторов социально-экономического развития регионов России // Вестник
Московского университета. Серия 5, География. 2014. № 2. С. 3 – 8.
10. Popov E.V., Kochetkov D.M. Developing the regional knowledge economy index: a case of Russian regions
// Journal of the Knowledge Economy. 2019. Vol. 10 (4). P. 1860 – 1878.
11. Botkin I.O., Topoleva T.N. Integration of an industrial enterprises: regional dimension // News of Science
and Education. 2018. Vol. 3 (1). P. 015 – 021.
12. Freeman C. Technology policy and economic performance: Lessons from Japan. L.: Frances Pinter, 1987.
495 p.
13. Трофимова Н.Н. Необходимость стимулирования инновационной активности предприятий для
развития наукоемких производств // Актуальные проблемы экономики и управления. 2016. № 4 (12). С. 98 –
101.
208

2020, №6

Modern Economy Success

14. Квон Г.М., Поздеева О.Г., Антипин И.А. Оценка инновационного потенциала развития региона (на
примере Свердловской области) // Вестник экономики, права и социологии. 2018. № 4. С. 40 – 44.
15. Лысенко А.Н., Себекина Т.И. Оценка инновационной деятельности Ярославской области на фоне
регионов Центрального федерального округа // Вестник Сургутского государственного университета. 2019.
№ 1 (23). С. 100 – 105.
16. Treshchevsky Yu.I., Risin I.E., Korobeinikova L.S., Gavrilov V.V. Management of changes of socioeconomic systems: economic analysis of the state and consequences of the systemic feature // Studies in Systems,
Decision and Control. 2018. Vol. 135. P. 21 – 30.
17. Tödtling F., Trippl M. One sizefits all?: Towards a differentiated regional innovation policy approach // Research Policy. 2005. Vol. 34 (8). P. 1203 – 1219.
18. Орехова С.В., Кислицын Е.В. Совокупная производительность факторов в промышленности России:
малые vs крупные предприятия // Journal of New Economy. 2019. № 20 (1). С. 127 – 144.
19. Ахмадуллин И.Р., Фатхуллина Л.З. Ценностно-нормативная специфика восприятия крупного
российского бизнеса в зеркале общественного мнения // Социальные, естественные и технические системы
в современном мире: состояние, противоречия, развитие. Восемнадцатые Вавиловские чтения: материалы
междунар. науч. конф., 2015. С. 50 – 52.
20. Чевтаева Н.Г., Никитина А.С. Формирование инновативного потенциала в процессе
профессиональной подготовки государственных служащих как социально-профессиональной группы //
Вопросы управления. 2012. № 1 (18). С. 71 – 79.
21. Ustinovich E.S., Mamontova S.V., Kulikov M.V. Digital economy and digitalization of AIC // Advances in
Economics, Business and Management Research. Proceedings of the International Scientific Conference «Far East
Con» (ISCFEC 2020), 2020. P. 1903 – 1905.
22. Ященко Е.А. Информатизация экономики как фактор развития // Информационнотелекоммуникационные системы и технологии: Мат. Всерос. науч.-практ. конф, 2018. С. 112 – 114.
23. Agumbayeva A., Chmyshenko E., Pulyaev N., Bunkovsky D., Kolesov K., Amirova E. Industrial transformation of Kazakhstan in digitalization's era // Journal of Advanced Research in Law and Economics.2019. Vol. 10.
№ 6 (44). P. 1861 – 1867.
24. Aoyama Y., Parthasarathy B. When both the state and market fail: inclusive development and social innovation in India // Area Development and Policy. 2018. Vol. 3 (3). P. 330 – 348.
25. Стиглиц Дж. (2020). Я не вижу, что на экономику надвигается кризис/интервью // Вольная
экономика, 23.03.2020 [электронный ресурс]. URL: http://freeconomy.ru/intervyu/dzhozef-stiglits-ya-ne-vizhuchto-na-ekonomiku-nadvigaetsya-krizis.html (дата обращения: 01.06.2020)
26. Klimanov V.V., Kazakova S.M., Mikhaylova A.A. Economic and fiscal resilience of Russia’s regions // Regional Science Policy and Practice. 2020. Vol. 12 (4). P. 627 – 640.
27. Золкин А.Л. Особенности государственного лицензирования предпринимательской деятельности в
сфере фармацевтического производства // Бизнес, менеджмент и право: материалы межрег. науч.-практ.
конф. 2016. С. 153 – 156.
References
1. Lukin E.V., Uskova T.V. Structural transformation issues in regional economy. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 2018. Vol. 11. № 6. P. 26 – 40.
2. Silin YA.P., Animica E.G., Novikova N.V. Tendencii razvitiya ekonomicheskogo prostranstva Ural'skogo
makroregiona. Upravlenec. 2017. № 2 (66). S. 2 – 11.
3. Bodrunov S.D. Gosudarstvo i tekhnologicheskaya revolyuciya: politekonomicheskij vzglyad. Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii. 2019. № 3 (61). S. 11 – 14.
4. Borisov V.N., Budanov I.A., Val'tuh K.K., i dr. Innovacionno-tekhnologicheskoe razvitie ekonomiki Rossii:
problemy, faktory, strategii, prognozy. M.: INP RAN, 2005. 592 s.
5. Rahmeeva I.I. Trendy razvitiya innovacionnoj infrastruktury Sverdlovskoj oblasti. Upravlenec. 2013. № 6
(46). S. 16 – 20.
6. Schumpeter J.A. The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and
the Business Cycle. London: Transaction Publishers, 1983. 255 p.
7. Tkachenko E., Rogova E., Dmitriev N., Bodrunov S. Valuation of intellectual capital in the context of economic potential of a company. Proceedings of the European Conference on Intellectual Capital. 2019. P. 303 – 314.
209

2020, №6

Modern Economy Success

8. Animica E.G., Rahmeeva I.I. Tret'ya institucional'naya revolyuciya i izmenenie struktury ekonomicheskih
otnoshenij. Nauchnye trudy Vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii. 2020. T. 222. № 2. S. 206 – 218.
9. Kuznecova O.V. Tipologiya faktorov social'no-ekonomicheskogo razvitiya regionov Rossii. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5, Geografiya. 2014. № 2. S. 3 – 8.
10. Popov E.V., Kochetkov D.M. Developing the regional knowledge economy index: a case of Russian regions. Journal of the Knowledge Economy. 2019. Vol. 10 (4). P. 1860 – 1878.
11. Botkin I.O., Topoleva T.N. Integration of an industrial enterprises: regional dimension. News of Science and
Education. 2018. Vol. 3 (1). P. 015 – 021.
12. Freeman C. Technology policy and economic performance: Lessons from Japan. L.: Frances Pinter, 1987.
495 p.
13. Trofimova N.N. Neobhodimost' stimulirovaniya innovacionnoj aktivnosti predpriyatij dlya razvitiya naukoemkih proizvodstv. Aktual'nye problemy ekonomiki i upravleniya. 2016. № 4 (12). S. 98 – 101.
14. Kvon G.M., Pozdeeva O.G., Antipin I.A. Ocenka innovacionnogo potenciala razvitiya regiona (na primere
Sverdlovskoj oblasti). Vestnik ekonomiki, prava i sociologii. 2018. № 4. S. 40 – 44.
15. Lysenko A.N., Sebekina T.I. Ocenka innovacionnoj deyatel'nosti YAroslavskoj oblasti na fone regionov
Central'nogo federal'nogo okruga. Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo universiteta. 2019. № 1 (23). S. 100 –
105.
16. Treshchevsky Yu.I., Risin I.E., Korobeinikova L.S., Gavrilov V.V. Management of changes of socioeconomic systems: economic analysis of the state and consequences of the systemic feature. Studies in Systems,
Decision and Control. 2018. Vol. 135. P. 21 – 30.
17. Tödtling F., Trippl M. One sizefits all?: Towards a differentiated regional innovation policy approach. Research Policy. 2005. Vol. 34 (8). P. 1203 – 1219.
18. Orekhova S.V., Kislicyn E.V. Sovokupnaya proizvoditel'nost' faktorov v promyshlennosti Rossii: malye vs
krupnye predpriyatiya. Journal of New Economy. 2019. № 20 (1). S. 127 – 144.
19. Ahmadullin I.R., Fathullina L.Z. Cennostno-normativnaya specifika vospriyatiya krupnogo rossijskogo
biznesa v zerkale obshchestvennogo mneniya. Social'nye, estestvennye i tekhnicheskie sistemy v sovremennom
mire: sostoyanie, protivorechiya, razvitie. Vosemnadcatye Vavilovskie chteniya: materialy mezhdunar. nauch.
konf., 2015. S. 50 – 52.
20. CHevtaeva N.G., Nikitina A.S. Formirovanie innovativnogo potenciala v processe professional'noj podgotovki gosudarstvennyh sluzhashchih kak social'no-professional'noj gruppy. Voprosy upravleniya. 2012. № 1 (18).
S. 71 – 79.
21. Ustinovich E.S., Mamontova S.V., Kulikov M.V. Digital economy and digitalization of AIC. Advances in
Economics, Business and Management Research. Proceedings of the International Scientific Conference «Far East
Con» (ISCFEC 2020), 2020. P. 1903 – 1905.
22. YAshchenko E.A. Informatizaciya ekonomiki kak faktor razvitiya. Informacionno-telekommunikacionnye
sistemy i tekhnologii: Mat. Vseros. nauch.-prakt. konf, 2018. S. 112 – 114.
23. Agumbayeva A., Chmyshenko E., Pulyaev N., Bunkovsky D., Kolesov K., Amirova E. Industrial transformation of Kazakhstan in digitalization's era. Journal of Advanced Research in Law and Economics.2019. Vol. 10.
№ 6 (44). P. 1861 – 1867.
24. Aoyama Y., Parthasarathy B. When both the state and market fail: inclusive development and social innovation in India. Area Development and Policy. 2018. Vol. 3 (3). P. 330 – 348.
25. Stiglic Dzh. (2020). YA ne vizhu, chto na ekonomiku nadvigaetsya krizis/interv'yu. Vol'naya ekonomika,
23.03.2020 [elektronnyj resurs]. URL: http://freeconomy.ru/intervyu/dzhozef-stiglits-ya-ne-vizhu-chto-naekonomiku-nadvigaetsya-krizis.html (data obrashcheniya: 01.06.2020)
26. Klimanov V.V., Kazakova S.M., Mikhaylova A.A. Economic and fiscal resilience of Russia’s regions. Regional Science Policy and Practice. 2020. Vol. 12 (4). P. 627 – 640.
27. Zolkin A.L. Osobennosti gosudarstvennogo licenzirovaniya predprinimatel'skoj deyatel'nosti v sfere farmacevticheskogo proizvodstva. Biznes, menedzhment i pravo: materialy mezhreg. nauch.-prakt. konf. 2016. S. 153 –
156.

210

2020, №6

Modern Economy Success

Rakhmeeva I.I., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ural State University of Economics
COMPLEX ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
MANAGEMENT (ON THE EXAMPLE OF THE SVERDLOVSK REGION)
Abstract: the author offers a comprehensive method for assessing the efficiency of innovative development
management based on comparing the achieved values of indicators with planned, forecast and average ones. The
Sverdlovsk region is an object for testing the method. The Sverdlovsk region is one of the industrial leaders of the
country and claims to become the locomotives of technological modernization. The article assesses the efficiency
of innovative development management in the second decade of the XX century after the regional law on state support for innovation activities and the strategy for innovative development until 2020 were passed, and investigates
the region's adaptability to global crises. This work is a continuation of a 2013 research that identified significant
threats to the innovation sector. The theoretical and methodological basis consists of the theory of economic development, regional and neo-institutional economics. Research methods include trend forecasting, comparative analysis, comparison of planned and achieved values of indicators, as well as general theoretical methods to justify the
identified trends and relationships. Initial data includes official statistics and information from regional program
documents. The analysis showed ineffective management of innovative development of the Sverdlovsk region, at
the same time, management of innovative potential was effective in part of the base for research and ineffective in
part of reproduction of scientific personnel and cost structure. The results can used for examination of regional acts
and the adjustment of regional innovation policy.
Keywords: regional forecast, regional development, regional management, innovative development, technological development, regulatory environment, management efficiency, innovative potential, industrial region
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Аннотация: в управлении безопасностью организации кадровая составляющая является одной из значимых, так как человеческий фактор при отсутствии должного внимания формирует риски информационной и иной безопасности даже при низкой доле недостаточно лояльных сотрудников. В статье проведен
анализ одного из элементов структуры администрации Абанского района Красноярского края – отдела информационного, правового и кадрового обеспечения с точки зрения системно-параметрической версии системного подхода (В. Н. Сагатовского), с целью выявления внутренних и/или внешних условий, накладывающих ограничения на развитие системы кадровой безопасности. Анализ структуры администрации,
функционала отдела и результатов опроса сотрудников выявил необходимость проведения мероприятий
мотивирующего характера, направленных на сплочение, умение работать в команде, укрепление лояльности к своей организации. Основные ограничения, выявленные в исследовании, характерны для всех сельских территорий, и связаны с экономическими и психологическими неудовлетворенностями. Отсутствие в
штате сотрудников с психологической специализацией, с одной стороны оправдано, так как не укладывается в рамки целенаправленной деятельности организации; с другой – выступает тормозящим фактором позитивного развития. Предложен комплекс мероприятий психологической направленности, позволяющий
оптимизировать субъективно формируемую часть возможных рисков организации.
Ключевые слова: управление кадровой безопасностью, риски организации, системный подход, факторы системы, ограничения системы, внутренние и внешние противоречия системы
с целью выявления внутренних и/или внешних
условий, накладывающих ограничения на развитие системы кадровой безопасности; анализ структуры администрации, функционала отдела и результатов опроса сотрудников, характеризующих
внутренние факторы риска для кадровой безопасности организации.
В ходе исследования были использованы следующие методы: системно-параметрическая версия системного подхода В.Н. Сагатовского [6],
анализ документов, тестирование и анкетирование, беседа, опрос.
В современных экономических условиях в рамках реализации программ развития территорий,
обеспечение кадровой безопасности является значимым для ликвидации социальных и экономических угроз в управленческой деятельности. Особое место в этом контексте занимают организации
муниципального подчинения, особенно в сельских
территориальных образованиях. В силу низкого
стремления специалистов разного уровня к получению профессиональных компетенций в условиях экономически, социально и психологически не
оптимальных (в сельской местности), мотивация
сотрудников должна затрагивать уровни, синергетически формирующие "нового специалиста", го-

Введение
В настоящее время необходимость обеспечения
информационной, экономической, репутационной
и иных видов безопасности регламентирована
набором внешних нормативных документов и локальных актов организации [1, 2, 4, 7]. При этом
внимание кадровой безопасности в основном ориентировано на превентивные меры, выраженные в
многомерной проверке предыдущего опыта кандидата, но не имеет функциональной возможности
контроля или управления мотивацией и формированием нужного уровня лояльности внутри организации в силу отсутствия в штате квалифицированных в этой области специалистов.
Целью представляемого исследования является
рассмотрение изучаемого объекта в рамках системно-параметрической версии Сагатовского
В.Н. [6] как системы для выявления "слабых мест"
(или иначе – накладываемых на систему ограничений), не позволяющих системе (в данном случае
– системе менеджмента обеспечения кадровой
безопасности) получать результат, потребный для
изучаемой организации с точки зрения ее стабильности и адекватного функционала. Задачами исследования стали: представление изучаемого объекта как системы (в версии В.Н. Сагатовского [6]),
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тового к пополнению, анализу и интерпретации
любых данных в своей области компетенции.
Таким образом, кадровая безопасность подразумевает работу с сотрудниками организации,
направленную на формирование разного рода
норм (морально-этических, психологических, финансово значимых трудовых норм), нацеленную
на защиту интересов организации.
Кадровая безопасность в сферах государственного или муниципального управления не так часто
выступает объектом юридического, а тем более
психологического анализа. Но, справедливости
ради, следует отметить, что проблема кадровой
безопасности государственных учреждений не выступает объектом пристального внимания не только теоретиков, но и практиков-руководителей государственных структур.
На первом плане для практиков – зашита от
внешних угроз (если понимать под этим действия
конкурентов). Ожидание угрозы изнутри не является общепринятой нормой.
В силу специфических процессов формирования в обществе психологической разобщенности,
подспудного формирования индивидуализации
личности, нацеленности на финансовый результат
без желания нести ответственность, уровни возможных угроз от минимально представленного в
общей массе числа сотрудников стали существенно выше. Но не в каждой организации у руководителя есть возможность кардинально поменять ситуацию.
Муниципальные, районные администрации
имеют высокий уровень инертности в решении
таких вопросов из-за специфики своей деятельности, ее строгой регламентированности, кадровой
обеспеченности в соответствии с основными
функциями и ограниченности бюджета. Тем не
менее, исследовательские разработки в этом
направлении могут послужить мотивирующим
началом для подобных изменений.
Основной текст
В качестве анализируемой организации была
взята администрация Абанского района (Красноярский край). Объектом анализа в ней стала система управления кадровой безопасностью на
примере соответствующего отдела.
Рассматривая изучаемый объект с точки зрения
системного подхода в версии Сагатовского В.Н.
[6], опиравшейся на системно-параметрический
анализ всех составляющих, в системе управления
кадровой безопасности администрации Абанского
района необходимо выделить три основных группы факторов. Это поможет рассмотреть процесс
управления и все внешние и внутренние влияния

на него с наиболее полным охватом многомерной
сложности изучаемой проблемы.
Порождающие систему (в нашем случае – систему управления кадровой безопасности администрации Абанского района) цели и исходные противоречия можно сформулировать следующим
образом.
Основной и ведущей целью кадрового менеджмента в сфере обеспечения безопасности выступает эндогенная цель, ориентированная на минимизацию или полное устранение рисков, связанных с
личностно-зависимыми кадровыми параметрами и
ситуациями, наносящими тот или иной ущерб организации – репутационный, информационный,
материальный и др. Администрация района, будучи исполнительно-распорядительным органом
местного самоуправления, имеет свою специфику
деятельности, отличающую ее от организаций
производственных, торговых, информационных и
иных, функционирующих в собственной конкурентной среде. Поэтому эндогенные цели, на которые ориентирована анализируемая организация
– администрация Абанского района, зафиксированы в ее полномочиях, связанных с социальными
функциями – поддержкой, обслуживанием населения; с планированием и реализацией программ
развития района; с бюджетным планированием,
распределением и исполнением; с управлением
собственностью и созданием предприятий муниципальной подотчетности.
Спектр вопросов, которые находятся в ведении
администрации несмотря на все их разнообразие,
имеет главную экзогенную цель – формирование
условий для повышения качества и уровня жизни
населения. И ее достижение во многом зависит от
кадрового потенциала администрации. При этом,
как показывают исследования [7], необходимо
учитывать отраслевую направленность рассматриваемого района, которому свойственны общие
черты сельскохозяйственных территорий. Среди
них демографическая особенность, связанная с
убылью как жителей молодого поколения, так и
населения в целом. Частично эта ситуация вызвана
миграционными процессами, характерными для
трудоспособного населения в силу экономически
менее выгодных условий оплаты труда. Для сотрудников администрации, как и для населения в
целом, не снимается и проблема уровня образования, требующая создания условий для повышения
профессиональных компетентностей в различных
сферах.
Таким образом, можно говорить о том, что общие тенденции, мешающие развитию района (миграционные, демографические, экономические и
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профессиональные), представляют собой внешнее
противоречие, не способствующее достижению
экзогенных целей, с одной стороны, а с другой –
оказывают влияние и на эндогенные процессы
кадрового менеджмента внутри администрации
района.
Тем самым, это противоречие как один из системопорждающих факторов [6] указывает на несовпадение вектора развития района (как системы
более высокого порядка) и ее кадрового ресурсного потенциала, что не может не сказываться на
анализируемой системе нижележащего уровня
(администрации района). Комплексная природа
такого несоответствия указывает на необходимость подхода к его решению с позиций системного подхода.
Рассматривая управление кадровой безопасностью как систему, следует выделить такие образующие ее факторы, как свойства, состав и структура [6].
Если под свойствами, согласно версии Сагатовского В.Н. [6], будем понимать то, что отличает
эту систему от иных, в том числе тех, с которыми
она взаимодействует, то здесь следует сначала
сказать о структуре самой администрации, внутри
которой такие взаимодействия осуществляются, а
затем и о самом объекте анализа – системе управления кадровой безопасностью. При этом сразу
дадим характеристику составу и структуре системы (сумме связей между элементами состава).
Структура управления администрации района
определяется должностным составом, количеством отделов и структурных подразделений, в
число которых (в общем виде) входят: глава; первый заместитель по общим и социальным вопросам; заместители по вопросам жизнеобеспечения;
а также заместители – начальник управления сельского хозяйства и начальник информационного,
правового и кадрового обеспечения управления;
заведующие структурных подразделений администрации района; начальники отраслевых органов
администрации района.
Отдел информационного, правового и кадрового обеспечения администрации Абанского района
как структурная единица в своей работе подчинен
главе администрации. В зоне его ответственности
находятся соответствие нормам законов в работе
органов местного самоуправления; информационное, правовое и кадровое обеспечение, защита информации, координационная деятельность по
нормативному обеспечению работы администрации в целом и отдельных структурных образований внутри организации, мониторинг и своевременное реагирование на изменения действующего

законодательства. Положением об отделе предусмотрены структурные взаимодействия (рассматриваемые в системном подходе как связи) со всеми отделами и структурными подразделениями с
позиций контролирующего элемента структуры.
Сама система управления безопасностью включает в себя полномочия правового контроля, надзора, мониторинга как в отношении информации,
так и кадров.
К отличиям, представляемым как свойства для
системы управления кадровой безопасностью,
можно отнести ее фактически наличествующую
юридическую ориентированность, фиксированную
нормоустанавливающими внешними и внутренними документами, что функционально оправданно и логично. При этом в контексте возможных
рисков, связанных с человеческим фактором, как
указывает ряд источников [1, 3, 4, 5], немаловажной стороной решения вопроса является ее психологическая составляющая. Отсутствие в штате администрации психологической службы или специалиста-психолога не позволяет своевременно реагировать на возникновение подобных рисков.
Таким образом, в изучаемой системе выявлено
дополнительное противоречие, которое можно отнести к третьей группе факторов – обуславливающих рассмотрение системы управления кадровой
безопасностью с точки зрения системного подхода.
Это факторы, которые накладывают ограничения
на реализацию ее внутренних функций, ее эффективное функционирование и дальнейшее развитие.
Для общественных систем к таким ограничениям
принято относить экономические, управленческие
и социальные ограничения.
В отношении кадров психологической специализации, справедливости ради, стоит заметить, что
экономически и ситуативно наличие их на постоянной основе не всегда оправдано для районных
администраций. Это связано сразу со всеми тремя
видами ограничений.
Экономически
нецелесообразно
введение
штатных единиц, деятельность которых, с точки
зрения менеджмента районного уровня, не относится к основным видам деятельности и зонам ответственности администрации. Социальное ограничение связано с недостаточностью квалифицированных кадров, характерной для сельской местности в целом, что также является следствием
экономически невыгодной и ненадежной в плане
востребованности для специалистов-психологов
реальной ситуации.
Вариантом решения проблемы может стать
привлечение сторонних психологических служб
для проведения мониторинга психологического
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климата и мотивированности сотрудников на лояльность к организации, неразглашение информации и соблюдение этических норм, для разработки
мероприятий по корректированию ситуации, проведения тренингов или иных мероприятий. О
необходимости подобной работы можно свидетельствует анализ ряда параметров, проведенных в
наших исследованиях.
Так, изучение общих характеристик кадрового
состава показало, что по профилю образования
особенных различий в количественных показателях за последние три года не наблюдается. Но
стоит отметить, что все выделенные профили образования соответствуют структурам, в которых
они реализуются – юридические, технические и
экономические (с трехкратным преобладанием
технического профиля). Гуманитарный и социальный профили не представлены вовсе, что обусловлено структурой и ключевыми задачами деятельности администрации.
В администрации отмечается относительно высокий коэффициент текучести кадров, который
имеет тенденцию к росту: за три исследованных
года он вырос с 4 до 12%, что, с одной стороны,
указывает на не окончательную сформированность коллектива. С другой – представляет собой
угрозу возникновения рисков, связанных с кадровой и информационной безопасностью. Подобные
риски, как показал проведенный анализ результатов опроса, также могут быть связаны и с тем, что
специфика административной работы налагает на
сотрудников высокий уровень ответственности,
необходимость постоянного роста квалификационных параметров, подтверждения их соответствия. Такой набор требований в сочетании с недостаточными мерами мотивационной поддержки
выступают провоцирующим фактором возникновения рисков для активов и репутации организации. Предполагаемое несоответствие требованиям
создает конкурентные отношения в коллективе,
повышая уровень конфликтности, делая психологический климат в организации не комфортным.
Перспектива увольнения для квалифицированных
специалистов снижает их уровень лояльности и
создает потребность в поиске новой работы, а для
организации выливается в затраты на адекватное
заполнение вакансий и риск возможной утечки
конфиденциальной информации.
Несмотря на отработанную систему отбора сотрудников в администрацию района с проверкой
по ряду параметров, исключающих возможные
риски, связанные с личностными или биографическими характеристиками, такой подход в современных условиях оказывается не достаточно эф-

фективным с точки зрения баланса между обеспечением потребности в квалифицированных специалистах и обеспечением безопасности. Работники
кадровых служб давно ощущают потребность, с
одной стороны, в более обоснованных и надежных
процедурах отбора на входе в систему организации. С другой – в наличии специально оптимизированных условий внутренней среды, формирующих у сотрудников лояльность, приверженность к
корпоративному духу, мотивацию на соблюдение
этических норм и информационных ограничений.
К таким условиям относятся удовлетворенность
условиями труда, социально-психологическим
климатом; формирование корпоративного духа,
создание у работников чувства принадлежности к
организации, сплоченности коллектива. Создание
социально-психологического климата способствует восприятию значимости организации для каждого работника, что косвенно препятствует действиям и поступкам, направленным на причинение
ущерба организации [2, 3, 4].
По результатам опроса было отмечено, что морально-психологический климат для большинства
респондентов (56%) воспринимается, как средний,
и для 4% – низкий. Близкие соотношения отмечены и при оценке удовлетворенности трудом: 53%
респондентов имели среднюю степень удовлетворенности, 7% – низкую. Этот параметр является
значимой составляющей в мотивации сотрудников,
наряду с лояльностью, которая определяется как
преданность организации, делу и признание авторитета руководства. В случае мотивированности с
учетом лояльности риски возникновения противоправных действий или поступков существенно
снижаются. Сотрудники сельских административных органов, имея оплату труда не в полной мере
соответствующую уровню профессиональной ответственности, могут быть не в полной мере удовлетворены своей работой в администрации района.
Определение уровня лояльности сотрудников
администрации Абанского района проводилось
тестированием на основе «Опросника организационной лояльности» Л. Портера, Р. Маудэ, Р. Стирса [8], позволяющим определить поведенческие
параметры (горжусь, забочусь), и разделение целей и ценностей.
Наличие 6% сотрудников с низким уровнем лояльности представляет собой основную зону возникновения рисков кадровой безопасности, так как
черты, по которым опросник [8] относит людей к
этой категории, включают в себя несоблюдение
правил и норм, выполнение только функциональных обязанностей, безынициативность, отсутствие
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или недостаточность желания работать только в
этой организации.
Наиболее многочисленная группа респондентов
(63%) со средним уровнем лояльности характеризуется, согласно опроснику [8], инициативностью,
способностью к поиску новых решений, заботой о
репутации и ресурсах организации, но может выступить слабым звеном при возникновении каких-

либо угроз. Тем самым возникает дополнительная
зона возникновения рисков, связанных с кадровой
безопасностью.
Опрос сотрудников позволил выявить значимые
для них и организации недостатки. Рекомендации
и мероприятия, предлагаемые по результатам анализа представлены в табл. 1.

Таблица 1
Мероприятия по совершенствованию кадровой безопасности
Недостатки
Рекомендации
Мероприятия
− низкий уровень удовлетво- - социально-психологическое - тренинг, ориентирующий на
ренности трудом;
обеспечение кадровой без- повышение уровня лояльно− средний уровень лояльности опасности;
сти сотрудников;
сотрудников;
- автоматизация документо- - внедрение автоматизирован− текучесть кадров;
оборота;
ной системы электронного
− осуществление
документо- - мероприятия по снижению документооборота «Дело»;
оборота ручным способом;
уровня конфликтности в тру- - проведение «Тимбилдинга»
− конфликтность в трудовом довом коллективе
для сотрудников
коллективе
Для реализации предложенных мероприятий на
этапе их подготовки оценивалась и экономическая
составляющая. В ходе проектной работы были
предложены мероприятия, которые помогут совершенствовать кадровую безопасность администрации Абанского района с финансированием за
счет общего годового бюджета организации. В
общих расчетах проект составит 22 дня. Сумма,
затраченная на мероприятии, составит 29963 рублей.
Экономический эффект от проекта администрации Абанского района получит, согласно расчетам, в снижении текучести кадров до 5%. Социально-психологический эффект будет выражен в
повышении уровня удовлетворенности и лояльности персонала.
Заключение
Анализ менеджмента кадровой безопасности
администрации Абанского района с точки зрения
системно-параметрической версии системного

подхода позволил выявить основное противоречие,
накладывающее ограничение на развитие и достижение согласованности с современными запросами
общества. Это ограничение не учитывает необходимость разовых, периодических или систематических мероприятий, формирующих ключевые психо-социальные установки на мотивацию, лояльность, взаимодействия внутри коллектива на принципах сотрудничества и общих идеалов относительно ценности своей организации. Предложен
один из вариантов решения данного вопроса за
счет применения и дополнительного (пере)обучения соответствующего персонала методам
развития, наработки, рефлексии относительно необходимых организации и персоналу психологических и морально-этических качеств сотрудников.
Затраты на повышение квалификации, как показали расчеты, будут более оправданы, в сравнении с
введением в штат сотрудника с психологической
подготовкой на условиях договора.
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A SYSTEMATIC APPROACH TO THE MANAGEMENT OF PERSONNEL SECURITY
Abstract: in the management of the organization's security, the personnel component is one of the most significant, as the human factor, in the absence of proper attention, creates risks of information and other security, even
with a low proportion of insufficiently loyal employees. The article analyzes one of the elements of the structure of
the administration of the Abansky district of the Krasnoyarsk Territory-the department of information, legal and personnel support from the point of view of the system-parametric version of the system approach(V.N. Sagatovsky), in
order to identify internal and / or external conditions that impose restrictions on the development of the personnel
security system. The analysis of the structure of the administration, the functionality of the department and the results of the survey of employees revealed the need for motivating activities aimed at cohesion, the ability to work in
a team, and strengthening loyalty to your organization. The main limitations identified in the study are typical for all
rural areas, and are associated with economic and psychological dissatisfaction. The absence of employees with psychological specialization in the staff, on the one hand, is justified, as it does not fit the framework of purposeful activity of the organization; on the other hand, it acts as a hindrance to positive development. A set of psychological
measures is proposed, which allows to optimize the subjectively formed part of the possible risks of the organization.
Keywords: personnel security management, organization risks, system approach, system factors, system limitations, internal and external contradictions of the system
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К ВОПРОСУ ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация: развитие агропромышленного комплекса – стратегическая задача любого государства, особенно, если есть природные факторы, способствующие этой отрасли. В настоящее время, к факторам, влияющим на развитие сельского хозяйства, помимо климатических условий и финансовой поддержки, относится внедрение информационных технологий и инновационной техники.
В статье предлагается обзор информационных систем и технологий в сельскохозяйственной отрасли.
Рассмотрена взаимосвязь информации и знаний, информационных технологий, систем, являющаяся одной
из основ развития аграрного сектора экономики.
Современное сельское хозяйство, экологичное, эффективное и наукоемкое основано на внедрении автоматизации и информатизации на основе распределенных информационных технологий и систем.
Ключевые слова: информационные технологии, агропромышленный комплекс, автоматизация и управление сельскохозяйственного производства, экспертные системы, базы данных, знаний, аналитика, эффективность
Рост мирового рынка сельскохозяйственных
продуктов связан с ростом населения, повышением уровня жизни и потребления, изменениями в
структуре питания. Также, важным становится
способность стран мира обеспечить производство
достаточного количества продуктов питания, чтобы накормить человечество в условиях мировых
вызовов, связанных с пандемией. Повышается
роль стран производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции. Для России производство сельскохозяйственной продукции важный
вопрос. Исторически наша страна обладает большим потенциалом для сельскохозяйственного
производства, развития российской экономики на
основе развития сельского хозяйства что невозможно без современных информационных технологий. Для обеспечения продовольственной безопасности и развития российской экономики
необходимо стимулирование модернизации сельского хозяйства на основе стратегии цифровой
трансформации сельских районов, когда ключевым ресурсом роста производительности и продуктивности становятся данные и информационные технологии управления данными.
В Министерстве сельского хозяйства РФ определены базовые направления развития цифрового
сельского хозяйства. Концептуальные основы
предусматривают разработку национальной информационной платформы «Цифровое сельское
хозяйство» для сбора, хранения, анализа и использования данных; цифровое землепользование, землеустройство, прогнозирование, обеспечение информационной поддержки, предоставление услуг.
Предусмотрено создание около 50 сервисов, необ-

ходимых для управления сельским хозяйством.
Размещение сервисов на национальной платформе
поможет предоставлять услуги по всей территории
РФ. План мероприятий по реализации концепции
рассчитан на 5 лет до 2024 года [1].
Использование данных как ключевого фактора
является основой развития цифровой экономики и
современного сельского хозяйства. Интеграция,
интеллектуальный анализ данных, обмен данными
обеспечивают возможность совместного использования информационных ресурсов и делового
сотрудничества.
Развитие информационных технологий в аграрном секторе прошло путь от автоматизации
финансовых и статистических расчетов к технологиям больших данных, Интернету вещей. Прогнозируется, что применение информационных технологий способно увеличить производительность
мирового сельского хозяйства на 70% уже к 2050
году.
Стадии получения сельскохозяйственной продукции: планирование, производство, хранение,
переработка, продажа готовой продукции нуждаются в использовании информационных технологий. Задача состоит в автоматизации производственного цикла для сокращения потерь, повышения производительности, рационального управления ресурсами. Считается что недостаток информации для принятия решений относительно эффективности ведения сельскохозяйственной деятельности приводит к потере до 40% урожая. Принятие решений относительно эффективности ведения сельскохозяйственной деятельности, в зна218
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чительной мере, зависит от природных и климатических условий конкретной местности.
Системы управления сельскохозяйственной
информацией на основе баз данных и экспертные
системы на основе баз знаний необходимы для
автоматизации в сфере решения задач управления.
Сельскохозяйственные информационные системы
управления экономической информацией, контроля сельскохозяйственной техники, управления
информацией по производству, продаже, хранению сельскохозяйственной продукции, защите
растений и животных способны решить поставленные задачи. Это позволит проводить текущее и
долгосрочное планирование, контролировать потери. Системы помогут создать единую информационную среду для участников сельскохозяйственного производства, повысить его прозрачность, эффективность, управляемость, инвестиционную привлекательность.

Стабильность и управляемость сельскохозяйственного производства требует создания научнотехнического потенциала, опыта, знаний специалистов в области информационных технологий,
анализа больших данных, математики, робототехники. При этом количество специалистов, занятых
в сельскохозяйственном производстве в нашей
стране сокращается. Мировыми лидерами по использованию информационных технологий в сельском хозяйстве являются США, Индия, Канада,
Китай. Наша страна занимает 15 место в мире по
уровню цифровизации сельского хозяйства, информационные технологии используют от 5-10%
аграриев, при этом основными потребители информационных технологий крупные агропромышленные предприятия.
На рис. 1 представлена гистограмма возрастания импортируемой сельскохозяйственной продукции в Индии, Китае, Канаде и США.

Рис. 1. Гистограмма возрастания импортируемой сельскохозяйственной
продукции в Индии, Китае, Канаде и США
Наш партнер Китайская народная республика
является крупнейшим производителем и поставщиком сельскохозяйственной продукции, более 10
лет внедряет инновационные информационные
технологии в указанную отрасль. На долю Китая
приходится 7,8% от мирового импорта сельскохозяйственной продукции. Китай самая большая
страна по численности населения при этом в сельскохозяйственной отрасли занято примерно 25%
от общего количества населения занятого в экономике (в России 7%, в Индии 50%). По данным
Министерства Сельского хозяйства РФ в 2019 году площадь земель сельскохозяйственного назначения в России составляла 382,5 млн га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 197,7 млн га.

По данным Национального бюро статистики Китая общая площадь сельскохозяйственных земель
в 2018 году составила 165,94 млн. га [1].
В настоящее время Россия заинтересована в
освоении успешного китайского опыта в аграрной
области, развитии и укреплении сотрудничества в
области внедрения сельскохозяйственных технологий и инноваций.
В Китае разработан комплексный план создания цифрового сельского хозяйства, который
включают стратегическое внедрение больших
данных, стратегию цифровой трансформации
сельских районов, модернизацию сельского хозяйства [2].
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Правительство КНР создает технически продвинутые и надежные информационные национальные платформы больших данных для принятия решений по сельскому хозяйству, когда макроуправление становится научным за счет интеграции онлайн-офлайн-сервисов управления, развития интеграции данных.
Китайская программа создания информационных сельскохозяйственных ресурсов была начата в
2013году, включает базы данных, базы знаний,
информационные технологии и системы для интеллектуального анализа и визуализации больших
данных; разработку функциональных информационных модулей в растениеводстве, животноводстве, ветеринарии, управлении рыболовством,

сельскохозяйственном менеджменте, научном образовании, природных ресурсах, окружающей
среде, статистической отчетности в сельском хозяйстве.
В соответствии с комплексным планом правительства Китая по информатизации сельского хозяйства для создания единой национальной системы управления сельским хозяйством принята система управления, основанная на применении требований «шести единообразных программ»
(управление пользователями, управление доступом, управление ресурсами, управление авторизацией, управление процессами и аудит безопасности).

Таблица 1
Планируемые к 2025 году результаты от внедрения информационных
технологий в сельском хозяйстве и сельской местности
Измерения
2018г.
2025г.
Годовой рост %
Доля прибыли от цифрового сельского хозяйства (%)
7,3
15
10,8
Доля сетевых продаж сельхозпродукции в сравнении с 9,8
15
5,5
товарооборотом всей сельхозпродукции (%)
Уровень проникновения Интернета в сельской местно- 38,4
70
10,5
сти (%)
Основу сельского хозяйства Китая составляет
растениеводство. Китай является ведущей в мире
страной по производству риса, пшеницы, картофеля, томатов, сорго, арахиса, чая, проса, ячменя,
хлопка, растительного масла и соевых бобов.
Руководство Китайской народной республики
ежегодно направляет на развитие сельского хозяйства 11% от общего объема государственных расходов, в России этот показатель составляет 1%.
Рынок сельскохозяйственной техники растет в
среднем на 13,3% в год, при этом ежегодно Китай
покупает около 1млн новых тракторов.
В Китае ведутся активные разработки, созданы
и внедрены сельскохозяйственные экспертные системы возделывания риса, производства кукурузы,
системы управления плодовыми садами. Активно
используются
автоматизированные
системы
управления переработкой зерна пшеницы, управления производством хлопка, внесения удобрений,
системы контроля за работой теплиц, раннего обнаружения болезней и удаления вредителей деревьев и растений и т.д.
Сельскохозяйственное производство — территориально распределенное производство, что создает трудности в своевременном получении информации от одного этапа к другому. Благодаря
современным сетевым информационным технологиям, не имеющим временного и пространственного ограничения, получение информации осу-

ществляется быстро и удобно, что изменяет традиционное сельскохозяйственное производство,
жизнь и общение в профессиональной области. В
Китайской народной республике уже 10 лет назад
была создана государственная сельскохозяйственная, информационная сетевая инфраструктура,
основу которой составляют информационные технологии, аппаратные и программные компоненты
сети и web-порталы сельскохозяйственной, экономической, научно-технической информации, такие
как Шаньдунская, Гуандунская и другие. Эти web
-сайты предоставляют информацию по производству и продаже сельскохозяйственной продукции,
экономике, мониторингу рынка, сельскохозяйственные информационные услуги, обслуживают
запросы к базам данных и предоставляют отчетность о новых сельскохозяйственных операторах
т.д.
Существование сельскохозяйственного информационного портала, такого как центр научнотехнической документации Китайской академии
сельскохозяйственной наук позволяет распространить технические и научные достижения, является
базой для продвижения сельскохозяйственных
информационных систем и дистанционного образования.
Не секрет, что уровень квалификации работников сельского хозяйства иногда не отвечает современным требованиям и уровню развития со220
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временных информационных технологий. Дистанционное образование может способствовать повышению уровня образования работников любого
возраста, привлечению в сельское хозяйство молодых работников, которые зачастую не видят для
себя перспектив для развития и образования на
селе и вынуждены уезжать в город.
В сельскохозяйственной отрасли, где используются современные информационные технологии
и системы нужны специалисты в области больших
данных, аналитики, робототехники.
В ВУЗах Китая создаются центры цифровых
сельскохозяйственных инноваций, «умные» сельскохозяйственные
лаборатории,
развиваются
направления обучения по смежным специальностям, таким как Интернет вещей в сельском хозяйстве, наука о данных, искусственный интеллект.
Активно ведется разработка и внедрение сетевой инфраструктуры, прикладных информационных систем для поддержки космических, воздушных, наземных наблюдений в сельском хозяйстве.
Достигается всестороннее динамическое наблюдение в реальном времени за каждым полем и
каждым этапом сельскохозяйственного производства в сельской местности. В настоящее время
технология мониторинга работы сельскохозяйственной техники производится с использованием
спутника Beidou.
Значительно улучшилась инфраструктура и
оборудование для использования современных
информационных технологий. Более 98% сельских
домохозяйств имеют оптоволоконные соединения
или 4G, 94% деревень с низкими доходами подключены к широкополосному Интернету. В то
время как интернет соединением в сельскохозяйственных районах в Германии и США пользуются
70-80% домохозяйств. На 100 домохозяйств в
сельской местности в Китае приходятся 29 компьютеров и 246 мобильных телефона.
Через сеть Интернет происходит организация и
осуществление электронной коммерции в сфере
сельского хозяйства, которая имеет глобальный
масштаб, не имеет временных ограничений, где
можно осуществлять круглосуточный бизнес по
продаже сельскохозяйственных продуктов быстро,
без посредников, устанавливать контакты с заказчиками и поставщиками. Поэтому, работники
сельского хозяйства должны быть адаптированы к
сетевым технологиям и использовать информационную глобализацию, знания и навыки для управления процессами производства и продаж. В Китае
существует информационный сетевой ресурс
электронной коммерции («типа производство
сельскохозяйственной продукции по заказам»).

Развиваются новые форматы розничной торговли,
стимулирование продаж сельскохозяйственной
продукции при помощи онлайн-трансляций и видео для реализации сельскохозяйственных товаров
с помощью онлайн-платформ Alibaba, JD и Suning.
Розничные продажи сельскохозяйственной продукции через Интернет в 2018 году достигли 554,2
млрд юаней, что составляет 9,8% от реализации
всей сельхозпродукции.
В настоящее время китайская компания Ant
Financial (входящая в состав Alibaba Group) разрабатывает блокчейн-платформу для мониторинга
сельскохозяйственной продукции. Технология
блокчейн – это непрерывная последовательная
цепочка информационных блоков, представляющих большую распределенную базу данных. Построение базы данных основано на том, что каждый последующий блок содержит информацию о
предыдущем, что обеспечивает связанность, контролируемость и защищенность данных. Открытая
распределенная база данных может отслеживать
транзакции в процессе создания продукта или
услуги, взаимоотношения обмена данными между
участниками осуществляются без посредников. В
сельском хозяйстве Китая технология блокчейн
помогает осуществлять контроль продукции на
всех этапах от посевного материала до поставки
готовой продукции в магазин. Это позволяет снизить издержки, увеличить оборот финансовых
средств. Технология блокчейн поддерживает технологии документооборота и бюджетирования,
что упрощает инвестирование сельского хозяйства
государством, юридическими и физическими лицами. Технология блокчейн помогает лучше организовать аграрные бизнес процессы, создает условия для конкурентного ценообразования для всех
участников.
В Китае широко используется технология точного земледелия. Точное земледелие – это информационные технологии извлечения, объединения,
анализа, сохранения данных, полученных при помощи информационных геоинформационных систем, систем непрерывного сбора данных, систем
поддержки принятия решений и других. Точное
земледелие позволяет планировать, контролировать и эффективно управлять земледелием. Лидерами точного земледелия являются США, Германия, Канада, страны ЕС.
В настоящее время в Китайской народной республике образован технический комплекс точного
земледелия, где используются информационные
технологии, включающие глобальную систему
позиционирования, геоинформационную систему,
систему сбора данных, необходимых для под221
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держки управления сельскохозяйственной техникой, управления посевом, поливом, внесением
удобрений.
В условиях сокращения земель пригодных для
сельского хозяйства, для интенсивного развития
аграрной отрасли Китайская Народная Республика
внедряет в крупнейших мегаполисах экологичные
вертикальные фермы-теплицы, которые используют значительно меньше воды, при этом урожайность овощей в этих «чудо-теплицах» значительно
превышает урожайность в традиционных. Управление питанием растений осуществляется на основе питательных растворов при помощи интеллектуальной информационной системы [4].
Выступая на совещании по вопросам развития
сельского хозяйства президент В.В. Путин сказал,
что поставлена задача в 2024 году нарастить экс-

порт продукции агропромышленного комплекса
до 45 миллиардов долларов в год. В.В. Путин отметил, что «у России должен быть весь набор собственных передовых аграрных технологий, доступных крупным, и небольшим хозяйствам». Это
вопрос практически национальной безопасности и
успешной конкуренции на растущих рынках продовольствия [5].
Считаем, что информатизация сельского хозяйства на всех его уровнях, создание «цифрового
сельского хозяйства» позволит преодолеть техническое и технологическое отставание, повысить
инновационное развитие агропромышленного
комплекса в нашей стране, и, как следствие, – вывод аграрной отрасли на лидирующие позиции в
мире.
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ON THE ISSUE OF DIGITALIZATION OF AGRICULTURE
Abstract: the development of the agro-industrial complex is a strategic task for any state, especially if there are
natural factors that contribute to this industry. Currently, among the factors influencing the development of agriculture, in addition to climatic conditions and financial support, is the introduction of information technology and innovative technology.
The article offers an overview of information systems and technologies in the agricultural industry. The relationship of information and knowledge, information technologies, systems, which is one of the foundations of the
development of the agricultural sector of the economy, is considered.
Modern agriculture, environmentally friendly, efficient and knowledge-intensive, is based on the introduction of
automation and informatization based on distributed information technologies and systems.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ
АСИНХРОННОГО ГАРМОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Аннотация: цель проведенного исследования заключается в определении эффективного метода прогнозирования динамики развития инновационной составляющей российской промышленности и формировании на основе получившихся прогнозов грамотных управленческих решений. В качестве объекта исследования выступает высокотехнологичная сфера экономики Российской Федерации, а в качестве предмета –
процессы, протекающие в исследуемых секторах.
Выполнен аналитический обзор существующих показателей, характеризующих уровень развития исследуемой сферы в Российской Федерации: внутренние затраты на научные исследования и разработки, затраты на технологические инновации, инновационная активность организаций. Было рассмотрено определение
и проанализированы различные подходы к применению метода асинхронного гармонического анализа к
процессу прогнозирования социально-экономических показателей. Авторами статьи была выдвинута гипотеза о возможности эффективного применения данного подхода к формированию управленческих решений.
Описаны особенности построения математических функции и рассчитываются показатели точности построенных моделей. Сформированы рекомендации по использованию данного метода при анализе временных рядов. Полученные результаты обосновали перспективы применения метода для анализа тенденций
развития инновационной экономики.
Ключевые слова: математический прогноз, метод асинхронного гармонического анализа, моделирование показателей инновационной деятельности
На сегодняшний день интенсивное развитие
российской экономики невозможно без конкурентоспособных на мировом уровне, высокотехнологичных, наукоемких и системообразующих предприятий. Управление инновационным развитием
страны занимает одно из ключевых мест в государственной внутренней политике. Согласно указу
президента от 01.12.2016 №642 «О Стратегии
научно-технологического развития Российской
Федерации», научно-технологическое развитие
является одним из приоритетов государственной
политики и определяется комплексом внешних и
внутренних (по отношению к области науки и
технологий) факторов, формирующих систему
больших вызовов [1]. К данным вызовам отнесены: исчерпание возможностей экономического
роста, демографический переход, обусловленный
увеличением продолжительности жизни людей,
возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду, потребность в обеспечении продовольственной безопасности и продовольственной
независимости, качественное изменение характера
глобальных и локальных энергетических систем и
другие.
Для анализа развития инновационных процессов в отраслях экономики принято использовать
существующий
инструментарий
экономико-

математического моделирования. Процесс построения математической модели – формализованного
описания комплекса факторов, существенно влияющих на состояние и/или функционирование исследуемого объекта, и соответствующего этому
описанию информационного обеспечения – принято называть математическим моделированием
[2]. В современной экономической теории существует большое количество различных методов
построения моделей. Стоит отметить, что в процессе прогнозирования сложной задачей является
обеспечение адекватности созданной модели исследуемому объекту.
На сегодняшний день инновационное развитие
является одной из приоритетных задач развитых и
развивающихся стран, требующего комплексного
подхода и реализации взаимодействия науки, бизнеса и государства. В этих условиях одной из актуальных управленческих задач является грамотная разработка прогнозов для принятия на их основе ряда управленческих решений. Одним из
важнейших направлений является разработка и
мониторинг основных показателей, характеризующих инновационное развитие Российской Федерации. В данной статье были проанализированы
следующие показатели инновационной деятельности, ежегодно публикуемые на сайте Федеральной
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 затраты на технологические инновации;
 инновационная активность организаций.

службы государственной статистики [3] и представленные в табл. 1:
 внутренние затраты на научные исследования
и разработки;

Таблица 1
Перечень показателей инновационной деятельности Российской Федерации
Год
Внутренние затраты на
Затраты на технолоИнновационная
научные исследования и
гические инновации,
активность организаразработки, млн. руб.
млн. руб.
ций, %
2000
76 697
62 115
8,8
2001
105 260
68 530
8,5
2002
135 004
94 046
9,0
2003
169 862
121 606
9,5
2004
196 040
146 016
9,6
2005
230 785
143 223
9,7
2006
288 805
211 393
9,9
2007
371 080
234 058
10,0
2008
431 073
307 187
9,4
2009
485 834
399 122
9,3
2010
523 377
400 804
9,5
2011
610 427
733 816
10,4
2012
699 870
904 561
10,3
2013
749 798
1 112 429
10,1
2014
847 527
1 211 897
9,9
2015
914 669
1 203 638
9,3
2016
943 815
1 284 590
8,4
2017
1 019 152
1 404 985
8,5
2018
1 028 248
1 472 822
–
Неотъемлемой частью принятия управленческих решений в сфере инновационного развития
является прогнозирование показателей. Целесообразность применения определенного подхода для
решения задач прогнозирования определяется
следующими параметрами [7]:
 Объемом информации, ее значимостью для
решения поставленной задачи;
 Чувствительностью метода;
 Временем проведения исследования;
 Стоимостью затрат на прогнозирование;
 Универсальностью.
Одним из универсальных методов является
прогнозирование на основе экстраполяции и построении линии тренда временного ряда. Стоит
отметить, что одним из эффективных методов
прогнозирования является метод асинхронного
гармонического анализа. В общем виде экономический временной ряд , состоит из четырех со-

ставляющих: трендовой (

), сезонной (

), цик-

лической ( ) и случайной ( ) [7].
Динамику периодичного изменения значений
экономического показателя можно в простейшем
случае представить параметрической моделью
гармонической функции синуса и косинуса от независимой переменной :
(1)
– амплитуда;
– фаза;
– циклическая частота.
Применение гармонического анализа для построения модели ряда предполагает разложение
детрендированного ряда на функции синусов и
косинусов разных частот [6]:
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(2)
– коэффициенты Фурье, определяемые

– основная часть колебаний;

по формуле

– число уровней ряда;

.

(3)

(4)
Метод асинхронного гармонического анализа
заключается в последовательном исключении гармоник в целях исключения автокорреляции слу-

чайных остатков. Моделируемый временной ряд с
наблюдаемыми значениями имеет следующий вид
[7]:

(5)
(6)
Для оценки применимости метода асинхронного гармонического анализа других индикаторов
инновационного развития Российской Федерации,
были использованы статистические данные, указанные в табл. 1. На протяжении исследуемого
периода внутренние затраты на исследования и
разработки увеличились в 13 раз (с 76 697 млн.
руб. в 2000 году до 1 028 247 млн. руб. в 2018).
Затраты на технологические инновации имеют
схожие тенденции развития и увеличились в 22,6
раз. Однако показатель инновационной активности организаций развивается скачкообразно и
имеет зоны роста и падения. Максимальное значе-

ние показателя было достигнуто в 2011 году
(10,4%), а минимальное в 2017 (8,5%).
Получившиеся функции при использовании
метода асинхронно-гармонического анализа представлены в формализованном виде [7, 8, 9]. Для
показателя внутренних затрат на научные исследования и разработки при достижении коэффициента детерминации 0.997 потребовалось создание
двух гармоник различной амплитуды. Для показателя затрат на технологичные инновации при создании 3 гармоник, был достигнут коэффициент
детерминации 0.981. Для анализа инновационной
активности организаций коэффициент детерминации 0.921 был достигнут при двух гармониках.
(7)

– функция для показателя «Внутренние затраты на научные исследования и разработки».

(8)
функция для показателя «Затраты на технологические инновации».
(9)
сформирован прогноз по исследуемым показателям на ближайшие 10 лет. Результат прогноза
продемонстрирован на рис. 1, 2, 3.

функция для показателя «Инновационная активность организаций».
На основании разработанных функций был
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Рис. 1. Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн. руб.

Рис. 2. Затраты на технологические инновации, млн. руб.

Рис. 3. Инновационная активность организаций, %

227

2020, №6

Modern Economy Success

В современных условиях развитие мировой
экономики зависит от эффективного использования существующих методов моделирования и прогнозирования развития показателей инновационной деятельности. Рассмотренный метод асинхронного гармонического анализа позволяет со-

здавать функции, отличающиеся высокой степенью адекватности. Предложенный метод позволяет формировать обоснованные краткосрочные и
среднесрочные прогнозы и может быть применен
для анализа различных сфер.
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MATHEMATICAL METHOD FOR PREDICTION OF THE DYNAMICS OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT BASED ON ASYNCHRONOUS-HARMONIC ANALYSIS
Abstract: the purpose of the study is to determine an effective method for forecasting the dynamics of the development of the Russian industry’s innovative component and the formation of competent management decisions.
The object of research is the high-tech sphere of the Russian Federation’s economy, and the subject is the processes
taking place in the studied sectors.
An analytical review of existing indicators was carried out, that determine the level of development of the studied scope in the Russian Federation: internal expenditure on research, development and technological innovations,
innovative activity of organizations. The definition was considered and various approaches to the application of the
method of asynchronous-harmonic analysis to the process of forecasting socio-economic indicators were analyzed.
The authors of the article put forward a hypothesis about the possibility of effective application of this approach to
the formation of correct management decisions.
The features of constructing mathematical functions were described and the accuracy indicators of the constructed models were calculated. Recommendations for the use of this method in the analysis of time series were
formulated. The obtained results proved the prospects of using the method for analyzing trends in the development
of an innovative economy.
Keywords: mathematical forecast, asynchronous-harmonic analysis method, modeling of innovation activity’s
indicators
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОГО ТУРИЗМА
Аннотация: круизный туризм на протяжении почти четырех десятилетий является одним из самых динамичных, развивающихся секторов туристической отрасли и водного транспорта. Исключение составил
2020 г. – ощутимый ущерб круизному туризму нанес COVID-19. Однако именно трансформация экономической реальности привела к необходимости переосмысления экономических механизмов реализации туристских услуг. Сложившиеся закономерности развития круизного туризма и современная ситуация в системе хозяйствования определяют актуальность исследования.
В качестве предмета исследования принята логистика развития круизного туризма, позволяющая оптимизировать издержки участников логистического процесса, снизить риски, возвыситься над конкурентами.
Цель исследования состоит в дескриптивном выражении логистических аспектов развития круизного
туризма. Стратегия эффективного развития хозяйствующего субъекта должна выстраиваться с ориентацией на возможности логистики, определяющих в значительной мере приоритетные задачи, направления деятельности круизной компании.
Результаты исследования вытекают из анализа сложившихся тенденций развития круизного туризма и
выражаются в детекции логистики в качестве стратегического направления деятельности акторов рынка
круизных услуг. Обосновано выделение четырех главных плоскостей конкуренции на рынке круизных
услуг – круизное судно, время круиза, маршрут круиза, продажа круиза. Рассмотрена эволюция понимания
логистики как одного из конкурентных преимуществ круизной компании. Управление цепями поставок
обосновано в качестве мощного рычага обеспечения конкурентного преимущества круизной компании.
Охарактеризована внутренняя и внешняя гибкость круизной логистики. Разработана типовая структура логистической цепи круизной компании.
Ключевые слова: круизный туризм, логистическая концепция, управление цепями поставок, логистическая стратегия, плоскости конкуренции, гибкость круизной логистики
Круизный туризм – один из самых динамичных
секторов туристической отрасли и водного транспорта. Этот вид туризма, постоянно развивается и
растет со среднегодовыми темпами 8-9% за период 1990-2016 гг. Количество круизных пассажиров
в мире составляет сейчас почти 22 млн. чел. в год.
Почти 40% маршрутов круизных компаний мира
приходятся на Карибский регион, на втором месте
– Средиземноморье (17%), на третьем – АзиатскоТихоокеанский регион (10,4%) [8].
Даже в кризисные времена темпы роста круизного туризма не снижались. Исключение составил
2020 г. – ощутимый ущерб круизному туризму
нанес COVID-19. Нехватка доходов отразилась на
количестве маршрутов, снизилось число эксплуатируемых судов, некоторые бренды покидают
круизный рынок. По сути, отсутствуют полноценные круизы [5]. Исследователи однако отмечают
временный характер пандемии [4].

Сложившиеся тенденции развития круизного
туризма должны подвергаться детальному анализу
с тем, чтобы в будущем находить лучшие пути
развития.
Топ-десять стран мира, представляющие все
крупнейшие регионы планеты, в недавнем прошлом обеспечили круизным компаниям 19,2 млн.
пассажиров, на которых приходится 88% всего
круизного потока [1].
По объему пассажиропотока лидируют США.
На них сегодня приходится более половины (51%)
количества круизных туристов – 11,21 млн. чел.
[2]. США сделали ставку на создание качественного и недорогого массового круизного продукта.
Американский рынок круизной индустрии создал
исключительно привлекательный и доступный
сервис для жителей Америки, Европы и Азии.
Второе место делят между собой Германия и
Великобритания: 15% или 3,38 млн. пассажиров.
Замыкают тройку лидеров Австралия, Италия и
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Канада. На каждую из этих стран приходится 800
тыс. туристов (12%). Далее следуют Китай, Франция, Испания и Норвегия, которые вместе обеспечивают еще 2 млн. клиентов (или 10% от мирового
показателя). Из 1,4 млн. туристов, которые вышли
в море из азиатских стран в 2016 г., половина приходится на Китай. Итак, за счет Китая глобальный
турпоток был добавлен еще 480 тыс. круизных
путешественников [7].
В 2017 г. в круизы по всему миру отправилось
не менее 24 млн. пассажиров, было запущено 27
новых океанских и речных судов.
Особенностью рынка круизного туризма является то, что он – олигополистический с доминированием трех мировых круизных компаний – «The

Carnival Group» (США), «The Royal Caribbean
International Group» (США) и «Norvegian Cruise
Line/Star Cruises» (Норвегия-Малайзия), на долю
которых приходится по разным оценкам 73-81%
пассажировместимости всего круизного флота мира [9].
Согласно прогнозам, до 2022 г. на Carnival
Сorporation будет приходиться 42,1% круизного
рынка, а ее флот будет составлять 113 судов; на
Royal Caribbean Cruises соответственно – 22,8% и
53 судна; MSC Cruises – 9,9% и 19 судов;
Norvegian Cruise Line – 9% и 27 судов. Таким образом, эти четыре компании будут контролировать
83,8% мирового круизного рынка, а их общий
флот составит 212 судов (табл. 1).
Таблица 1
Крупнейшие круизные компании мира на 2022 г. [1]
Название круизной
Количество Койко-места, Пассажиро-вместимость,
Рыночная
№
компании
судов
тыс.
тыс. мест
доля,%
1
Carnival Сorporati on
113
273,5
13 404,0
42,1
2
Royal Caribbean Cruises
53
144,3
7 260,9
22,8
3
MSC Cruises
19
63,0
3 159,3
9,9
4
Norvegian Cruise Line
27
59,1
2 878,3
9,0
Всего
212
539,9
26 702,5
83,8

При этом следует учитывать, что круизные суда имеют высокие текущие расходы в индустрии
туризма. Чтобы покрыть расходы, круизные суда
должны иметь загрузку не менее 80-90%, авиалинии – 60-65%, гостиницы 50-60% [10].
В свою очередь, высокая рыночная концентрация обусловила острую конкуренцию среди
участников мирового рынка круизного туризма с
целью достичь конкурентного преимущества. В
последние годы эта конкуренция концентрировалась главным образом в сферах вертикальной (качество услуг) и горизонтальной (ассортимент

услуг) дифференциации круизного продукта. Уровень доходов потребителей круизных услуг обусловливает их деление на сегменты, которые могут позволить себе круизную услугу бизнес-,
среднего и эконом-класса. В среднем потребители
круизной услуги бизнес-, среднего и экономкласса ежедневно в течение путешествия тратят
около 500, 300 и 100 долл. США соответственно.
На этом фоне выделились четыре главные
плоскости конкуренции на рынке круизных услуг,
а именно: круизное судно, время круиза, маршрут
круиза, продажа круиза (рис. 1).

Рис. 1. Эволюция понимания логистики как одного из конкурентных преимуществ круизной компании
Так, примером конкуренции, основанной на
типе круизного судна, являются инвестиции круизных компаний в строительство новейших, самых больших и роскошных круизных лайнеров,
которые могут предоставить широкий набор услуг
на борту (включая кино, казино, театр, скалодром,
каток, и т.д.) с целью удовлетворить требования
пассажиров с различными вкусами и финансовыми возможностями. Конкуренция на основании
времени (сезона) круизного путешествия заключа-

ется в дифференциации круизного продукта по
сезону года (например, новогодние и рождественские круизы) или по времени события (например,
Олимпийские игры, чемпионаты мира по футболу
и т.д.). Также круизный сезон является одним из
главных факторов, влияющих на стратегию круизной компании по эффективному использованию
круизных лайнеров. Конкуренция на основании
маршрута круиза - важный и сложный фактор,
включая продолжительность круиза, количество
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посещаемых портов, число предлагаемых экскурсий и тому подобное. Наконец, процесс продажи
круизных туров также предоставляет конкурентные преимущества той круизной компании, которая внедряет современные коммуникационные
технологии, продажи через Интернет и т.п.
Итак, в результате того, что в настоящее время
круизные компании слишком сосредоточились на
вышеприведенных плоскостях достижения конкурентных преимуществ, они упустили из вида такой мощный рычаг обеспечения корпоративного
конкурентного преимущества, как логистика и
управление цепями поставок.
Логистическая модель круизного туризма имеет целью согласование логистических потенциалов ресурсной базы туризма, материальнотехнической базы туризма и входящего туристопотока в страну или регион. Под логистическим
потенциалом при этом понимается максимально
допустимые туристические нагрузки (то есть туристопотоки) на рекреационно-туристические ресурсы страны или региона, которые не нарушают
устойчивость их туристического хозяйства и обеспечивают возможность воспроизводства ресурсной базы дестинации.
Актуальность активизации применения логистических подходов в деятельности круизной
компании с целью достижения конкурентных преимуществ на рынке возрастает в связи с тем, что
четыре плоскости конкуренции в последнее время
проявляют признаки насыщенности и исчерпанности. Логистика и управление цепями поставок является важной составляющей круизных операций,
несмотря на то, что круизные компании почти не
занимаются вопросами обеспечения потребностей
потока круизных туристов (а он является главным
потоком в логистике круизного туризма, как и в
логистике туризма вообще) как при попадании на
круизное судно (то есть до начала круиза), так и
после окончания круизного путешествия (хотя некоторые круизные компании уже начали беспокоиться об этом). При этом круизная цепь поставок
также должна быть эффективной в смысле доставки пассажиров точно в срок по маршруту транспортировки.
Согласно классификации Международной ассоциации круизных компаний, выделяют 5 базовых типов круизов: современные или классические; круизы премиум-класса; круизы люкскласса; эксклюзивные; особые или тематические
[3]. Все эти пять видов отличаются по круизной
программе (уровень сервиса, цена, развлечения,
количество пассажиров на борту, продолжительность путешествия).

Классический круиз является эконом предложением для любителей круизного туризма. Баланс
цены и качества обслуживания делают его самым
популярным типом круизов. Цены на лайнере
класса «стандарт» колеблются от 100 до 200 долларов в сутки, а уровень сервиса ничем не хуже,
чем практически в любом 5-звездочном отеле.
Имеется широкий спектр развлечений: площадки
для занятий спортом, бассейны, солярии, рестораны, магазины ведущих мировых брендов, ночные
клубы и тому подобное. Также открыты палубы,
где можно просто насладиться гармонией с морем.
Ведущими компаниями, которые работают с
круизами данного типа являются: Royal Caribbean
Cruise Lines, Carnival Cruise Lines, Costa Cruises,
Norwegian Cruise Lines.
Круизы премиум-класса характеризуются несколько повышенным уровнем комфорта и сервиса и обслуживают требовательных относительно
отдыха клиентов (предлагается персональное обслуживание). Цена за такое путешествие достигает
до 400 долларов в сутки в зависимости от размещения, размеров и особенностей каюты. Как правило самые дешевые – каюты без вида на океан в
середине судна (вместо просторного окна на стене
устанавливается как бы картина, которая создает
иллюзию вида на море), а самым дорогим является
сьют, который ближе расположен к носовой части
судна с, можно сказать, индивидуальной палубой
в 32 кв. м. Обслуживание же на лайнере превосходит то, что предоставляют лучшие отели мира.
Уровень развлечений практически такой же, как и
на лайнерах класса «стандарт».
Крупнейшие компании: Holland America Line,
Celebrity Cruises, Princess Cruises.
Круизы класса «люкс» обеспечивают роскошные, небольшие по размерам суда, рассчитанные
на обслуживание VIP-персон. У каждого пассажира (200-400 чел.) есть персональное обслуживание.
Лайнеры оснащены качественными и самыми дорогими дизайнерскими шедеврами. Также на
судне предлагается изысканное питание, подаются
различные деликатесы лучших поваров. Такие
компании как, например, The Yachts Of Seabourn
практикуют оживленное знакомство и общение
между пассажирами за столом и даже предлагают
своим клиентам обед с капитаном лайнера как минимум один раз в течение круиза. На судне нет
широкого спектра развлечений как на классических или премиум-круизах, кроме того, данный
тип круиза не рассчитан на путешествие с детьми,
хотя никто этого не запрещает. Стоимость достигает 400-1000 дол в сутки.
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Круизные компании: The Yachts Of Seabourn,
Cunard Line, Radisson Seven Seas, Crystal Cruises.
Эксклюзивные круизы предлагают наиболее
роскошный отдых, который только может подарить круизное путешествие. Среди лайнеров,
предоставляющих такую возможность, лауреаты
различных премий и наград. Есть 6-звездные или
даже те, которые превосходят их в плане комфорта и сервиса. Персоналом фиксируются личные
данные каждого пассажира (100-400 чел.), его
предпочтения, что делает пребывание в таком
круизе еще более приятным. Стоит такое путешествие от 700 до 1000 дол. в день. Компании данного класса нередко организуют кругосветные путешествия продолжительностью от 60 до 120 дней с
заходом в крупнейшие порты и интересные места
планеты. Стоимость маршрута достигает 75 000
долларов.
Крупнейшие компании: The Yachts Of
Seabourn, Silversea Cruises
Итак, с учетом вышесказанного, цепь поставок
в круизном бизнесе должна обеспечить «добавленную стоимость» именно круизным туристам во
время их путешествия на круизном судне, это и
будет новая плоскость конкуренции между круизными компаниями в дополнение к приведенным
выше четырем.
Логистику и управление цепями поставок в
круизном туризме следует рассматривать не только как одну из плоскостей приобретения конкурентного преимущества на рынке круизных услуг
(наряду с самим круизным кораблем, временем и
маршрутом круиза, процессом продажи круизного
путешествия и т.п.). Логистика и управление цепями поставок служат основанием эффективного
менеджмента в круизном бизнесе согласно холистическому (целостному) подходу, когда вышеприведенные составляющие конкурентного преимущества в отрасли рассматриваются (а к ним
еще можно добавить особенности питания, проживания, веб-сайты, маркетинг и позиционирование круизного продукта на рынке и т.д.) и объединяются в единый конкурентный набор (микс)
определенной круизной компании с эффективной
логистической организацией ее деятельности. Деловое назначение логистики, как известно, состоит
в уменьшении расходов и таким образом увеличении прибыли по формуле доходности, когда прибыль (выгода) равна доходу минус расходы).
Одним из существенных конкурентных преимуществ, которое предоставляет формирование
цепи поставок, является синергия, как результат
совместной деятельности всех участников [6]. Такая синергия может возникнуть и в круизном биз-

несе. Эволюция, которая наблюдается в данном
туристическом секторе показывает целесообразность применения управления цепями поставок,
основанного на эффективных логистических стратегиях. Так, в настоящее время круизные компании все чаще заключают стратегические соглашения с другими компаниями-партнерами, формируя
таким образом круизные цепи поставок. К примеру, одни круизные компании инвестируют в строительство портовых круизных терминалов
(например, CostaCrociere), в то время как другие
используют синергию, объединяя такие услуги «на
месте»,
как
трансферы
и
культурнопознавательные туры (например, MSC). В последнее время появился даже термин «терминализация
логистических цепей» в круизной отрасли, что
означает использование круизных терминалов не
только как пассажирских «хабов» для соединения
круизных судов с сухопутными и воздушными
видами транспорта, но и как мест временного пребывания пассажиров с предоставлением разнообразных развлечений, а также услуг по размещению
и питанию. Это означает, что круизный терминал
становится интегральной составной частью круизной логистической системы.
Еще одна весомая причина необходимости эффективной логистической стратегии для круизной
компании заключается в применении вертикальной интеграции. Так, для круизных компаний уже
недостаточно управлять многочисленными круизными терминалами во многих портах мира: эти
компании стремятся создать на базе терминалов
целые города, чтобы иметь возможность предлагать своим клиентам комплексный круизный продукт. Типовая структура логистической цепи круизной компании представлена на рис. 2.
Как видно из рис. 2, типичная цепь поставок в
круизном бизнесе включает ряд участников, каждый из которых имеет собственные интересы и
стратегии. Так, к поставщикам 1-го порядка, в
первую очередь, относятся те структуры, которые
непосредственно обслуживают круизных туристов
во время путешествия. Это структуры круизного
лайнера по проживанию, питанию, развлечению и
торговле. Кроме этого, есть поставщики 1-го
уровня за пределами круизного лайнера (их тоже
следует учитывать), это экскурс-бюро и портовые
услуги в портах круизного маршрута. К поставщикам первого порядка также относятся структуры, которые занимаются размещением туристов до
и после круиза и доставкой туристов от/до их места постоянного проживания. Как правило, это
вопросы не круизной компании, а тех туристических агентств, которые продают путевки на круи233
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зы. Однако эти турагентства предоставляют информацию круизной компании о количестве и ценах реализованных путевок. Подобную функцию
выполняет и веб-сайт круизной компании в Интернете.
К поставщикам 2-го порядка в круизном туризме относятся производители пищевых продуктов и

напитков, а также производители оборудования,
горюче-смазочных материалов, запасных частей,
поставщики энергии (во время пребывания в порту), портовые мощности (круизные суда требуют
специальных терминалов в портах).

Рис. 2. Логистическая структура круизного туризма
Такая сложность логистики круизной компании
приводит к тому, что при формировании своей логистической стратегии ей не следует использовать
только какую-то одну логистическую концепцию, а
для получения наивысшего результата – их эффективный микс.
Заключение
Эволюция, которая наблюдается в исследуемом
туристическом секторе, показывает целесообразность применения управления цепями поставок,
основанного на эффективных логистических стра-

тегиях. Логистическая стратегия круизной компании должна быть согласованной в соответствии с
потребностями круизного бизнеса и запросами
различных категорий круизных туристов, а потому
должна быть достаточно гибкой. Внутренняя и
внешняя гибкость круизной логистики наблюдается
соответственно на уровне типов круизных судов,
транспортного узла, средств связи, маршрута и коммуникационности, а также комплекса объема и доступности путешествий определенной круизной
компании.
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LOGISTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CRUISE TOURISM
Abstract: cruise tourism has been one of the most dynamic and developing sectors of the tourism industry and
water transport for almost four decades. The exception was 2020 – COVID-19 caused significant damage to cruise
tourism. However, it is the transformation of economic reality that has led to the need to rethink the economic
mechanisms for the implementation of tourist services. The current patterns of development of cruise tourism and
the current situation in the management system determine the relevance of the study.
The subject of the study is the logistics of cruise tourism development, which allows to optimize the costs of
participants in the logistics process, reduce risks, and rise above competitors.
The purpose of the study is to describe the logistics aspects of the development of cruise tourism. The strategy
of effective development of an economic entity should be built with a focus on logistics capabilities, which determine to a large extent the priority tasks and activities of the cruise company.
The results of the study follow from the analysis of the current trends in the development of cruise tourism and
are expressed in the detection of logistics as a strategic direction of activity of actors in the cruise services market.
The author substantiates the allocation of four main planes of competition in the cruise services market - cruise
ship, cruise time, cruise route, cruise sale. The evolution of understanding logistics as one of the competitive advantages of a cruise company is considered. Supply chain management is justified as a powerful lever to ensure the
competitive advantage of a cruise company. The internal and external flexibility of cruise logistics is characterized.
A typical structure of the cruise company's logistics chain has been developed.
Keywords: cruise tourism, logistics concept, supply chain management, logistics strategy, competition planes,
flexibility of cruise logistics
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
КАПИТАЛА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ АГРОБИЗНЕСЕ
Аннотация: функционирование всех отраслей народного хозяйства тесно связано с интеллектуальными
преобразованиями в глобальном макроэкономическом пространстве. Данные тенденции свойственны и
отечественному агробизнесу, которому необходимо подстраиваться под новые реалии, обеспечивая эффективность хозяйственной детальности за счет использования нематериальных элементов и повышения инновационной активности. В данной статье предлагается проанализировать перспективы интеллектуализации
российского агробизнеса, являющегося важным звеном в обеспечении национальной безопасности страны.
Государственная поддержка отечественных сельхозпроизводителей способствует их эффективному функционированию на внутреннем рынке, в то же время наблюдается ряд сложностей перед интеллектуальным
преобразованием всех отраслей АПК, что создает ряд проблем по поддержанию их стратегической устойчивости. Авторами отмечено, что низкий уровень интеллектуального капитала сельскохозяйственных
предприятий способствует снижению глобальной конкурентоспособности отечественного АПК и угрожает
стабильности продовольственного обеспечения. Совокупность негативных факторов интеллектуального
характера сдерживает качественную отдачу от человеческого капитала и располагаемого ресурсного потенциала, однако целенаправленное развитие интеллектуальных составляющих агробизнеса безусловно
будет способствовать возрастанию эффективности его функционирования и снижению зависимости от финансовых составляющих государственной поддержки. В дальнейшем планируется на базе рассмотренных
теоретических материалов провести анализ сельского хозяйства для выявления детерминантов интеллектуального развития и их влияния на функционирование предприятий агробизнеса и отраслей АПК.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, АПК, агробизнес, инновационный путь, агропромышленный комплекс, инновационные тренды, интеллектуализация, трансформация отрасли
Социально-экономические тенденции во всем
мире определяют необходимость перехода к новому технологическому укладу, активизации разработок и внедрения инновационных технологий,
а также поиск новых способов оптимизации производственных процессов, что невозможно осуществить без целенаправленных интеллектуальных
преобразований. Повсеместное распространение
интеллектуальных
преобразований
ежегодно
ускоряется примерно на 10% и данный тренд будет только набирать обороты, а в наиболее развитых странах укрепляется 6-й технологический
уклад. Все отрасли народного хозяйства будут перестраиваться и обеспечивать структурные сдвиги
экономики, соответствуя динамике макроэкономического пространства. В российском контексте
наблюдается ряд сложностей по содействию технологическому прогрессу, в то же время большинство производств остаются на уровне 4-го технологического уклада, а несовершенство научнотехнической базы является барьером перед интеллектуальной трансформацией национальной экономики [1, 10, 17]. Получение интеллектуальной
ренты уже сейчас становится целью любого хо-

зяйствующего субъекта, в том числе и представителей агробизнеса. Предприятия АПК вынуждены
подстраиваться под новые реалии и искать способы повышения эффективности за счет использования нематериальных активов и усиления своей
инновационной активности. Интеллектуальная
рента может превышать стандартный доход в несколько раз, например, в Германии и США она
составляет практически 80% от прибыли, а в российской практике редко превышает 20%. Научное
сообщество отмечает, что проблемные зоны интеллектуального капитала в агропроизводстве во
многом связаны с его недооценкой и устаревшими
методами ведения хозяйства [3, 13].
Экономика знаний как фактор производства
слабо используется в российской сельскохозяйственной практике, а ее текущий потенциал не
позволяет максимизировать положительные эффекты от располагаемых человеческих кадров и
повысить отдачу от взаимодействия структуры
«знания – капитал – производство» в отрасли. Для
управления интеллектуальным капиталом следует
не только обеспечить выполнение целевых социально-экономических показателей, но и сформи237
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ровать систему интеллектуального развития предпринимательского сектора, поскольку именно
бизнес является основным источником активизации инноваций и интеллектуального воспроизводства. В структурной модели интеллектуального
капитала выделяют следующие основополагающие элементы: человеческий; структурный; отношенческий [9]. Их рациональное использование
возможно лишь при создании благоприятных экономических условий для разработки и внедрения
наиболее перспективных технологий, стимулирования развития инновационного и человеческого
потенциала. Методические подходы по качественной трансформации интеллектуального капитала в
отечественном агробизнесе с позиции обеспечения
национальной безопасности страны слабо проработаны, однако имеется достаточный объем исследований, позволяющий определить долгосрочные тенденции развития и использования интеллектуального капитала в сельскохозяйственной
отрасли [10, 11].
На сегодняшний день агробизнес находится в
тяжелом положении, а его дальнейшее развитие во
многом зависит от качества и объемов государственной поддержки отечественных сельхозпроизводителей, однако такая практика позволяет эффективно функционировать в большей степени на
внутреннем рынке, ставя серьезные препятствия
перед выходом за его внешние пределы. Политика
импортозамещения и прямое финансирование отраслей АПК на протяжении длительного времени
ограничивает инновационное развитие, поскольку
для интеллектуализации агробизнеса требуется
привлечение не только значительных денежных
вливаний, но и грамотная инновационная политика. Для повышения эффективности использования
интеллектуального капитала в хозяйственной среде следует активизировать инновационное развитие отдельных бизнес-единиц, главным направлением которого является создание новой организационно-технологической структуры аграрного
производства [7]. Агробизнес как единая целостная производственно-экономическая система безусловно будет наращивать свои интеллектуальные
возможности, а воздействие кризисных явлений
будет и дальше определять скорость заданных
трансформаций. На текущий момент высокую
значимость приобретает именно человеческий капитал, рациональное использование которого
должно стать ключевым детерминантом усиления
конкурентоспособности российского агробизнеса.
Рынок труда в отраслях АПК еще не смог сформировать эффективные запросы на специалистов высокой квалификации, но в ближайшее время будут

наблюдаться отчетливые тенденции по повышению значимости интеллектуальных кадров в обеспечении хозяйственной деятельности [5, 13].
Воздействие кризисных явлений на отечественную экономику и высокий уровень геополитической нестабильности негативно отражаются
на интеллектуальном потенциале сельского хозяйства, угрожая стратегической устойчивости многих субъектов агробизнеса. В научной среде имеется мнение, что на текущий момент в российском
сельском хозяйстве практически отсутствует активность по созданию интеллектуальной собственности, а человеческий капитал не соответствует «долгосрочным» требованиям рынка (то
есть таких специалистов, которые будут востребованы в течение долгого срока, превышающего 10
лет), в то время как его дальнейшее формирование
невыгодно с экономической точки зрения (подготовка специалистов требует увеличение государственных расходов в сферу образования, что практически невозможно осуществить без вреда для
бюджета). В практике наиболее развитых стран
происходит не только использование интеллектуального капитала в производстве и управлении, но
и повсеместно распространяется автоматизация и
искусственный интеллект, что требует от российских аграриев скорейший учет данных тенденций
для поддержания достойного положения агробизнеса в мировой системе конкурентоспособности. В
сельскохозяйственном производстве происходит
ежегодное ускорение инновационных трансформаций (в среднем активность повышается на 40%
ежегодно), тогда как российская инновационная
практика сдерживается не только в сельском хозяйстве и других отраслях АПК, но и практически
во всех секторах национальной экономики [10,
16].
Несмотря на тяжелое состояние АПК, наблюдается непрерывное возрастание сельскохозяйственного производства и товарного экспорта.
Даже в условиях пандемии COVID-19 отечественное сельское хозяйство продолжает набирать обороты наравне с другими отраслями народного хозяйства. По последним статистическим оценкам
возрастание сельскохозяйственного производства
за 2020 год превысило 3% (для сравнения: за 2019
год объем смог увеличиться на 4%), что определяет дальнейшее развитие агробизнеса и необходимость расширения рынка путем проведения усиленной интенсификации инноваций. Разработка
подходов по использованию интеллектуальной
собственности может стать существенным драйвером модернизации и развития российского сельского хозяйства, потенциально увеличивая возрас238
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тание объемов сельскохозяйственного производства минимум до 10% ежегодно. Таким образом,
для нивелирования угрозы товарного дефицита на
продовольственных рынках от агробизнеса требуется использовать интенсивные способы ведения
хозяйствования, движущей силой которых выступает интеллектуальный капитал [2].
На сегодняшний день российский сельскохозяйственный рынок является весьма обширным (5е место в мире по величине добавленной стоимости, произведенной в сельском хозяйстве), а дальнейшее его инновационное развитие позволит
увеличить отдачу от человеческого капитала и
располагаемого ресурсного потенциала. Без повышения использования интеллектуального капитала невозможно ускорить переориентацию агробизнеса с внутренних рынков на внешние. При
этом в процессе преодоления негативных факторов интеллектуального характера необходимо рационально использовать интеллектуальную собственность, избегая потенциальные проблемы, в
первую очередь по ее излишней нормативноправовой зарегулированности. Неоднородность
развития отраслей, неопределенная экономическая
специализация на различных территориях и сильное социальное расслоение населения препятствуют выявлению наиболее значимых факторов
инновационного роста на российском рынке.
Непосредственно в агробизнесе специалисты отмечают наличие острых проблем, связанных с
низкой производительностью и высокими издержками, решением которых может стать целенаправленная цифровизация АПК [6, 18].
Использование интеллектуального капитала в
сельхозсекторе будет ежегодно возрастать, поскольку он играет существенную роль в обеспечении эффективного функционирования большинства бизнес-процессов, определяя стратегическую
конкурентоспособность субъектов агробизнеса.
Однако для усиления инновационной активности
необходимо уделить значительное внимание инвестиционным вопросам. Российская Федерация по
притоку прямых инвестиций в сельское хозяйство
занимает 7-е место, а государственная поддержка
и политика импортозамещения будут и дальше
способствовать развитию отрасли [2]. С позиции
интеллектуальных преобразований наиболее значимые инвестиционные потоки происходят на
уровне каждого отдельного предприятия. Построение высокоэффективной инвестиционной политики и разработка методов преодоления инвестиционных рисков должны стать базовым направлением развития предприятий агробизнеса. Для более рационального расчета потенциальных рисков

при осуществлении инвестиционной деятельности
следует использовать доступные методы экономико-математического анализа, например, оптимального распределения инвестиционных ресурсов или
имитационного моделирования. При этом стоит
учитывать, что российскому рынку свойственен
высокий уровень неопределенности и к осуществлению инвестиционной деятельности необходимо
подходить комплексно, используя целый спектр
имеющихся подходов преодоления рисковых ситуаций [4, 8].
С авторской позиции низкий уровень использования интеллектуального капитала в агробизнесе
способствует снижению конкурентоспособности
отечественного АПК и угрожает стабильности
продовольственного обеспечения страны. Однако
решение инвестиционных проблем в ближайшей
перспективе должно благоприятно сказаться на
интеллектуализации всего сельского хозяйства.
Государственная поддержка постепенно отойдет
на второй план и сконцентрируется на косвенных
мерах стимулирования, содействуя возрастанию
инновационной активности и поиску качественных способов повышения конкурентоспособности
производства с помощью интеллектуальной собственности. Данные перемены должны благоприятно отразиться не только на отраслях АПК, всем
обществе и национальной безопасности, но и будут отражать интересы собственников предприятий агробизнеса, поскольку одновременно с интеллектуальным ростом произойдет и возрастание
капитализации бизнеса, как неизбежного итога
возрастания инновационной активности хозяйствующих субъектов [12, 14].
Важным условием эффективного функционирования российского агробизнеса является построение новых моделей управления и расширенное
использование
достижений
научнотехнического прогресса, направленных на обеспечение перспективного развития каждого отдельного субъекта в отрасли. Если рассматривать практику представителей агробизнеса в наиболее развитых с позиции сельскохозяйственной деятельности странах, то следует отметить высокую эффективность бережливого производства. Использование бережливых технологий на производствах
АПК в таких странах, как Германия и США, позволило сократить издержки в среднем на 60%, а
общая производительность поднялась примерно
на 35%. Использование бережливых технологий в
совокупности с привлечением достаточного объема инвестиционных вложений в интеллектуальное
развитие играет важную роль при построении интенсивных методов хозяйствования, направленных
239
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на такие ключевые показатели субъектов отрасли,
как «производительность» и «издержки». Интеллектуальные преобразования играют наибольшую
значимость при планировании экспортоориентированного сельского хозяйства, поскольку стремительное увеличение населения планеты будет способствовать увеличению спроса на продовольствие и смежную продукцию сельскохозяйственного производства, а полное удовлетворение
непрерывно возрастающих потребностей невозможно обеспечить одним лишь использованием
традиционных способов ведения хозяйства. В то
же время большинство уже действующих производств еще недостаточно развиты для максимизации использования располагаемого интеллектуального потенциала [15, 17]. Можно выделить
следующие базовые тенденции интеллектуального
развития сельского хозяйства: автоматизация бизнес-процессов; цифровизация логистики; роботизация производственных процессов; развитие и
внедрение биотехнологий. При этом перечисленные этапы могут идти последовательно или накладываться друг на друга, создавая прогрессивный
синергетический эффект.
На основе проделанного анализа предлагается
выделить ключевые тенденции в области использования интеллектуального капитала российскими
агропроизводителями, которые обуславливают
перспективное развитие всех отраслей АПК в
ближайшее время. Таким образом, следующие
блоки тенденций являются наиболее обобщенными:
1. Построение инновационной системы управления производством. Необходимость осуществления ускоренной модернизации управления в аграрном производстве на сегодняшний день ни у
кого не вызывает сомнений, поскольку традиционные управленческие системы не способны наладить
непрерывно
усложняющиеся
бизнеспроцессы и рационализировать информационные
потоки, направив их на достижение стратегических целей предприятия. Роль инновационных систем управления производством усиленно возрастает в условиях экономической нестабильности,
поскольку необходимо сформировать действенные
механизмы противодействия негативному воздействию окружающей среды, например, через проработку технологических и ресурсных карт, информационной инфраструктуры или бережливых
производственных систем.
2. Развитие человеческого капитала. В ближайшее время должны произойти серьезные изменения в структуре кадров, что обусловлено возрастанием заинтересованности аграрного сектора

экономики в высококвалифицированных специалистах, нехватка которых с каждым годом ощущается все сильнее и ставит преграды перед ускорением процессов интеллектуализации. Повышение
квалификации и переобучение персонала в совокупности с привлечением новых интеллектуальных кадров позволит разрешить острые проблемы
организационного, управленческого, экологического и социального характера, создав благоприятные условия для существования и поступающего развития всех элементом агробизнеса, а также
других заинтересованных субъектов. Со стороны
государства следует наладить институциональную
инфраструктуру, угрожающую деградации качественных характеристик человеческого капитала и
зачастую приводящую к миграции интеллектуальных кадров за границу. Преодоление данной негативной тенденции является не только базовым
направлением национальной политики, но и жизненно необходимым для выживания всего народного хозяйства.
3. Интеллектуальные преобразования на основе
самофинансирования. Функционирование аграрного сектора на основе государственной поддержки в стратегической перспективе не представляется возможным, поскольку такая практика препятствует повышению конкурентоспособности и активизации интеллектуальной активности. Отсутствие требуемых условий и механизмов эффективного функционирования интеллектуального
капитала в сельском хозяйстве приводит к сужению его воспроизводства, а недоиспользование
интеллектуального потенциала в связи с выпадением интеллектуальных ресурсов из бизнеспроцессов АПК не позволяет повысить интеллектуальную ренту агробизнеса. Таким образом, в
ближайшую перспективу должны произойти серьезные отраслевые изменения, обусловленные возрастанием инвестиционной активности предприятием и повышением их финансовой самостоятельности. Инвестиционная стратегия каждого отдельного предприятия станет первым шагом к формированию финансовых запасов у предприятий, а
возрастание интеллектуальных рентных доходов
станет реальной поддержкой национального интеллекта и ускорением информационных процессов.
4. Внедрение глобальных инновационных технологий. Одной из перспективных тенденций использования интеллектуального капитала является
повсеместная цифровизация производства с возможностью дальнейшего распространения искусственного интеллекта и цифровых двойников,
240
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практика которых успешно распространяется в
Европе и США.
Современное производство непрерывно усложняется, а обеспечение конкурентоспособности является важным элементом экономического развития в условиях глобализации. Использование интеллектуального капитала в хозяйственных отношениях будет и дальше базовым способом достижения максимальной эффективности от предпринимательской деятельности, позволяя достигать
конкурентоспособного положения, что было про-

анализировано в множестве научных исследований. Перечисленные тенденции в агробизнесе с
авторской позиции являются ключевыми направлениями интеллектуального преобразования отраслевого производства. На основе отобранных
тенденций в дальнейшем возможно провести анализ сельского хозяйства с целью выявления детерминантов интеллектуального развития и их
влияния на функционирование предприятий агробизнеса.
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PROSPECTS FOR THE USE OF INTELLECTUAL CAPITAL IN NATIONAL AGRIBUSINESS
Abstract: the functioning of all branches of the national economy is closely linked to intellectual transformations in the global macroeconomic space. These trends are also characteristic of national agribusiness, which
needs to adapt to new realities, ensuring the efficiency of economic detail through the use of intangible elements
and increasing innovation activity. In this article, it is proposed to analyze the prospects for the intellectualization
of Russian agribusiness, which is an important link in ensuring the national security of the country. State support of
national agricultural producers contributes to their effective functioning in the domestic market, at the same time,
there are a number of difficulties before the intellectual transformation of all branches of the agro-industrial complex, which creates a number of problems to maintain their strategic sustainability. The authors noted that the low
level of intellectual capital of agricultural enterprises contributes to a decrease in the global competitiveness of the
national agro-industrial complex and threatens the stability of food supply. The combination of negative intellectual
factors constrains the qualitative return on human capital and available resource potential, but the purposeful development of the intellectual components of agribusiness will certainly contribute to increasing the efficiency of its
functioning and reducing dependence on the financial components of state support. In the future, it is planned to
conduct an analysis of agriculture on the basis of the theoretical materials considered to identify the determinants of
intellectual development and their impact on the functioning of agribusiness enterprises and agribusiness sectors.
Keywords: intellectual capital, agro-industrial complex, agribusiness, innovative way, agro-industrial complex,
innovative trends, intellectualization, transformation of the industry
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Аннотация: на данный момент ипотечные ценные бумаги являются уникальными инструментами фондового рынка, по своей надежности сопоставимыми с суверенными государственными облигациями. Будучи долговыми ценными бумагами, они рефинансируются за счет кредитов, обеспеченных недвижимостью, что предопределяет их высокий кредитный рейтинг. 16 сентября 2019 года стало известно, что российские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) получат право вкладывать накопления граждан в
ипотечные ценные бумаги. Однако, учитывая репутацию данного класса активов, испорченную во время
мирового кризиса 2008 года в США, у ряда экспертов, несмотря на все преимущества ИЦБ, возникают опасения по поводу целесообразности такого решения. Этим обусловлена актуальность исследования – задача
идентификации и оценки инвестиционных рисков вложений в ипотечные ценные бумаги как никогда релевантен, особенно в условиях нарастающей напряженности на российском рынке жилищного кредитования.
В данной статье проводится анализ ИЦБ как инструментов инвестирования, исследуется возможность повторения кризиса 2008 года по американской модели в РФ, а также рассматриваются риски, с которыми
сталкиваются субъекты фондового рынка, желающие вложить средства в ипотечные ценные бумаги.
Ключевые слова: ипотечные ценные бумаги, ИЦБ, инвестиции, секьюритизация, ипотека, инвестиционные риски
Ипотечные ценные бумаги – особые ценные
бумаги, по своей сути являющиеся долговыми,
которые рефинансируются за счет обязательств
заемщиков по ипотеке. Выплата процентов и
амортизация по таким ценным бумагам осуществляется посредством денежных выплат, получаемых по кредиту, обеспеченному недвижимостью.
Главные преимущества ипотечных ценных бумаг
– надежность, прозрачность, доступность, долгосрочность. Большая часть ИЦБ имеют очень высокий кредитный рейтинг. При правильном рискменеджменте ипотечные облигации сравнимы с
суверенными облигациями по уровню надежности.
Тем не менее, несмотря на достоинства ИЦБ,
репутация данных ценных бумаг сильно ухудшилась из-за мирового кризиса 2008 года. Он был
обусловлен перенакоплением «токсичных» ценных бумаг из-за ряда факторов; основные среди
них: стимулирующая жилищная политика, постоянный рост цен на жилье, рост экономики страны
и низкие ипотечные ставки. Система стимулов на
финансовых рынках стала искажаться, что привело к выдаче ипотечных кредитов большему числу
заемщиков. При этом стандарты управления рисками падали, а уровень кредитных рисков рос.
Однако, по мнению авторов, американский
опыт отличается от того, что сейчас происходит в
России. Во-первых, потому, что у нас ипотечные
ценные бумаги пока не торгуются в таких масштабах. В 2019 году объем сделок по продаже ценных

ипотечных бумаг составил примерно 300 млрд
рублей, что является незначительной долей общего объема торгов на московской бирже [7]. Причина низкой популярности ипотечных ценных бумаг среди частных клиентов – сложность анализа
такого инструмента.
Во-вторых, подходы к ипотеке у россиян и
американцев сильно различаются. Как правило,
ипотечная квартира сегодня для многих – единственный вариант жилья, а не инструмент для инвестирования. Поэтому россияне будут пытаться
выплачивать кредит до последнего. Кроме того, у
нас почти нет программ без первоначального
взноса или без залога недвижимости. К тому же,
пока по ипотечным кредитам тщательно проверяют заемщиков.
В-третьих, особенностью американского кредитования на тот момент были кредиты с переменной процентной ставкой. Чем выше повышали
ключевую ставку в ФРС США, тем выше ставки
устанавливали и коммерческие банки для своих
клиентов. Это провоцировало риск неплатежей. В
России кредиты выдаются с фиксированной ставкой и, более того, многие её рефинансируют и
снижают платежи.
В-четвёртых, ипотечный рынок оказывает не
настолько сильное влияние на нашу экономику. В
США накануне кризиса в 2008 году доля ипотеки
относительно ВВП страны составляла 73%, у нас
лишь порядка 6% [4].
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Таким образом, пока нет причин для того, чтобы кризис повторился по американскому сценарию. К тому же кризис ипотечных бумаг в США
открыл глаза на несовершенство рынка рейтинговых услуг. Обществу стал очевиден конфликт интересов в ситуации, когда компании платили рейтинговым агентствам за то, чтобы их оценить. Желая удовлетворить интересы своих клиентов, аналитики присваивали рейтинги, не соответствующие действительности. Искажение в оценке реального уровня рисков стало прямым следствием
конкурентной борьбы между рейтинговыми
агентствами. Возможно, именно это и послужило
катализатором системной ошибки рейтингования
MBS (Mortgage-backed securities). В нынешних
условиях повторение подобных событий кажется
маловероятным.
Тем не менее, это не значит, что ИЦБ являются
безопасным активом. Ипотечное жилищное кредитование в России на данный момент сталкивается с рядом проблем, предопределяющих риски инструмента.
За 2019 темп роста кредитования физических
лиц замедлился. Хотя для рынка ипотечного кредитования характерна возрастающая тенденция по
выдаче банковских ипотечных жилищных кредитов [8], наблюдалось замедление сезонно сглаженного роста ипотеки и небольшое ускорение роста
необеспеченных потребительских кредитов [3].
Средний уровень ставок по выданным кредитам в начале 2020 г. – 8,84%. Данное значение побило исторический минимум за все время ипотечного кредитования в России. Ставка по кредитам
на новостройки снизилась до 8,02% (декабрь 2019
г. – 8,28%), в т.ч. по кредитам, выданным по рыночным условиям (за исключением «Семейной
ипотеки») – до 8,7-8,9% (декабрь 2019 г. – 8,99,0%). На вторичном рынке ситуация не изменилась и уровень ставки кредитования составил
9,32%. Из-за рекордно низких ставок увеличилось
количество выдаваемых ипотек. В целом ипотечный портфель уже на начало года превысил 8 трлн
рублей (+16,5% к 2019 г.) [6].
Снижение ставки по ипотеке означает снижение доходов по ипотечным ценным бумагам. Позитив заключается в том, что ставка процента по
ипотеке в России все еще выше европейской или
американской.
При рассмотрении ипотечных ставок в других
странах, нами было выявлено, что в США ставка
процента составляет 7%, во Франции уровень
процентной ставки равен 5%, в Великобритании –
6,5%. Самый низкий процент по ипотекам в
Швейцарии – 2,8%. При этом сроки ипотечного

кредитования сравнимы с российскими условиями
[1].
Возникает парадокс: в России достаточно низкая покупательная способность при высоких ценах
на недвижимость. Высокая ставка по ипотечному
кредитованию отрицательно влияет на спрос, а
значит, и на объем торгов на рынке ипотечных
ценных бумаг, но, с другой стороны, низкие ставки отрицательно сказываются на доходности ИЦБ.
Как раз этой зависимостью и объясняется относительно низкий спрос на данный класс активов в
нашей стране.
По официальным данным, доля населения, у
которого есть реальная возможность приобрести
жилье за счет собственных сбережений, в России
не превышает 1% [2]. На сегодняшний день это
самое очевидное свидетельство острой жилищной
проблемы в стране. Ситуация усугубляется еще и
тем фактом, что существующий жилищный фонд
ежегодно устаревает и требует масштабной реновации. И хотя номинально условия предоставления ипотеки смягчаются, для большинства населения долговое бремя по кредитным обязательствам
может оказаться невыносимым, что увеличивает
риск инвестирования в ИЦБ.
Другими факторами, влияющими на привлекательность ИЦБ как финансового инструмента, являются: безработица, так как наличие занятости
напрямую влияет на способность заемщика по
ипотечному кредиту выплачивать долговые обязательства; снижение реального дохода населения.
Кроме того, ряд финансовых и экономических
кризисов, с которыми столкнулась наша страна за
последние несколько лет, негативно повлияли на
покупательную способность российских домохозяйств.
Таким образом, ипотечные ценные бумаги хотя
и считаются надежными инструментами, некоторые фундаментальные особенности российского
рынка ипотечного кредитования не позволяют
назвать их безрисковыми. Главными рискфактором для ИЦБ является: неплатеж по кредиту
заемщиком, досрочное погашение задолженности.
Наличие риска досрочного погашения не стимулирует инвесторов вкладывать свои средства в
ипотечные бумаги. Поскольку будущие темпы досрочного погашения доподлинно неизвестны, невозможно точно предсказать темпы амортизации
ипотечной бумаги, определить реальную доходность ипотечных облигаций. Ситуация усугубляется тем, что темпы досрочного погашения изменяются с течением времени и зависят от множества факторов, в том числе от уровня процентных
ставок на рынке.
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Одной из форм борьбы с риском досрочного
погашения стало транширование ипотечных бумаг: на базе пула закладных создаются несколько
ипотечных бумаг, каждая из которых отличается
по степени подверженности риску досрочного погашения. Такое транширование позволяет распределить риск между покупателями. Более консервативные инвесторы получают предсказуемые денежные потоки и довольствуются низкими процентными ставками доходности.
Но транширование не дает полной защиты. Так,
в январе 2020 г. были досрочно погашены оба
транша многотраншевых облигаций, выпущенных
26.12.2014 г. АО «АКБ ФОРА Банк». При этом
плановая дата погашения – 15.10.2047. Нетрудно
догадаться, насколько сильно сократилась фактическая доходность инвесторов по сравнению с
ожидаемой.
Более существенен второй риск. Размер ипотечного портфеля безоткатно растет от года к году. Ипотеку чаще стали оформлять даже пенсионеры: во второй половине 2019 года им были
предоставлены кредиты более чем на 21 миллиард.
В то же время растет доля населения, оформляющего потребительские займы для погашения обязательств по ипотеке, она уже достигла отметки в
3% [9].
Примечательно и то, что россияне стали чаще
использовать кредитные средства в качестве первоначального взноса по ипотеке. Такой тренд
наметился еще несколько лет назад: если в 2013
году проблемными должникам относились около
40% граждан, то к 2015 их количество выросло аж
до 70% [10].
На данный момент, по данным ВЦИОМ, около
50% российских домохозяйств обременены долгами. Вероятнее всего, учитывая текущую макроэкономическую нестабильность, вызванную в том
числе пандемией коронавируса, круг проблемных
заёмщиков станет еще шире.
По словам бывшего министра экономического
развития Максима Орешкина, уже в 2018 году
каждый третий заемщик тратил на выплаты по
обязательствам более 60% месячного дохода. При
этом, согласно информации, предоставленной Бюро кредитных историй, из числа людей, оформивших заем на покупку жилья, только около 48%
выплачивали лишь один кредит, 25% – два. Число
россиян, имевших не менее трех непогашенных
кредитов, увеличилось на 12% и достигло 15,1 млн
человек (что было близко к 30% общего числа
должников). Как минимум 7% были обременены
четырьмя кредитами [5].

Эта статистика свидетельствует о том, что риски неплатежа по ипотечному кредиту, которым
обеспечены ИЦБ, в России достаточно велики.
Тенденции говорят лишь о том, что ситуация будет ухудшаться. Использования ИЦБ с более высоким рейтингом приведет к снижению доходности, что ставит под сомнение целесообразность
использования этого инструмента.
Выводы
Повторение ипотечного кризиса по американскому сценарию в России маловероятно. У нас
ипотечные облигации пока не торгуются в таких
масштабах, да и доля ипотечного кредитования в
ВВП страны не сравнима с аналогичными показателями в США в 2008 году. Сейчас заемщики по
ипотечным кредитам тщательно проверяются, а
кредиты выдаются с фиксированной ставкой с
возможностью рефинансирования, что снижает
вероятность коллапса.
Однако ИЦБ не являются безрисковыми инструментами, что прежде всего связано с внутренними проблемами рынка ипотечного кредитования. Хотя количество выданных кредитов уменьшается, объем ипотечного портфеля безоткатно
растет, а значит, размер среднего кредита на одного заемщика увеличивается.
Частичному снижению долговой нагрузки способствует снижение процентной ставки. Однако
при этом возникает парадокс: когда ставки высоки, ипотечный спрос со стороны российских граждан, как правило, падает, особенно на фоне снижающейся покупательной способности и роста
цен на недвижимость, что неизбежно отражается и
на объеме торгов на рынке ипотечных ценных бумаг, но, с другой стороны, низкие ставки отрицательно сказываются на доходности ИЦБ.
Главными риск-факторами для ИПЦ являются:
неплатеж по кредиту заемщиком, досрочное погашение задолженности. Если с первым в РФ борются с помощью процедуры транширования, когда на базе пула закладных создаются несколько
ипотечных бумаг, каждая из которых отличается
по степени подверженности риску досрочного погашения, то со вторым с каждым годом ситуация
ухудшается. Растет число россиян, использующих
потребительские займы для погашения ипотеки,
либо для выплаты первоначальных взносов; растет
количество заемщиков с несколькими кредитами;
растет число проблемных заёмщикам по ипотечному кредитованию. Все это подкрепляется возросшими рисками увеличения безработицы, снижения реального дохода населения в связи с распространением коронавируса.
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MAIN RISKS OF INVESTING IN MORTGAGE SECURITIES
Abstract: mortgage securities are unique instruments of the stock market, comparable in reliability to sovereign
government bonds. As debt securities, they are refinanced by loans secured by real estate, which determines their
high credit rating. On September 16, 2019 it became known that Russian non-state pension funds will have the
right to invest the savings of citizens in mortgage securities. However, given the reputation of this asset class, damaged during the 2008 global crisis in the United States, several experts, despite all the advantages of MBS, have
concerns about the advisability of such a solution. This explains the necessity of the study – the task of identifying
and assessing the risks of investment in mortgage securities is more relevant than ever, especially in the context of
growing tensions in the Russian housing lending market. This article analyzes MBSs as investment instruments,
examines the possibility of repeating the 2008 crisis according to the American model in the Russian Federation,
and the risks faced by stock market entities wishing to invest in mortgage securities.
Keywords: mortgage securities, MBS, investments, securitization, mortgage, investment risks
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ПАРАМЕТРЫ УСЛУГ
ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В РАЗРЕЗЕ
СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Аннотация: в статье приводится оценка влияния внешних факторов на динамику развития услуг по организации отдыха и оздоровления детей в разрезе субъектов Приволжского федерального округа с использованием традиционных методов экономико-математического моделирования, в результате которого авторы приходят к выводу, что для различных регионов количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления зависит от разного набора факторов, отражающих в той или иной степени
уровень социально-экономического развития региона, разная направленность действия одних и тех же факторов в различных регионах. Все это может служить основанием для проведения дополнительных, более
глубоких научный исследований в анализируемых регионах спектра влияния факторов социальноэкономического развития на формирование направлений государственной политики в сфере организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Ключевые слова: услуги по организации отдыха детей, факторные признаки, модели линейной регрессии, регионы
Исследования методических подходов к оценке
влияния внешних факторов на региональные рынки услуг по организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи практически отсутствуют в отечественной экономической литературе. Отсутствует также и обоснование наиболее адаптированных методов регрессионного анализа для этого
сегмента рынка услуг, тем более, что этот рынок
невозможно однозначно идентифицировать как
рынок государственных (бесплатных) или рынок
платных услуг населению. Отдельные фрагменты
применения факторного анализа в сегменте платных услуг населению обосновываются в трудах
В.П. Носко [2], Т.А. Ратниковой [3], Н.Г. Кузнецовой [4], И.И. Елисеевой [5] и других. В силу чего,
представляется целесообразным в процессе исследования методов и способов оценки влияния вариативных факторов на рынок услуг по организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи в регионах воспользоваться традиционными методами
экономико-математического моделирования взаимосвязи и взаимовлияния внешних вариативных

факторов на результаты развития данного рынка
[2].
Рассматривая ситуацию с организацией детского отдыха в Приволжском федеральном округе,
можно отметить, что в регионах она не является
однородной. По данным Федеральной службы
государственной статистики (рис. 1, табл. 2) обеспеченность субъектов Приволжского федерального округа учреждениями детского отдыха в расчете на 1 млн. населения крайне неравномерна, что
отражается естественным образом и на количестве
отдохнувших детей в расчете на 1 тыс. человек
населения.
Так, минимальное количество учреждений детского отдыха в расчете на 1 млн. населения
наблюдается в Самарской области – 228, а максимальное – 656 – в Башкортостане. Число отдохнувших детей в расчете на 1 тыс. человек населения также существенно меняется от 26 в Мордовии до 98 в Башкортостане, то есть отличается почти в четыре раза.
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Рис. 1. Число учреждений детского отдыха в расчете на 1 млн. населения и количество
отдохнувших детей в расчете на 1 тыс. человек (правая шкала) по данным за 2019 г.
Таблица 1
Регионы ПФО

Башкортостан
Марий Эл
Мордовия
Татарстан
Удмуртия
Чувашия
Пермский край
Кировская обл.
Нижегородская
обл.
Оренбургская обл.
Пензенская обл.
Самарская обл.
Саратовская обл.
Ульяновская обл.
Источник [1]

Показатели сферы организации детского отдыха по регионам
Приволжского федерального округа (по данным 2019 г.)
Численность
Число оздороОхват отдыЧисло
населения на
ви-тельных
хом и оздоучреждеконец года
учреждений
ровле-нием
ний, на 1
(тыс. чел.)
(чел.)
млн. нас.
4038
2651
396512
656
679
320
41448
471
790
406
20187
514
3903
1810
218689
464
3903
1810
218689
464
1218
383
102000
314
2599
1240
157000
477
1262
518
56589
410
3203
1957
1306
3180
2422
1230

1216
1130
404
724
925
517

247368
137000
58869
101131
73168
66016

Безусловно, на обеспеченность инфраструктуры детского отдыха в регионах влияет множество
факторов социально-экономического характера
[4]. Для их количественной оценки и оценки степени влияния факторов в разрезе регионов Приволжского федерального округа были построены
модели линейной регрессии [3, 5]. В качестве факторных признаков были использованы следующие
показатели субъектов ПФО:
x1 – численность населения (на конец года),
тыс. человек;

380
577
309
228
382
420

Число отдохнув-ших детей, на 1 тыс.
нас.
98
61
26
56
56
84
60
45
77
70
45
32
30
54

x2 – коэффициент естественного прироста на
1000 человек населения;
x3 – среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников по полному кругу
организаций в целом по экономике, рублей;
x4 – численность безработных в возрасте 15-72
лет, тыс. человек;
x5 – среднедушевые денежные доходы населения, в месяц, рублей;
x6 – численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в
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процентах от общей численности населения субъРасчеты проводились в пакетах прикладных
екта;
программ Statistica 8 и MS Excel 2019. В результаx7 – число учреждений детского отдыха;
те были построены уравнения регрессии по данy – результативный признак ‒ количество охваным за период с 2000 по 2019 годы по каждому
ченных организованными формами отдыха и
региону Приволжского федерального округа.
оздоровления детей и молодежи, человек.
Республика Башкортостан:
,
По результатам моделирования можно сделать
вывод, что наибольшее влияние на число отдохнувших детей в Башкортостане имеет фактор количества лагерей. При увеличении этого фактора
на единицу количество охваченных организованными формами отдыха детей увеличивается в
среднем на 65 человек. Следующем по значимости
фактором в этом регионе является численность
населения, при увеличении которой на 1 тыс. человек число отдохнувших детей увеличивается в
среднем на 1020 человек. Коэффициент естественного прироста и уровень безработицы имеют
практически равное по силе воздействие. Кроме

того, они оказывают обратное влияние, когда их
рост приводит к уменьшению результативного
признака. При увеличении естественного прироста
на 1% количество охваченных организованными
формами отдыха детей уменьшается в среднем на
7 170 человек. При росте численности безработных на 1 тыс. чел. число отдохнувших детей
уменьшается в среднем на 264 человека.
На рис. 2 представлен график расчетных значений модели для Республики Башкортостан, где
точками обозначены наблюдаемые значения. Построенная модель объясняет 94% вариации исследуемого показателя.

Рис. 2. Результат построения модели линейной регрессии для Республики Башкортостан
Республика Марий Эл:
Наибольшее влияние на число отдохнувших
детей в Республике Марий Эл имеет численность
населения. При увеличении численности населения на 1 тыс. человек число отдохнувших детей
увеличивается в среднем на 1250 человек. Вторым
по уровню воздействия фактором является доля
населения с доходами ниже прожиточного минимума, при увеличении которого на 1% количество
охваченных организованными формами отдыха
детей уменьшается в среднем на 970 чел. Следующим по влиянию фактором в модели региона
является заработная плата, при увеличении которой на 1 тыс. руб. число отдохнувших детей увеличивается в среднем на 1200 человек. Почти та-

кое же по силе воздействия имеет фактор количества детских оздоровительных лагерей. С каждым
дополнительным лагерем количество детей, воспользовавшихся лагерями отдыха, увеличивается в
среднем на 130 человек. Обратное влияние из всех
представленных в модели региона факторов имеет
коэффициент естественного прироста населения,
при увеличении которого на 1‰ количество охваченных организованными формами отдыха детей
уменьшается в среднем на 1920 человек.
На рис. 3 представлен график значений, полученных в результате моделирования. Точками обозначены наблюдаемые значения. Построенная модель объясняет 96% вариации показателя Y.
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Рис. 3. Результат построения модели линейной регрессии для Республики Марий Эл
Республика Мордовия:
Наибольшее влияние на число отдохнувших
детей в Республике Мордовия имеет доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.
При увеличении этого фактора на 1% количество
охваченных организованными формами отдыха
увеличивается в среднем на 207 чел. Следующим
по значимости фактором является коэффициент
естественного прироста, при увеличении которого
на 1‰ количество охваченных организованными
формами отдыха детей уменьшается в среднем на

860 человек. Количество лагерей менее остальных
факторов влияет на результативный признак. С
увеличением этого показателя на единицу число
отдохнувших детей увеличивается в среднем на
320 человек.
На рис. 4 представлен график расчетных значений. Точками обозначены наблюдаемые значения.
Построенная модель объясняет 93% вариации исследуемого показателя.

Рис. 4. Результат построения модели линейной регрессии для Республики Мордовия
Республика Татарстан:
Наибольшее влияние на число отдохнувших
детей в Татарстане имеет заработная плата, при
чем с обратным эффектом. При увеличении заработной платы на 1000 руб. число отдохнувших
уменьшается в среднем на 4450 человек. Следующим по влиянию фактором является численность
населения, при увеличении которого на 1 тыс. человек число отдохнувших детей увеличивается в
среднем на 610 человек. Последним фактором,

вошедшим в описание модель, является доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.
При увеличении этого фактора на 1% количество
охваченных организованными формами отдыха
уменьшается в среднем на 1850 чел.
На рис. 5 представлен график значений, полученных в результате моделирования. Точками обозначены наблюдаемые значения. Построенная модель объясняет 84% вариации показателя Y.
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Рис. 5. Результат построения модели линейной регрессии для Республики Татарстан
Удмуртская Республика:
Практически одинаковое влияние на число отдохнувших детей в Удмуртии имеет численность
населения и количество лагерей. При увеличении
численности населения на 1 тыс. человек число
отдохнувших детей увеличивается в среднем на
203 человека. При увеличении числа лагерей на
единицу количество охваченных организованными формами отдыха увеличивается в среднем на

126 человек. Последним фактором является безработица. При росте численности безработных на 1
тыс. чел. число отдохнувших детей увеличивается
в среднем на 260 человек.
На рис. 6 представлен график расчетных значений. Точками обозначены наблюдаемые значения.
Построенная модель объясняет 90% вариации исследуемого показателя.

Рис. 6. Результат построения модели линейной регрессии для Удмуртской Республики
Чувашская Республика:
Наибольшее влияние на число отдохнувших
детей в Чувашской Республике имеет фактор численности населения, при увеличении которого на
1 тыс. человек число отдохнувших детей увеличивается в среднем на 640 человек. Вторым по уровню воздействия имеет фактор количества детских
оздоровительных лагерей. С каждым дополнительным лагерем количество детей, воспользовавшихся лагерями отдыха, увеличивается в среднем на 59 человек. Следующим по значимости
фактором являются среднедушевые доходы населения, при увеличении которых на 1 тыс. руб.

число отдохнувших увеличивается в среднем на
1650 человек. Последним по воздействию фактором является доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума. При увеличении этого
фактора на 1% количество охваченных организованными формами отдыха уменьшается в среднем
на 720 чел.
На рис. 7 представлен график значений, полученных в результате моделирования. Точками обозначены наблюдаемые значения. Построенная модель объясняет 98% вариации показателя Y.
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Рис. 7. Результат построения модели линейной регрессии для Чувашской Республики
Пермский край:
Наибольшее влияние на число отдохнувших
детей в Пермском крае имеет численность населения, при увеличении которого на 1 тыс. человек
число отдохнувших детей увеличивается в среднем на 330 человек. Вторым по значимости влияния фактором является заработная плата, при чем
с обратным эффектом. При увеличении заработной платы на 1тыс. руб. число отдохнувших
уменьшается в среднем на 1150 человек. Послед-

ним фактором, вошедшим в модель, является доля
населения с доходами ниже прожиточного минимума. При увеличении этого фактора на 1% количество охваченных организованными формами
отдыха увеличивается в среднем на 1770 человек.
На рис. 8 представлен график значений, полученных в результате моделирования. Точками обозначены наблюдаемые значения. Построенная модель объясняет 98% вариации показателя Y.

Рис. 8. Результат построения модели линейной регрессии для Пермского края
Кировская область:
Наибольшее влияние на число отдохнувших
детей в Кировской области имеет количество лагерей. С увеличением этого показателя на единицу
число отдохнувших детей увеличивается в среднем на 85 человек. Вторым по влиянию фактором
является доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, при увеличении которого на
1% количество охваченных организованными
формами отдыха увеличивается в среднем на 1090
человек.

Следующим по влиянию фактором является
коэффициент естественного прироста населения,
при увеличении которого на 1% количество охваченных организованными формами отдыха детей
увеличивается в среднем на 2980 человек.
На рис. 9 представлен график расчетных значений. Точками обозначены наблюдаемые значения.
Построенная модель объясняет 98% вариации исследуемого показателя.
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Рис. 9. Результат построения модели линейной регрессии для Кировской области
Нижегородская область:
Наибольшее влияние на число отдохнувших
детей в Нижегородская области имеет численность населения, при увеличении которой на 1
тыс. человек число отдохнувших детей увеличивается в среднем на 278 человек. Вторым по уровню
воздействия является фактор среднедушевых доходов населения. При увеличении доходов на 1
тыс. руб. число отдохнувших увеличивается в
среднем на 1320 человек. Последним по степени

воздействия фактором является количество детских оздоровительных лагерей. С каждым дополнительным лагерем количество детей, воспользовавшихся лагерями отдыха, увеличивается в среднем на 22 человека.
На рис. 10 представлен график значений, полученных в результате моделирования. Точками обозначены наблюдаемые значения. Построенная модель объясняет 97% вариации показателя Y.

Рис. 10. Результат построения модели линейной регрессии для Нижегородской области
Оренбургская область:
Наибольшее влияние на число отдохнувших
детей в Оренбургской области имеет фактор количества детских оздоровительных лагерей. С каждым дополнительным лагерем количество детей,
воспользовавшихся лагерями отдыха, увеличивается в среднем на 144 человека. Факторы заработной платы и доли населения с доходами ниже
прожиточного минимума влияют примерно одинаково. При увеличении заработной платы на 1
тыс. руб. число отдохнувших детей увеличивается
в среднем на 1000 человек, а при увеличении доли
населения с доходами ниже прожиточного минимума на 1% количество охваченных организованными формами отдыха увеличиваются в среднем
на 908 чел.

На рис. 11 представлен график значений, полученных в результате моделирования. Точками обозначены наблюдаемые значения. Построенная модель объясняет 98% вариации показателя Y.
Наибольшее влияние на число отдохнувших
детей в Пензенской области имеет фактор численности населения, при увеличении которого на 1
тыс. человек число отдохнувших детей увеличивается в среднем на 390 человек. Вторым по уровню
воздействия фактором является уровень заработной платы, при увеличении которой на 1 тыс. руб.
число отдохнувших детей увеличивается в среднем на 1260 человек.
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Рис. 11. Результат построения модели линейной регрессии для Оренбургской области
Пензенская область:
Самое слабое влияние из всех представленных
в модели факторов имеет фактор количества детских оздоровительных лагерей. С каждым дополнительным лагерем количество детей, воспользовавшихся лагерями отдыха, увеличивается в среднем на 740 человек.

На рис. 12 представлен график значений, полученных в результате моделирования. Точками обозначены наблюдаемые значения. Построенная модель объясняет 94% вариации показателя Y.

Рис. 12. Результат построения модели линейной регрессии для Пензенской области
Самарская область:
Наибольшее влияние на число отдохнувших
детей в Оренбургской области имеет фактор доли
населения с доходами ниже прожиточного минимума, при увеличении которого на 1% количество
охваченных организованными формами отдыха
детей увеличивается в среднем на 3060 чел. Следующим по степени влияния является количество
детских оздоровительных лагерей. С каждым дополнительным лагерем количество детей, восполь-

зовавшихся лагерями отдыха, увеличивается в
среднем на 111 человек. Последним является фактор безработицы. При росте численности безработных на 1 тыс. чел. число отдохнувших детей
уменьшается в среднем на 89 человек.
На рис. 13 представлен график значений, полученных в результате моделирования. Точками обозначены наблюдаемые значения. Построенная модель объясняет 99% вариации показателя Y.

256

2020, №6

Modern Economy Success

Рис. 13. Результат построения модели линейной регрессии для Самарской области
Саратовская область:
Наибольшее влияние на число отдохнувших
детей в Саратовской области имеют среднедушевые денежные доходы населения. При увеличении
доходов на 1 тыс. руб. число отдохнувших детей
уменьшается в среднем на 1880 человек. Вторым
по уровню воздействия имеет фактор количества
детских оздоровительных лагерей. С каждым дополнительным лагерем количество детей, воспользовавшихся лагерями отдыха, увеличивается в
среднем на 44 человека. Следующим по воздействию фактором является доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. При увели-

чении этого фактора на 1% количество охваченных организованными формами отдыха детей увеличивается в среднем на 550 чел. Последним фактором является уровень безработицы. При росте
численности безработных на 1 тыс. чел. число отдохнувших детей уменьшается в среднем на 133
человека.
На рис. 14 представлен график значений, полученных в результате моделирования. Точками обозначены наблюдаемые значения. Построенная модель объясняет 98% вариации показателя Y.

Рис. 14. Результат построения модели линейной регрессии для Саратовской области
Ульяновская область:
Наибольшее влияние на число отдохнувших
детей в Саратовской области имеют среднедушевые денежные доходы населения. При увеличении
доходов на 1тыс. руб. число отдохнувших детей
уменьшается в среднем на 680 человек. Вторым
фактором в модели является доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. При уве-

личении этого фактора на 1% количество охваченных организованными формами отдыха уменьшается в среднем на 296 человек.
На рис. 15 представлен график значений, полученных в результате моделирования. Точками обозначены наблюдаемые значения. Построенная модель объясняет 67% вариации показателя Y.
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Рис. 15. Результат построения модели линейной регрессии для Ульяновской области
Таким образом, проведенный анализ показал,
что для различных регионов количество детей,
охваченных организованными формами отдыха и
оздоровления зависит от разного набора факторов,
отражающих в той или иной степени уровень их
социально-экономического развития. Кроме того,
можно наблюдать различное направление связи
для одних и тех же факторов. Например, в части
регионов у показателей заработной платы, среднедушевых доходов и доли населения с доходами
ниже прожиточного минимума наблюдается положительное влияние на число отдохнувших де-

тей, а в части – отрицательно. А такие факторы,
как численность населения и количество лагерей
для всех регионов имеют положительное направление воздействия. Все это может служить основанием для проведения дополнительных, более
глубоких научный исследований в анализируемых
регионах спектра влияния факторов социальноэкономического развития на формирование
направлений государственной политики в сфере
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи.
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Аннотация: в сложившихся условиях российское народное хозяйство находится под влиянием экономической нестабильности национального и глобального характера. Данные тенденции приводят к снижению эффективности ряда производств и негативно отражаются на их развитии. Совокупность стрессфакторов оказывает отрицательное воздействие на отечественное сельскохозяйственное производство, которое на протяжении долгого времени активно поддерживается государством, в первую очередь через политику импортозамещения и прямого финансирования отраслей АПК. Настоящая статья посвящена анализу возможностей развития российского сельского хозяйства под системным воздействием экономической
нестабильности и кризисных явлений. Однако данные явления определяют поиск потенциальных возможностей роста, которые могут способствовать развитию национального производства и усилению конкурентоспособности отечественного сельскохозяйственного рынка. В данной статье на основе аналитики предлагается выделить точки роста отечественного сельского хозяйства, что в перспективе может ликвидировать
угрозу товарного дефицита на продовольственных рынках и позволит начать переориентацию агропромышленного комплекса с внутренних рынков на внешние. В дальнейшем планируется выработать практические мероприятия по решению проблем сельского хозяйства и создать альтернативы его перспективного
развития интенсивными способами на основе достижений научно-технического прогресса и инновационных преобразований.
Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, экономическая нестабильность,
инновационный путь, интенсивное развитие
тера. В совокупности их воздействие приводят к
снижению эффективности ряда производств агробизнеса и негативно отражаются на их развитии
[13]. К национальным факторам следует отнести
стрессовые ситуации внутри страны, к которым
можно причислить нерыночные элементы хозяйствования, санкционное влияние на национальные
компании и перспективы его расширения, неплатежеспособность населения, проблемы качества
сельскохозяйственного производства, недостаточный уровень спроса на отечественную продукцию
и так далее. Такие условия не позволяют удержать
на достаточном уровне рентабельность предпринимательских структур в агробизнесе и создать
благоприятные условия для роста его эффективности [3, 4]. К глобальным факторам следует отнести
ситуации наднационального масштаба, в первую
очередь пандемию COVID-19, продолжение которой оказывает отрицательное воздействие на отечественное сельскохозяйственное производство и
увеличивает вероятность банкротства многих
предприятий агробизнеса, ставя под угрозу продовольственную безопасность страны. Также под
глобальными факторами можно рассматривать

Введение
Агропромышленный комплекс РФ за последние несколько лет демонстрирует уверенный рост,
что во многом обусловлено государственной поддержкой и национальной политикой импортозамещения. Финансирование отраслей агропромышленного комплекса способствует определенным
мультипликативным экономическим эффектам и
позволяет рассматривать их как способ поднятия
состояния всего народного хозяйства. Сельское
хозяйство остается движущим направлением российской экономики, оказывая непосредственное
влияние не только на продовольственную безопасность, но и на формирование экономического
потенциала, без которого невозможно переориентировать экономику на устойчивое развитие. В то
же время кризисные явления поднимают актуальность поиска способов повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций
[2].
Если рассматривать факторы влияния экономической нестабильности на функционирование
сельского хозяйства, то можно выделить два уровня: факторы национального и глобального харак260

2020, №6

Modern Economy Success
деградацию природно-экологической сферы, что
определяет требования по инновационной трансформации сельского хозяйства с целью повышения роли интенсивных способов ведения хозяйства и рационального природопользования [5, 6,
9].
В рамках данной статьи предлагается рассмотреть потенциальные возможности развития российского сельского хозяйства под системным воздействием экономической нестабильности, оказывающей на национальном и глобальном уровне
непосредственное влияние на положение отрасли
путем создания кризисного положения ее функционирования. При этом стоит учитывать, что поставленные барьеры ставят требования по проведению комплексных преобразований в национальной экономике, без которых невозможно будет
преодолеть продолжительные кризисы и вывести
народное хозяйство на сопоставимый с мировыми
лидерами уровень.
Сельское хозяйство как одна из базовых отраслей материального производства напрямую определяет экономическую безопасность страны и эффективное функционирование многих отраслей
реального сектора экономики, связанных с АПК и
поставками
техники
сельскохозяйственного
назначения. Инфраструктура многих сельских земель также связана с сельскохозяйственной деятельностью, создавая условия для решения многих
национально значимых проблем, например, способствуя поднятию демографии и привлекая людей на удаленные территории. Сдерживающие
факторы развития данной системообразующей
отрасли препятствует совершенствованию потенциала всего народного хозяйства [1, 12].
Состояние сельского хозяйства
Прежде чем определить перспективы развития
сельского хозяйства предлагается выявить влияние системного экономического кризиса на основные макроэкономические показатели. Для начала
предлагается провести аналитику текущего положения сельского хозяйства на основе данных Федеральной службы государственной статистики
[18]. Так, за 2019 г. объем производства продукции сельского хозяйства вырос на 4% относительно 2018 г. и составил 5,8 трлн руб., а по итогам
девятого месяца 2020 г. отечественное сельское
хозяйство выросло свыше чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., а производство сельскохозяйственных товаров превысило 4,2
трлн. руб., что говорит о благоприятных перспективах его развития.
АПК остается базовой отраслью российской
экономики, а сельское хозяйство является его бо-

лее значимым элементом, способствуя формированию производственной и социальной инфраструктуры страны. Сельское хозяйство также играет важную роль для эффективного функционирования всех территорий страны, определяя состояние продовольственной безопасности и стимулируя активность в смежных отраслях. Согласно статистическим данным, Россия занимает 5-е место в
мире по величине добавленной стоимости, произведенной в сельском хозяйстве, и 7-е место – по
притоку прямых иностранных инвестиций в сельское хозяйство, что является серьезным преимуществом для повышения эффективности функционирования отрасли и поиска новых точек роста.
Также значительные позиции в мире Россия удерживает по следующим позициям: 1-е место – производство ячменя; 2-е место – производство семян
подсолнечника; 3-е место – производство картофеля и молока; 4-е место – производство пшеницы; 5-е место – производство яиц и мяса кур [2].
Как видно, несмотря на экономическую нестабильность, российское сельское хозяйство продолжает активно развиваться и преодолевать многие стратегические барьеры. Можно с уверенностью заявлять, что в таких условиях возможно переориентировать рынок на расширенный экспорт
отечественной сельскохозяйственной продукции,
однако основными ее потребителями остаются
Китай, Турция, Корея и Казахстан, а экспорт во
многом сдерживается макроэкономической ситуацией [13]. Тем не менее за семь месяцев 2020 г.
экспорт агропромышленной продукции вырос на
13% по сравнению с аналогичным периодом 2019
г., а наибольший рост отмечен в мясной и молочной продукции (более чем в 1,5 раза), что позволило к августу выполнить план по экспорту на
64%. Несмотря на рекордные темпы экспорта,
наблюдается проблема с продовольственным
обеспечением внутри страны, что связано с увеличением цен на сельскохозяйственную продукцию
при параллельном снижении реальных доходов
населения и росте бедности. Например, в связи с
увеличением цен на импортные составляющие
комбикормовой промышленности на 30-50% с
начала 2020 г., произошло возрастание розничных
цен на молочную продукцию на 5,4%. Предотвращение подобных случаев определяет необходимость дальнейшей поддержки сельскохозяйственных программ и сохранение тренда на снижение
зависимости от импортных технологий и оборудования [3, 18].
Со стороны государства планируется осуществление дальнейшей поддержки национального производителя. Так, для реализации сельскохо261
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зяйственных программ в Бюджете России на 2020
г. и на период 2021-2022 гг. предусмотрено финансирование развития агропромышленного комплекса в объеме более 300 млрд руб. ежегодно. В
связи с глобальным кризисом вследствие пандемии COVID-19 данная сумма может сильно измениться в меньшую сторону, однако текущие
настроения в политическом поле ясно определяют
высокую значимость дальнейшего развития сельского хозяйства. Финансирование должно способствовать ликвидации многих проблем сельского
хозяйства, однако без выработки перспективных
направлений в корпоративной среде будет невозможно противостоять экономической нестабильности на всех уровнях воздействия [2, 13, 16].
Проблемы экономической нестабильности
Если рассматривать проблемы экономической
нестабильности на национальном уровне, то следует отметить, что в настоящий момент сельское
хозяйства переживает период активного развития,
поскольку продовольственное эмбарго в совокупности с масштабной господдержкой способствовали формированию благоприятных условий для
функционирования предпринимательского сектора
в отраслях АПК. Происходит наращивание производственных возможностей предприятий агробизнеса, позволяющих им занимать многие ниши,
лишенные импортной продукции. Однако грамотность управления оставляет желать лучшего, поскольку наблюдается недоиспользование отраслевого потенциала, а также имеется ряд сложностей
в обеспечении рентабельности производства.
Экономическая нестабильность на протяжении
долгого времени меняет структуру потребительского спроса, вынуждая население экономить на
покупке сельскохозяйственной продукции. Оплата
труда остается на низком уровне и не позволяет
повысить покупательскую способность [4, 17]. В
2020 г. специалистами отмечено серьезное снижение спроса на продукты дорогой и даже средней
ценовой категории, к которым можно отнести морепродукты, рыбу, свежие овощи и фрукты. Это
связано с падением реальных денежных доходов
населения (сокращение на 8% во II квартале 2020
г. по сравнению с аналогичным периодом в 2019
г.). Смещение потребительского спроса в более
дешевые ценовые категории свидетельствует о
серьезных экономических проблемах и препятствует развитию сельского хозяйства [18].
Национальная нестабильность осложняется
санкционным влиянием и неблагоприятным состоянием национальных институтов, которые приводят к снижению курса рубля и его девальвации,
однако такие тенденции не сильно вредят экс-

портоориентированным отраслям АПК. Более того, данная ситуация может быть привлекательной
для предприятий агробизнеса, поскольку позволяет повысить конкурентоспособность российской
продукции на внешнем рынке и создать перспективы дальнейшего развития отрасли [1, 13]. В таких условиях появляются возможности для повышения ресурсного потенциала сельского хозяйства
и эффективности функционирования других отраслей народного хозяйства. Многие производители не учитывают возможности повышения производительности интенсивными способами и не
используют достижения научно-технического
прогресса, действенных форм хозяйствования и
управления производством в процессе осуществления предпринимательской деятельности, что
негативно сказывается на конкурентоспособности
национального производства [7, 14].
Любые кризисные явления носят временный
характер, тем не менее российскому рынку свойственно недетерминированное возникновение экстерналий, зачастую препятствующих построению
дифференцированных механизмов антикризисного
финансового управления, способных эффективно
предотвращать негативные тенденции на каждой
стадии кризиса. Возрастает необходимость поиска
инновационных способов преодоления экономической нестабильности, что невозможно без комплексных организационных мероприятий, направленных на формирование инновационной среды
[15]. Концептуальные подходы обеспечения
устойчивого развития предприятий агробизнеса на
основе создания точек роста производства сельхозпродукции и увеличения внутреннего спроса
требуют не только использовать политическую
обстановку в области импортозамещения, но и
активизировать инновационные процессы всего
реального сектора экономики [4, 16].
На глобальном уровне экономическая нестабильность подвергает стресс-тестированию отечественное народное хозяйство в первую очередь
путем распространения пандемии COVID-19, которая оказала серьезное влияние на сельское хозяйство и угрожает дальнейшему экономическому
росту. Текущий год проверил российскую экономику на стресс-устойчивость, однако многие
предприятия оказались на грани банкротства, а
многие компании малого бизнеса вынуждены были покинуть рынок. Пострадали и отрасли АПК,
тем не менее продолжающие функционирование в
столь сложный период. Продолжается падение
доходов населения в связи с действием режима
самоизоляции (за шесть месяцев 2020 г. зафиксировано снижение на 3,7% по сравнению с анало262
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гичным периодом 2019 г.), а ВВП по итогам 2020
года сократится минимум на 3,8%, инфляция превысит 7%, курс доллара может в ближайшей перспективе достичь 85 рублей. Пессимистические
прогнозы социально-экономического развития могут привести к сужению внутреннего рынка и повышению стоимости сельскохозяйственной продукции, в первую очередь находящейся в зависимости от импортных составляющих [2, 18].
К другим проблемным ситуациям наднационального масштаба следует отнести возникновение и усиление диспропорций на мировых рынках,
которые сдерживают развитие сельского хозяйства. Диспропорции и структурные дисбалансы в
совокупности с мощным внешнеполитическим
санкционным давлением сдерживают рост всей
российской экономики, а колебания конъюнктуры
мировых товарных и финансовых рынков не позволяет обеспечить адаптацию к динамичным
условиям. Россия остается экспортно-сырьевой
страной, а слаборазвитая и уязвимая национальная
инфраструктура не позволяет повысить производительность сельского хозяйства и переориентировать его на внешние рынки. Противостояние
глобальному негативному воздействию на отрасль
должно строиться на основе повышения ее инновационности, тем самым обуславливая разработку
новых
механизмов
организационноэкономического воздействия [5, 15].
Глобальным фактором дестабилизации народного хозяйства РФ является деградация природноэкологической сферы, на которую сельское хозяйство зачастую оказывает негативное влияние.
Следовательно, устойчивое развитие связано с созданием условий для рационального природопользования, которое тесно связано с инновационной
трансформацией сельского хозяйства. Именно инновации становятся ключевым источником преодоления условий разрушения природной сферы,
однако для этого необходимы сдвиги в инновационной политики РФ и увеличение объемов субсидирования сельскохозяйственной отрасли в данном направлении. Одновременно стоит отметить о
возможностях распространения зеленой энергетики в сельском хозяйстве, которая уже активно используется во многих технологически развитых
странах, создавая благоприятные условия для преодоления проблем природопользования в контексте стратегического развития отрасли [3, 9].
Стоит отметить, что перечисленные барьеры
обуславливают проведение комплексных преобразований в национальной экономике, без которых
невозможно будет преодолеть продолжительные

кризисы и вывести народное хозяйство на новый
уровень развития.
Пути развития в условиях
экономической нестабильности
На отечественное сельское хозяйство оказывают серьезное влияние следующие стресс-факторы,
определяющие экономическую нестабильность на
всех
уровнях
управления:
социальноэкономические; технологические; климатические;
экологические; внешнеполитические; ветеринарные и фитосанитарные. Данные факторы подробно
расписаны в научной среде. Для их преодоления в
ближайшей перспективе следует уделить внимание следующим ключевым направлениям:
1. Инновационный прорыв и умное сельское
хозяйство. Использование перспективных инновационных технологий в сельском хозяйстве и
смежных отраслях должно повысить производительность на основе интенсивных методов хозяйствования. Особенно это актуально в условиях
стремительного повышения населения планеты и
роста спроса на продукцию АПК. Решение: биотехнологии, автоматизация, роботизация, цифровая логистика [6, 7, 14].
2. Инвестиционная политика и переход к самофинансированию. В совокупности с инновационными преобразованиями необходимо обеспечить
разработку инвестиционной политики, которая в
настоящий момент на предпринимательском
уровне не соответствует требуемым стандартам и
уровням. Продуманная стратегическая политика с
учетом факторов экономической нестабильности
должна способствовать преодолению многих рисков, стоящих перед сельскохозяйственным производством. Именно повышение инвестиционной
активности предприятий агробизнеса должно
стать первым шагом к созданию стратегии их развития [8, 10, 11].
3. Человеческий капитал и кадровая трансформация. Несмотря на роботизацию и цифровизацию, человек остается ключевым ресурсом, однако необходимо обеспечить приток специалистов в
отрасль, соответствующих новым стандартам и
способных реализовать новые методы хозяйствования и управления. Особенно актуальным для
российских условий остается вопрос привлечения
людей на удаленные территории, что должно способствовать не только развитию сельского хозяйства, но и инфраструктуры территориальных объединений. Данные мероприятия необходимо осуществлять в совокупности с социальной политикой, определяющей условия и оплату труда [5, 12,
17].
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4. Повышение инновационности макросреды
функционирования сельского хозяйства. Экономическая нестабильность определяет не просто
инновационное развитие предприятий агробизнеса, но и создание механизмов макровоздействия на
среду их функционирования, например, через создание информационной инфраструктуры и технологических карт, обеспечивая бизнес-субъекты
необходимыми для этого ресурсами [14, 15].
Заключение
В статье на основе аналитики были рассмотрены проблемы воздействия экономической нестабильности на государственном и национальном
уровне, что позволило выделить возможные пути
решения проблем в сельском хозяйстве. Акцент на
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перечисленных аспектах с авторской позиции позволит создать точки роста национального производства и усиления конкурентоспособности отечественного сельскохозяйственного рынка. Тем не
менее АПК остается базовым элементом народного хозяйства (фундаментом продовольственной
безопасности). На основе проделанной работы
возможно осуществить переход к поиску практических мероприятий решения насущных отраслевых проблем в сельском хозяйстве, а также определить альтернативы его развития в условиях экономической нестабильности путем интенсификации инновационных процессов в отечественной
экономике и комплексной трансформации отечественной сельскохозяйственной базы.
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DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY
Abstract: under the current conditions, the Russian national economy is under the influence of economic instability of a national and global nature. These trends lead to a decrease in the efficiency of a number of industries and
have a negative impact on their development. The combination of stress factors has a negative impact on domestic
agricultural production, which has been actively supported by the state for a long time, primarily through the policy
of import substitution and direct financing of agricultural industries. This article is devoted to the analysis of opportunities for the development of Russian agriculture under the systemic impact of economic instability and crisis
phenomena. However, these phenomena determine the search for potential growth opportunities that can contribute
to the development of national production and strengthen the competitiveness of the domestic agricultural market.
In this article, based on analytics, it is proposed to identify points of growth of domestic agriculture, which in the
future can eliminate the threat of commodity shortages in food markets and allow us to start reorienting the agroindustrial complex from domestic to foreign markets. In the future, it is planned to develop practical measures to
solve the problems of agriculture and create alternatives to its long-term development in intensive ways based on
the achievements of technological progress and innovative transformations.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: бережливые технологии все глубже проникают во все сферы жизни и деятельности
человека. Медицинские организации внедряют бережливые технологии для оптимизации ее процессов и
повышения эффективности работы, а как следствие улучшения качества оказываемых услуг. В статье
проводится анализ отечественных и зарубежных исследований медицинских организаций, внедривших
различные бережливые технологии. Данные исследования разделены по группам положительного эффекта,
которого достигают организации – зависимость уровня удовлетворенности пациентов от внедренных
бережливых технологий; изменение времени ожидания пациентов на всех этапах получения медицинской
помощи и снижение количества ошибок при ее оказании; необходимость в мотивировании персонала и
снижение затрат. Делаются выводы по лучшим мировым практикам освоения бережливых технологий,
включающих в себя информационные и инновационные технологии, стандартизацию, реорганизацию
пространства, оптимизированные процессы документооборота и т.д.
Ключевые слова: бережливые технологии; стандартизация; медицина; медицинские организации
Внедрение
концепции
бережливого
производства
обусловлено
необходимостью
решения ряда проблем: длительное ожидание
пациентом на всех этапах оказания медицинской
помощи, плохая инфраструктура, значительные
потери. В соответствии с обозначенными
проблемами каждое медицинское учреждение
использует комплекс технологий бережливого
производства, направленных на их решение.
Иными
словами,
технологии
бережливого
производства направлены на оптимизацию
деятельности, понимание потребностей клиента,
идентификацию ключевых процессов компании, а
также структуризацию процессов, что безусловно
является эффективным инструментом при поиске
путей решения проблем различного спектра.
Достижение поставленных целей при помощи
данной концепции способствует не только
оптимизации производства или сферы услуг, но и
обеспечивает постоянное улучшение достигнутого
эффекта, что может стать ключевым фактором
повышения уровня медицинской помощи.
В соответствии с тем, что в настоящее время в
Российской Федерации реализуется проект,
связанный
с
внедрением
бережливого
производства, отечественные авторы все чаще

проводят
исследования
и
оценивают
результативность внедренных методов. Данный
опыт интересен прежде всего тем, что он не
требует большого количество затрат как на
начальном этапе, так и на всех последующих
этапах, но способен дать ощутимый результат за
короткий промежуток времени, который может
быть выражен в денежном эквиваленте или же в
повышении качества оказания услуг и, как
следствие, в повышении удовлетворенности
потребителя, что также окажет положительный
эффект на деятельность компании. Благодаря
данному феномену, зарубежные авторы также
заинтересованы этой тематикой. Поэтому следует
разделить эффекты от внедрения на следующие
группы:
1. Зависимость уровня удовлетворенности
пациентов
от
внедренных
бережливых
технологий.
Часто авторы выделяют удовлетворённость
потребителей как показатель эффективности
внедренных технологий, несмотря на то, что
удовлетворенность сложно посчитать и она
является субъективной. Авторы исследований
проводили оценку удовлетворенности путем сбора
и изучения мнений и отзывов пациентов.
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Таблица 1
Зависимость уровня удовлетворенности пациентов от внедренных бережливых технологий
Авторы
Григорович М.С.,
Стариков
А.В.,
Войтко С.Н.

Мед. учреждение
Поликлиника № 1
КОГБУЗ Кировский
клинико-диагностический
центр»
(ККДЦ), г. Киров
Краевая
государственная
поликлиника №7, г.
Хабаровск
17
клиник
первичной медикосанитарной помощи

Страна
Россия

Инструменты
Метод 5С, стандартизация

Результат
Рост коэффициента
удовлетворенности
потребителей с 0,5 до
0,8 [1]

Россия

Метод 5С, электронный
документооборот,
создание колл-центра

США

Стандартизация, контроль за материалами,
оптимизация
приема
пациентов,
изменение
размещения врачей

Kanamori S., Castro M.C., Sow S.,
Matsuno R., Cissokho A., Jimba M.

10
медицинских
центров в двух
регионах страны

Сенегал

Метод
5С
использованием
пяти шагов

Melanson
S.E.,
Goonan E.M., Lobo
M.M., Baum J.M.,
Paredes J.D., Santos
K.S.

Brigham and Women’s Hospital, Бостон

США

Картирование с устранением
действий,
не
добавляющих ценности
процессу

Удовлетворенность
пациентов качеством
обслуживания более
70% [2]
Увеличение удовлетворенности пациентов
с 49,1% до 63,2%,
врачей – на 2%, повышение
доступности
помощи на 48,4% [3]
Отмечается повышение
удовлетворенности
после
внедрения
метода [4]
Ожидание пациентов
сократилось с 21 до 5
минут,
повысился
уро-вень
удовлетворен-ности
[5]

Гандурова
Е.Г.,
Димова
О.А.,
Кораблев В.Н.
Hung D.Y., Harrison M.I., Martinez
M.C., Luft H.S.

Таким образом, во всех рассмотренных
исследованиях внедрение разных технологий
бережливого производства послужило повышению удовлетворенности пациентов качеством
медицинских услуг. Это достигается путем
организации комфортного пространства для
врачей и пациентов, стандартизации процедур и
внедрению цифровых технологий.
2. Изменение времени ожидания пациентов на
всех этапах получения медицинской помощи.
Одной из важнейших целей наряду с

с
всех

удовлетворенностью
пациентов
внедрения
бережливых технологий называют сокращение
ожидания пациентами помощи. Время ожидания
также может выступать в качестве параметров для
оценки для анализа эффективности внедренных
технологий.
Чаще всего время ожидания может быть
сокращено на двух этапах: время ожидания в
регистратуре и время ожидания непосредственно
приема врача.

Таблица 2
Изменение времени ожидания пациентов на всех этапах получения медицинской помощи
Авторы
Григорович
М.С., Стариков
А.В., Войтко
С.Н.

Мед. учреждение
Поликлиника № 1
КОГБУЗ «Кировский
клиникодиагностический
центр» (ККДЦ), г.
Киров

Страна
Россия

Инструменты
Метод 5С, введение
электронного
документооборота,
создание стандартных
операционных
процедур
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Результат
Сокращение
времени
ожидания в регистратуре с
40 до 10 минут (в 4 раза),
увеличение работы врача
во время приема с 4 до 7
минут (в 1,75 раза),
сокращение
ожидания
забора крови с 30 до 10
минут (в 3 раза)
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Продолжение таблицы 2
Ластовецкий
А.Г.,
Титов
И.Г.,
Китанина К.Ю.

Городская
ника № 2,
г. Ижевск

Chan H.Y., Lo
S.M., Lee L.L.,
Lo W.Y., Yu
W.C., Wu Y.F.

поликли-

Россия

Инструменты
менедж-мента качества
(диаграмма Парето),
картирование процесса,
реорганизация,
внедрение информационной системы

Alice Ho Miu Ling
Nethersole, Гонконг

Китай

Skeldon S.C.,
Simmons
A.,
Hersey K., Finelli A., Jewett
M.A.,
Zlotta
A.R.

Уроонкологическая
клиника, Торонто

Канада

Картирование потока
создания
ценности,
метод 5С, реорганизация
пространства,
маршрутизация
Картирование потока
создания
ценности,
диаграмма Спагетти и
метод 5С

Tagge
E.P.,
Thirumoorthi
A.S., Lenart J.,
Garberoglio C.,
Mitchell K.W.

Детская
больница
университета
Лома
Линда, Калифорния

США

Инструменты
менеджмента
качества (диаграмма
Исикавы,
анализ
Парето)

Таким образом, для сокращения времени
ожидания пациентами медицинской помощи,
медицинские учреждения чаще всего используют
методы маршрутизации пациентов, реорганизации
пространства,
использования
инструментов
менеджмента качества на этапе анализа и
использование метода организации рабочего
пространства.
Высвобожденное
время
используется для увеличения продолжительности
приема пациента у врача, либо для предоставления
большего количества вариантов записи к врачу на

Снизилось время ожидания: в регистратуре – с 15
до 4 минут (в 3,8 раза),
приема врача – с 25 до 10
минут
(в
2,5
раза).
Прохождение диспансеризации – с 4,5 до 2,5 часов
(в 1,8 раз). Увеличились
затраты времени на пациента с 5 до 6,8 минут) [6]
Время ожидания сократилось при поступлении в
приемное отделение больница с 54,76 до 24,45
минут [7]
За счет сокращения ожидания пациентом своей
очереди на протяжении
всего посещения удалось
увеличить продолжительность приема врача с 7,5
до 10,6 минут [8]
Уменьшилось
время
оборота (интервал между
отъездом
пациента
и
прибытием
следующего
пациента) в 1,28 раз.
Время обработки (интервал между наложением
хирургической повязки и
последующим
хирургическим разрезом)
уменьшилось в 1,15 раз [9]

прием.
3. Снижение количества ошибок при оказании
медицинской помощи.
Ошибки при оказании медицинской помощи
всегда
приводят
к
снижению
качества
оказываемой услуги. Поэтому принципы и
технологии бережливого производства стали
использовать для сокращения количества ошибок
при диагностике заболеваний, осмотре пациента и
проведении лабораторных исследований.
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Таблица 3
Снижение количества ошибок при оказании медицинской помощи
Авторы
Лудупова Е.Ю.,
Ринчинова Н.В.,
Дугарова Р.В.
Корчагин
Е.Е.,
Нефедова
С.Л.,
Похабова
А.О.,
Дранишников
С.В.
Miller D.

Ballé M., Régnier
A.

Мед. учреждение
Республиканской
клинической
больницы
им.
Семашко Н.А.,
г. Улан-Удэ
Краевая
клиническая
больница,
г.
Красноярск

Страна
Россия

Инструменты
Инструменты
менеджмента
качества
(диаграмма
Исикавы),
разработка стандартных
операционных процедур
Разработана
система
обучения на рабочем
месте, стандартизация

Результат
Количество
бракованных проб при
заборе крови с 255 до
82 (в 2,7 раза) за 8
месяцев [10]
Снижено
количество
ошибок, допускаемое
персоналом на рабочем
месте [11]

Virginia
Mason
Medical Center in
Seattle, г. Сиэттл

США

Система оповещения о
безопасности пациентов
отдела безопасности

Франция

Метод
стандартизация

Увеличение количества
обращений в отдел
безопасности
пациен
тов, что говорит об
уменьшении
коли
чества ошибок
Сокращение количест
ва ошибок (ошибка
распределения
лекар
ств, внутрибольничные
инфекции, пролежни у
пациентов) на 45% [12]

French Nord 92
hospital, Париж

Россия

Проанализировав исследования, можно сделать
вывод, что для снижения ошибок в процессе
оказания медицинской помощи и проведении
исследований в лаборатории медицинские
учреждения
используют
инструменты
менеджмента качества, для выявления причин
потерь и ошибок, а также разработка стандартных
операционных процедур для регламентации
выполнения алгоритмов процедур.
4. Необходимость в мотивировании персонала.

5С,

Мотивированность сотрудников при внедрении
новых систем – один из ключевых аспектов
эффективности. Поэтому руководству необходимо
уделить особое внимание построению системы
мотивации при внедрении улучшений, так как
персонал сложно воспринимает изменения. В
соответствии с этим, медицинским учреждениям
не всегда удается замотивировать персонал, что
доказывают исследования, приведенные в табл.
Таблица 4

Изменение мотивации персонала при внедрении бережливых технологий
Авторы
Fillingham D.

Мед. учреждение
Royal Bolton NHS
Hospital, Болтон

Страна
Англия

Русакова И.В., Чернавс-кий А.Ф., Петрова
В.И., Зиньковская С.М.
Dellve L., Williamsson
A., Strömgren M.

Стоматологическая
поликлиника № 12, г.
Екатеринбург
Три
шведских
больницы

Россия

Зимакова
Овчинников
Север А.С.

Стоматологическая
поликлиника №1, г.
Белгород

Россия

Л.А.,
И.В.,

Швеция

На примере рассмотренных исследований как
зарубежных, так и отечественных, видно, что при
внедрении
бережливого
производства
в
медицинские учреждения мотивация персонала не
всегда была на должном уровне, что объясняется

Эффект
Показатель уволившихся сотрудников за
период
внедрения
бережливого
производства вырос на 2% [13]
Вовлеченность персонала при внедрении
бережливых технологий составила 72% [14]
Анкетирование показало, что большинство
сотрудников
больниц
частично
заинтересовано в работе с бережливыми
технологиями [15]
Сотрудники не выполняют стандартов
рабочего места (метод 5С), допуская мелкие
ошибки [16]

изменением привычного рабочего процесса
сотрудников: преобразование рабочего пространства, внедрение цифровых и инновационных
технологий, изменение документооборота и
введение строгих стандартных операционных
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процедур – все это может привести к стрессовым
ситуациям на рабочем месте. Это говорит о
необходимости
проявления
повышенного
внимания к персоналу учреждения и создании
системы мотивации.

5. Снижение затрат.
Неэффективная
закупочная
деятельность,
большие материальные запасы и, как результат,
списание препаратов с истекшим сроком годности
приводит к потерям денежных средств.
Таблица 5
Снижение затрат при внедрении бережливого производства

Авторы
Нурбаева
Г.,
Кабдуева
Г.,
Апеисова Д.
Miller D.

Мед. учреждение
Медицинские
организации Республики Казахстан
Virginia Mason Medical
Center, Сиэттл

Страна
Казахстан

Fillingham D.

Royal Bolton NHS Hospital,
Болтон

Англия

США

Большинство
исследований,
отмечающих
снижение затрат от экономии средств на
персонале,
меньшей
потере
материальных
ресурсов или использовании меньшего количества
единиц оборудования, являются зарубежными, что
можно связать с тем, что сфера здравоохранения в
Российской
Федерации
государственная
и
является бесплатной для граждан страны. Поэтому
очень сложно сделать выводы о снижении затрат в
государственных поликлиниках и больницах на
основе исследований.
Таким образом, внедрение бережливых
технологий носит скорее положительный эффект,

Эффект
В одной из рассматриваемых органи-заций
сокращено количество персонала, что
сэкономило 1 210 500 тенге за 2018 год
Снижение затрат до 53% с использованием
свободных полученных от оптимизации
средств на развитие медицинского центра
Экономия более трех миллионов долларов

так как увеличивает удовлетворенность пациентов
за счет уменьшения времени ожидания на всем
протяжении
посещения
медицинского
учреждения, минимизации врачебных ошибок и
улучшения логистики внутри поликлиники. При
внедрении
бережливого
производства
отечественные и зарубежные поликлиники и
больницы отметили снижение временных и
материальных затрат. Однако следует отметить
низкий
уровень
мотивации
персонала
медицинского учреждения из-за большого
количества внедряемых изменений.
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DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE IN IMPLEMENTING LEAN
TECHNOLOGIES IN MEDICAL ORGANIZATIONS
Abstract: lean technologies penetrate deeper and deeper into all spheres of human life and activity. Medical organizations are introducing lean technologies to optimize its processes and improve work efficiency, and as a result, improve the quality of services provided. The article analyzes domestic and foreign studies of medical organizations that have introduced various lean technologies. These studies are divided into groups of the positive effect
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МСА С КИТАЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ
АУДИТА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ
Аннотация: целью настоящей статьи является сравнение международных и китайских стандартов аудита для выявления их схожих и отличительных черт. В соответствии с поставленной целью были сформированы следующие задачи: дать общую характеристику международных стандартов аудита; провести периодизацию и анализ китайских стандартов аудита; провести сравнение стандартов аудита и выявить схожие и
отличительные черты; охарактеризовать проблемы взаимодействия международных и китайских стандартов аудита. Практическая значимость настоящей статьи состоит в том, что ее результаты могут стать основой будущих исследования в данной области, а также помочь будущим специалистам в преувеличении
своих знаний относительно международной аудиторской деятельности. Выявленные сходства и различия
между китайскими и международными стандартами аудита предоставят возможность не совершать ошибки, которые могут привести к серьезным для компаний последствиям. Выявленные факторы, имеющие значение для аудиторской системы Китая, могут стать отправной точкой в дальнейшем развитии стандартов
аудита. Анализ основных законов в сфере Китайской Народной Республики в сфере аудита и бухгалтерской
деятельности помог составить общую картину для последующего сравнения международных и национальных стандартов аудита в Китае.
Ключевые слова: стандарты аудита, финансовая отчетность, Китай, международное право, сравнение,
факторы, развитие
В настоящее время международные стандарты
аудита (МСА) представляют собой профессиональные стандарты для осуществления аудиторской деятельности. Их внедрение и разработку
осуществляет Международная федерация бухгалтеров, в которую входит 175 членов из 130 стран
[2]. Данные стандарты могут применяться в качестве национальных только при условии, что та или
иная страна является членом Международной федерации бухгалтеров.
Международные стандарты аудита приняты
более чем в ста странах, большинство из которых
также использует Международные стандарты финансовой отчетности для публично подотчетных
субъектов.
Необходимо отметить, что данные стандарты
выпускаются на английском языке, поэтому для
использования их в качестве национальных необходим профессиональный перевод. Они также состоят из пяти частей, которые взаимосвязаны друг
с другом [3]:
1. Основные принципы, которые представляют
собой закономерности и необходимые условия в
качестве
общего
основания
стандартов
аудиторской деятельности;
2. Стандарты,
которые
характеризует
квалификацию и общие качества, которыми
должен обладать аудитор для эффективного
выполнения поставленных перед ним задач;
3. Стандарты, которыми руководствуются
аудиторы в процессе аудиторской деятельности;

4. Стандарты для аудиторского заключения и
отчетности;
5. Специальные стандарты, которые относятся
к аудиту субъектов, пользующихся услугами
обслуживающих организаций, аудиту кредитных
организаций и финансовой отчетности в сфере
вопросов экологии.
Национальные стандарты разрабатываются на
вышеуказанных международных, поэтому некоторые страны решили не осуществлять разработку
собственных стандартов и ограничиться применением международных. Однако примечательно, что
такие страны, как США, Канада и Великобритания
«принимают к сведению» положения МСА, в то
время как Бразилия, Австралия, Голландия и Китай на их основе разрабатывает собственные
национальные.
Так, среди международных стандартов по
аудиту выделяют следующие:
1. Вводные аспекты (глоссарий терминов,
международные стандарты контроля качества);
2. Общие принципы и обязанности (основные
цели
независимого
аудитора,
аудиторская
документация,
контроль
качества
аудита
финансовой отчетности и т.д.);
3. Оценка
рисков
и
противодействие
выявленным рискам (планирование аудита
финансовой отчетности, существенность в
планировании и проведении аудита, аудиторские
мероприятия по противодействию выявленным
рискам и т.д.);
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4. Аудиторские доказательства (подтверждение
из
внешних
источников,
аналитические
процедуры, аудиторская выборка и т.д.);
5. Использование услуг других лиц (использование внутренних аудиторов, использование
привлеченных экспертов аудитора);
6. Аудиторские
выводы
и
заключения
(формирование мнения и составление заключения
о
финансовой
отчетности,
виды
модифицированного аудиторского заключения,
ответственность аудитора за прочую информацию
в
документах,
содержащих
аудированную
финансовую отчетность и т.д.);
7. Особые
аспекты
(аудит
отдельных
финансовых отчетов, конкретных элементов,
счетов и статей финансового отчета и т.д.).
В свою очередь Китайская Народная Республика является первой страной, которая создала национальную аудиторскую систему, которая прошла
своеобразный путь развития. Все дело в том, что
китайский внутренний аудит был сформирован и
развит самим правительством.
Создание системы было связано с тем, что появилась необходимость оценки реального состояния средств организаций, долгов, расходов и прибыли для уменьшения риска государственных потерь и создания условий для проведения макроконтроля предприятий. Для того, чтобы проследить принятие Китаем Международных стандартов аудиторской деятельности, необходимо произвести периодизацию развития китайской аудиторской деятельности, факторами которой являются
законодательное и технологическое обеспечение.
Стоит отметить, что необходимо учитывать
следующие факторы, которые имеют значение для
развития китайской системы аудита [5, c. 52]:
1. Изменение законодательства;
2. Развитие
стандартов
аудиторской
деятельности;
3. Унификация аудиторской системы Китая и
международной практики;
4. Изменения в форме заключений аудиторов;
5. Независимость аудиторов;
6. Текущая ситуация на рынке аудита.
Так, развитие аудиторской деятельности в Китае можно разделить на 4 периода:
1. Период реформ и поиска пути – 1978-1985;
2. Период формирования аудита – 1985-1994;
3. Период государственного регулирования
аудиторской деятельности – 1994-2011;
4. Период
саморегуляции
аудиторской
деятельности.
Первый период, который именуется как «период реформ и поиска пути», характеризуется как

точка отсчета современного аудита в Китае. В
1978 году прошло 3-е пленарное заседание ЦК
КПК, на котором партией было принято решение
направить свое развитие на социалистическую модернизацию, что явилось катализатором и новой
главой в развитии политического, социального и
экономического развития Китая. В связи с такими
реформами появилась и основа для создания системы аудита, которая предоставила возможность
на законодательном уровне оформить аудиторские
правила и процедуры.
На Заседании также было отмечено, что составляющими системы аудита должны быть государственная ревизия, а также социальный и внутренний аудит. Примечательно, что государственная ревизия должна быть на верхушке аудиторской иерархии, в связи с чем в 1983 году было основано Государственное ревизионное управление
КНР, а в 1985 были выпущены первые временные
правила о проведении аудиторской деятельности.
Второй период характеризуется как период
формирования аудита, стартом которого стало обнародование временных правил о проведении
аудиторской деятельности и изданием первой редакции Закона КНР «Об аудите», который был
обнародован 1 января 1995 года. В законе были
установлены функции, права, цели и, конечно,
стандарты аудиторской проверки, равно как и само ее проведение. Стоит отметить, что в Законе
КНР «Об аудите» определялись три базовых
принципа [4]:
1. Принцип законности;
2. Принцип независимости;
3. Принцип двойного управления.
Принцип законности заключался в строгом соблюдении законодательства аудиторами в процессе предоставления аудиторских услуг. Принцип
независимости заключался в законодательной защите аудиторов от влияния руководства организации или иных клиентов. Принцип двойного управления заключался в том, что аудиторские организации были подконтрольны не только органам
местного самоуправления, но и аудиторской палате.
Так как главный акцент аудиторской деятельности делался на проверку бюджета, средств социальных выплат, а также на привлечение к экономической ответственности, законом были установлены главные принципы аудиторской деятельности, к которым относят [6, c. 12]:
1. Независимость;
2. Компетентность;
3. Комплексность;
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4. Обязательность системы государственной
ревизии.
Третий период развития характеризуется как
период государственного регулирования аудиторской деятельности, который знаменателен тем, что
на его протяжении происходило развитие международного сотрудничества, в результате чего были
приняты первые версии стандартов аудита – адаптированных эквивалентов Международных стандартов аудита для правовой системы Китая [6, c.
14].
Одним из стандартов стало получение аудиторами и бухгалтерами дипломов для осуществления
аудиторской деятельности, поэтому в 1994 году
был также опубликован Закон КНР «О дипломированных бухгалтерах». Результатом принятия
данного закона стало создание Ассоциации дипломированных бухгалтеров, полномочия которого выражались в следующем [7, c. 124]:
1. Проверка
капиталов
организаций
и
подготовка докладов по завершении данной
проверки;
2. Оказание аудиторских услуг при слиянии и
поглощении,
ликвидации
организаций
и
предоставление соответствующих заключений;
3. Оказание иных видов аудиторских услуг,
предусмотренных законом.
Четвертый период характеризуется как период
саморегулирования аудиторской деятельности.
Данный период интересен тем, что представляет
собой переход в сторону профессиональной аттестации аудиторов.
В 2013 году на «Симпозиуме по обмену государственных бухгалтеров между Тайванем и районами Гонконга и Макао» были представлены переводы «Международных стандартов аудита» и
«Кодекса профессиональной этики аудиторов
Международной федерации бухгалтеров».
Стандарты аудита являются обязательством
Китайской Народной Республики в сфере улучшения качества предоставления аудиторских услуг и
приведения национальных стандартов в соответствие с международной практикой.
Хотя Стандарты аудита Китая и Международные стандарты аудита, как правило, считаются
весьма похожими друг на друга, они все же отличаются в некоторых отношениях:
1. Методы оценки основных средств. В соответствии с МСА можно выбрать метод оценки для
определенных видов основных средств. Организация может оценить эти активы либо с использованием метода исторической стоимости, либо путем
переоценки своих активов. Однако Стандарты
аудита Китая допускают оценку основных средств

только в соответствии с их первоначальной стоимостью.
2. Подробные правила стандартов аудита Китая. Для некоторых товаров, распространенных в
Китае, национальные стандарты более подробны,
чем международные. Примером может служить
слияние двух компаний, контролируемых одним и
тем же лицом и имеющих схожие интересы. Китайские стандарты требуют пересчета сравнительных показателей, в то время как в международных
для этого нет конкретного правила.
3. Подробные правила в МСА, описывающие
ситуации, которые являются необычными в Китае,
например, для планов вознаграждений работникам. Помимо выплаты сотрудникам акций компании, Стандарты аудита Китая не рассматривают
определенные виды вознаграждений работникам,
которые предлагаются транснациональными корпорациями. Трудности могут возникнуть, когда
материнская компания пытается использовать тот
же пакет льгот с дочерним предприятием в Китае.
В этом случае компании, возможно, потребуется
проконсультироваться с Министерством финансов
относительно того, как такие операции должны
учитываться.
4. Задержка с внедрением МСА. Когда выпускаются новые обновления Международных стандартов, Минфин проверяет их, чтобы определить,
подходят ли они для Китая и будут ли они включены в национальные стандарты. В результате их
принятие часто откладывается или не происходит
вообще. Это может привести к дополнительным
осложнениям, если в некоторых странах корпорации создают отдельные организации и вместо них
принимают новые правила МСА.
Проблема наличия различных стандартов бухгалтерского учета становится гораздо более очевидной, когда зарубежная материнская компания
запрашивает финансовую информацию у своего
китайского филиала. Поскольку компании обязаны по закону следовать этим различным стандартам, информация из китайской дочерней компании
должна быть переведена, чтобы быть добавленной
в бухгалтерские книги в процедуре, известной как
«мэппинг».
Крупные транснациональные корпорации, как
правило, имеют специализированное программное
обеспечение для оказания помощи в этом процессе, но, поскольку это программное обеспечение
имеет тенденцию быть очень дорогим, малым и
средним предприятиям часто приходится выполнять преобразования вручную. Есть два основных
момента, которые компания должна знать в процессе «мэппинга» [1, c. 109].
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Во-первых, это различия между китайскими и
международными стандартами бухгалтерского
учета, как обсуждалось ранее. Независимо от того,
были ли они выполнены внутри компании или переданы на внешний подряд доверенному консультанту, бухгалтер компании должен детально изучить различия между Стандартами аудита Китая и
целевой системой бухгалтерского учета, а также
выяснить, затрагивается ли какая-либо из операций фирмы, часто тратя на это большое количество времени.
При аутсорсинге работы важно, чтобы бухгалтерский учет сообщал о необходимости перевода
счетов компании как можно скорее. Если бухгалтерия узнает о запросе позже, это может значительно задержать процесс.

Также важно отметить различия в кодах бухгалтерской записи. Конверсия – это разовая процедура, которую должен выполнить внешний бухгалтер, когда он впервые заключил контракт с новой компанией. Как только он определит, какая
китайская запись соответствует иностранной, эти
цифры могут быть автоматически преобразованы.
Поскольку Стандарты аудита Китая становятся
все более похожим на международные, иностранные инвесторы должны адаптироваться к меняющимся условиям. Хотя изменения в правилах бухгалтерского учета могут создать проблемы в ближайшей перспективе, однако в будущем реформы
должны привести к тому, что национальные стандарты Китая будут отражать передовую международную практику.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ISAS WITH CHINESE
FINANCIAL REPORTING AUDIT STANDARDS
Abstract: the purpose of this article is to compare international and Chinese auditing standards to identify their
similarities and distinctive features. In accordance with this goal, the following tasks were formed: to give a general
description of international auditing standards; periodization and analysis of Chinese auditing standards; compare
audit standards and identify similarities and differences; characterize the problems of interaction between international and Chinese auditing standards. The practical significance of this article lies in the fact that its results can
form the basis for future research in this area, as well as help future specialists in exaggerating their knowledge of
international auditing. The identified similarities and differences between Chinese and international auditing standards will provide an opportunity not to make mistakes that can lead to serious consequences for companies. The
identified factors of relevance to China's audit system can serve as a starting point for the further development of
auditing standards. Analysis of the main laws in the field of the People's Republic of China in the field of auditing
and accounting helped to draw up a big picture for subsequent comparison of international and national auditing
standards in China.
Keywords: audit standards, financial reporting, China, international law, comparison, factors, development
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СРЕДСТВ ФИНАНСОВОГО
МОШЕННИЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
И ОСНОВНЫХ ПУНКТАХ АУДИТА
Аннотация: цель настоящей статьи заключается в рассмотрении распространенных средств финансового мошенничества в сфере аудиторской деятельности. Для получения надлежащих результатов исследования были сформулированы следующие задачи: охарактеризовать проблемы обнаружения факта незаконной
финансовой деятельности; проанализировать зарубежные источники относительно мошенничества в сфере
аудиторской деятельности; охарактеризовать механизмы развития различных незаконной финансовой деятельности; проанализировать современные методы выявления мошенничества, такие как метод регрессии,
древо решений, нейронные и байесовские сети. Практическая значимость настоящей статьи состоит в том,
что его результаты могут стать основой будущих исследований в данной области науки. Анализ зарубежных работ относительно мошенничества в сфере аудита предоставит возможность расширить знания национальных аудиторов в области наиболее частых схемах мошенничества. Своевременное распознавание
представленных в статье стимулов, побуждающих к совершению мошеннической деятельности, будет играть важную роль на стадии мониторинга финансовой деятельности. Рассмотренные способы использования современных информационных технологий в аудиторской деятельности представляют собой перспективные средства предупреждения и предотвращения незаконной финансовой деятельности ввиду того, что
преступления в данной сфере сложны по своей структуре.
Ключевые слова: аудиторская деятельность, мошенничество, проблемы, бизнес-среда, предупреждение, проверка
Незаконная деятельность, такая как мошенничество, представляет особый интерес для аудиторов, поскольку они несут юридическую ответственность за ее обнаружение и предотвращение.
Мошенничество можно определить как действие,
связанное с использованием обмана для получения
незаконного преимущества. В настоящее время
рост числа случаев мошенничества на предприятиях растет ввиду появления новых схем такой
деятельности.
Мошенничество в пользу или против компании
может принимать форму искаженной финансовой
отчетности, также известной как мошенничество
со стороны руководства, и незаконное присвоение
активов или мошенничество со стороны сотрудников, также известное как хищение. Из-за характера
аудита и присущих ему ограничений, мошенничество очень сложно обнаружить по ряду причин
[10, c. 12]:
1. Оно может быть совершено людьми,
знакомыми с процедурами бухгалтерского учета и
способными скрыть это;
2. Аудиторы не обладают всеми необходимыми
навыками для выявления мошенничества;
3. Нехватка
времени
для
проведения
полноценного аудита;
4. Обнаружив мошенничество, аудитор вполне
может столкнуться с затяжными судебными
разбирательствами.

Способность внешнего аудитора выявлять существенные нарушения, в том числе мошенничество, подвергается все более пристальному вниманию, и аудиторы находятся под значительным
давлением, принимая на себя юридическую ответственность за обнаружение существенного нарушения финансовой деятельности. В настоящее
время существует необходимость улучшения способности аудиторов обнаруживать мошенничество
для того, чтобы [5, c. 389]:
1. Снизить риск судебных разбирательств для
аудиторов за нарушение их обязанности проявлять
осмотрительность в отношении своего клиента
или третьей стороны при проведении аудита;
2. Обнаруживать деятельность мошеннического характера, которая может привести к
значительным финансовым потерям, если не к
полному краху компании.
О. Галлет предпринимает в своей работе серию
попыток определить размеры и определяющие
факторы мошенничества, перечисляя исследования известных экспертов в этой области. Однако
все данные подходы в большей степени ориентированы на поведение лица, совершившего экономическое преступление (стресс, давление, рабочая
среда, личность), и в меньшей степени на выявление и описание финансового поведения, характерного для мошеннических компаний. Появление
европейских или американских стандартов аудита
проливает свет на новый подход к финансовому
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мошенничеству и классифицирует его на мошенничество с активами (незаконное присвоение активов) и с бухгалтерскими отчетами, тем самым
указывая на два финансовых аспекта незаконной
деятельности [4, c. 115]. Третий компонент характеризует коррупцию и был сформирован Ассоциацией сертифицированных специалистов по расследованию хищений, что способствует реализации подходов и интерпретаций, предоставляемых
международными стандартами аудита.
Основываясь на стандартах аудита, МСА 240
(«Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении аудита финансовой отчетности») определяет мошенничество
как умышленное действие, совершаемое одним
или несколькими руководящими лицами в отношении лиц, ответственных за корпоративное
управление, сотрудников или третьих лиц, с использованием обмана с целью получения несправедливого или незаконного преимущества [9]. Более того, SAS 99 (Рассмотрение мошенничества
при аудите финансовой отчетности) содержит ряд
объяснений, касающихся различия между мошенничеством и ошибкой с точки зрения намерения
лица, совершающего его, с целью кражи активов
или незаконного использования финансовых
средств [13]. Важно отметить, что определение,
данное в стандартах аудита, дополняется еще одним аспектом, который относится к коррупционным действиям, упомянутым Ассоциацией сертифицированных специалистов по расследованию
хищений, так что схемы проявления финансового
мошенничества также следуют конфликтам интересов, предоставлению или получению незаслуженной выгоды.
Что касается определяющих факторов, исследование Д. Кресси предлагает другой взгляд на
причины незаконной экономической деятельности, формируя так называемый «треугольник мошенничества», определяемый возможностями, лежащими в основе совершения этих действий, давлением или мотивирующими факторами, которые
определили их возникновение, а также рассуждения и отношение лица, совершившего мошенничество [7, c. 67]. Необходимо отметить, что эти возможности исходят от тех сотрудников или аудиторов, кто хорошо знает среду компании, информационную систему и механизмы контроля, а также
обладает рядом технических навыков. Давление,
которое приводит к появлению мошенничества,
исходит из того, что люди, которые не могут доказать свою способность эффективно управлять основными системами или механизмами в компании
(например, банковские счета, денежные средства и

их эквиваленты) вследствие ряда личных неудач,
из-за физического и психологического состояния
лица, совершающего мошенничество, из-за желания улучшить свой личный статус, а также из-за
отношений между сотрудником и работодателем
ввиду недостаточного вознаграждения за свои
усилия [2, c. 110]. И наконец, что не менее важно,
фактор, связанный с индивидуальным поведения
лица или оправдания их действий (незаконное
присвоение денежных средств для того, чтобы покрыть другие незаконные действия или отдельные
краткосрочные незаконные присвоения, оправданные тем, что преступник никогда не будет пойман).
Для предотвращения, обнаружения и расследования мошенничества необходимо знать и понимать механизмы развития различных незаконных
схем данной деятельности. Серия дихотомических
классификаций дает возможность представить
мошенничество как умышленные и злонамеренные действия в отношении клиентов или инвесторов компании.
Из категории мошенничества, совершаемого
руководителями, незаконные действия с финансовой отчетностью приводят к наибольшим потерям
на уровне компании и направлено на ее искажение
с целью получения определенных финансовых
преимуществ, сокрытия возможных убытков или
отрицательных результатов деятельности компании. Основные схемы, которые характеризуют
мошенничество в отношении финансовой отчетности, касаются ненадлежащего признания дохода, завышенной оценки активов, недооценки расходов и долгов, незаконного присвоения активов и
ненадлежащей отчетности.
На уровне Ассоциации сертифицированных
специалистов по расследованию хищений также
необходимо упомянуть классификацию мошенничества, включающую три основные категории:
поддельные документы, незаконное присвоение
активов и коррупция. Мошенничество с документами касается финансовой и других отчетностей
(внутренних документов), незаконное присвоение
активов - это мошенничество, совершенное с денежными средствами или их эквивалентами, а
также с товарами, такими как товарноматериальные запасы, а коррупция подразделяется
на: конфликт интересов, взяточничество, незаконные премии и экономическое вымогательство [16].
Согласно МСА 240, основная цель финансового аудитора состоит в том, чтобы выразить объективное, профессиональное и независимое мнение
относительно финансовой отчетности, а не в выявлении или обнаружении финансового мошенни280
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чества [9]. Однако стандарт гласит, что во время
выполнения своей деятельности аудитор также
должен гарантировать, что риск мошенничества
(наличие незаконных действий) не окажет существенного влияния на их мнение и косвенно на
качество их проделанной работы.
Стоит также отметить, что в последнее время
появились такие аудиторы, которые стремятся создать среду, способствующую обнаружению и
предотвращению и мошеннических действий [8, c.
74]. Помимо знания и понимания юридических
текстов, касающихся борьбы с экономическими
преступными действиями, аудитору по борьбе с
мошенничеством требуется ряд знаний и умений,
связанных с: основными схемами мошенничества,
причинами данной деятельности, стандартами
бухгалтерского учета и аудита, а также способами
внедрения эффективной системы контроля и современных информационных систем.
Обнаружение мошеннической деятельности и
распознавание ее проявлений подразумевает
наличие ключевых элементов, которые помогут
аудитору получить наилучшие ответы относительно наличия или отсутствия незаконной деятельности. Эти элементы называются «красными
флагами», которые могут быть финансовыми или
нефинансовыми, а методы их получения варьируются от простых вопросников до сложного анализа финансовой отчетности [11, c. 92]. Эти индикаторы могут быть: структурными и касаться ряда
показателей, связанных с иерархией обязанностей
внутри компании, а также мониторинга и оценки
сотрудников; операционными, которые определяют те элементы, которые сигнализируют о мошенничестве, связанном с операционной деятельностью; бухгалтерскими, которые касаются системы
внутреннего контроля и сигнализируют о несбалансированности бухгалтерских отчетов.
Как только такие «красные флаги» будут выявлены, предоставляется возможность сформулировать и реализовать серию действий по предотвращению и обнаружению мошенничества. Следовательно, создание соответствующей превентивной
среды в аудируемой компании, характеризующейся принятием передовых практик корпоративного
управления (наличие этического кодекса и постановка реалистичных стратегических целей на
уровне компании), соблюдение механизмов выявления мошенничества (непрерывный мониторинг,
неожиданные аудиторские проверки) и использование лучших методов предотвращения (проверка
анкетных данных, регулярные аудиторские проверки) значительно способствуют сокращению
таких преступных действий.

Что касается механизмов выявления финансового мошенничества, они должны учитывать: слабые стороны корпоративного управления, принятой аудируемыми компаниями, отсутствие аудиторского комитета или его неэффективность, ненадлежащее выполнение проверок, нереалистичные прогнозы менеджеров относительно будущих
финансовых результатов, принятие стратегических решений одним человеком или ограниченной
группой, которых трудно контролировать, агрессивное отношение менеджеров к финансовым
коммуникациям, наличие операций, несоответствующих обычной деятельности компании, и, что
не менее важно, анализ причин, которые привели
к возможным конфликтам с аудиторами [5, c. 390].
Более того, в соответствии с определенными схемами мошенничества механизмы обнаружения
могут быть более конкретными, а определенные
проверки могут быть конкретизированы для получения доказательств, указывающих на наличие
или отсутствие факта мошенничества.
В случае аудита мошенничества О. Галлет
предлагает целостный подход, структурированный
на следующих этапах, объединенных в программу
противодействия мошенничеству: воссоединение
команды проекта, создание политики борьбы с
мошенничеством, выявление и оценка рисков
(установление возможных целей мошеннической
деятельности, выявление угроз, предложение сценариев возникновения фактов мошенничества, тестирование и оценка этих сценариев), интеграция
информационных технологий предотвращения и
обнаружения незаконной финансовой деятельности и разработка процесса мониторинга (постоянная проверка того, как работает программа, периодическое повторное тестирование сценариев,
анализ неисправности программы) [4, c. 152].
Необходимо отметить, что многочисленные исследования были направлены на изучение причин,
которые приводят людей к неэтичному и мошенническому поведению. Д. Кресси, криминолог,
первым разработал вышеупомянутую «Модель
треугольника мошенничества», проводя интервью
с заключенными тюрьм. В своем исследовании он
пришел к выводу, что у всех «белых воротничков»
есть общие черты. В этом контексте его модель
состоит из трех элементов, перекрывающих друг
друга; давление, возможность и рационализация
[7, c. 91]:
1. Давление.
Стимул
к
совершению
мошенничества
может
возникать
из-за
финансового и нефинансового давления. Человек
может вести себя неэтично из-за финансовых
потерь, жадности, личных долгов, необходимости
соответствовать ожиданиям заинтересованных
сторон, общественного признания и сильного
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чувства собственного достоинства. Более того,
плохая рабочая среда, недовольство фирмой и
инструментальный
климат
являются
дополнительными стимулами к проведению
незаконной финансовой деятельности.
2. Возможность. Слабая структура корпоративного управления, отсутствие эффективных
механизмов
внутреннего
контроля
и
ненадлежащая контрольная среда создают для
отдельных лиц предполагаемые возможности для
совершения мошенничества и сокрытия его
выполнения. К тому же недостатки внутреннего
контроля отражают существенную возможность
совершения
мошенничества
на
уровне
организации, а не на уровне процесса.
3. Рационализация. Д. Кресси заметил, что
мошенники хотят рационализировать свои
действия и оправдать свои мошеннические
действия до первого акта мошенничества;
«Рационализация – это попытка уменьшить когнитивный диссонанс внутри человека». Пытаясь
сформулировать морально приемлемую идею до
совершения мошенничества, преступники часто
обвиняют организацию или свое окружение;
«Компания мне должна», «Я только занимаю
деньги», «Это на операцию моему сыну» и т.д.
Хотя теория «треугольника мошенничества» Д.
Кресси была поддержана регулирующими органами и исследователями, были разработаны дополнительные теории, расширяющие ее элементы для
того, чтобы обеспечить более глубокое понимание
мотивов и характеристик, которые могут побуждать к мошеннической деятельности.
Так, В. Альбрехт разработал модель «Шкалу
мошенничества» в качестве альтернативы «треугольнику». Путем анализа 212 случаев незаконной финансовой деятельности он предложил модель, состоящую из двух характеристик: давления
и возможностей, но вместо рационализации она
включает личную неприкосновенность, характеризуемая как «личный кодекс этического поведения,
которого придерживается каждый человек» [1, c.
44]. Среди ее преимуществ наиболее позитивным
является то, что личную неприкосновенность
можно наблюдать и оценивать с помощью прошлого поведения человека и его решений. Таким
образом, можно оценить приверженность того или
иного лица к этичному поведению и его склонность к мошенничеству.
Д. Вольф и Д. Хермансон считали, что эффективность треугольника мошенничества можно повысить, добавив четвертый элемент – возможности [3, c. 39]. Помимо стимула, предполагаемой
рационализации, они утверждали, что для совер-

шения мошеннических действий человек должен
обладать соответствующими способностями, принуждением, навыками и личными качествами. Как
описывают авторы, возможность является средством совершения мошеннических действий, стимулы и рационализация привлекают мошенника,
но он должен иметь возможность распознавать,
когда незаконные действия можно совершать незаметно.
Другая модель мошеннических действий, разработанная М. Кранаером, пытается объяснить
нефинансовые стимулы, которые побуждают членов общества совершать мошенничество [6, c.
220]. Модель расширяет возможности мотивации
за пределы финансового давления, включая помимо денег, также идеологию, принуждение и эго.
Деньги, эго и принуждение кажутся обычными
мотивами для неэтичных и мошеннических действий. Однако идеология, похоже, не является общей мотивацией; согласно цитате Макиавелли,
«цель оправдывает средства», идеология может
привести людей к мошенничеству для достижения
большего блага.
Рамки метамодели обеспечивают эволюцию
анализа мошеннических действий. Необходимо
поддерживать усилия по борьбе с незаконной финансовой деятельности и характеристики, которые
компании должны использовать для построения
сплоченного и хорошо организованного рабочего
места. Помимо профилактических и процедур
проверки, которым следует фирма, структура метамодели включает характеристики персонала на
всех уровнях иерархии; этика, честность, эго; среда борьбы с мошенничеством и критерии «треугольника мошенничества».
Использование различных методов выявления
мошенничества в аудите – очень важный процесс,
позволяющий избежать своевременных нарушений в финансовой отчетности и предотвратить
возможные скандалы со стороны различных лиц,
вовлеченных в этот процесс. Считается, что в
большинстве случаев наиболее часто используются следующие методы анализа и предотвращения
мошеннических действий: регрессия, древо решений, нейронные сети, байесовские сети и метод
опорных векторов.
Методы регрессии для обнаружения мошенничества оцениваются как наиболее часто используемые. Преобразования переменных в регрессионных моделях также изучались в контексте обнаружения незаконной финансовой деятельности.
Исследование, проведенное в Греции на основе
данных 76 компаний, половина из которых была
замешана в мошенничестве, а другая половина –
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нет. В нем были использованы 10 финансовых переменных и многомерная логистическая регрессия
для выявления взаимосвязей между факторами,
связанными с мошенничеством с финансовой отчетностью. Итого десять финансовых отчетов в
области чистой прибыли к совокупным активам,
отношении общей суммы долга к общим активам,
финансовой озабоченности, соотношения количества товара и продаж, а также отношении оборотного капитала и общих активов использовались
для изучения возможных прогнозов финансового
мошенничества [15, c. 1452]. Результаты показали,
что компании с высоким количеством товара по
отношению к продажам, высоким уровнем долга к
совокупным активам, более низкой чистой прибылью по отношению к совокупным активам, более
низким оборотным капиталом по отношению к
совокупным активам и высоким финансовым давлением с большей вероятностью будут манипулировать финансовой отчетностью.
Целью древа решений является классификация,
которая разделяет наблюдения на группы и несколько взаимоисключающих друг друга элементов для проведения наиболее эффективной выборки [14, c. 399]. Данный метод используется для
прогнозирования скрытых проблем в финансовой
отчетности с учетом следующих шести переменных: соотношение активов и пассивов к текущим
обязательствам, соотношение рыночной стоимости капитала к совокупным активам, совокупных
обязательств к совокупным активам и выплаты
процентов к доходу до их вычета.
Нейронные сети – еще один метод, успешно
используемый для обнаружения фактов финансового мошенничества. Данный метод не предполагает независимости от атрибута и может обрабатывать связанные данные и является подходящей
альтернативой для задач, в которых некоторые
предположения относительно регрессии недействительны.
Метод байесовских сетей обычно используется
для описания статистики конкретного пользователя и различных сценариев мошеннической деятельности. Байесовские сети можно использовать
для доказательства вероятности мошенничества
путем рассмотрения поведения пользователей в
области финансовой отчетности.
С помощью метода опорных векторов строится
линейная модель для оценки функции принятия
решений с использованием границ класса на основе нелинейных опорные векторов. Кроме того,
данный метод основан на структурном принципе
минимизации риска, что означает, что этот тип
классификатора минимизирует пик текущего рис-

ка, а другой минимизирует эмпирический риск
всего процесса проверки [12, c. 215]. Использование опорных векторов может помочь внутренним
и внешним аудиторам, которым необходимо выделить ограниченные ресурсы для аудита для принятия соответствующих решений во процессе деятельности по предупреждению мошенничества.
Его применение распространяется на налоги, банковское дело, кредиторов, регулирующие органы и
агентства.
Упомянутые выше методы доказали свою эффективность при обнаружении мошенничества в
финансовой отчетности. Хотя они были разработаны для прогнозного моделирования обнаружения мошенничества в финансовой отчетности, их
развитие крайне мало с точки зрения оценки воздействия возможного мошенничества.
Таким образом, можно прийти к следующим
выводам. Современная деловая среда предоставляет различные новые возможности для мошенничества, при котором высокопоставленные инсайдеры обманывают свои собственные фирмы. Эти
преступления сложны по своей структуре, их
сложно выявить, и даже специалистам сложно их
полностью понять. Причина такого явления заключается в том, что аудиторам необходимо обладать знаниями не только в области «красных флагов» мошеннической деятельности, но и относительно новых способов ее проведения, особенно в
связи с быстрым развитием информационных технологий.
В работе были проанализированы четыре модели мошеннической деятельности, которые предоставят возможность национальным аудиторам
преумножить свои знания в данной области.
Необходимость знания стимулов, побуждающих к
совершению мошеннических действий, играет
важную роль в процессе проведения аудиторской
деятельности на стадии предотвращения незаконной деятельности и ее мониторинга. Это, в свою
очередь, поможет избежать затяжных судебных
процессов и снимет нагрузку с самих аудиторов.
Современным аудиторам также необходимо
преумножить свои знания в области информационных технологий ввиду того, что в настоящее
время они могут использоваться не только в процессе осуществления незаконной финансовой деятельности, но и аудиторской. Такие методы, как
предотвращение мошеннических действий с помощью нейронных сетей, метода древа решений,
байесовских сетей, а также метода опорных векторов хоть и имеют определенные недостатки, но
представляют собой перспективные средства предупреждения и предотвращения незаконной финансовой деятельности.
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FUNCTIONAL FINANCIAL FRAUD RESEARCH IN LEGAL
ENTITIES AND KEY AUDIT POINTS
Abstract: the purpose of this article is to address common means of financial fraud in the field of auditing. To
obtain the proper results of the study, the following tasks were formulated: to characterize the problems of detecting the fact of illegal financial activity; analyze foreign sources regarding fraud in the field of audit activity; describe the mechanisms for the development of various illegal financial activities; analyze modern fraud detection
methods such as regression method, decision tree, neural and Bayesian networks. The practical significance of this
article lies in the fact that its results can become the basis for future research in this field of science. Analysis of
foreign works on fraud in the field of audit will provide an opportunity to expand the knowledge of national auditors in the field of the most common fraud schemes. Timely recognition of the incentives presented in the article
that encourage the commission of fraudulent activities will play an important role at the stage of monitoring financial activities. The considered methods of using modern information technologies in auditing are promising means
of preventing and averting illegal financial activities due to the fact that crimes in this area are complex in structure.
Keywords: audit activity, fraud, problems, business environment, problems, verification

285

